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����������²����ǡ� ������Ƥ��Ǧ����������������������������������������������������������������
ȋ���ơ���� ��� ��Ǥǡ ͖͔͕͚Ȍǡ� ���������� ���� ���������� ��� �������� ���������×������ ȋ������� ���
��Ǥǡ� ͖͔͕͗Ǣ������������ ��Ǥǡ� ͖͔͕͜Ȍ� �� �������� ȋ������������ ��Ǥǡ� ͖͔͕͝Ȍ������� ��������� ��� ����������
������������������ǡ������������������� �ǡ����������������� ����������������������������������
�� ��ƪ�²��������������� ȋ�������Ǣ��������Ǣ����������ǡ� ͖͔͕͗ȌǤ��������������������������������
���ƪ�������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������ǡ�
������ ����������Ȁ�����������������À������������ȋ��������������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ

��ƥ��� ȋ͖͔͕͜Ȍǡ�������� ���������������������������������������������������ǡ� ��������������
���������͔͝Ψ�����������������������������͕͙���͕͝�������������������������������������������
�������ǡ� ������������� ��� ������ ����� ������×���� ������������ ±� ���������������� �����������
����������������������²����ǡ����������������������������������������������������������ȋ��ƥ�ǡ�
͖͔͕͜ȌǤ��������²�ǡ�����������������������������adolescence limited (ALȌǡ�������������×���������
�������������������������������×�������������������������������Ǥ�������������Ǧ�����������
������ ������ǡ� ��� ��� ������ �����ǡ� ����� ������×���� � �� ���������� ����À���� �������Ǥ� ��������
��ƥ���ȋ͖͔͕͜Ȍǡ�����±����������������������������������������Ȃ������������������²��Life Course 
����������� ȋ���Ȍ� Ȃ� �ǡ� ����� ��±�������������������������������� ����������� �� �����ǡ� �����Ǧ
��� �������� ��� ������ ���� ��������� ��� �������� ��� �� ������������ �������� �������Ǥ� �������ǡ� 
������ �������� � �� ������À����� �� �������ǡ� �� ���� ����� ���������� �� ����À���� ��� ������×���� ���
������������������ȋ�������������Ǥǡ�͖͔͕͚ȌǤ��

����²������ ����� ������ ��������� ��� ����������� ���� ������������� ��� ��������� ��� �������
�������� ȋ������ǡ� ͖͔͔͚Ǣ� ������� ����������ǡ� ͕͜͝ Ȍ͙ǡ� ����������� ������ �� ��� ������ �������� ��� ���
����������������������������������������������������������������ǡ������������������ �����������
����������²������������������²����������������������������ȋ���ơ���������Ǥǡ�͖͔͕͚ȌǤ����������Ù��ǡ�
��� ������� ������ǡ� � �������������� �����À������������������ ȋ���� ���������������� ͕͖��� ͕͜������
�����������Ȍǡ�����������������������������������������������������ȋ����Ǧ������͑�͜Ǥ͔͚͝Ȁ͕͔͝͝ȌǤ�
�������ǡ� ��� �������� ��������������ǡ� ��� �� ������ �� ��� ����������������ǡ� ���� �������� ���
�����À����������±�͖͕�����ǡ��������� ���������������������������ȋ���ȌǤ�

��������������� ������������� ͕͜���͖͕������ ���±���������������������À������� �����������������
���� �� ��������� ��� ��������ǡ� ���� �������� �� ������ ����� ��� �����À���� ������ ����� ͕͙� �� ͖͝�
����� ��� ������ ȋ���� �͑� ͕͖Ǥ͙͖͜Ȁ͖͔͕͗Ȍǡ� ���� ����� ����� �������� �� ���Ǧ���������� ��� ��ï��ǡ�
�������� ���������������ï���ȋ���Ȁ���Ȍ�ȋ��������������������������͕͙�����͖͘��������������Ȍǡ�
����������� �����ǡ�������Ƥ�� �ǡ�������������������������������������������������� �����
�������²�������������������������ȋ�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͕ȌǤ��������������������������������������������
����������²����������������ǡ����������������Ø���������������²��������������������ǡ����������
��������������ǡ����À�������������������������������Ǥ

������������� �������� �� ��������������������� ��������������ǡ������������� �������� ��Risk-
Need-Responsivity� ȋ���Ȍ� ±� ������ ����������� ����� ��������� �Ù��� ��������� �� ������� �� ���
����������������²��������������������ȋ������Ǣ�����ǡ�͖͔͕͙Ǣ����������ǡ�͖͔͕͖ȌǤ�������������ǡ����
��������Ù��� ����������� ��� ������� �� ��� ������������� ��� �����������ǡ� ��� ������ �����������
��� ����� ��������À������� ȋ�����Ǣ� �������ǡ� ͖͔͕͗Ǣ� �������Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕͘Ǣ� �������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͚ȌǤ�
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����������������������ǡ��������������Ǥ (͖͔͕͜Ȍ������������������������À���������������ǡ������������
���������������ï���������ǡ��������������������������À��������������������1�����������������
��� ��������Ù��� ���������������ǡ� ��� ������� ���� ����×�����ǡ� ������������ �� ����������������
�����������������������������Ǥ�

������������������������ï���������ǡ��������²������������ǡ��������������ǡ�����������������
��������������� �²�� ������������� �����À������ ���� ��������� ���� ���������Ǥ� ��� ������� ���
������������� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ� ���� ���ǡ� ��� ���������� ��� ��ï���������� ������ �� ���������� ������
��� ����������� �� ����� ��� ������������� ��������������� ȋ͚͗ΨȌǡ� ��������� ���ǡ� ��� �������� ���
������ �ǡ� ��� ������� ����������� ����� ��� �����Ù��� ��Ø������ ȋ͘ ͗ΨȌǡ� �� ��� ��� ��ï��� �������
������������������������������͖͔ΨǤ�

���������ǡ�� ������������������������������ǡ�����������������Ù����������������������²������
��������������������������� ��������������������Ǥ��������� �������ï����������� ��±�����
�������� ���������� �������� ��� ������� �� �ǡ� ������� �����ǡ� ����Ǧ��� �������������������� ���
������������ ������� ��� ����������� ��� ��ï��� ������� ������� ������� ���������� ���������
ȋ����� ���Ø���ǡ� ������²����� ��� ������ǡ� ���� �� �������ǡ� ���������� �� �� ������ ���������ȌǤ� 
��� Ƥ���ǡ� �� ��������� �� ����� �������ǡ� ��� ��������� � �� ��������ǡ� ��� ������ �� ���������� ��
ȋ��������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ����������������ǡ���������������ȋ͖͔͕͛Ȍ������������������������� ����������×�������
������������������������� ������������±�������������������������������� �Ǥ�������������ǡ�
� ����������������������� ����������×�������������������ǡ������������������������������� �ǡ�
�����������������������������������Ù��������������������×������������ �Ǥ�����������������
�������ǡ������������ǡ�������������������Ƥ�� �������������������×������������������������
�� ����������� �ǡ�������������±�������À����� �������������Ƥ����������������������������������
��������ȋ�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͛ȌǤ�

����Ƥ�����������������������������À���������������������� ������������������������������À�����
����������������� ������������������l����������ï���ȋ���Ȍ�������������������������������������
��������������� ȋ������Ȍ� ȋ�������Ǣ� �������Ǣ� ���������ǡ� ͖͔͕͜ȌǤ� ��� ������� ���� �� ������ǡ� 
±�������������������������������������������������������������������������������ï�����������
������������� ��������������� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͛ȌǤ� �� ������������ ��� ��ï���������� ����� ����
����������������������������������������ï�����������ȋ��������ǡ�͖͔͕͘Ȍǡ���������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�
�����ǡ�������Ƥ�������������������������������������������������������������×�������������� ��
ȋ�������������Ǥǡ�͖͔͕͛Ǣ��������Ǣ��������Ǣ����������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

��������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�������� �� ��� ������� ȋ�������Ǣ� �������Ǣ� ���������ǡ� ͖͔͕͜Ȍǡ� �� ���� ����� ����������� �� ����������
��� ������������ ���������� ���� ������������� ��������������ǡ� ����� �� ������������� ����������
��� ������������� ��� ����������ǡ� ���������� ��������� ���� ������������� ��� ��ï��� ������Ǥ� 
������������������͗ ͔�������������������������������������������������Ǥ�ȋ͖͔͕͝Ȍ�����������������������
���Ƥ���������������������������������������������������������������������������ï���������ǡ�
�� ���� �������� �� ����Ƥ�� ��� ��������� �� ���� ���Ø�����Ǥ� ������ �������ǡ� ���������Ǧ��� ����
������� ����������� ������������������ ����� ��������� �� ��������� ����� ������� �� ����������� ���
����������������������������������������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ

