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Актуа_гrьность моей творческой работы обусловлена тем, что в наше время

вся деятельность людей, их поведение и отношения реryлируются множеством

существующих в обществе норм. Несоблюдения норм являются социаJIъными

откJIонениями, или как они называются наr{ным термином-девиации в каждой

социаIIъной системе. Определение причин девиации, их форм и последствий-

важный инструмент соци€Lпьного контроля и управления обществом. Термин

((откJIонение) связан в нашем сознании только с кримин€Lпьными явлениями_

преступлениями, пъянством, наркоманией, rrроституцией и др. И это

неслучайно, ибо они практически везде и всегда считаются отклонениями от

существующих соци€lJIьных норм. Но в этой связи возникает вопрос, ,on"no n,

подобные явления можно назвать отклонениями и что представляет собой

девиация? На эти вопросы я постараюсь ответить в своей работе. Отклонение в

поведении явJIяется естественным условием развития человека, жизни всего

общества. Иначе говоря, девиантное поведение было, есть и будет и в этом

закJIючается актуaLпьность его изlпrениrl. Так же я расскажу о профилактике

правонарушений в сфере деятельности нотариуса, которая заключается в

контроле за деятельностью нотариуса.

Щевибнтное поведбние (также социальная девиация), то есть ,rpu"o"oa

отклонен это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от

общепринятых, наиболее распространённых и уст_9явшихся общественньIх

норм. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом

ОПРеДелёнНых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение,

исправление или нак€rзание нарушителя). ,Щевиантность, как соци€tJIьное явJIе-

НИе И РеаКЦия общества на неё изучается социологиеЙ, а индивидуЕtльные

ДеВИаЦИИ - 
ПСихологиеЙ. К HarTTeMy великому сож€Llrению, не существует

Такого хорошего и счастливого общества, в котором все его члены вели бы себя

В СООТВеТсТВии с общими нормативными требованиями. Термин <социальноё

оТкJIонение> или ((правовое откJIонение)> гласит о том, что поведение

КОНКРеТНОГО чеЛовека (индивида) или группы, не соответствует общепринятым

НОРМаМ, В результате чего эти нормы ими нарушаются. Отклонения могут

ПРИниМаТЬ самые р€вличные формы, такие как преступники, отшельники,



святые, геЕии и т.д. Во все времена общество пыт€lлось подавлятъ, устранять

НеЖелаТелЬные формы человеческоЙ жизнедеятельности и их носителеЙ.

Методы и средства определялись социЕtльно-экономическими отношен""r",

общественным сознанием, интересами правящей элиты. Проблемы соци€lльного
ООзла" всегда привлекали интерес ученых. Один ,индивид может иметь

откJIонени;I в социальном поведении, другой в личностной организации, третий

и в социальной сфере, и в личностной организации. Социологов интересуют

прежде всего культурные отклонениrI, то есть отклонения данной социальной

общности от норм культуры. В недрах социологии зародиласъ и

сформировалась специаJIьная социологическая теория - социология

девиантного (о, латинского deviatio - уклонение) поведения. Под

откJIон,Iющимся поведением следует понимать действиrI, не соответствующие

Заданным обществом нормам и типам", то есть речь идет о нарушении любых

социщIъньж норм. Социальные откJIонения моryт происходить в сфере

индивиду€tлъного поведения, они представляют собой поступки конкретных

людеЙ, запрещаемые общественными нормами. Вместе с тем в каждом

ОбЩестве много откJIоIuIющихся субкультур, нормы которых осуждаются

ОбЩеПРИНятой, доминирующей мор€Lлью общества. Такие откJIонени;I

определяются как групповые.

Так можно выделитъ три основных компонента девиации:

а) человек, которому свойственно определенное поведение;

б) НОРМУ ИЛи ожидание, являющееся критерием оценки поведения как

девиантного;

в) друryю группу или организацию, реагирующую на данное поведение.

ОТКЛОняющееся поведение всегда оценивается с точки зрения
КУЛЬТУРЫ, ПРИНяТОЙ в данном обществе. Эта оценка заключается в том, что
одни откJIонения осуждаются, а другие одобряются. Например, так
н€lзываемые <<слуги Иеговы> в одном обществе могут считаться святыми
ЛЮДЬМИ, а В ДРУГОМ Обществе - обманщиками и бездельниками. Сотрудников
правоохранительных органов должны интересоватъ причины негативного



ДеВИаНТноГо поведения. Щевиантное поведение приобрело в последние годы
МаССОВЫЙ Характер и поставило проблемы девиации и ее происхождения в

центр Внимания социологов, соци€tльных психологов, медиков,
криминологов. Наряду с ростом позитивных (культурно одобряемых)
ДеВИаЦИЙ (политическЕuI активность, экономическая предприимчивостъ и т.п.)*.

