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Аннотация: 
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Ювенальные юридические конфликты как самостоятельная катего-
рия не получили широкого освещения в правовой и социологической ли-
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тературе. В работе Д. Ю. Донич, например, ювенальный юридический кон-
фликт предлагается рассматривать как «противоборство, объективные и 
(или) субъективные признаки которого имеют правовую природу, выра-
жающееся в правовых отношениях с участием несовершеннолетних, по-
рождающее юридические последствия» [5, с. 133], а также обращается вни-
мание на то, что такие конфликты могут быть «сопряжены с антиобще-
ственными действиями несовершеннолетних и их законных представите-
лей». Тем самым в контексте заявленной темы, основываясь на социоло-
гических и правовых теориях, постараемся проанализировать различные 
факторы (причины), вызывающие противоправное поведение несовер-
шеннолетних, их вовлечение в противоборства, имеющие правовые при-
знаки и последствия. 

Причины возникновения ювенальных юридических конфликтов мо-
гут рассматриваться как явления, события, факты, ситуации, вызывающие 
противоборство с участием несовершеннолетнего. Они разнообразны и 
обусловлены сущностью общественного развития, природой социаль-
ного взаимодействия, социальным неравенством. 

Ювенальные юридические конфликты могут быть обусловлены при-
чинами, имеющими как объективный, так и субъективный характер. Пер-
вые существуют независимо от субъекта противоборства: социально-эко-
номическая, политическая обстановка в стране, состояние националь-
ного законодательства, культура, религия и т.д. Вторые имеют личностное 
и поведенческое происхождение – конфликты могут быть предопреде-
лены особенностями характеров, темпераментов, настроениями, вкусами, 
манерами поведения и иными субъективными факторами [9]. Напряжен-
ность в отношениях может возникать из-за естественных качеств, отсут-
ствующих у другого человека: пунктуальности, бережливости, точности, 
терпения и т. д. К субъективным факторам следует отнести и проблемы 
правового воспитания, правосознания несовершеннолетнего.  

Следует заметить, что объективные и субъективные причины кон-
фликта зачастую тесно переплетаются, одни проистекают из других. Так 
социальное окружение, с одной стороны, оказывает внешнее воздей-
ствие на ребенка и выступает объективным фактором ювенальных юри-
дических конфликтов. С другой стороны, социальное окружение форми-
рует сознание ребенка, его мышление, индивидуальные особенности, по-
рождая субъективные причины ювенальных конфликтов. 

Основываясь на классификации, предложенной А. Н. Кузбагаровым, 
можно говорить об организационно-управленческих, социально-психо-
логических и личностных причинах ювенальных юридических конфлик-
тов. Первые обусловлены ненадлежащей деятельностью юридических 
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лиц, призванных обеспечивать права и свободы несовершеннолетних, 
проблемами реализации правовых процедур с участием этих организа-
ций. Вторые проистекают из самой сущности и природы общества, про-
блем взаимодействия людей с различными взглядами и подходами к по-
ниманию социальных явлений. Третьи имеют своим источником индиви-
дуальные особенности психологии каждого участника социального взаи-
модействия [7, c. 26]. 

Рассматривая причины ювенальных конфликтов через культурологи-
ческий взгляд, следует учитывать множество факторов, в частности рели-
гию, этнокультуру, массовую культуру, масс-медиа, художественную лите-
ратуру [6, с. 760-770]. Необходимо оговориться, что религия и этнокуль-
тура сами по себе вряд ли не могут рассматриваться как причины юве-
нальных конфликтов, противоправного поведения несовершеннолетних. 
Проблема кроется в толковании, в трактовке религиозных положений и 
доктрин, восприятии национальных традиций и порядков.  

Особое положение в системе причин ювенальных юридических кон-
фликтов занимают масс-медиа. Массовая культура, формируемая совре-
менными СМИ, практически не использует в своих творениях эстетиче-
ские или воспитательные элементы. Предпочтение отдается в первую 
очередь зрелищности и насилию. Трансляция образа мстительного «ге-
роя», творящего расправу, или «борца с системой» формирует мнение о 
том, что насилие является надежным инструментом достижения постав-
ленных целей или справедливости, создает негативное впечатление о за-
коне и государственных органах [11, c. 58-59]. Кроме того, масс-медиа ак-
тивно пропагандируют потребительские идеалы, что негативно влияет на 
интеллектуальную и эмоциональную стороны неокрепшей психики ре-
бенка [8, c. 37-38]. 

Массовая культура активно воздействует на художественную литера-
туру и в целом художественные произведения, которые призваны хра-
нить, переосмысливать и передавать духовный и жизненный опыт. В этих 
произведениях также зачастую транслируются насилие, аморальное по-
ведение, преступный образ жизни, потребительские идеалы, что мотиви-
рует к соответствующему поведению (тем более при отсутствии необхо-
димого контроля со стороны родителей «цифровых следов» детей) [8, c. 
37-38]. 