͕� � ��� ������� ���� �� ������ǡ� ��� ���������� ��� ��ï��� ������� ������������ ��������� �������������ǡ�
������������ǡ� ���������� �� �� ������ �� ��� ���� ���������Ǥ� ��� ��������À������� ��������ǡ� ���� ����
���ǡ� ����������� �� ���������������� ��� �������������ǡ� ������������ ����������� ��������ǡ� ������������
������������ǡ������������������ǡ�background���������ǡ������� ��������������������²������������������� 
������������������������Ǥ
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�����������������������������������ǡ����Ǧ��������������������������������������������������
�� ������������ ��ï���������� ���������������� ��������������� �²������� ����������ǡ� �� ������Ƥ����
����� ���������Ù��� ����� �������� ���������� �� ��������Ù��� ��� ������� ���� ����� ����������� 
�������������������Ǥ������ǡ����������������� ����������������������������������������Ƥ����������
� �������������������������������������������������ï�������������������²��������������������ǡ�
������������������������������������������Ȃ��������������������������������������������������Ȃǡ�
��Ƥ����������������������������������������������������Ǥ

Método

�� ������������� ���������Ƥ��� ���� ���������� ��� ����� ��� ������ �������������� �� �����������������
Web Of Scienceǡ� ��� �������� ��� ͖͔͕͝ǡ� ���� �� �������� ���� ���������� �����������ǣ� ȋ�������
������Ȍ�����ȋ�ơ����ȗ�����ơ�����ȗ�������������ȗȌ�����ȋ��������ȗ��������������ȗ���������ȗ� 
��������ȗȌǤ�����������������������������������À����ǡ������������������Ǧ�����ǡ��������Ǧ�������
����������� ������� ������������������� ������ ͖͔͕͙� �� ͖͔͕͝ǡ� ��� �À����� �������ǡ� �����������������
�������������������ÀƤ��Ǥ���������ǡ����������Ǧ������������������������������������������������
com uma única busca.  

�����������Ǧ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������±�������� ������ �ǣ� ȋ͕ Ȍ����������������������������������������
��� ������� �������Ǣ� ȋ Ȍ͖� �������� ����������� ���� ������������� ��������������� ��� ���� ���������
��� ������ �ǡ� ���������� ���� ��� ���������������� ������������ ��� �������Ǣ� ȋ Ȍ͗� �������� ������
������²�������������������������ï���������ǡ���������������������������������� ������������������
���������������ï�������������������²����ǡ��������� ������������������������ȋ͘ Ȍ������������À�����Ǥ�

��� �������Ù��� �������� ������ ������������� �� ������� ��� �������� ���� �À������ �� �������ǡ� ���� ���
��������������±�������������� �ǣ� ȋ͕ Ȍ�������������������Ù��������ÀƤ���� ȋ���������������������
�������������������ǡ������ ����������������������������������������ǡ��������� ��������ǡ����� ��
���������������������������������ï���������ȌǢ�ȋ Ȍ͖�������������������� �������ï�������������
����������������������������������������ȋ Ȍ͗������������������������������������� ����������Ǥ

������� �������������������͛͗͝��������Ǥ�������ǡ�����������Ǧ���͙͖��������ǡ��������������������±�����
��� ������²����� ��� ��������� �����±�� ��� ������� �� ��� �À����� �� �������������� ��� ������Ǥ� 
�������²����ǡ������������������������������������������������������������ï�����������������������
��� ���� ������� ��������� ��� ���������� �������Ù��ǣ� ���� ��� ������� �Ǣ� ������ ���� �������Ǣ�
��À�� ��� ���� �� ��������� ���� ���������Ǣ� �������� ��� ������Ǣ� �ï����� ��������Ǣ� ��������À�������
��� �������Ǣ� �������� ȋ������������� ����������Ȍ� �� ������������ ����� ����������Ǥ� ������ �����ǡ� 
�����͕͔��������������������À������������������Ƥ�������������� �����������������������������
��������±�������������� �����������Ǥ��

��×��������������� ����±��������������ǡ���� ���������͖͘��������� �����ÀƤ���� ���� ��������Ǥ����������
�����������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
�������Ù��ǣ��������������� �Ǣ������������������Ǣ���À���������������������������������Ǣ���������
��� ������Ǣ� �ï����� ��������Ǣ� ��������À������� ��� �������Ǣ� �������� ȋ������������� ����������Ȍ�
�� ����������� ����� ����������Ǥ� ������ �����ǡ� �� ��������� ��������� ������� ���� ��� ��������� ���
���������� �������������������������������������������������������������ǡ��������������������
����À����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
��ǡ����Ǧ������������ �������²���������������Ƥ�������������������������������������������Ǥ
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Resultados

�� ������ǡ� ��� �������� ��� �� ������������� �����±�� ��� ��²�� ����������Ǥ� �� ��������� ������
����������� ��� �������� ������ �� ������²����� ��� ������������ ��� ��ï���������ǡ� �������������
������������ ������ ���� �� ��������������������Ǥ��� �������ǡ����������� ��������������� ���� ��
ȋ�����������������������������Ȍ�������������������������ï����������������������������������Ǥ�
�������ǡ����������������������±�������������������������������������������������������²�����
���������������������������� �ǡ����� ���������ǡ������������������À�����������À����������������
���������������������������������Ǥ

������²�������������������������ï���������������������������������

��� �������� ��������� ������ ���������� ������������� �� ������²����� ��� ������� ������������ ���
��ï���������������������À��������������������������������������� ���������������ȋ�����������
��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͙Ǣ� �������Ǣ� ������ǡ� ͖͔͕͜Ǣ� ���� ��� ��Ǥǡ�͖͔͕͙Ǣ� ������� 	������ ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͝Ǣ� 
����� ��� ��Ǥǡ�
͖͔͕͜Ǣ� ������������ ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͜Ǣ� ���������Ǣ� �������Ǣ� ������ǡ� ͖͔͕͝Ȍǡ� ���������� �Ȁ��� ���� ������
��������� �������²����� ȋ�����Ǣ�������Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͙Ǣ��������� ��Ǥǡ� ͖͔͕͜Ȍǡ� �������������������� 
ȋ������Ǣ� �������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͙� �� �������� ��������������� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͜ȌǤ� �������� ����� ������
Ƥ���������������������������������ȋ������Ǣ��������ǡ�͖͔͕͙Ǣ�
����������Ǥǡ�͖͔͕͜ȌǤ

��������������������������������������������ǡ���������×�����������������������������ǣ������
���������������������������������ȋ�������Ǣ�������ǡ�͖͔͕͜Ǣ�
����������Ǥǡ�͖͔͕͜Ǣ�����������Ǥǡ�͖͔͕͜Ȍǡ�
������������������ �������������������ȋ�����Ǣ�������Ǣ���������ǡ�͖ ͔͕͙Ǣ��������	�����������Ǥǡ�͖ ͔͕͝Ȍǡ�
�������������������������������ȋ���������Ǥǡ�͖ ͔͕͙Ǣ��������Ǣ�������ǡ�͖ ͔͕͜Ǣ��������	�����������Ǥǡ�͖ ͔͕͝Ǣ�
Gaete et al.ǡ�͖͔͕͜Ǣ������Ǣ�������Ǣ���������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙ǡ�����������ȋ���������Ǥǡ�͖͔͕͙Ǣ��������Ǣ�������ǡ�
͖͔͕͜Ǣ������Ǣ�������Ǣ���������ǡ�͖͔͕͙Ǣ�����������Ǥǡ�͖͔͕͜Ǣ��������	�����������.ǡ�͖͔͕͝Ȍǡ����������������
���������� �������������������������Ƥ����� ȋ�����Ǣ�������Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͙Ǣ��������� ��Ǥǡ� ͖͔͕͜ȌǤ�
�������²����ǡ���� ���������ï��������������ȋ���������Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͙ǡ�����������������×�����ǡ�����������
��������� ȋ�������� ��Ǥǡ� ͖͔͕͜Ȍ� ��������� ���������������� ����������������������� ��ï���������ǡ�
����� �����Ȁ��������������ǡ� �������� ���������� ȋ�������Ǣ� ������ǡ� ͖͔͕͜Ȍǡ� ����������� ������×����ǡ�
����������������������������ȋ���������Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

������������� ����������������²���������������������×����������������������������������������
���À���������͕ ͗Ψ�����������ǡ���������������������������������������������×������ȋ��������������
��Ǥǡ�͖ ͔͕ Ȍ͙Ǥ�������������������������������������������������������²���������������������À����ȋ������
���������ǡ����������������ï�����������Ȁ����������������������������À���ǡ���������������������Ȍǡ�
������ �� �������ǡ� ��������� ������������ �� ������²����� ��� ����������ǡ� ���������� �� ��������
ȋ���������� �����Ǥǡ�͖ ͔͕ Ȍ͙Ǥ�����������������Ǥ�ȋ͖͔͕͜Ȍǡ������������������������������������������Ù���
����������ȋ͗͝ǡ͝ΨȌ������������������������������������ ������������������Ǧ��������������Ǧ���
ȋ͗͜ΨȌǤ����������������������������������������������������²���������������������À���Ǥ�
��������
��Ǥ�ȋ͖͔͕͜Ȍǡ����������������������²��������������������������������������������������������������ǡ�
������������ ������� �� ������ ����Ǧ������� ��������� �� ������������ ������������ �������ǡ� 
���������������� ���������������������������������������������������������������������²�����
���������������������� �Ǥ

