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Введение 
Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием отклонений. 

Отклонения, или как они называются научным термином-девиации присутствуют в каждой 

социальной системе. Поэтому умение выявлять причины таких отклонений, находить пути 

преодоления их негативных форм должно быть свойственным каждому современному человеку. 

Определение причин девиаций, их форм и последствий - важный инструмент социального 

контроля и управления обществом. 

В недалеком прошлом термин "отклонение" был связан в нашем сознании только с 

криминальными явлениями-преступлениями, пьянством, наркоманией, проституцией и др. И это 

неслучайно, так как они практически везде и всегда считаются отклонениями от существующих 

социальных норм. Но в этой связи возникает вопрос: только ли подобные явления можно назвать 

отклонениями и что представляет собой девиация? 

Проблему отклонений изучают криминология, правовая статистика, социология, 

психология и другие науки. Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это 

социальное явление, стало насущной задачей. Ее рассмотрение предполагает поиск ответов на 

ряд фундаментальных вопросов, среди которых вопросы о сущности категории "норма" 

(социальная норма) и об отклонениях от нее. Социальная норма находит свое воплощение 

(поддержку) в законах, традициях, обычаях, т.е. во всем том, что стало привычкой, прочно вошло 

в быт, в образ жизни большинства населения, поддерживается общественным мнением, играет 

роль "естественного регулятора" общественных и межличностных отношений.  

Таким образом, почти любое отклонение можно рассматривать как отклонение от 

социальной нормы. Девиантное поведение значительной массы населения воплощает сегодня 

наиболее опасные для любого общества разрушительные тенденции. 

Именно поэтому моя работа посвящена данному социальному явлению. Ее целью является 

рассмотрение девиантного поведения.  

Для достижения этой цели необходимо:  

-раскрыть содержание понятия "девиантное поведение" и назвать его причины;  

-определить основные причины правовых отклонений, возникающие в профессиональной 

юридической среде. 

Работа состоит из введения, трех параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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1. Общая характеристика понятия правовых отклонений 

 (девиантное и делинквентное поведение) 
С момента зарождения общества и по сей период всегда имели место быть случаи 

отклонений от принятых обществом норм (социальных, правовых, культурных и т.д.).  

Термин "отклонение" означает поведение индивида или группы, которое не соответствует 

общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими нарушаются. 

Отклонения могут принимать самые разные формы: преступники, отшельники, аскеты, 

святые, алкоголики, наркоманы и т.д. Во все времена общество пыталось подавлять, устранять 

нежелательные формы человеческой жизнедеятельности и их носителей. Ярким примером могут 

послужить крестовые походы. 

Методы и средства определялись социально-экономическими отношениями, 

общественным сознанием, интересами правящей элиты. Проблемы социального "зла" всегда 

привлекали интерес ученых. 

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) (лат. 

deviatio — отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Негативное 

девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных и 

неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или наказание нарушителя). 

Девиантность как социальное явление и реакция общества на неё изучается социологией, 

индивидуальные девиации — психологией1. 

Развитие теории девиантного поведения получило благодаря французскому ученому 

Эмилю Дюркгейму, создателю социологии девиантного поведения. Он выдвинул понятие 

социальной аномии, определив ее как "состояние общества, когда старые нормы и ценности уже 

не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились".  

Становлению в качестве самостоятельного научного направления теория девиантного 

поведения обязана прежде всего Р. Мертону и А. Коэну. Мертон проанализировал, каким образом 

социальная структура побуждает некоторых членов общества к несоответствующему 

предписаниям поведению.  

Американский социолог А. Коэн называет отклоняющимся поведением такое, которое 

"идет вразрез с институционализированными ожиданиями", а англичанин Д.Уолш, 

представитель феноменологической социологии, утверждает, что "социальное отклонение — это 

в значительной степени приписываемый статус", то есть только субъективное обозначение, 

"ярлык", а не объективное явление. По его мнению, отклонение — это не внутреннее, присущее 

                                                           
1 Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 

2016. - 272 c. 
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определенному действию качество, а результат социальной оценки и применения санкций. 

Очевидно, что подобные характеристики отклоняющегося поведения полностью не раскрывают 

его природу и объективные антинормативные свойства2. 

Под отклоняющимся поведением следует понимать действия, не соответствующие 

заданным обществом нормам и типам, то есть речь идет о нарушении любых социальных норм. 

Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведения, они представляют 

собой поступки конкретных людей, запрещаемые общественными нормами. Вместе с тем в 

каждом обществе много отклоняющихся субкультур, нормы которых осуждаются 

общепринятой, доминирующей моралью общества. Такие отклонения определяются как 

групповые. 

Таким образом, под девиантным (лат. Deviatio уклонение) поведением понимаются: 

1) поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам); 

2) социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам (стандартам, шаблонам). 

В первом значении девиантное поведение преимущественно предмет психологии, 

педагогики, психиатрии. Во втором значении - предмет социологии и социальной психологии. 

Разумеется, такое дисциплинарное разграничение относительно. 

Делинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ. delinquency — 

правонарушение, провинность) — антиобщественное противоправное поведение человека, 

воплощённое в его проступках (действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным 

гражданам, так и обществу в целом3. Понятием «Делинквентное поведение» оперируют 

представители криминологии, социологии, педагогики, психологии, социальной педагогики и 

других отраслей знания. 

Девиантное и делинквентное поведение можно различить следующим образом. Первое 

относительно, а второе абсолютно. То, что для одного человека или группы - отклонение, для 

другого или других может быть привычкой. Высший класс считает свое поведение нормой, а 

поведение представителей других классов, особенно низших -отклонением. Поведение считается 

таковым относительно культурных норм данной группы. Но делинквентное поведение 

абсолютно отношению к законам государства.  

 

 

                                                           
2 Кравченко А.И. Общая социология: учебное пособие для вузов - М.: Юнити, 2017.- 479с. 
3 Криминология. - Москва: Наука, 2015. - 576 c. 
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2. Правовые отклонения и их основные виды 
Поведение людей в правовой сфере может быть не только законопослушным, но и не 

соответствующим праву, т. е. неправомерным. Общим термином для всех разновидностей 

неправомерного поведения может выступать словосочетание «правовые отклонения». К числу 

правовых отклонений можно отнести правонарушения, злоупотребление правом или 

полномочием, объективно-противоправные деяния, правоприменительные ошибки. Наиболее 

негативным отклоняющимся поведением является правонарушение4. 

Неправомерное поведение выражается в правонарушениях — действиях (бездействии), 

нарушающих право, противоречащих ему. Правомерное поведение и правонарушения — это 

антиподы. Первое совершается на основе предписаний правовых норм, реализуется в 

правоотношениях, тогда как второе всегда является поведением, нарушающим требования 

юридических норм. Правонарушение представляет собой разновидность противоправного, 

антисоциального поведения. Главное в противоправном поведении — то, что оно противоречит 

существующим общественным отношениям, причиняет или способно причинить вред правам и 

интересам граждан, коллективов и общества в целом, препятствует поступательному развитию 

общества. Причины и условия, порождающие правонарушения, заложены в аномалиях 

общественной жизни и в несовершенстве самого человека. Порождают правонарушения прежде 

всего экономические, политические, социальные, нравственные причины (их изучением 

занимается специальная юридическая наука — криминология).  

Они являются питательной средой для различного рода злоупотреблений, хищений, 

коррупции, взяточничества, посягательств на жизнь и здоровье людей. Основной причиной, 

побуждающей человека нарушить требования правовых норм, следует назвать его стремление 

удовлетворить свои потребности способом, признаваемым обществом общественно опасным и 

запрещаемым государством.  

Преступления — это общественно опасные, противоправные, виновные и наказуемые 

деяния (действия или бездействие), причиняющие существенный вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям или создающие угрозу причинения ущерба (личности, 

государству, обществу). Как видно из данного определения, преступления отличаются 

повышенной степенью опасности. Названная сторона преступления закреплена и 

законодательно. Так, ст. 14 УК РФ определяет преступление как общественно опасное деяние в 

целом. Общественная опасность присуща всем элементам его состава, в том числе субъекту. Не 

случайно взятые в совокупности преступления образуют специфическое социально-правовое 

явление — преступность, с которой всякое общество вынуждено вести непримиримую борьбу. 

                                                           
4 Баранов, П. П. Юридическая психология / П.П. Баранов, В.И. Курбатов. - М.: Феникс, 2013. - 576 c 



7 
 

Для субъекта, виновного в совершении преступления и привлеченного к ответственности, 

законом предусмотрены специальные последствия — судимость. Повышенная общественная 

опасность преступлений предопределяет и их формально-юридическую сторону. В качестве 

преступных деяния закрепляются исключительно уголовным законом. Никакие другие 

нормативные акты этого сделать не могут. Причем в УК РФ они закреплены с исчерпывающей 

полнотой. Аналогия в уголовном праве недопустима. В ч. 2 ст. 3 УК РФ четко зафиксировано: 

«Применение уголовного закона по аналогии не допускается».  

