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Introducción  

La realidad histórica y social posterior a los años setenta mostró el incremento de procesos de 

fragmentación que afectaron muy especialmente a niños y jóvenes, proceso este que no constituye 

una característica local, sino un problema propio de las sociedades contemporáneas. Actualmente, 

la participación de jóvenes infractores en programas de rehabilitación los acerca a una realidad más 

carcelaria que socioeducativa, bloqueando canales alternativos de participación y reinserción. Se 

analizan los impactos de tales procesos en la construcción de identidades juveniles, reflexionando 

acerca de las posibilidades del INAU de actuar como agente efectivo de reinserción frente a los 

problemas vividos por jóvenes provenientes de sectores de exclusión.   
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Los jóvenes infractores representan uno de los grupos sociales más excluidos del nuestro país. 

Desde una mirada sociológica que parte de la perspectiva de los propios jóvenes a partir del análisis 

de sus biografías, se brinda un panorama muy general del contexto social en que se fueron 

conformando sus trayectorias de vida. Asimismo, se intentará dar cuenta del modo en que encausan 

activamente el vínculo con el delito y la violencia y la vivencia de los programas de rehabilitación. 

En este proceso, la definición del futuro pone en juego, para cada joven, vínculos afectivos, sociales 

y relaciones de poder, un acceso limitado a espacios de realización personal tal como es el caso en 

los jóvenes provenientes de ámbitos de pobreza y exclusión en Uruguay y escasos apoyos para 

interpretar la realidad, definir problemas y sostener salidas a los mismos. A ello se suma el poder 

simbólico de una sociedad que continúa proponiendo modelos de realización personal atados a una 

inserción social, laboral y familiar distantes de su realidad pero deseados por ellos y validados como 

ideal integración y por tanto claves de rehabilitación.  

 

 

  

Violencia, jóvenes infractores y vulnerabilidad social en uruguay  

 

Aunque en toda sociedad la violencia violencia difusa específicamente actualmente está 

presente de un modo u otro, el fenómeno de la violencia en Uruguay, pensado como un hecho 

que genera preocupación y se ubica cada vez más en el centro de los debates públicos, 

constituye una problemática clave de la agenda política y social desde la década de los noventa. 

Según el Informe del Panorama Social de la CEPAL (1999) entre las décadas del ochenta y del 

noventa las tasas de homicidio en el Uruguay se duplicaron, más allá de que partían de niveles 

muy bajos: 2.6 cada 100.000 habitantes en la década del ochenta llegando, en la década del 

noventa, a 4.8 cada 100.000 habitantes. Con leves variaciones en años posteriores, esta tasa se 

situó entre 5 a 7 homicidios cada 100.000 habitantes, dependiendo de las fuentes (Donnángelo, 

2008). Algo similar sucedió en la ciudad de Montevideo, donde las tasas de homicidios pasaron 

de cerca de 4 cada 100.000 habitantes a 8 cada 100.000 habitantes a inicios de los noventa, 

oscilando luego entre 6 y 7 cada 100.000 habitantes hasta el año 2007 (Paternain, 2008). En este 

sentido, esta alta y acelerada variación constituyó un proceso en expansión que  
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