��� ������������� ����������� ������ǡ� ���� ����������� ������×����� ��� ������ �� �� ����²����ǡ� 
������������������×�������������������� ������������������������������������������������ ��
�������������������������������������� ��������²����Ǥ��������ǡ�������Ƥ���Ǧ������������������
������������� �� �������� ������� �������� ����� ���� �ǣ� ��� ������ �À����ǡ� ��������� ������� �� 
�����������ǡ�����������������������������������×����������������������������� �����������²�����
ȋ������Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ��



105
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

�����ǡ� �²�Ǧ��� ������������� ��� ���� ��������� �������� Ȃ� ������Ƥ������ ������ ����±����� ��ǣ�
����������������²������ ���������Ǣ� ���������������������������±���������������Ǣ�������Ǧ���
����À�������������������������������Ǣ�������� ���������� ���������������Ǣ��À���������������
��������� ��� ������������������������������������²������Ȁ���������������ȋ�����������������Ǥǡ�
͖͔͕͜Ȍ�����������������������������������������������Ù��������ï�����������������ǡ���������������
���������������������������� �ǡ�����������������������×�Ǧ�������������������������������
������������������������������������� ����� ������Ƥ��������������������������ȋ���������������
��Ǥǡ�͖͔͕͜ȌǤ����������ǡ������������������ȋ͖͔͕͝Ȍ�������Ƥ�������������� ����������������������������
���Ƥ�������������ï�������������×���������������������Ǥ�

Associação entre prática de delitos e problemas de saúde mental

���������Ù�����������������������������������������ï�����������������������������������ǡ� 
��������������������� �����À��������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������ �� ȋ�� ���� �� ��� ����� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͛Ǣ� �����Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕͝Ȍǡ� ���� ������
����������� ���� ��������� ��� ����������Ǥ� ������� �������� ������Ƥ������ �������Ù��� ���������� 
����������������������������� �����������²�����ȋ����Ǣ�����ǡ�͖͔͕͜Ǣ�	����Ǣ�������Ǣ����������ǡ�͖͔͕ Ȍ͝ǡ� 
���������²������������������������������������������ ���������������������ȋ������������Ǥǡ�͖͔͕ Ȍ͝Ǥ�

�� ������������ ��� �������ǡ� ����� ������ ���� �������� ���������ǡ� ������ ��������� ��� �������� ���
�������������������������������� ��ȋ�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͝Ǣ�����ơ�������Ǥǡ�͖͔͕͝Ȍǡ�������Ƥ��������
�������������������������������������������������²�����ȋ����ơ�������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ���������������ǡ�
�������²���������������������������������������������� �����������������������������ǡ�������
����������������������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ��������
�������������������������ȋ��������������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ����������������������������ǡ������������������
������������������Ƥ�������������������ȋ��������������Ǥǡ�͖͔͕͝Ȍǡ������������Ƥ�������������������
���������ȋ����ơ�������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ�������������Ǥ�ȋ͖͔͕͝Ȍǡ������������ǡ�������Ƥ����������������������� ��
������������×�����������������������������������������²����������������������ï���������������
��������������±�����À������������������ǡ������������������������������ �����������������²�����
�����������������Ǥ

����������������Ǥ�ȋ͖͔͕͝Ȍǡ���������������������������������������������������������������������
��������������������������� ������������������� ����������� �������������������ǡ� ���������
���� ������������� ���� ����������� ������×����� ��� �������� ���������Ǥ� ��� ��������� �������ǡ� ����
�������ǡ���������� ��������������������������������������������������������±��������������
���������������������������ȋ���������������������������������������������������������²���������
��������� ��� �������� ������Ȍ� ȋ�����Ǣ� ��������Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� �������� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͛Ȍǡ� ������×�����
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ� 
�� �������� ���� ������ ����� ��� ������������ ��� ����²����� ����������Ǧ��� �� ����� ���������
�����������ǡ������������������������� ���������Ǥ��������À�������������Ȁ������������������������
���������������������²�������������Ǥ

��� ����������������������	�À���� ȋ͖͔͕ Ȍ͙� ����������������� ����������� ����������������������
����������������������������������ǡ������������������ ��������������ǡ����������Ǧ��������À�����
������������������������×�Ǧ����������ǡ�������������������� �Ǥ�������������ǡ��������
����������
ȋ͖͔͕͜Ȍ����������������������������������������������������������� ����� �������������À�����
����������������������� �������������������������������ï������������������������� ����������
��� ���������� ������������� ��� ���� ����Ù��� �� ������ �� �����Ǥ� �� ��������� �� ��� ������ 
��������� ȋ͖͔͕͛Ȍ� �������������� ���������������������������������� ȋ����������������������Ȍ� �������
��������������������ï�������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ
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�����Ǧ������ ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͝Ȍǡ� ��� ������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ��ï��� ������ǡ�
������Ƥ������ ���� ���������� ���������������� � �� ����������� ������ ������ ������������� ����
�����������������������ǡ�������������������Ǥ��������������������������������������������
������ǡ� �������ǡ� � �� ����� ���������� �� ���� ���������� ���������������Ǥ� �������� �� ���Ǧ͙ǡ�
��� ��������������� ���������������� � �� ��������������� ����� ������ ����������ǡ� ����������
�� ��������� Ƥ����×������ �� ����������Ǥ� �� ��� ���������������� �������� ������������ ��� ���������
��� �������ǡ� �������� ����������� �� ���Ù��� ȋ��������� ������������ �����������ǡ� ͖͔͕͗ȌǤ� ���������
������×����� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͚Ȍ� �� ����������� ��� ��������� �×�Ǧ����������� Ȃ� ������Ƥ��������
�� ������ �� ����×����ǡ� ��� �������� ��� ����� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͛Ǣ� ��� ������� ������������ ����
���������������������� �Ȍ�Ȃ���������Ǧ��������������������������������������Ǥ

������ �����ǡ� �� ������� �� ��� ������ ���� ������� �� ���� ������Ƥ����� ����� ���������� ��� ��������
���������� �� � �� ���������Ǥ� ������ �À����� ��� ������� �� �� ������� �À����� ��� ������ ��������� 
��������������������������²�����ȋ������������� �ȌǤ���������À��������������� �ǡ�������������À�����
��������ǡ���� ���������������������À���������������������������������������ȋ�����Ǣ�������Ǣ�
���ơ���ǡ�͖͔͕͝ȌǤ����������������������������������������������������ȋ���Ȍ��²�����������À�����
��� �����������������À�������������������� �������������������������������������������������Ǥ� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�����������������������ȋ����������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ������������������������
�������ȋ�������������ǡ������������������������������������ǡ������������Ȍǡ�������������ǡ�������
����������� �����Ƥ�������� ��� �������²����� ȋ� �� ���������������� ��������Ȍ� �� ������ ������ �����
������������������������ȋ����������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

��������������������������������������������ǡ���������������������������������×�����������������Ȁ
���������²������������������������������������������������������������������ ����������������
��� ��ï��� ������� ��� ������������� ��������������Ǥ� �� ������� ��� ����� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕ Ȍ͙� ������Ƥ����
���� ������� ��� ������������� ����������� ���� ��ï����� ��� ������²������ ��� ������� ȋ���������ǡ�
�À����� �� ������Ȍ� �����À��� ����� ���������� �������������� �� �������� �À����� ��� �������²������ ���
������������������������������� ���������������������������������������²�������� ������Ǥ� 
������ȋ͖ ͔͕ Ȍ͙ǡ�������������ǡ�������Ƥ���������������������������������������������������ï����������
���������� ��� ������������� ���������������� ��� ���������������� ��� ��À���� ��� ������������
����������Ǥ��������ǡ����������������������������������×���������À������������������²��������
���������������ï���������Ǥ

������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��
������������ ��������²����������������������������������� �����������ȋ	��Ǣ����������Ǣ���������ǡ�
͖͔͕͜Ȍǡ����������������������������������������×�Ǧ���������������������������������� ��������
����������������������������ȋ����������Ǥǡ�͖͔͕͛Ȍǡ����������������ï�����������������������������
���� ��������������²����������������������������������������������������ȋ�����Ǧ�������Ǣ�����ǡ�
͖͔͕͝Ȍǡ� �� ������ ��� ������� �� ���������� ��� ��ï���������� ȋ�� �� �������²����� ������� ���������Ȍ�
����������������������������� ��������������²������������������������²�����ȋ�����������Ǥǡ�͖ ͔͕͝ȌǤ

