
Характеристика основных причин совершения правонарушений 

несовершеннолетними. 
 

Правонарушение — противоправное деяние лица, которое носит общественно 

опасный характер, посягающее на установленный порядок общественных отношений 

виновное действие или бездействие субъектов права.  

Правонарушения дестабилизируют общественные отношения, посягают на 

защищенные правом интересы людей и организаций, поэтому они нежелательны для 

общества и вызывают отрицательную реакцию со стороны самого общества 

и государства.  

В большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель — это лицо, 

которое обладает склонностями, привычками, устойчивыми стереотипами 

антиобщественного поведения. Характеристика личности несовершеннолетнего 

правонарушителя в большинстве своем обусловлена особенностями подросткового 

возраста, который отличается бурным физическим развитием организма, энергией, 

активностью, повышенной возбудимостью, неуравновешенностью. Несовершеннолетние 

правонарушители слишком восприимчивы к внешним воздействиям, как положительным, 

так и к отрицательным. Восприимчивость и впечатлительность являются теми 

внутренними условиями, которые способствуют формированию основ мировоззрения, 

черт характера, свойств и качеств личности. Некритическое отношение к себе, 

неадекватная оценка приводят к нравственной неустойчивости несовершеннолетних, 

которая снижает эффективность социальной регуляции поведения и затрудняет 

формирование общественно полезных установок и адаптацию в обществе.  

Выделяют следующие характерные признаки несовершеннолетнего 

правонарушителя: 

 отставание в общем развитии (на 2–3 года). Подростки имеют значительные 

проблемы со здоровьем (соматическое и физическое здоровье, психическое 

состояние); 

 неустойчивость, нестабильность эмоционально-волевой сферы, акцентуированность 

отдельных черт характера личности; 

 неуспеваемость в школе. Чаще всего преступление совершают так называемые 

«трудные», педагогически «запущенные» подростки. В ряде исследований 

отмечается, что для подростков-правонарушителей характерен низкий уровень 

развития познавательных и общественных интересов.  

Личность подростка-правонарушителя характеризуется крайним индивидуализмом, 

стремлением исполнять свои желания вопреки требованиям окружающих, общества. 

Противоправные проявления среди подростков в настоящее время связаны 

с неблагоприятными условиями нравственного формирования личности, выступающими 

основной причиной возникновения антиобщественных взглядов, с недостатками 

в нравственном и трудовом воспитании подростков и плохой организации их досуга.  

При изучении противоправных действий рассматривают следующие причины, 

вызывающие подобное поведение:  

Социально-

экономические 

1.Отсутсвие нормальных условий существования 

у подростков (бродяжничество, беспризорники и др.). Нужда 

самостоятельно искать и добывать средства существования. 

2. Корысть. Желание завладеть чужим имуществом для 

удовлетворения личных потребностей. 

Семья 

1. Неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и др.). 

В таких семьях несовершеннолетние представлены сами себе, не 

осуществляется контроль над ними, нередко родители избивают 

несовершеннолетних, принуждают заниматься кражами, проституцией и т.п. 

2. Семьи с гиперопекой. Несовершеннолетние постоянно находится 



под необоснованной опекой, нет возможности самостоятельно принимать 

решения и т.п. В итоге несовершеннолетние совершают преступления 

«назло». 

3. Попустительские семьи, в которых несовершеннолетний живет сам 

по себе, но при этом внешне семья выглядит благополучно. 

Несовершеннолетний совершает преступления из-за того, что ему не 

объяснили, что это не допустимо, за это наказывают, и никто не 

проконтролирует занятия несовершеннолетних. 

4. Семьи, в которых сами родители, родственники поощряют 

совершение преступлений и совершают их. 

Психологические 

1. Клептомания (навязчивое, болезненное влечение к совершению 

кражи, воровству, расценивается как психическое нарушение). 

Несовершеннолетние не способны контролировать себя в таких случаях, не 

осознают, что это болезнь. 

2. Отсутствие волевых качеств при давлении посторонних. Нередко 

несовершеннолетние совершают преступления под влиянием взрослых или 

тех, кто оказывается эмоциональнее сильней. 

3. Отчуждение несовершеннолетних от общества может приводить к 

формированию у нее устойчивой антисоциальной установки, проявляемой в 

негативном или даже враждебном отношении к среде, что по механизму 

проекции способно провоцировать у таких лиц агрессивное поведение. 

4. Психологическая склонность несовершеннолетних к совершению 

преступлений. 

5. Психологическое унижение. Несовершеннолетний подвергается 

насмешкам со стороны сверстников, не имеет таких возможностей как 

другие в материальном плане. 

Отсутствие 

организованного 

досуга 

1.Бесцельное времяпрепровождение. Несовершеннолетние, которые 

не имеют увлечений, хобби, не посещают секции, а большую часть времени 

проводят на улице в компании друзей, в большей степени склоны к 

совершению преступлений. 

2.Бесконтрольное проведение досуга. Отсутствие контроля со 

стороны родителей, опекунов провоцирует несовершеннолетних на 

совершение преступлений. 

Таким образом, причины правонарушения среди несовершеннолетних в России 

связаны с социальными, психологическими и другими особенностями 

несовершеннолетних, попадающих в ситуации риска; обстоятельствами, 

способствующими совершению правонарушений, структурой преступности, которые 

относятся к различным социальным и нравственно-психологическим сферам 

общественной жизни. 

 

 

 