Проступки представляют собой разновидность правонарушений, которые 

характеризуются меньшей общественной опасностью. Они посягают на отдельные стороны 

правового порядка, существующего в обществе. В зависимости от сферы общественных 

отношений, которым причиняется вред в результате противоправного поведения, проступки 

подразделяются на гражданские — это правонарушения (деликты), административные и 

дисциплинарные5.  

В отличие от преступлений и административных правонарушений они не имеют четко 

закрепленной в законодательстве дефиниции. Вред, причиненный гражданско-правовым 

нарушением, выражается в нанесении имущественного ущерба, состоящего, например, в 

неисполнении обязательств по договору, причинении имущественного вреда и т. д.; — 

дисциплинарные — это проступки, совершаемые в сфере служебных отношений, они 

представляют собой противоправное виновное неисполнение рабочим или служащим своих 

трудовых обязанностей, нарушающее правила внутреннего трудового распорядка, посягают на 

порядок деятельности коллективов рабочих, служащих, учащихся, ослабляя тем самым их 

дисциплину; — административные — правонарушения, признаки которых сформулированы в ч. 

1 ст. 2.1 КоАП РФ, посягают на общественные отношения, связанные с государственным 

управлением (нарушение правил безопасности движения, противопожарной безопасности и т. 

д.).  

Общественная вредность их состоит в том, что они мешают осуществлению нормальной 

исполнительной и распорядительной деятельности государственных и общественных органов и 

организаций, дестабилизируют ее, посягают на общественный порядок; — иные, 

предусмотренные действующим законодательством (конституционные, налоговые, 

процессуальные, финансовые, экологические и т. д.). 

 

 

 

                                                           
5 Черкесов Б.А. социальные нормы и девиантное поведение // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 

9. – С. 112-116 
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Злоупотребления правом. Правонарушения как основной вид правовых отклонений не 

исчерпывают всего многообразия неправомерного поведения. Особое место здесь занимает 

злоупотребление правом. Несмотря на то, что количество случаев злоупотребления правом 

возрастает, причем не только в частноправовой, но и публично-правовой сфере, в юридической 

науке эта проблема остается во многом дискуссионной.  

В ч. 3 ст. 17 Конституции РФ записано: осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать прав и свобод других граждан. Это фактически запрет на 

злоупотребление правом, распространяющийся на все права и свободы.  

Термин «злоупотребление правом» в его буквальном понимании означает употребление 

права во зло в тех случаях, когда управомоченный субъект обладает субъективным правом, 

действует формально в его пределах, но наносит какой-либо ущерб правам других лиц или 

обществу в целом. Например, член семьи нанимателя жилого помещения, злоупотребляя своим 

правом, без каких-либо причин не дает согласия на обмен, ущемляя тем самым права других 

членов семьи.  

Как отмечается в юридической литературе, злоупотребление правом или полномочием 

является относительно самостоятельной разновидностью отклоняющегося поведения при 

условии, что оно не перерастает в правонарушение со всеми его объективными и субъективными 

свойствами. Злоупотребление правом как специфическое неправомерное деяние в действиях, 

которые по своим внешним признакам не выходят за границы субъективного права или 

полномочия, однако прямо противоречат цели, установленной законом, объективно ущемляет 

права, свободы и интересы других лиц6. 

Под злоупотреблением правом понимается применение правовой нормы, противоречащее 

ее цели, для реализации интересов, которые данной нормой не защищаются. Тем не менее 

свобода в принципе гарантируется ради нее самой, а не ради достижения некоторой цели, 

поэтому к квалификации каких-либо действий как злоупотребления свободой следует подходить 

с осторожностью. Решение о такой квалификации не должно приниматься поспешно. 

Злоупотребление правом должно стать очевидным. Это возможно только в том случае, когда 

правом злоупотребляют для абсолютно чуждой ему цели.  

Объективно-противоправное поведение и правоприменительная ошибка как правовые 

отклонения. Разновидностью отклоняющегося поведения служат объективно-противоправные 

деяния, под которыми подразумеваются действия, которые формально подпадают под признаки 

того или иного правонарушения, но, по существу, не содержат его состава.  

                                                           
6 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика. Теория, опыт, проблемы. 