������²������������������������������������������������������

 ���������� ���� �������� ��� �������ǡ� ����±�� ��� ������������������Ù��� ����������� ��� ����À���ǡ�
��������ÀƤ��ǡ��� ���� ���������ǡ�����������²������������������͕͛���͖͔Ψ�ȋ�����Ǣ�	�À���ǡ�͖͔͕͙Ǣ�
�������Ǣ�������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�����������������������������������������ÀƤ���������������������������
���������� À������� �����������Ǥ� ��� �����ǡ� 
������ �� ������ ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ� ͕͚Ψ� ���� ������������� ���
������������������������ ������������͕͔Ψ������������������������������À���Ǣ��������������Ǥ�ȋ͖͔͕͚Ȍǡ�
͕͘Ψ����������������������������×������������ ����������������������ǡ�������������������Ǥ ȋ͖͔͕͛Ȍǡ�
͖͗Ψ�������������������������������� �Ǥ
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�����������������Ƥ��������������������������������������������������ǣ�������²���������������
������������Ȃ������� �����������������²�����������À���ǡ��������������������×����������������ȋ�����Ǣ�

�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͙Ǣ�����������Ǥǡ�͖͔͕͚Ǣ��������������Ǥǡ�͖͔͕͛Ǣ���������������Ǥǡ�͖͔͕͜Ȍǡ��������������
������ ����������Ȃ������������������������������������������Ù�����������������ȋ�����������
��Ǥǡ�͖͔͕͛Ǣ���������������Ǥǡ�͖͔͕͜Ȍǡ�����×��������������������������ǡ��������²�����������������ȋ�����
�����Ǥǡ�͖͔͕͚Ȍ��������������������ï����������ȋ�����Ǣ�
�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͙Ǣ���������������Ǥǡ�͖͔͕͜ȌǤ�

��������Ǧ������� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͝Ȍǡ� ������������� ������������� ���� ������������� ��� ������ �ǡ�
���������������Ƥ���������������������������������������������������� ���������������������
��������������� ��������²��������������������ȋ������������ǲ������������ǳȌǤ����������� ��
������������������������������ �ǡ��������Ǧ�����������������������×��������������������� �ǡ�
���������������������������� ����������������������� �������������Ǥ��������������������
À�����������������������×�����ǡ�������²�������������������ǡ�������������������ǡ���������� 
��� �� ��������� ��� �������������� ��������À������� ����� ������²����� �� ������ǡ� �����������
������������������������Ǥ

����ï�����ǡ�����������Ǥ�ȋ͖͔͕͝Ȍ������������������������������������×����������ï��������������������
��� ����� ��� ������������� ȋ��������������� ��� � �Ȍ� ���� ������� ��������� ����À���Ǥ� �������������
��� �������� ��� ������ ����� �� ����À���� Ȃ� ����×����� ��� ����������ǡ� �����²����� ��� ����������������
�������������������������Ȃǡ���������������������������� ���������������������������������Ǥ� 
������Ǧ��ǡ� ��������ǡ� ���� ��������� ��� ����� �� ��� ���������� ��������� ������ ����������� ���
����������� ��������� ����À����Ȃ������������� ��������� ����À����������������������������������
������� ��� ������������������������������������������������������������������ �������Ǥ�

���������� �� ������� ����� ����� ����� ����À���ǡ� ��� ������������� ��������������� �������������
������������������������������� ���������À������������������������������������������ȋ���������
͖͔ΨȌ����������������������������������ȋ���������������������������������Ȍ���������������������À���Ǥ�
����������������������������������������������������������������ï���������ǡ���������� �Ȁ
�������������������� �����ǡ� ������� ����������� ������ ��������� �������������� �� ���������������
ȋ͚͜ǡ͝ΨȌ����������� ���������������������ȋ͘ ͜ǡ͛ΨȌǤ������ǡ�������������������������������������
͔͝Ψ���������À�����������������������������������ǡ�������������������� ��������������ǡ�����������
��������������͔͗�����Ǥ

Discussão

����� ������� ������� ������Ƥ���� ������ ���������� �²�� ��������� ��� ���������� ����� ���������
������ ��ï��� ������� �� ������������ ��� �������� ��� ������������� �� ���������� ��� �����������
����� ����������Ǥ� 	����� �������� ��²�� ����������� ���� ����� ������� �ǡ� ������ǡ� ��� �� �����������
������������������������������������������������������������������������Ǥ

�� ��������� ���������� Ȃ� ������²����� ��� ������������ ��� ��ï���������� �� ���������� ����������� Ȃ�
������������������� �������������������Ƥ���������������²�������������������ǡ������������ ��
������ ����� ����������ǡ� ���������ǡ� ����� ���²����� ��� ��������� ��� �������� �����ÀƤ���� �����
�������������������ƪ���������������������������������ï����������ȋ��������ǡ�͖͔͕͘ȌǤ������������ǡ�
��� ������������� �������� ��� ���������� ����� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͝Ȍ� ������������������� �À����� ��� ������ 
��������������������������������������� ���������������������������������������������Ǥ� 
2�������������������������������� �������������������������À����ǡ�����������������������������
������������� ���� ��������Ù��������²������������ÀƤ���Ǥ�����������ǡ���������Ǧ��������������
��� ������ ������ Ȃ� ����� ��Ƥ�������� ��� ��������� ��� �����ǡ� ��� �����×������� ����������������
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������À������������������������������ǡ� �������������������� ��������������������ȋ�����Ǣ�
�����ǡ� ͖͔͕͛Ȍ� Ȃ� ����� ������� ��±������������À������������À����ǡ� ������������ �� ����������À���� 
����ï������������������ȋ�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͛Ȍ����������������������Ù��������������������������������
��������������������������Ƥ��������Ǥ�

����±�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��ï���������� ���������ǡ� �������Ǧ��� ��� ��������� �� ���������� ������������ ���
����×��������������������������ǡ�������������� ��������²�����������À����ȋ����������������Ǥǡ�͖͔͕͙Ǣ�
��������et al., ͖͔͕͜Ǣ�
����������Ǥǡ ͖͔͕͜Ǣ 	��Ǣ����������Ǣ���������ǡ�͖͔͕͜Ȍ�������������������������
���������������������������Ù����������������� �ǡ��������Ƥ����������������������Ƥ��������
ȋ���������Ǣ��������Ǣ�������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ

�����ǡ� ���� ������������������ ���� �� �������ǡ� ��� �������������� ����À������ �� ������� ����������
���������������������������������������������������ï����������ȋ�����Ǣ�
�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͙Ǣ�
��������������Ǥǡ�͖͔͕͜Ȍ������������������������������×�������ȋ����������Ǥǡ ͖͔͕͚Ǣ��������������Ǥǡ�
͖͔͕͛ȌǤ������ǡ���������������������²���������������� ����������×���������������� ������ ��� ��
��� ������� �� �À����� ��� ������ �� ȋ��������������Ǣ� ������ǡ� ͖͔͖ Ȍ͔� ��� �������� �� ȋ���������
�ǯ�����������Ǥǡ�͖͔͕͝Ȍ����������������������Ǥ�������������Ǥ�ȋ͖͔͖ Ȍ͔�������������������������� ��
��� ������±����� ��� �������� �� ��������� �������� ��� ���� ��� ���Ƥ��������� ��� ����� ��������
�������������������������Ǥ�

��������������������Ȃ�������� ��������������������������������������������ï����������Ȃ��������
�����������������������������������������������������������������ï���������Ǥ���������������
�������������������������� ��������������������������������� ȋ�����Ǣ������ǡ�͖͔͕͝Ǣ� ����ơ�������Ǥǡ�
͖͔͕͝Ȍǡ� ������������� ���������� ȋ����ơ�� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͝Ȍǡ� ������ ������������ ��� ��������������������ǡ�
������������� �� ������� ��� ���� ��� ��. ȋ͖͔͕͝ȌǤ� ��� �������� ������Ƥ������ ���ǡ� ��� �������ǡ� 
�� �������²����� ��������� �� ����������� ��� ���������� ���������������� �� �� ���� ��� �����������Ǥ� 
���������������ǡ�� �������������������������������������������� �Ǥ���

���������������ï���������������ÀƤ�������������Ƥ������������������������������������������ �ǡ�
������������������ �����������������������ȋ������Ǣ���������Ǣ�������ǡ�͕͜͝͝Ǣ��������Ǣ��������ǡ�
͖͔͕ Ȍ͙Ǥ������������������ ���������ǡ� ������ ������Ƥ�������������Ù��������� �����������������ï���
������� �� ������������ ��� �������Ǥ� ��� �������ǡ� ������ ����²������ � �� ��������� ��� ���������
������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ

���� ������ ���������� ���� �������� ���������� ������� ���������� �� �À����� ����� ������ ��� ����ǡ�
���������� �� ������� �� ��� ������������� ��������� ��� ���������� ȋ�����Ǣ� 	�À���ǡ� ͖͔͕ Ȍ͙Ǥ� 
�����ǡ�������������� ��������������������������ï�������������������� �����������������
��������� �ǡ��������������������ȋ����Ǣ�
���������ǡ�͖͔͕͜Ȍǡ������������� �����������������
���������������������������������ȋ�����Ǣ�������ǡ�͖͔͕͛ȌǤ�

�����ǡ� ������� �� ���ơ���� ȋ͖͔͕͝Ȍ� ������Ƥ������ ������� �� ������ ����� ������ �À����� ��� ������ 
�� ������������ ��� �������ǡ� �� ��������� ���� �À����� ��� ������� �Ǥ� ��������������ǡ� ��������
��� ��Ǥ� ȋ͖͔͕͝Ȍ� ������Ƥ������ ���� ��������� ��� ������� �� ���������� ����������� �� ����� ����� ���
������������ ��� �������Ǥ� ��� ������������ �������� ����� ������� ȋ�������������ǡ� �����������
�������� �� ��������������ǡ� ���� �������Ȍǡ� ��� ���� �����ǡ� ����������������� ��� �������²����� ȋ� ��
���������������� ��������Ȍ� �� ������ �����ǡ� ����� ������������� ��������������� ȋ����������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͙Ǥ� 
����� ���������� ���������� �� ������ ��� ���� ����� ������������ ������� ������� ����������� ��� 
�������²����� ��������Ǥ� �����ǡ� ��������Ǧ��� ���� ±� ��� ���������� ������� �� ������� ��� ��������� ��
�����������ǡ� �������� ���������� ���� ���� ���������� ���� ������� �������Ǥ� ��� �������������ǡ�
��� ������������ ��� ��������� ��������������� ���������� ����������� ��� ������������ ��� ��������
����������ȋ�����Ǧ�����������Ǥǡ�͖ ͔͕͝Ȍ�Ȃ���������ÀƤ���������ȋ����������Ǥǡ�͖ ͔͕͝Ȍ��������������������×�����
��������������������������������������×�Ǧ�����������ȋ����������Ǥǡ�͖͔͕͛ȌǤ�
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��� ���������� ��� ��ï��� ������� ������ ��������ǡ� ��������ǡ� ��� ������ ����������� ���� 
�� ������������ ��� �������Ǥ� ����� �����������ǡ� �� ��������� ��� ����� ��� ������������ ���
����������������� ����������� ����������×����ǡ��� �������������������������������� �� ���� ������
��� ������ ����� �� ���������������� ��� ���������� ��� ��ï��� ������ǡ� ��� ������ ��������������
������������������������������Ǥ�������������ǡ�±���������������������� ���������������������
����������������Ƥ���������������� �����������������������������������Ǥ

���� Ƥ�ǡ� � �� ����������� ��� ����������� ����������� �� ��������� ���������� Ȃ� ������²����� ���
����������������������������������������������Ǥ��������À���ǡ����������²������������������������
��������ǡ���������������ǡ������������������������������������������������������������������������
� �����������������Ȃ������������������Ǥ�ȋ͖͔͕͝Ȍ�����������������������������À��������������������
��� �������� ��� ������� �� � �� ������������������ ����� ������ ��� ���� �������� ����������� ���
������ �������Ǥ

	����� ����������� ��� �������� ��� ������ ��±����� ����������� ���� ��������������� ��������� 
ȋ�����Ǣ� 
�����Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕͙Ǣ� ����� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͚Ǣ� �������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͛Ǣ� ��������� ��� ��Ǥǡ� ͖͔͕͜ȌǤ� 
� ����������ǡ�����×��������������������� ������������������������������������������������������
������À����ȋ����������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ������ǡ��������Ǧ��������������� ������������������������������������
����� ���� �����������ǡ� ����������Ǧ��� �� �������� ��� ������ ����� ��������������� ��������Ǥ� 
������� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������ï���ȋ�������������Ǥǡ� ͖͔͕͛Ȍǡ����������������� ������������������������������Ǥ�
�����ǡ� ��� ����������� �������� ���� ��� ������������� ��������������� �²�� ������ ��������������
������������������ ��������ǡ��������������������������������ǡ���������ǡ�������������������
����������͔͗���������������� �Ǥ����������À���������������������� �ǡ���������ǡ�±�������������
���� ��� ������������� ������ ������������ǡ� �������� ��� ��������� �� ������ �� ��� ����À�����
�����������������������Ǥ�

Conclusão

�� �������� ���� �������� ���� ������ �� ��� ������������� ���������� ����� �������� ��������� 
�� �������� ������������ǡ� ����������� ������ ��������� �� ��������� �Ǥ� �������ǡ� ��� ��� ��
��� �������ǡ� ����� �������������� �� ������� ��� ������������ ����� ���������� �� ������� �ǡ� ����
� �� ������������������ ��Ƥ��������� ���� ��� ������������� ��� ���ƪ���� ���� �� ���� ������ ���� Ȃ�
������À����� ���� ��� ������� ������������ ������Ƥ������ ��� ���� �� ��� �������� ��� ������²����Ǥ� 
��������� �����ǡ� �������� ���� ����� ������ �� �²�������� �������� ��� ������Ƥ���� �����������
���Ƥ����������������������������×����������������������������ȋ���������������� ���������²����Ȍǡ�
���������������������������� �����������������������������������������������������������
�����������������×������������������������������Ǥ

���������� ������²����ǡ� ���� �� ������²������ ��������� ��� ��������� ������ ���� ������������� ���
���������Ù��� �������Ǥ� ��� ������²������ ��� ������� ������ ��� ����������ǡ� ����� �� ������� �ǡ�
���������������������À��������������������ȋ���������.ǡ�͖͔͕͙Ǣ�����������Ǥǡ�͖͔͕͜Ǣ��������������Ǥǡ�
͖͔͕͝Ǣ�����������Ǥǡ�͖ ͔͕͝ȌǤ�	��ǡ����������������������ȋ͖͔͕͜Ȍ�������Ƥ���������������������������������
��� ���� �� ������ ������ �� �� ����²����� ��������� �� ������������ ��� �������� ���������� ȋ��������
���� ������� �ȌǤ� ������²������ ��������� ��� ��������ǡ� ���� ���� ���ǡ� ��������� ������ �����������
������������������������ ��������� ����������ï�������������������²����ǡ��������������������
�������������������������������������������������������������������ï���������Ǥ



110
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

���������Ǧ�������������²������������������������������������������������������������ ������������
���������������������������������������������������ï���ȋ�����Ǣ������ǡ�͖ ͔͕͛ȌǤ���������ǡ����Ƥ���Ǧ
��� �� ������������ ��� ��� ����������� ��� �������� ��� ������ �� �� ��������������� ������À���� 
���� �� ������� ���� ������ ��� �������� �� ������������� ���� ��������� ������� �������������
ȋ�������������Ǥǡ�͖͔͕͝ȌǤ�

������������±�����������������������������������������������������������������������������
������������Ù������������������������������������Ƥ��������ǡ������������������������������
��� ���ƪ���� ���� �� ���� ���� ��������� ��� ��ï��� ������ǡ� �������� ��� � �� ��� ���������ǡ� ������
�������������� ������������������������ ����������������������������������������ǡ��������� 
������������Ǧ����������������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͘Ǣ��������Ǣ��������Ǣ����������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ� 
����Ƥ�ǡ�±�����������������������Ƥ�������������������������������������� ��������������������
�� ������� ������� �� ����� �� �����ÀƤ��� �������������� ȋ�������Ǣ� �������Ǣ� ���������ǡ� ͖͔͕͜ȌǤ� 
�������������ǡ�������Ǧ���������������������������������������Ù���������������������������ǡ��������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

 
�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

����ǡ��Ǥ������Ǥ���������������������������ơ�����ǯ�����������ǡ����������������������������������
���Ƥ���� ���� ������ ������������� ��� ������������ ���������� ���� ��������� ���������Ǥ� Journal of 
Abnormal Child Psychologyǡ��Ǥ�͗͘ǡ��Ǥ�͙ǡ��Ǥ�͝͝͝Ȃ͕͔͔͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

����ǡ��Ǥ������Ǥ�����������������������������������������������������ǣ�������������Ǧ�����������Ǧ
���������������Ǥ�European Psychiatryǡ��Ǥ�͔͘ǡ �Ǥ�͜͜Ȃ͙͝ǡ����Ǥ�͖͔͕ Ǥ͛

��������������������������������Ǥ�Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersǡ�
	�������������ȋ���Ǧ�ȌǤ����������ǡ���ǣ���������������������������������ǡ�͖͔͕͗Ǥ

������������ǡ��Ǥ� ��� ��Ǥ�������� �������������������������������� �����������������������������Ǥ�
Journal of Adolescent Healthǡ��Ǥ�͙ ǡ͛��Ǥ�͙ǡ��Ǥ�͙͙͘Ȃ͚͕͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

�������ǡ� Ǥ� Ǥ� ��� ��Ǥ� ��� ������������ ������� �ơ���� ��������������� ��� ��������� ������������ ���
���������ǫ�Journal of Research in Personalityǡ��Ǥ�͚͗ǡ��Ǥ�͘͘Ȃ͙͔ǡ����Ǥ�͖͔͕͚Ǥ

����ǡ��ǤǢ�
���������ǡ��Ǥ���������������������������������������������Ȃ��������������������������Ǥ�
Children and Youth Services Reviewǡ��Ǥ�͙͝ǡ��Ǥ�͗͘͜Ȃ͚͗͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

