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Уровни социального контроля 
девиантного поведения 
индивидов и групп

В социологии рассматривается преимущественно два уров-
ня социального контроля девиантного поведения индивидов и групп. 
Конвенциальный контроль девиантного поведения – это активность со-
циализирующих коллективов по предотвращению противоправных дей-
ствий индивида и исправлению девиантов, а правовой контроль – это 
специализированная деятельность органов государства по защите граждан 
от преступных посягательств. Следовательно, социальный контроль нор-
мативного порядка как комплексное явление означает процесс противо-
действия средствами права и активностью социализирующих коллективов 
девиантному поведению индивидов, проходящими первичную и вторичную 
социализацию. Социальный контроль реагирует на преступность инди-
видов путем ее предотвращения, наказания и исправления девиантов.  
Доминирующим стилем социального контроля нормативного порядка  
является карающий, который сочетается с другими стилями контроля – 
компенсирующим, терапевтическим, примиряющим. Социальный кон-
троль может быть текущим и долгосрочным. В долгосрочной перспективе 
он имеет форму стратегии, программы действия. 

С точки зрения объема и степени строгости карающего стиля соци-
альный контроль – переменная величина. Поэтому возникает вопрос о ко-
личественном соотношении правового и конвенционального контроля. 
Этот вопрос теоретически актуален, поскольку среди социологов распро-
странена позиция максимализма. Теоретический максимализм означает 
преувеличенную оценку либо правового контроля (легальный максима-
лизм), либо конвенционального контроля (конвенциональный максима-
лизм). Однако оба уровня социального контроля эквивалентны. Поэтому 
необходимо исследовать количественные параметры каждого уровня со-
циального контроля преступности и затем установить их количественное 
соотношение. 

Изменчивость величины конвенционального контроля девиантного 
поведения может быть определена несколькими показателями. В сфере 
семейных отношений изменчивость количества контроля измеряется со-
отношением благополучных семей и семей социально опасного положе-
ния. В сфере образования показателем вариативности конвенционального 
контроля служит число учащихся вечерних школ, колледжей, вузов. В сфере 
трудовой занятости изменчивость конвенционального контроля измеряется 
соотношением безработных и работающих индивидов.
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Правовой контроль может увеличиваться и уменьшаться по объему 
легальной активности его организаций и должностных лиц. С точки зрения 
степени строгости он может усиливаться или ослабляться. Измерить коли-
чество контроля (объем и степень) можно по двум параметрам: активность 
законодательных и правоохранительных органов. 

Величина правового и конвенционального контроля девиантного 
поведения индивидов и групп находится в обратном отношении: чем мень-
ше конвенционального контроля в обществе, тем больше уголовно-право-
вого контроля и наоборот. В период реформ конвенциональный контроль 
девиантного поведения индивидов и групп был ослаблен негативными 
социально-экономическими процессами и межэтническими конфликта-
ми. Он стал неадекватным, поэтому резко возросла преступность, и соот-
ветственно увеличились объем и строгость уголовно-правового контроля. 


