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Later Criminal Careers
of Occupants of Juvenile
Reformatory and Penal

Institutions
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2. Juvenile delinquency of individuals of cohort
and sanctions applied to them
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Table 1. Time of leaving Estonia
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Table 2. Juvenile delinquency of individuals who left Estonia
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Table 3. Causes of death
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Table 4. Juvenile delinquency of dead individuals as minors
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Table 5. Juvenile delinquency of unregistered individuals
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Table 6. Changes in sample in 1985–1999
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4. Grouping of individuals by criminal careers
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Table 7. Distribution of individuals of cohort by criminal career
and punishments imposed on them by 1999
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Table 8. Fields of activity of the groups in 1999

(number and percentage of individuals)
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Table 9. Places of residence by group in 1999
(number and percentage of individuals)
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5. Criminal careers and juvenile delinquency
of individuals
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Table 10. Criminal careers and juvenile delinquency
(number and percentage of individuals)
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Table 11. Criminal careers and age at the time of first criminal punishment
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Table 12. Criminal careers and first contacts with legal protection bodies
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