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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ЖАРГОНА В СРЕДЕ ЛИЦ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА 

 

NEGATIVE IMPACT OF DISTRIBUTION OF CRIMINAL JARGON IN THE 

ENVIRONMENT OF YOUNG PEOPLE 
 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные источники 

возникновения, причины и механизм распространения уголовного жаргона 

среди несовершеннолетних. Как отмечает автор, знание и использование 

жаргонных слов имеет в местах лишения свободы определенное значение. Они 

являются своеобразной визитной карточкой, по которой отличают молодого, 

неопытного преступника, от закоренелого, опытного («бывалого»). Таким 

образом, жаргонные слова выполняют своеобразную роль как способ общения, 

сокрытия от других передаваемой информации, а их знание в определенных 

случаях оказывает влияние на статус осужденного. 

Ключевые слова: осужденный, образовательное учреждение, подросток, 

жаргонные выражения. 

Annotation. Тhe article discusses the individual sources, causes and 

mechanism for the dissemination of criminal jargon among minors. As the author 

notes, the knowledge and use of slang words in places of deprivation of liberty has a 

certain value. They are a hallmark, which is distinguished by a young, inexperienced 

offender of an inveterate, experienced ("seasoned"), as well as perform the role of a 

peculiar word jargon as a way to communicate, hiding from other transmitted 

information and knowledge in certain cases affects the status of the convicted person. 
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Жаргон вора – веселая маска, 

скрывающая часто совсем грустные 

общественные условия глубокой 

нужды, беспризорного детства, 
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сиротства, непригодности к труду, 

приведшие к воровству. 

М.Н. Гернет 

Анализ практики исполнения наказания в виде лишения свободы 

наглядно показывает, что в примитивных сообществах, группах, в том числе, 

среди лиц, совершивших преступления и содержащихся в условиях 

принудительной изоляции от общества, весьма важное значение в общении 

имеет жаргон, то есть, термин, слово, которое в рамках группы, сообщества 

преступников имеет определенный языковой смысл. 

Не секрет, что в последние годы уголовный жаргон, как и иные 

атрибутивные элементы субкультуры преступников, содержащихся в условиях 

изоляции, претерпели значительные изменения. Вместе с тем, уголовный 

жаргон, по сравнению с другими атрибутами пенитенциарной субкультуры, 

оказался более устойчив, и, более того, активно распространяется в других 

социальных группах. 

Популярность используемых преступниками слов и выражений, по всей 

видимости, обусловлена тем обстоятельством, что для обывателя они 

представляются более значимыми, метким отображением основных 

характеристик предмета, вещи, явления, их оценки, своеобразным языком, 

нередко предназначенным для зашифровки мысли. Такой своеобразный язык, 

как правило, редко выходит за пределы группы и используется весьма 

непродолжительное время. 

По нашему мнению, тяга к жаргону объясняется следующими мотивами: 

владение жаргоном дает возможность осужденному повысить свой статус, 

утвердиться в уголовной среде, почувствовать превосходство над другими. В 

данном случае знание и использование жаргонных слов имеет в местах 

лишения свободы определенное значение. Они являются своеобразной 

визитной карточкой, по которой отличают молодого, неопытного преступника, 

от закоренелого, опытного («бывалого»). Таким образом, жаргонные слова 

выполняют своеобразную роль как способ общения, сокрытия от других 

передаваемой информации, а их знание в определенных случаях оказывает 

влияние на статус осужденного. 

Говоря о распространенности жаргона, как в криминальной среде, так и в 

повседневной жизни общества можно задаться рядом вопросов: Возможно, мы 

просто драматизируем, когда говорим о необходимости пресечения 

криминального жаргона? Может нам только кажется, что он так широко 

используется в общении правонарушителей и обывателей? Где он наиболее 

распространен - в условиях изолированного содержания или в условиях 

свободы? 

Так, согласно проведенным исследованиям, около 90 % лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, используют в своей речи жаргонные 

выражения. Речь каждого четвертого осужденного в изобилии наполнена 

жаргонными словами и оборотами. Анализ результатов исследования позволяет 

сделать вывод о сильной зараженности осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных колониях, уголовным жаргоном. Более того, им поражены не 



только осужденные отрицательной направленности поведения, но и основная 

масса других осужденных. 

Известно, что жаргон является средством коммуникативного общения 

преступников в группе. Однако и в условиях свободы многие приверженцы 

пенитенциарной субкультуры, да и простые граждане, зачастую используют в 

своем общении жаргонные слова и выражения, которые не всегда услышишь 

даже в учреждениях тотального (закрытого) типа. 

Усвоение уголовного жаргона – довольно сложный стихийный процесс. 