Девиантный «потенциал» «общества потребления» обосновывается, в 
частности, в работе Я. И. Гилинского. Автором отмечаются характерные 
для современности культивация достатка и богатств, придача жизни «эс-
тетического» и «гедонистического» характеров, потеря идентичности, 
идеализация потребительского образа жизни. Потребление, товары и 
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«престиж», становятся статусным показателем в современном мире, что 
само по себе обостряет классовые, национальные, религиозные и гендер-
ные различия. Эмоциональное восприятие формируемых масс-медиа и 
художественными произведениями образов, невозможность родителей в 
силу финансового положения обеспечить ребенка «самым лучшим», удо-
влетворить каждый его каприз, – все это порождает у ребенка чувство 
«стыда» и активирует стремление добиться желаемого в обход социаль-
ных, в том числе правовых, норм [4, c. 6-8]. Указанные социальные факторы 
зачастую дополняются родительским воспитанием, основанным на прио-
ритете личных и корыстных интересов, и в совокупности ряд социальных 
и психологических факторов могут оказать самое негативное влияние на 
несовершеннолетнего, формируя его как асоциальную личность, выстав-
ляя на первый план в поведении собственное «Я», уже закладывая основы 
для деформированного правосознания [2, с. 20-27]. 

Отдельного внимания в системе причин ювенальных юридических 
конфликтов заслуживает институт семьи. 

Последствия политических, экономических и социальных событий 
90-х годов, обострившиеся вопросы гендерного равенства, а также идеи 
неактуальности традиционной семьи, ставят под угрозу существование 
института семьи в традиционном понимании. Женщины отказываются от 
своих привычных «ролей» либо оба родителя предпочитают заниматься 
карьерой и обустройством личной жизни, что заставляет ребенка чув-
ствовать себя покинутым, ненужным, а формирование его личности и ми-
ровоззрения происходит спонтанно и хаотично, что создает риск неустой-
чивости психики и взглядов несовершеннолетнего, риск формирования 
у него асоциального сознания, мотивов противоправного поведения.  

Актуальной остается проблема насилия в семье.  Как отмечают экс-
перты, детство большинства преступников носило одинаковый окрас, от-
личалось проявлением жестокости и нелюбви к ребенку. Угрозы, оскорб-
ления в адрес ребенка, унижение его человеческого достоинства, отбира-
ние вещей, ограничение в общении со сверстниками, гиперопека ведут к 
самоуничижению личности, возникновению чувства одиночества, поки-
нутости, лишают уверенности в себе [3, с. 20-22]. В дальнейшем такой че-
ловек будет неспособен сформировать собственное мнение, выбрать 
правильное социальное окружение, предотвратить вовлечение в кон-
фликты. Кроме того, дети, обделенные семейной заботой и воспитанием 
или страдавшие от домашнего насилия, начинают винить окружающую 
реальность и людей, что в совокупности с подсознательными проблемами 
становится благодатной почвой для конфликтного поведения и непо-
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средственно преступности [1, с. 736-739]. Помимо внутренних психологи-
ческих проблем несовершеннолетний может напрямую брать пример со 
своих родителей в жестокости, неуважении к жизням окружающих, в асо-
циальном поведении. 

Внутрисемейные конфликты, где ребенок выступает свидетелем 
ссор, огромное количество распадов семей, их неблагополучное матери-
альное положение, безучастный стиль воспитания, – все это создает ос-
нову ювенальных юридических конфликтов, провоцирует асоциальное, в 
том числе преступное поведение несовершеннолетнего. Также очевидна 
прямая корреляция конфликтности поведения несовершеннолетних с 
алкоголизмом, наркозависимостью, бродяжничеством. 

Кроме семьи на несовершеннолетних существенное влияние оказы-
вает иное социальное окружение. Подростки поддаются усиленному воз-
действию сверстников, формируются группы с жесткой иерархией и 
враждебным отношением к остальным социальным ячейкам общества [10, 
c. 154-158]. Во многом этому способствуют психологические особенности 
несовершеннолетнего: излишняя эмоциональность, поверхностное, инту-
итивное восприятие происходящих явлений, излишний «морализм» вос-
приятия.  Низкие регуляционные возможности психики несовершенно-
летних влекут за собой принятие спонтанных или «рисковых» решений. 
Поведение ребенка часто представляет собой «быстрый ответ» на то или 
иное событие (или его вероятность), явление, поведение людей, иные 
элементы социальных отношений, на реакции окружения на эти эле-
менты. 

Таким образом, причинами возникновения ювенальных юридиче-
ских конфликтов могут выступать различные явления, события, ситуации, 
вызывающие противоборство с участием несовершеннолетнего. Они мо-
гут иметь объективный (внешний по отношению к несовершеннолетнему) 
и субъективный (внутренний) характер, организационно-управленче-
скую, социально-психологическую или личностную природу. Особое ме-
сто в системе причин ювенальных правовых конфликтов занимает семья 
как ближайшее социальное окружение ребенка, оказывающее значитель-
ное влияние на формирование установок и мотивов его поведения. Со-
временные социальные проблемы, к сожалению, во многом создают бла-
годатную почву для ювенальных юридических конфликтов. 
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Abstract: 
The article analyzes the factors that cause social and legal confrontations involving persons un-
der the age of majority. Objective and subjective causes of juvenile legal conflicts are described, 
the differentiation of the analyzed causes into organizational and managerial, socio-psychologi-
cal and personal ones is supported. Special focus is paid to the influence of the institution of 
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