усиливаются девиации негативные - насильственная и корыстная
ПРеСТУПность, Еlлкоголизация и наркотизация населения, амор€tльность.
ОбъяСнить причины, условия и факторы, порождающие эти соци€lльные
яВлениrI, ст€lло насущной задачей. Ее рассмотрение предполагает поиск
ОТВеТОВ На ряд фундамент€lгIьных вопросов, среди которых вопрос о сущности
КаТеГории ((соци€tльная нормa>) и об откJIонениях от нее. В стабильно

фУНКЦИОнирУющем и р.lзвитом обществе ответ на этот вопрос более или
менее ясен. Социальная норма находит свою поддержку и воплощение в
ЗаКОНаХ, ТРаДИЦИях, обьгчаях, то есть во всем том, что ст€lпо привычкой,
ВОШЛО В бЫТ, в образ жизни большинства, поддерживается общественным
МНеНИеМ, иЦрает роль ((естественного реryлятора) общественньгх и
МеЖлиЧностных отношений. ОтклонениlI не существует без нормы. Понятие
нормы относят к числу самых трудных и неопределенных на}л{ных
ПРеДСТаВЛеНиЙ. В деЙствительности не существует никакой нормы как
реальности, с четко обозначенными цраницами) за которыми начинается не
норма, то есть откJIонение от нормы. отклонение имеет множество вариаций
с р€tзличной степенью дистанционности от нормы. Значительное откJIонение
от нормы определяется легко, труднее определить незначительные
отклонениrI. Стоит ли говорить, насколько опасно для общества
распространение преступной идеологии, ведущей к эррозии мор€шьных
ценностей и нравственной деградации значителъных слоев населения.
Формируются
оправдывающие

неписаные нормы общественной безнравственности,
нетрудовые доходы, воровство, насилие и т.п. Размытостъ,

нынешних, внедряемых свыше современными реформаторами норм, их
неубедительность делают проблему определеншI девиации чрезвычайно
сложной. Все труднее и теоретикам и практикам становится ответить на
вопрос: В чем и от чего происходит отклонение? В самой острой форме
девиантность выступает как преступность, как посягательство на соци€tльно-
политические И нравственные устои общества, личнfю безопасность и
благополучие его граждан. Рост преступности представляет сегодня
наибольшуЮ угрозу стабильности и безопасности общества и личности.
Социальное влияние и давление преступного мира на общество,
распространение его морalли, психологическое заражение наименее
устойчивой части населения (особенно молодежи) - тревожная реЕtльность
нашиХ дней. ПроисхОдящаЯ деформациrI ценНостныХ ориентаЦиЙ У Молод"r*',
ЛЮДеЙ СОЗДаеТ ПреДпосылки для воспроизводства закононепослушания,



утверждения своеволия, права сильного и жестокого. Борьба с преступностью

сегодшI превратилась в острейшую, самостоятельную проблему, реШеНИе
которой требует комплексного подхода. Это значит, что все предпосылки,

по|раниlIные к преступлению, явления, связанные с

общественного организма, должны учитыватъся, ибо

амор€lльностью и преступностью весьма подвижна. Более

отрицание мор€tпьных норм лежит в основе многих
Разрушительные масштабы девиантности приводят общество к состояНиЮ '

социальной аномии (беззаконию), общество теряет свою историЧескУЮ

память, деваJIьвирует свою систему ценностей. Иначе говоря, еМУ ГРОЗИТ

перерождение, ведущее к деградации, соци€Lльному регрессу. Нечто пОДОбНОе

может произойти сегодня и в России, если не будут приняты эффективные

меры по остановке падения производства и снижения жизненного Уровня
большинства населения страны. Иначе ситуация с девиантным поведением

еще более усложнится. Сегодня эта проблема приобрела особую осТроТУ В

нашей стране, где все сферы общественной жизни претерпевают серьезные

изменения. Рассогласованность между ожидаемым и реальным повышаеТ

напряженность в обществе и готовность человека изменить модель своего

поведения, выйти за пределы сложившейся нормы. В условиях остроЙ'.

соци€Lлъно-экономической ситуации существенные изменения претерпевают

и сами нормы. Зачастую отключаются культурные ограничители, ослабевает

вся система социЕtлъного контроля. Профилактика социаJIъных отклонений

может быть эффективной, если в центре предпринимаемых мер будет стоять

человек с его заботами, устремлениями,
Разумеется, выработка эффективной

преодолению, ограничению и профилактики девиации в поведении р€lзных
групп населения возможна только на основе специально организованных

\- социЕtльных, соци€rльно-психологических, криминологических и других
исследований. Полу^rенные на их основе социЕtльные показатели моryт в свою

очередь повлиять на саму систему принятых в обществе норм, сделать их_

более адекватными сложившимся условиям.

Пр о ф uлакm uка пр ав о н ару шен uй.

В Федеральном законе от 23 июня 20Тб г. J\Ъ 182-ФЗ "Об основах

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" дано
определение, что такое профилактика правонарушений.

Под профилактикой правонарушений понимается совокупность мер

организационного, информационного

состоянием
грань между
того, именно
преступлений.

конкретный
сторонами.

сильными и слабыми

системы мер по

соци€LгIьного, правового,
характера, наIIравленных

и иного
и условий,на выявление и устранение причин



способствующих совершению правонарушений. Кроме того, профилактика
подрi}зумевает окЕ}зание воспитательного воздействия на лиц в целях
недопущения совершениrI правонарушений или антиобщественного
поведениrI. Пр" этом установлено, что антиобщественное поведение - это

деиствия лица, не влекущие административную или уголовную
ответственность, но нарушающие общеприIuIтые нормы поведения и морztли,

права и законные интересы других лиц.

Профttлакmuкой правонарушенuй в сфере ноmарuальной dеяmельносmu
я вля еmся ко нmр оль з а D еяmеJl ьн о сmь ю н о mар uу со в.

Осуществление нотариусами нотари€Lльных функций от
государства предопределяет их публично-правовой статус и обусловливает

имени

самым законодатель устанавливает судебный контроль за

нотариусов. Щанный вид контроля считается основным.

необходимость организации государством эффективного контроля за

деятельностью нотариусов. Основы законодательства о нотариате содержат
специ€Lльную главу <Контроль за деятелъностью нотариусов> (глава VII).

Статья 33 закрепляет, что откaIз в совершении нотариzLпъного действия
или неправильное совершение нотариаJIьного действия обжалуются в судебном

ст. З4 Основ, контроль за исполнением профессиональньiх
обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотари€LIIьных

конторах, осуществляют федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата, и его
территориаJIьные органы, а нотариусами, занимающимися частной практикой, -

нотариаlrъные пагIаты. Контроль за соблюдением наJIогового законодательства
осуществляют н€LIIоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации. Как следует из ч. 2 ст. 34 Основ
проверка организации работы нотариуса проводится один раз в четыре года,
причем первая проверка организации работы нотариуса, впервые
приступившего к осуществлению нотари€Lльной деятельности, проводится не

раньше чем через год после надепениrI его полномочиями нотариуса. Во вреN,[я

проверки нотариусы обязаны представлять должностным лицам,

уполномоченным на проведение проверок, сведениjI и документы, касающиеся

расчетов с физическими и юридическими лицами. В зависимости от органов
осуществляющих контроль, его можно разделить на: судебный (осуществляется
сУДаМи общеЙ юрисдикции); административныЙ (например, осуществляемый
н€LгIоговыми органами) ; внутренний административный или профессиональный

порядке. Тем

деятельностью
Согласно ч.1

контроль (органы юстиции - дJuI нотариусов, работающих в государственных



нотариЕLльных конторах; нотариаJIьные
занимающихся частной практикой).

п€LгIаты

{
\

нотариусов,

в зависимости предмета, контроль деятельностъюvrvwl{l vl rrРEлryrýri1, ltUH'rPOJlb За ДеяТелЬносТъЮ ноТариУсоВ
подр€вделяется на два вида: контроль по существу нотариалъной функции (за
совершением нотари€UIьных действий) и контроль за исполнением нотариусами
профессиональных обязанностей. kpoMe roio, как отмечают исследователи,
контроль за деятелъностью нотариусов может носить как предварительный, так
и последующий характер. Профессион€Lльный контроль носит как
последующий, так и предварителъный характер, поскольку направлен как на
поиск уже допущенных ошибок, так и на профилактику их в будущем.
Налоговый, судебныЙ контролъ и контроль органов уголовной юстиции в
основном имеют последующий характер и направлены преимущественно Ё4
обнаружение нарушений законодателъства с целью применения установленныхзаконодательством правовых санкций.

Рассмоmрuм поDробнее Budbt конmроля :

Профессион€lльный контроль имеет целъю обеспечить проверку исполнениrI
профессионЕlльных обязанностей нотариусами. При этом проверка по своему
содержанию вкJIючает контролъ исполнениrI всех полномочий нотариуса,
охватываемых его профессион€tльными обязанностями. По-разному на
практике идет вопрос о том, кто вправе проверять нотариуса. Один подход,
основанный на суryбо профессион€tльном характере нотари€rлъных паJIат,
ИСХОДИТ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРОВеРЯТЬ НОТаРИУСа ВПРаВе ТОЛЬКО другие нотариусы{в
связи с необходимостью соблюдения нотари€tлъной тайны. Щругой подход
закJIючается в том, что в проверкЕlх моryт участвовать и должностные лица
нотариЕlльных п€Lпат, посколъкУ не случайно указание в ст. 28 основ
законодательства РФ О нотариате о необходимости для указанных лиц хранить
нотари€Lльную тайну. Проверка заключается в установлении нЕlJIичия всех
необходимых документов в архиве в соответствии с правилами нотари€tльного
производства, сложившимся толкованием законодателъства, нЕtпичия
необходимой номенкJIатуры ДоЛ, нЕIIIичия помещениrI, обеспечивающего
соблюдение правил нотари€lльного производства и сохранение нотариа-пъной
тайны, Проверка не может оцениватъ правильность совершениrI
соответствующего нотари€rльного действия с точки зрения применения
законодательства, когда оно допускает его р€}зличное толкование. Результато-м
проверки является акт, подписываемый проверяемым и нотариусом,
осуществляющим проверку, с приложением протокола разногласий, при
н€tличии которого спорнБIе вопросы рассматриваются правлением
нотари€rлъной палаты.