�����ǡ��ǤǢ������ǡ��Ǥ��Ǥ������ơ����������������ơ����������������ǣ����������������������������Ǥ�
Society and Mental Healthǡ��Ǥ�͝ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕͜Ǧ͖͗ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

������ǡ��ǤǢ�����ǡ� �Ǥ� �������� ���������� ������������� �� �������ǣ� �� ���������� �������������� 
�������������������������Ǥ�Aggression and Violent Behaviorǡ��Ǥ�͖͖ǡ��Ǥ�͛͛Ǧ͚͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

������ǡ��ǤǢ��������ǡ� �Ǥ�������������������������� ����������������������������������������
��������� ������ �������� ����������� �ơ������Ǥ� Criminal Justice and Behaviorǡ� �Ǥ� ͖͘ǡ� �Ǥ� ͚ǡ� 
�Ǥ�͙͛͜Ǧ͚͔͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

�����Ǧ�������ǡ��ǤǢ�����ǡ� Ǥ�����Ǥ��������������������������������������ǣ����������������������
���������������������������ơ������Ǥ���²�����Ƭ���ï�����������ǡ��Ǥ�͖͘ǡ��Ǥ�͜ǡ��Ǥ�͖͔͙͜Ȃ͖͕͔͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

������ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ���������������������������������������������ǣ���������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�Psychiatric Servicesǡ��Ǥ�͕͛ǡ��Ǥ�͕͕ǡ��Ǥ�͕͕͚͗Ȃ͕͕͖͘ǡ����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

�����ǡ�ǤǢ��������ǡ�Ǥ������������������Ǧ����Ǧ����������������������������ơ����������������Ǥ�
����� ������ ��� �ơ������ ��������������ǣ� ��� ��������Ǧ������ ��������� ��� ����������� ����
���������Ǥ������������Ƭ�����ǡ����Ǥ�͖͔͕͗Ǥ��Ǥ�͖͛Ȃ͗͝Ǥ



111
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

����
��ǡ� 
ǤǢ� �����ǡ� Ǥ� �������������� ���� ������������� ���������ǣ� �� ���� ��� ����� �������Ǥ�
Federal Probationǡ��Ǥ�͛͜ǡ��Ǥ�͗Ȃ͕͔ǡ����Ǥ�͖͔͕͘Ǥ

������Ǥ��������͜ Ǥ͔͚͝ǡ����͕ ͗�������������͕ ͔͝͝Ǥ Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
������������������²�����Ǥ���������Ƥ�����������ï������	�������������������ǡ�����À���ǡ��	ǡ�͕͚����Ǥ�͕͔͝͝Ǥ

������Ǥ�Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)Ǥ�����À���ǣ���������������������
�������������������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ�͖͔͔͚Ǥ

������Ǥ������͑�͕͖Ǥ͙͖͜ǡ����͙��������������͖͔͕͗Ǥ�Estatuto da JuventudeǤ�����À���ǣ���������Ƥ��������
��� �ǡ�͖͔͕͗Ǥ

�����ǡ�Ǥ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ��ǤǢ���������ǡ��Ǥ��Ǥ��������������������������������������������������
���� ������ 	����Ǧ����� �������� �ơ������Ǥ� Journal of Child and Family Studiesǡ� �Ǥ� ͖͘ǡ� �Ǥ� ͕͖ǡ� 
�Ǥ�͗͛͛͘Ǧ͕͗͛͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

���		���ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� �� �������������� ������������ ��� ����������� ����Ǧ������� ���� ���������
��������Ǥ���ǣ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋ��ǤȌǤ�The Handbook of Criminological TheoryǤ��������ǡ��ǣ�����
������Ƭ�����ǡ����ǡ�͖͔͕͙Ǥ��Ǥ�͕͔͔Ǧ͕͖͔Ǥ�

����ǡ� �ǤǦ�ǤǢ� ����ǡ� �ǤǦǤ� ������������� ��� ��Ǧ����������� ��� ����������� ��������� ���� ��������
���������ǣ�������ƪ���������������������������������������������������������������Ǥ�Children and 
Youth Services Reviewǡ��Ǥ�͙͝ǡ��Ǥ�͕͛͘Ȃ͕͖͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

���������Ǥ�ǤǢ����������Ǥ�Ǥ��������������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ��ǣ� �������� Ǥǡ� ��������� �Ǥ� ȋ���Ȍ� The Development of Criminal and Antisocial 
Behavior.���������ǡ�����Ǥ��Ǥ�͚͙͗Ǧ͗͛͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

�����ǡ��Ǥ�����ǤǢ������ǡ��Ǥ��Ǥ�	Ǥ���Ǥ������� �������ï���������������������������������ƪ��������
���������������Ǥ���²�����Ƭ���ï�����������ǡ��Ǥ�͖͖ǡ��Ǥ�͙ǡ��Ǥ�͕͚͛͘Ǧ͕͛͘͜ǡ����Ǥ�͖͔͕ Ǥ͛

����
ǡ�Ǥ��Ǥ������Ǥ����������������������������ơ����������������������������ǡ��������������ǡ�
���� ������ ��Ǧ����������� ��� ���� �������� ���������� �����������Ȃ����������� ������������Ǥ� 
Youth Violence and Juvenile Justiceǡ��Ǥ�͕ ǡ͛��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͖͕͝Ǧ͖͔͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

��
�������ǡ��Ǥ������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�ơ������ǣ������������������������������ơ������Ǥ�Drug and Alcohol Reviewǡ��Ǥ�͗͘ǡ��Ǥ�͚ǡ��Ǥ�͚͛͗Ǧ
͚͖͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

�������ǡ��Ǥ��ǤǢ�������
�ǡ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ�Multiple problem youth:  Delinquency, substance use, 
and mental health problems.���������ǡ���ǣ���������Ǧ�����������������ǡ�͕͜͝͝Ǥ�

	����ǡ��Ǥ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ�	ǤǢ����������ǡ��Ǥ�����������������������������������������������������
�������� �������ǡ� �����������ǡ� ���� ����������� ����� ������ ���������� �����������Ǥ� Journal of 
Criminal Justiceǡ��Ǥ�͚͖ǡ��Ǥ�͖͝Ǧ͗͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

	��ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� ���������ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� ��������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� 	���� 	������ ��������� ��������� ��� ��������
�ơ������ǣ� ���������� �ơ����� ��� ����� ���� ������� ������� ��� �� ���������� ���������� ������
���������Ƥ�����������������Ǥ� �������������������������ơ������������������������������
Criminologyǡ��Ǥ�͚͖ǡ��Ǥ�͝ǡ��Ǥ�͖͙͚͛Ǧ͖͙͙͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ


����ǡ�Ǥ������Ǥ���������������������������������������������������ơ���������������ǣ��������Ǧ
���������������ǣ����������������������������ơ������Ǥ�Criminal Behaviour and Mental Healthǡ�
�Ǥ�͖͜ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕͗Ǧ͖ ǡ͛����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

�����Ǧ�����ǡ��Ǥ������Ǥ���������������������������������������������������Ǧ���������������
����������������������Ǥ�Children and Youth Services Reviewǡ��Ǥ�͜͝ǡ��Ǥ�͕͖͗Ǧ͕͗͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ



112
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

������ǡ�Ǥ��Ǥ������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
�������������������ǣ���������������������������������ǡ�������������������������������ǡ��������
States. Journal of Criminal Justiceǡ��Ǥ�͚͖ǡ��Ǥ�͛͘Ǧ͚͜ǡ������͖͔͕͝Ǥ

����ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ������������������������ ���������ǣ��� ͛Ǧ����� ������������� ��������� ����������ǡ�
����������ǡ������������������������������������Ǥ�Law and Human Behaviorǡ��Ǥ�͕͘ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͖͛͗Ǧ
͖͗͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͛Ǥ

�����
�ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ��������	�������������������������ǫ���������������������������������������
��������� ����� ��� 	�������� �������� ���������� ��������Ǥ� �������������� ������� ��� �ơ������
Therapy and Comparative Criminologyǡ��Ǥ�͚͖ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͙͕͝Ǧ͚͔͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

�����������ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ����������������ǡ�������Ǧ��������������ǣ�����������������������������
���������������������������ǡ��������������ǡ���������������������������Ǥ�Journal of Adolescent 
Healthǡ��Ǥ�͚͗ǡ��Ǥ�͘ǡ��Ǥ�͖͕͘Ǧ͖͘͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

�����ǡ��Ǥ������Ǥ������������������������������������������������������ǣ���ơ����������������
���������Ǧ������ ���� ����������Ǧ������ �ơ������Ǥ�Criminal Justice and Behaviorǡ� �Ǥ� ͖͘ǡ� �Ǥ� ǡ͛� 
�Ǥ�͚͙͜Ǧ͛ ͔͖ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

��
�ǡ��Ǥ��Ǥ�������������������������������������Ǥ���ǣ���
�ǡ��Ǥ��ǤǢ�
�����ǡ��Ǥ�
ǤǢ������ǡ��Ǥ�
ȋ���ǤȌǤ�����������������������ơ�����Ǥ���������������ǣ�����
�������������ǡ�͖͔͔͜Ǥ��Ǥ�͙͘Ǧ͛ ͙Ǥ

��������ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ��������ǡ�����������ǡ������ơ�������������������������������������������
�����ǣ������������������������ ����� ������������������������������������Ǥ�Journal of Criminal 
Justiceǡ��Ǥ�͚͖ǡ��Ǥ�͙͗Ȃ͕͘ǡ�����ǡ�͖͔͕͝Ǥ

�����
�ǡ��Ǥ� 
Ǥ� ��� ��Ǥ� ���� �������� ��������������� ������ǡ� �����������ǡ� ���� ������������� ���
�����������ǣ�������������������������������������Ǥ�Journal of Criminal Justiceǡ��Ǥ�͚͖ǡ �Ǥ�͚͚Ǧ͛ ͗ǡ�
mai. 2019.

