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Introdução

�������������������ǡ������������������������������ �������������������������������ǲ����� ��
��� ���ǳ��������������� �������ǡ��������������������������������������������À�������ï������Ǥ�
���� ������� �� ���� �������������� ����� ��������������� ���� ����� ���� � �� ������� ���� �������ǡ� 
��� ����������� �����������ǡ� ������ ����� �� ��� ������ �������� �� ���� ������������ ������������ǡ� 
���������������������������������������������������������ÀƤ���ȋ���Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�������� ��
���������� �� ������ ��������������� ���������� ������ ����������� ��������� ��� ���� �������� 
�� �������� ��� ����� �����Ù��� � �� ǲ������ǳ� ��� ���À�����ǡ� ���������Ǧ��� �� ������������ ��� ����
������ ��������������������� ����������������À�������������ǡ����������±���������������������
������������������������������������������������Ƥ���������À�������ï������Ǥ�

����������������������������������������������������������ǲ� ������²����ǳ�����������Ù���
�������À��������������ȋ���Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙������������������������������������������ �����������
���� ��������À��� ��ǣ� ��������� ��� ������ ȋ������� ��� ������������ �������������� ����� �������� 
�� ������������Ȍ1ǡ� ������������ ��������� ��� ������� ȋ������� ��� ���� �� ������������� �������Ǧ
�������Ȍ2��������������������������������Ǥ������ǡ������������������������������� ������Ù�����
�����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������ǡ�����ǡ����������������ǡ�������������������������������
������������������������Ǥ�

������������������������×�����������������������Ù������������Ù����������������ȋ�������Ǣ��������ǡ�
͖͔͕ Ȍ͕ǡ� �������� �� ������������� ��� ����� �� ��� ���� ��������� ����������� ������ �������������
�ï������ǡ����������������������������²������������ï��ǡ�����������������������������������������
����Ù�������������� ������������������������������������ǡ������������������������������������
����������ǡ����������Ǥ�

����������������ǡ����������������locus�������ï�������������������ǡ�����������ǡ����������ǡ�����������
��� ���ï�����������������������Ǥ� ͕͚ǡ�������������������������������������������� ȋ���Ȍ� ȋ������ǡ�
͕͔͝͝�ȌǤ�����������������ǡ�������±�locus������������ �����������������������������������ǡ������
�� �������� ��������������������×�����������������������������ǡ�������������͖͔͕͕�����������
������������������Ƥ��������������� �����������������������������������������������������À�����ǡ�
������������ ��� ������� penal-sanitarista� ��� ��� �� ��� ����������� �������������� ���� �����
ȋ��������Ǣ������Ǣ����ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ��

͕� � �� ��������� ��� ������� ��� ������������ �������������� ȋ�����Ȍ� ±� ǲ��������� ������������ ������×���� 
�� ������������ ����� �������� �� ������������� ��� ������ ��� �����ǡ� ���������� �������� �� ������������� ����
��Ƥ��²����ǡ� ��� ����� �� ���������� ��� ����� �� �� ��� ����� �� ��� ������ �������ǡ� ������� �� ��� ��������ǡ�
���������À������������������������������Ǧ������������������������������������������������������ �����
��������������� �ǳ�ȋ� �������ǡ�͖͔͕͜�ȌǤ��

͖� ����������������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�±�ǲ����������
��������������������� ��������ǡ����������������ï������������������������������²������������������×���ǡ�
ȋǤǤǤȌ����������������������������������������������������������������������Ù�������������������À�����ǡ�
����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ȁ���
������������Ù�����������������������������������������������������ǡ�ȋǤǤǤȌ���������������������������������
������ �ǳ�ȋ� �������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ͕͖ȌǤ
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��������������������ȋ	�������Ǣ� ͕͛͝͝Ǣ�
������ǡ�͖͔͕͙Ǣ�����ǡ�͖͔͕͕Ǣ����������ǡ�͕͘͝͝Ȍ� ���������������
��� ����������� ���������� ���� ��������Ù��� ��������������� ���� ��� ������� ����� ��� �������� ���
����� ��������ǡ�������������������������� �������������������������������������������������ǡ� 
����� ǲ�� ���� �� �� �� ������� �ǳ� ȋ
������ǡ� ͖͔͔͔ǡ� �Ǥ� ͕͚ Ȍ͔� �� �� ����������� �� ������ ��� ��×������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��

����Ù�������������������������������� �����������������ǡ���×������������ �������� ������
��������� l������ ��� ��ï��� ȋ���Ȍ� ȋ������ǡ� ͕͔͝͝�Ȍ� �� ��� ������²����� ������� ȋ����Ȍ� ȋ������ǡ͕͝͝ Ȍ͗ǡ� 
�����������������À��������������ǡ� ������������������������������������������À�������������������
�������������Ù����������� ���������ȋ�������������������������Ù���� ����������������Ȍǡ�
���� ����� ���� ��²������ ��������������� ȋ����� �� 	����� ���� ��Ù��� ������� ����� �� ��������Ȁ
�����	Ȍǡ�������������� �������������������Ǧ����ȋ���������ǡ�͖͔͔ Ȍ͗Ǥ���������ǡ����������Ǧ������
������������ ���������Ȃ���������������×�����������������À������������ ��������Ǣ���������������
�����������������������À��������������²����ǡ�������������ȋ����������������������������������
������� ��� �������� ��� ����� �� ��� ���Ȍ3� Ȃ� �� ��� �Ù��� ��� ������ ������ �������������� ����� �����
��� ���� �� ������������ǡ� ����� ��� ����Ǥ� ��� �������ǡ� �� ��������� ������ ��������� ��� ��������
�������������ǡ������������������������������������±�����������������À����������������������� ��
���������������� ���������� ���������ȋ������ǡ�͖͔͔͜Ȍǡ�������������������������������� ���������
���������Ǧ������������������������ ����������������ï��Ǥ��

����� ���� ������� ����� ȋ͖͔͕ Ȍ͕ǡ� ����������� ��� ��������� �������� ��� �������� ��� ����� �� ���
���ǡ� �� ������ ��� ��������� ��� ��������� �� ������ �������� ���� ����� ������� ��������ǣ� ǲ��� ��� ����ǡ� 
������������������������������������������������������ ����������������������×��������������
����������������������� ����������ǡ���������ǡ��������������������������������� ��������ǳ� 
ȋ�Ǥ�͗͝ȌǤ� ����������������ǡ������������ ���������������������������������������������������
�������� ����������������ǲ��������������������ǳ� ȋ����ǡ�͖͔͕͕ǡ��Ǥ�͙͘ȌǤ��������������ǡ�ǲ��������
� �� �����������ǡ���������ǡ� ������ �� ��������� ����������� ȏǤǤǤȐǳ� ȋ����ǡ� ͖͔͕͕ǡ��Ǥ� ͙ Ȍ͙� ���� ��������
�� ���À������ �ï������Ǣ� ��� ���������ǡ� ±� �������� ���� ����� ǲ��������������� ��� ������²������ 
ȏ�����������Ȑ���������������������������������������ǳ�ȋ����ǡ�͖͔͕͕ǡ��Ǥ�͙͔ȌǤ

������������������������������������������������������������������ ���������� ������������ǡ�
���� �������� ����������� ����������� ������ ����Ù��� ������ ��������� �� ��²����� ȋ����ǡ� ͖͔͕ Ȍ͕� 
�������������ǡ����������� �ǡ�����������������������������������������������×�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������À�����ǡ�
����������� ��������������� ��� ����Ù��� ������ �� ���� ��� �������� ����Ù��� �� �������������� ���
�������Ǣ������������������������� �Ǥ���

����� �����ǡ� ���� ����������� �� ����� ��������� ���� �������������������������� ���������� ȋ͖͔͕ Ȍ͙� 
�� ����±�� ��� �� �� ��� ���������� ȋ�������Ǣ� 
�������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͖Ǥ� �� ������� ������ �������ǡ� 
���� ����À���� ������������ ������� �������� ��������� ������������������ �� ����� ���� ��������Ù��Ǣ�
������ ����� �������ǡ� 
������� ȋ͖͔͔͔Ȍ� ��������ǣ� ǲ����� ��� Ǯ�����ǯǡ� ����������ǳ� ȋ�Ǥ� ͕͝ȌǤ� �����ǡ� 
�����������������������������������������×����� �����������ǡ���������������������������±��� ��
ǲȏǤǤǤȐ��������À������������������������������������������������ǡ����������ǡ������������������Ù���
��� ������²����� �� ��� ��������ǳ� ȋ���Ǣ� �������ǡ� ͖͔͕͙ǡ� �Ǥ� ͔ ǡ͛� ������ ���� �������ȌǤ� ��������ǡ� ����Ǧ���
�������������������������������������������� ������ǲ������������ǳ�������������������������ǡ�
������������� ��� ������ ������ ��� ��������Ù��� �� ��� ������×����� ������������ ȋ���Ǣ� �������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͙Ǥ� 

͗� ������������������� ���������������������������� ����� ������� ��������� ��������������ǡ� ��±���������
������������������ ������������������������������� ȋ����Ȍ����������Ù�����������²����Ǥ� ȋ��Ǥ����������
͚͘Ȁ͖͔͕͔����������������������������������²�����������������������������Ȍ�ȋ� �������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ����
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�����ǡ���������������������×���������������������������������������ǡ��������×������������ǡ����������
�������� ������������ ���������������ƪ��������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������ȋ���Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�����������ǡ����������������� ��
������ƪ������������������� ������×����� �����������ǡ�������������������������� �×��������������Ǥ�
����� ��±�� ���� ƪ����� �� ���������� ��������������ǡ� ����Ƥ��Ǧ��� �� �������������� ��� �����������
�Ø������ȋ�������Ǣ�
�������ǡ�͖͔͕͖Ȍǡ����������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ��������ǡ��������������������������������������������
��������������������Ǥ�

���Ø����ǡ�������������������
�������ǡ���������Ǧ����������������������������������������
���������ǡ������������������������������������������������������������������²������������������
×�� �����������Ǥ�ǲ���������ǡ�������ǡ�����±����������������À�����������������À���������������ǳ�
ȋ�������Ǣ�
�������ǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͙ Ȍ͙Ǥ� ���±�������ǡ��������������������������Ǣ����ǡ�������������������
������ǡ��������ǡ����������������������ǡ�������×��������������������������������� ���Ø����Ǥ�

���� ������ ����À����ǡ� ��� �������ǡ� ����� ���� ������ ��� ����²����ǣ� ǲ�� ��������� � �� ±� �������
��������ǡ� ����� �� ����� �� ������ �������� ������� �� ����������� ��� ��������� ������� ����������� 
�������������±����������������������������������������������