М., 2013. 
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В уголовном праве, например, таковы действия, совершаемые подростками, невменяемыми 

лицами или в состоянии крайней необходимости (ст. 10, 11, 14 УК РФ). Не будучи 

преступлениями, они не влекут за собой и мер уголовной ответственности. Объективно-

противоправное деяние может быть основанием ответственности только в исключительных 

случаях, прямо предусмотренных законом7.  

К числу таких случаев относятся причинение вреда владельцем источника повышенной 

опасности, причинение вреда органами государства, в том числе органами дознания 

предварительного следствия, неисполнение договорных обязательств субъектом 

предпринимательской деятельности. Такие деяния также являются основанием юридической 

ответственности, но только в сфере гражданско-правовых имущественных отношений. Они не 

могут быть основанием личной ответственности (уголовной, административной, 

дисциплинарной). 

Таким образом, правоприменительная ошибка — результат неправильной 

властноорганизующей деятельности правоприменителя, противоречащий нормам права, 

допущенный из-за невыполнения необходимого комплекса условий для достижения истинной 

цели, вследствие добросовестного заблуждения или имевшей место неосторожности, который 

квалифицируется в качестве ошибочного компетентным органом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Баранов, П. П. Юридическая психология / П.П. Баранов, В.И. Курбатов. - М.: Феникс, 2013. - 576 c. 
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3. Причины возникновения правовых отклонений у адвокатов, через призму 

деформации правосознания адвокатов 
Конституция РФ в ст. 48 регламентирует положение о том, что «каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи». Под оказанием 

квалифицированной юридической помощи следует понимать оказание такой помощи, которая не 

повлекла по вине адвоката в качестве последствий нарушения права подзащитного и могла 

способствовать восстановлению его нарушенных прав. Некачественной юридической помощью 

целесообразно считать такую оказанную адвокатом помощь, которая повлекла за собой 

неблагоприятные последствия для подзащитного в результате недобросовестных или 

неквалифицированных действий адвоката. 

Термин «деформация» в своем буквальном толковании означает «изменение формы, 

искажение чего-либо». 

В настоящее время можно говорить о профессиональной деформации адвокатов, которая 

оказывает большое влияние на оказание качественной юридической помощи.  

К числу деформаций, проявляющихся у адвокатов, относится: «правовой нигилизм». 

Нигилизм — это отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, 

форм общественной жизни8.  

-Правовой нигилизм адвокатов проявляется в неуважительном отношении к праву и 

подталкивает решать проблемы доверителя не на правовом уровне; 

-Эмоциональная холодность, цинизм, доходящий до безразличия к судьбе доверителя; 

снижение уровня культуры общения; 

Подобные проявления наблюдаются у адвокатов, специализирующихся на защите по 

уголовным делам и имеющих дело с определенной категорией клиентов. В процессе бесед, 

переходя на язык, понятный клиенту, такие адвокаты усваивают уголовный жаргон и начинают 

использовать его и в повседневном общении; — формализм, стереотипный подход к решению 

профессиональных задач.  

У адвоката вырабатываются однотипные приемы и методы защиты, блокирующие 

способность творчески реагировать на появление новых обстоятельств, пропадает 

индивидуальный подход в работе с доверителями. В личностном общении это может выразиться 

в стремлении подвести любую жизненную ситуацию под некий стандарт, как формальный 

подход к семейным проблемам»/ 

К числу деформации правосознания относится:  

-«правовой дилетантизм» — вольное обращение с законами либо с оценками юридической 

ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежного отношения к юридическим ценностям;  

                                                           
8 Баранов, П. П. Юридическая психология / П.П. Баранов, В.И. Курбатов. - М.: Феникс, 2013. - 576 c. 
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-негативно-правовой радикализм, или перерожденческое правосознание, основано на 

сознательном отрицании закона по мотивам корысти, алчности9.  