Безусловно, значимую роль здесь выполняют механизмы психологического 

заражения и подражания. На наш взгляд, такому влиянию наиболее 

подвержены подростки и молодые люди, которые, подражая лидерам и 

авторитетам коллективных образований, героям сериалов и т.п., усваивают 

терминологию, порой не понимая, какой смысл следует из ее содержания. Так, 

около половины несовершеннолетних, использующих в своей речи уголовный 

жаргон, не знают смысл употребляемых слов и выражений. Остальным, 

знакома лишь некоторая часть употребляемых терминов. 

Значительная часть подростков использует жаргонные выражения в целях 

самоутверждения в окружении себе подобных либо в целях подтверждения 

своей принадлежности к определенной группе. По мнению каждого второго 

несовершеннолетнего, приобщению к уголовному жаргону способствуют 

сложившиеся в местах лишения свободы традиции и обычаи, нормы и правила 

поведения преступников, повсеместно распространяемые и насаждаемые 

лицами, освободившимися из мест заключения. Чуть более 20 % респондентов 

прельщает необычность, эмоциональная насыщенность и ярко выраженная 

экспрессивная окраска употребляемой терминологии. 

К сожалению, нередко несовершеннолетние употребляют жаргонные 

слова и выражения, подражая взрослым, а, зачастую, и воспитателям, учителям. 

Более 80% случаев употребления жаргона лицами молодежного возраста 

остаются незамеченными воспитателями, педагогами учебных заведений или 

без какой-либо реакции на такую речь воспитуемых. При этом многие из 

несовершеннолетних поясняют, что употребление ими в своей речи жаргонных 

слов и выражений, обусловлено влиянием ближайшего социального окружения. 

И в этом нет ничего сенсационного, ибо, однородная в социально-нравственном 

отношении среда неизбежно прививает ему многие негативные установки и 

формы поведения. Социологами подмечено, что «воздействие культуры также 

сказывается на том, какие роли играют люди. Приучаясь играть ту или иную 

роль, люди часто усваивают соответствующее поведение, как свойственное 

лично им (интерпретируют его). Действие становится убеждением» [1, с. 225]. 

Бесспорно, жаргон оказывает негативное влияние на отношения 

подростков в сообществе, унижает и оскорбляет личность, порождает 

межличностные конфликты, нередко заканчивающиеся драками, хулиганством, 

а также совершением иных более тяжких преступлений. 

Такое поведение лиц анализируемой категории также во многом 

объяснимо. В частности, в его основе, на наш взгляд, лежат два 



фундаментальных аспекта: жизненный опыт и ценности, усвоенные ими в 

процессе социализации. 

По данным нашего исследования, примерно у 80 % несовершеннолетних 

отсутствуют социально значимые ценности, которые бы сдерживали их 

отрицательное поведение. Видимо, это объясняется тем, что их жизненный 

путь еще не столь продолжителен, и за прожитый отрезок времени они не 

смогли усвоить или создать для себя ценности, закрепить в сознании и 

использовать их как источники удовлетворения своих потребностей. Более 

того, неадекватная оценка ими своего жизненного пути, условий, в которых они 

находились, вызывают у них ощущение ущемленности, протест, озлобленность, 

которые, зачастую, вымещаются на их жертвах. 

В этой связи, особенно стоит подчеркнуть необходимость более активной 

борьбы с данным негативным явлением в подростковой среде, поскольку 

именно в этом возрасте человек легче усваивает негативные нормы и правила 

поведения, в том числе, язык преступного мира – жаргон. 

К сожалению, приходится констатировать, что о полном искоренении 

криминального жаргона в современном обществе, говорить пока не 

приходится. Связь жаргона с романтизаций преступного мира, преступностью в 

молодежной среде весьма прочная. Но, тем не менее, не смотря на сложность 

борьбы с распространением криминального жаргона, бороться с ним можно и 

нужно. Профилактика уголовного жаргона – это борьба за повышение языковой 

и общей культуры современного российского общества, ибо повышая уровень 

культуры подрастающего поколения, можно влиять и на уровень преступности. 

Анализ причин, источников возникновения и механизмов 

распространения уголовного жаргона в среде лиц молодежного возраста, 

позволяет наметить и пути повышения уровня языковой культуры. Жизненно 

необходимо проводить такую работу в образовательных учреждениях, причем, 

начиная с учреждений дошкольного образования и заканчивая высшими 

учебными заведениями, поскольку, подростки приобщаются к жаргону задолго 

до взросления. 

Учитывая изложенное, можно констатировать, что противодействие 

распространению уголовного жаргона в среде несовершеннолетних возможно 

только при условии применения комплексных мер профилактики и 

предупреждения данного негативного явления в современном российском 

обществе. 
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