����		�ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ����������ǡ� �������� ���� �����������ǣ� �������� ����� ���� ����������� ������
�����Ǥ�Journal of Criminal Justiceǡ��Ǥ�͚͖ǡ��Ǥ�͖͘Ǧ͘͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

���
ǡ��Ǥ������Ǥ����������������������������ǡ��������������ǡ����������������������������������Ǧ�����
����������ơ������Ǥ�Psychological Servicesǡ��Ǥ�͕͙ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͛͜Ǧ͚͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

����������ǡ�Ǥ������������������������������������������������������������ơ������Ǥ�Australasian 
Psychiatryǡ��Ǥ�͖͗ǡ��Ǥ�͙ǡ��Ǥ�͙͙͔Ǧ͙͙͙ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

��������ǡ��Ǣ�	�����
���ǡ��Ǥ��ǤǢ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�����������������������Ǧ�������������������Ǥ�
��ǣ�	�����
���ǡ��������ǤǢ���������ǡ�����Ǣ��������ǡ�������Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�The Oxford Handbook of 
Developmental and Life-Course Criminology. �����������������������ǡ��Ǥ�͗Ǧ͕͔ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

�����ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� ������ǡ� �Ǥ��ǤǢ� ���		���ǡ� �Ǥ� ������ ���� ����������� ������ ������������������
�����ǣ� ����������� ��� �������� ���� ����������� �ơ������� ������� ����������� ��� �������������Ǥ�
Journal of Consulting and Clinical Psychologyǡ��Ǥ�͜ ǡ͛��Ǥ�͜ǡ��Ǥ�͚͗͝Ǧ͛ ͔͙ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

����ǡ��Ǥ������Ǥ�������������������������������������������Ǧ��������ǡ����������������������Ǥ�
Journal of Forensic Psychology Practiceǡ��Ǥ�͕͚ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͕͚͝Ǧ͕͕͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͚Ǥ

���ǡ��Ǥ��Ǥ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ������������� ������������� ����������������ǡ� ���������������ǡ� ���� �����ǣ� 
�� ����� ��� ���������� ����������� ���� �������� ����������Ǥ� Journal of Criminal Justiceǡ� �Ǥ� ͚͖ǡ  
�Ǥ�͙͔Ǧ͙ ǡ͛����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

�����ǡ��Ǥ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ��������������ǡ��������������ǡ������ơ�����������������������������
������������������������������������Ǥ�Journal of Ethnicity in Criminal Justiceǡ��Ǥ�͕͙ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͖͙͕Ǧ
͖͚͝ǡ����Ǥ�͖͔͕ Ǥ͛



113
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

�������ǡ��Ǥ��ǤǢ������ǡ��Ǥ��ǤǢ������ǡ��Ǥ��Ǥ��������²������������ǣ�����Ù������������������������ǡ�
���Ù��� ����������� �� �������������� ������� ��� �������²����Ǥ� Revista Brasileira de Políticas 
Públicasǡ��Ǥ�͜ǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͛͝͝Ǧ͝͝͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

������
ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ���������Ǧ��������� ��������ǡ� ����������� ���������� ��������� ����
������������������������Ǧ����������Ǥ�Early Intervention in Psychiatryǡ��Ǥ�͕͖ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͛͘Ǧ͚͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͜

�������ǡ��Ǥ������Ǥ����������������Ǧ�����������������������������������ơ������Ǥ�PLOS ONEǡ� 
�Ǥ�͕͖ǡ��Ǥ�͜ǡ��Ǥ�͕Ǧ͕͘ǡ����Ǥ�͖͔͕ Ǥ͛

�����ǡ� �ǤǢ� 	�A���ǡ� �Ǥ� ������������� ���������ǡ� ����������� �������� ���� ��������������
���������������� ��� ��������� ����� �ơ������Ǥ� International Journal of Law and Psychiatryǡ� 
�Ǥ�͖͘Ǧ͗͘ǡ��Ǥ�͘͝Ǧ͙ ǡ͛����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

���ǡ��ǤǢ�����ǡ��ǤǦǤǢ����ǡ��Ǥ������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�Psychiatry Investigationǡ��Ǥ�͕͙ǡ��Ǥ�͚ǡ��Ǥ�͙͚͕Ǧ͙͚ ǡ͛����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

�������ǡ��Ǥ������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǣ� 
�� ����Ǧ��������� ��� ͔͗� �������Ǥ� International Journal of Forensic Mental Healthǡ� �Ǥ� ͕͜ǡ� �Ǥ� ͘ǡ� 
�Ǥ�͔͔͘Ǧ͕͘͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

���ǡ� �ǤǦ�Ǥ� ��� ��Ǥ� �������������� ��������� ��� ��� ������������� ��������� ����������Ǥ� Journal of the 
Formosan Medical Associationǡ��Ǥ�͕͕͘ǡ��Ǥ�͕͕ǡ��Ǥ�͕͔͚͛Ǧ͕͔͕͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

�������ǡ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ�����������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǧ͖ǣ�������������������������������������������������Ǥ�Criminal Behaviour 
and Mental Healthǡ��Ǥ�͖͜ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͖͗͝Ǧ͖͙͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

��������� �ǯ�����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� �� ������� ���� ������� ��������� ������������� ���� 
��������� ������������ ��������� ������������ ����Ǥ�Cognitive and Behavioral Practiceǡ� �Ǥ� ͖͜ǡ� �Ǥ� ͕ǡ� 
�Ǥ�͖͖Ǧ͗͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

��������������ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� ������ǡ� �Ǥ� Ǥ� ���ƪ����� Ǧ� ��� �� �������� 	������ ��� ����������� ��������
��������� ���� ������ ����������Ǥ� Central Asian Problems of Modern Science and Educationǡ� 
�Ǥ�͖͔͖͔ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕͛Ǧ͛ ͚ǡ����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

��		���ǡ��Ǥ��Ǥ����������������������������������������������������Ǥ�Nature Human Behaviourǡ�
�Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͕͛͛Ǧ͕͚͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

�����ǡ��ǤǢ�
�����ǡ��ǤǢ�����
ǡ��Ǥ������������������ǡ�����Ǧ����ǡ����������������������������������
�������ơ�����������������Ǥ�Journal of Correctional Health Careǡ��Ǥ�͖͕ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͖͗͘Ǧ͖ ͙͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

�������ǡ�
Ǥ��Ǥ������Ǥ�����������������������������������������������ǣ���������������������Ǥ�
Archives of Psychiatric Nursingǡ��Ǥ�͕͗ǡ��Ǥ�͘ǡ��Ǥ�͔͗͗Ǧ͕͗͗ǡ����Ǥ�͖͔͕ Ǥ͛

���������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� �Ǥ� ��� ���������� ��� ���� ����Ǧ����Ǧ������������� ȋ���Ȍ� ������ ��� �ơ������
��������������� ���� ���� ������������ ��� ������������� ���������ǣ� ���� ���� ������ ��� �ơ������
��������������ǣ�������������Ǥ�Legal and Criminological Psychologyǡ��Ǥ�͕ ǡ͛��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕Ǧ͕ ǡ͛����Ǥ�͖͔͕͖Ǥ

�������	�����ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ��������������������������� ������������������������������������� ��� ����
���������������������Ǥ�Psychiatry and Clinical Psychopharmacologyǡ��Ǥ�͖͝ǡ��Ǥ�͘ǡ��Ǥ�͖͛͘Ǧ͗͘͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

��
������� �����
Ǥ� ��������À������ ������Ù���������� ����� �� ���������� �� ��� ������ ���
����������������������Ǥ�Organização das Nações Unidas (ONU).������� ���η�͘ ͔Ȁ͗͗���������������

���������������� ��������Ù���������ǡ�͖͝����������������͕͙͜͝Ǥ

������
ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ���� ������� ��� ������������� �ơ������� ������������� ���������� ������ǣ� ���������
�������������������������������������������Ǥ�Journal of Criminal Justiceǡ��Ǥ�͚͖ǡ �Ǥ�͕͚Ǧ͖ ͖ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ



114
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

�������ǡ��Ǥ��ǤǢ��������ǡ�	Ǥ��Ǥ��ǤǢ����������ǡ��Ǥ� 	Ǥ���ï�������������������������� �����������
��� �������� ��������������ǣ� ���� �������� ��� ����������������������� �� �������� ��ï���������Ǥ�
Cadernos de Saúde Públicaǡ��Ǥ�͗͘ǡ��Ǥ�͗ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

��������Ǧ������ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ���������������������Ǧ�����������������������������ǣ���������
�����Ǧ�����������������������������������������������������������Ǥ�American Journal of Psychiatryǡ�
�Ǥ�͕͚͛ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͕͚͜Ǧ͕͙͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

����ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatryǡ��Ǥ�͙͜ǡ��Ǥ�͙ǡ��Ǥ�͙͕͘Ǧ͙͖͘Ǥ
�͕ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

������ǡ��Ǥ������Ǥ�����������������������������������Ǥ�Neuropsychiatric Disease and Treatmentǡ�
�Ǥ�͝ǡ��Ǥ�͘͘͝Ǧ͚͕ǡ����Ǥ�͖͔͕͗Ǥ

����ǡ��Ǥ������Ǥ���������������������������������������������������������������������Ǥ�Frontiers in 
Psychiatryǡ��Ǥ�͕͔ǡ��Ǥ�͙͘͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

��������ǡ��Ǥ������Ǥ�������������������Ǧ������������������������������������Ǧ���������������������Ǥ�
PLOS ONEǡ��Ǥ�͕͗ǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͕Ǧ͕͗ǡ����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

�����ǡ��Ǥ��ǤǢ������ǡ��Ǥ��Ǥ����À�������������������������ǣ�������×����������Ƥ��Ǥ�Caderno CRHǡ��Ǥ�͖͘ǡ�
�Ǥ�͚͗ǡ��Ǥ�͚͚͗Ǧ͚͛͜ǡ����Ǥ�͖͔͕͕Ǥ�

�������ǡ� 
ǤǢ� �������ǡ� �Ǥ� �ǤǢ� ��������
ǡ� �Ǥ� ���� ���� ���� ������������ ��� �����ǡ� ���������Ǥ�
Journal of Youth and Adolescenceǡ��Ǥ�͖͘ǡ��Ǥ�͚ǡ��Ǥ�͖͕͝Ǧ͗͜͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͗Ǥ

���������ǡ��Ǥ��ǤǢ��������ǡ��ǤǢ����
��ǡ��Ǥ���������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������ơ��������������������ǡ��Ǥ�͙͜ǡ��Ǥ�͘ǡ��Ǥ�͙͖͗Ǧ͚͗͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

��������ǡ��Ǥ��Ǥ�
Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
�����Ǧ������������������Ǥ���²�����Ƭ���ï�����������ǡ��Ǥ�͕͝ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͕͜͝Ǧ͜͜͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͘Ǥ

������ǡ�
Ǥ��Ǥ������Ǥ�������������������������������������ơ����������������������������������Ȁ
������ ���������� ���� ������������������ ����������������Ǥ� Journal of Criminal Justiceǡ� �Ǥ� ͚͖ǡ  
�Ǥ�͘͝Ǧ͕͔͔ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

�����ǡ��Ǥ�ǤǢ���������ǡ��ǤǢ������ǡ��Ǥ��������������ǯ���������ǣ������������������ǡ������������
��������ǡ�����
���������������������Ǥ�American Journal of Criminal Justiceǡ��Ǥ�͘͘ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕͚͘Ǧ
͕͚͙ǡ����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

����
ǡ��Ǥ������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�Crime, Law and Social Changeǡ��Ǥ�͚͚ǡ��Ǥ�͙ǡ��Ǥ�͛͘͘Ǧ͚͘͘ǡ�
���Ǥ�͖͔͕͚Ǥ



115
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

�ĊĘĚĒĔ ������������������������������������������ ��������������������������ï��������������������
��� �������Ǥ� 	����� ����������� �������� ��� ����� ��� ������Web of Scienceǡ� ���� ��� �����������ǣ�
(�������������Ȍ���ȋ�ơ����ȗ�����ơ�����ȗ�������������ȗȌ���ȋjuvenileȗ����adolescentȗ���������ȗȌǤ�
�������������͖͘������������������������ �������������������������������������ǣ�͕Ȍ�������²�����
��������������������ï��������������������������������Ǣ�͖Ȍ�������� ��������������������������� 
�����������������ï������������͗ Ȍ�������²������������������������������������������������������Ǥ�
�� ������� �� ������ �������²����� �� ��ï���������� ����� �������� ���� ����� ����Ù��� �� ��������
���� ��������� ����������������������������������Ǥ���������������������������������Ǧ�������
����� ��������������Ǥ�������Ƥ�����������������������²��������������������������ǡ�����������
���������ǡ����������������������������������������ï������������������������������������� ��
�����������Ù��Ǥ�������Ǧ������������������������������������������������������ï�������������
����������������������Ǥ�

Palavras-chave:� ��ï���������ǡ��������²����ǡ��������²������������ǡ�����²����ǡ�������²��������������Ǥ

Aportes de la literatura internacional a la atención de la  
���������������������������������������ƪ�������������������������

�ĊĘĚĒĊē �������������������� ���������������������������� �����������×������������������������ ������
��������� ����������������������Ǥ��������À������������������������� ���������������������������
�������ǡ���������������������ǣ�ȋ�������������Ȍ���ȋ�ơ����ȗ����ơ�����ȗ������������ȗȌ���ȋjuvenileȗ�
o adolescentȗ� �� �����ȗȌǤ� ��� ��������� ��� ͖͘� ���À������ �������×� ��� ������×�� ��� ���� �����������
�������À��������������ǣ� ͕Ȍ��������������������������������������������� ��������� ������������Ǣ�
͖Ȍ���������×�������������������������������������������Ǣ���͗Ȍ��������������������������������
��������������������������������Ǥ������������×���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
����������������������������×�������������Ǥ�������Ƥ���������������������������������������������
��� ��Ó��ǡ� ���� ���������� ���������ǡ� ��� ������� ����������� �� ���� ������������������ �������������
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ

Palabras clave: ������������ǡ�������������ǡ���������������������ǡ����������ǡ����������������������Ǥ

Contributions of international literature to  
mental health care for justice-involved adolescents in Brazil

�ćĘęėĆĈę ����� ��������������������������������������������������������������� ���� ��������������������
��������������������������ơ�����Ǥ�	��� ����ǡ� ���� �������������������������������� ����������
����������������ǣ�ȋ�������������Ȍ�����ȋ�ơ����ȗ�����ơ�����ȗ�������������ȗȌ�����ȋ��������ȗ�
�������������ȗ���������ȗȌǤ�����������������͖͘��������������������������������������������������ǣ�
͕Ȍ� ��������������������� ����������������� ���� �������� ���������ǡ� ͖Ȍ� ����������� ���� ������������
�����������������������������������������ǡ�����͗Ȍ���������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ��������� ���������� �����ơ������ �������Ǥ� ��������� ��������� ��� �����������
���������������������������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ��������
��������ǡ� ���������� ���� ����������� ������� �������������� ���� ����� ��� �������������� ������
�������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǧ������������������Ǥ

Keywords:� �������������ǡ������������ǡ���������������������ǡ���������ǡ��������������������Ǥ



116
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

ĉĆęĆ�ĉĊ�ėĊĈĊćĎĒĊēęĔȀċĊĈčĆ�ĉĊ�ėĊĈĊĕĈĎŘēǣ�͖͝Ȁ͔͝Ȁ͖͔͖͔

ĉĆęĆ�ĉĊ�ĆĕėĔěĆİģĔȀċĊĈčĆ�ĉĊ�ĆĕėĔćĆĈĎŘēǣ 11/01/2021

����������Ǥ��Ǥ������
����×����� ��������� ��� ��²������ ����� �������������
��� ����������� ��� 	��������� ��� 	�����Ƥ�� ��²������ 
������������������ �������ǡ������������������ ��������
ȋ		�����Ȃ����Ȍǡ�������Ǥ�
E-mail: ��������Ǥ�����̷���Ǥ��� 
 
 
Fernanda Papa Buoso
����×����� �� ���������� ���������� ��� �������������
��� ����������� ��� 	��������� ��� 	�����Ƥ�� ��²������ 
������������������ �������ǡ������������������ ��������
ȋ		�����Ȃ����Ȍǡ�������Ǥ
E-mail: ��������Ǥ�����̷���Ǥ��
 

����������À�������������������
����×����� ������������ ���������� ��� �������������
��� ����������� ��� 	��������� ��� 	�����Ƥ�� ��²������ 
������������������ �������ǡ������������������ ��������
ȋ		�����Ȃ����Ȍǡ�������Ǥ
E-mail: ������Ǥ������̷���Ǥ��
 
 
��������������������
�������� ��� ����������� �� ����������� ���������� ���
������������������������������	������������	�����Ƥ��
��²������������������������ �������ǡ�����������������
� ��������ȋ		�����Ȃ����Ȍǡ�������Ǥ
E-mail: ������̷ơ����Ǥ���Ǥ��


