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Представляется необходимым обратить внимание, что термин «девиант-
ное поведение», пришедший к нам из английского языка, употребляется в со-
циологии в двух значениях – широком и узком. В широком смысле девиант-
ность соответствует русскому эквиваленту «отклоняющееся поведение». Но от-
клоняться от среднего стандарта поведения можно как в отрицательную, так и в 
положительную сторону (гениальность). К отклонениям от нормы в отрица-
тельную сторону в отечественной традиции относят чрезвычайно широкий 
класс явлений – от безбилетного проезда до вандализма. В узком понимании 
под девиантным поведением подразумевают отклонения, которые не влекут за 
собой уголовного наказания, но наносят существенный вред и самому индиви-
ду, и обществу. Основными формами девиантного поведения принято считать: 
1) пьянство и алкоголизм; 2) наркотизм; 3) преступность; 4) самоубийство; 
5) проституцию; 6) гомосексуализм. Ряд исследователей к девиантным формам 
поведения добавляет азартные игры и психологическое расстройство [1, с. 238]. 
Для более серьезных форм нарушения специалисты применяют дополнитель-
ные термины – «делинквентность» и «преступность» (криминальное поведе-
ние). Делинквентное поведение – не наказуемые с точки зрения Уголовного ко-
декса правонарушения – мелкое хулиганство, незначительное хищение покупа-
телем продуктов в магазине (хищение продавца – должностное преступление), 
драка без нанесения тяжких телесных повреждений, опоздание на работу, пере-
ход улицы в неположенном месте и др. К делинквентным поступкам можно от-
нести большинство административных правонарушений. Уголовное наказание 
очерчивает границу между делинквентным и преступным поведением. Под-
ростки, стоящие на учете в комнате милиции, – делинквентны, но не преступ-
ники. Таким образом, в отечественной традиции «отклоняющееся поведение» – 
собирательный термин, которым обозначают несколько явлений: положитель-
ные и отрицательные отклонения в поведении от социальных норм, девиантное, 
делинквентное и криминальное поведение, которые представляют собой раз-
ную степень отклонения от социальных норм. Представляется, что для целей 
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криминологических исследований наиболее адекватен термин «социально-
негативное поведение», поскольку он позволяет разграничить положительные и 
отрицательные нарушения социальных норм. 
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