Наиболее распространенными формами перерождения являются: совершение 

должностных преступлений и превращение места работы исключительно в средство 

нелегального заработка. Это крайняя степень искажения правосознания, при которой поведение 

человека становится полностью анормальным;  

-спекулятивно-правовой популизм выражается в ярко выраженном настрое индивида на 

подчеркивание исключительной значимости своего отношения к работе и ее результатов, 

стремясь тем самым укрепить свой социальный и служебный статус. Его проявлением является 

работа должностного лица исключительно «на публику», выражающаяся в заигрывании с 

народом, спекулировании на его потребностях с целью приобретения авторитета и в конечном 

счете личных благ;  

-нравственно-правовой конформизм характеризуется формальностью выполнения 

должностных обязанностей, их пассивностью и безынициативностью. Он выражается в 

пассивном восприятии правовой действительности, характеризуется стремлением всячески 

угодить коллегам и начальству, некритическим отношением к результатам своей работы и работе 

коллег; 

 -правовой фетишизм, или правовой идеализм, представляет собой гипертрофированное 

понимание роли права, правовых институтов и юридических средств в осуществлении 

социально-экономических, политических и иных задач без учета их реальных возможностей. Это 

безоглядная вера в силу правовых норм, которая находит воплощение в идее, что достаточно те 

или иные отношения урегулировать с помощью закона, как непременно соответствующие 

проблемы будут решены10. 

Все это наносит вред защите прав и законных интересов подзащитного, и последствиями 

оказания некачественной юридической помощи могут быть убытки (реальный материальный 

ущерб и упущенная выгода) и причинение морального вреда. 

К специфическим деформациям, присущим именно представителям адвокатской 

профессии, относятся: 

1. Установка "всех жалко, всех обижают, всем помочь надо". Как врач, только взглянув на 

попутчика в поезде, уже ставит ему диагноз и советует, как надо лечиться, профессионально 

деформированный адвокат видит правовые проблемы всех, кто его окружает в повседневной 

жизни, и разъясняет права даже тем, кто в этом не нуждается. Благодаря профессиональным 

знаниям адвокат понимает, как можно помочь человеку решить его проблему, или видит 

                                                           
9 Галиев Ф. У., Поведение людей и правовая культура // Право и образование. - 2009. - N 10. - С. 99-104. 
10 Исаев И.А. Правовая культура России. Учебное пособие. М.: Проспект, 2009. 
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необходимость принять меры, чтобы предупредить возможные проблемы в будущем, чувствует 

свою ответственность за соблюдение прав этого человека. Если же такой адвокат остается 

безучастным к судьбе человека, он начинает обвинять себя в том, что мог бы помочь 

своевременно, но не сделал этого. Навязчивое консультирование, принимающее формы 

поучения, раздача советов окружающим может осложнять повседневное личностное общение. 

2. Завышенная самооценка, позиция "всегда прав". В силу особенностей профессии адвокат 

должен преуспевать в умении всегда выглядеть в лучшем свете. Без навыков самопрезентации в 

этой профессии трудно быть успешным. Однако иногда эти особенности гипертрофируются. 

Излишняя самоуверенность, изворотливость, неумение признавать свои ошибки – все это не 

красит адвоката. Прибавим к этому владение профессиональным понятийным аппаратом, 

законами формальной логики, предоставляющими широкие возможности для конструирования 

оправданий на все случаи жизни. Неприятно, когда это распространяется и на сферу личного 

общения адвоката, и любые свои поступки он может объяснить разумными основаниями. 

3. Противопоставление себя доверителям, позиция "клиент – мой враг". Неумение при 

заключении соглашения с доверителем четко обозначить круг профессиональных обязанностей 

адвоката, отсутствие навыка установления доверительных, но деловых отношений с клиентом, 

неумение провести четкую грань между "профессиональным" и "личностным" общением, 

стремление позднее ограничить круг решаемых правовых проблем клиента с тем, чтобы он "нс 

садился на голову", приводит к формированию установки "быть всегда настороже с клиентом", 

"держать ухо востро". Излишняя осторожность, подозрительность, стремление держать 

дистанцию не способствуют и развитию личных контактов. 

Говоря о профессиональной деформации личности адвоката, необходимо пояснить 

значение термина "эмоциональное выгорание", впервые предложенного американским 

психиатром Фрейденбергом в 1974 г. Эмоциональное выгорание является близким по смыслу, но 

не тождественным понятию "профессиональная деформация". Иногда как синонимические 

используют выражения "эмоциональное сгорание" и "профессиональное выгорание"11. 

Чаще всего синдром "эмоционального выгорания" встречается у тех профессионалов, 

которые вынуждены во время выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. 

Эмоциональное выгорание проявляется в условиях сильных эмоциональных нагрузок и 

выражается в чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения; развитии 

негативного отношения к своим коллегам и клиентам, снижении самооценки. Адвокат с 

синдромом "эмоционального выгорания" не может отдаваться работе так, как это было прежде, 

                                                           
11 Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Часть 2. Особенная часть, специализация / ред. И.Л. 

Трунов. - М.: Эксмо, 2016. - 864 c. 
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испытывает ощущение тщетности своих профессиональных усилий, работа перестает приносить 

ему удовлетворение. 

Эмоциональное выгорание возникает в результате внутреннего накопления отрицательных 

эмоций без соответствующей "разрядки" или "освобождения" от них, ведет к истощению 

эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов человека. В 1981 г. А. Морроу 

предложил яркий эмоциональный образ, отражающий, но его мнению, внутреннее состояние 

работника, испытывающего синдром эмоционального выгорания: "Запах горящей 

психологической проводки"12. Выделяют три стадии эмоционального выгорания. 

Первая стадия характеризуется снижением положительных эмоций, связанных с работой, 

возникновением чувства неудовлетворенности, тревожности, пустоты. 

Вторая стадия проявляется в неприязни, пренебрежительном отношении к клиентам, что 

проявляется сначала в разговорах с коллегами, а затем постепенно и в присутствии клиентов. 

На третьей стадии эмоционального выгорания профессионал становится равнодушным, 

теряет интерес не только к своей работе, но и к себе и близким людям. 

Эмоциональному выгоранию может быть подвержен любой адвокат. Доказано, что 

скорость "сгорания" не связана ни с образованием, ни с уровнем интеллекта, ни даже с оплатой 

труда. Главной причиной, способствующей эмоциональному выгоранию, является перегрузка. 

Те адвокаты, у кого мало работы, могут жаловаться на скуку, но эмоциональное сгорание им не 

грозит13. 

Профессиональная деятельность адвокатов проходит в особых условиях нестабильности. 

Адвокаты самостоятельно ищут себе клиентов, могут испытывать дефицит работы, что особенно 

касается начинающих. Нестабильность рабочей нагрузки, публичность профессии, 

необходимость быть в курсе постоянно изменяющегося законодательства – все эти и другие 

стрессогенные факторы способствует эмоциональному выгоранию. 

Наличие внутриличностных конфликтов в связи с работой является дополнительным 

фактором, способствующим эмоциональному выгоранию. Внутриличностный конфликт – это 

столкновение противоположно направленных мотивов, потребностей, интересов, ценностей, 

целей. Потребность в оказании помощи другим людям, вступая в противоречие с потребностью 

в безопасности, создает почву для внутриличностного конфликта адвоката и тем самым 

повышает риск эмоционального выгорания. Женщины-адвокаты, переживающие противоречие 

между работой и семьей, находятся в еще более сложной ситуации. 

 

                                                           
12 Баранов, П. П. Юридическая психология / П.П. Баранов, В.И. Курбатов. - М.: Феникс, 2013. - 576 c. 
13 Практика адвокатской деятельности. Практическое пособие. В 2 томах (комплект); Юрайт - М., 2015. - 792 

c. 
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Заключение 
В заключение работы следует отметить, что были рассмотрены основные аспекты правовых 

отклонений в современном обществе. 

Как указано выше, под девиантным поведением понимается: 

1) поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам); 

2) социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам (стандартам, шаблонам). 

Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведения, они представляют 

собой поступки конкретных людей, запрещаемые общественными нормами. Вместе с тем в 

каждом обществе много отклоняющихся субкультур, нормы которых осуждаются 

общепринятой, доминирующей моралью общества. Такие отклонения определяются как 

групповые. 

Значение изучения этих проблем очевидно: отклоняющееся поведение представляет собой 

социальное и психологическое явление, которое имеет некоторые отклонения от признанных 

норм и законов, а иногда связанное с определенным антиобщественным поведением людей. Сами 

отклонения могут принимать самые разные формы.  

Основной причиной правовых отклонений у адвокатов я считаю профессиональное 

выгорание, которое является одной из причин деформации правосознания. 

К числу деформации правосознания относится:  

-«правовой дилетантизм» — вольное обращение с законами либо с оценками юридической 

ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежного отношения к юридическим ценностям;  

-негативно-правовой радикализм, или перерожденческое правосознание, основано на 

сознательном отрицании закона по мотивам корысти, алчности.  

К сожалению, на нынешний момент невозможно говорить о развитом правосознании как 

среди рядовых членов общества, так и среди узконаправленных групп (юристов). В условиях 

экономического и политического кризиса представляется сложным выбирать «верный» путь. 

Данная действительность порождена различными причинами, и если говорить о способах 

пресечения подобных явлений, то необходимо менять не только конкретную сферу деятельность, 

а полностью изменить сложившуюся систему. 
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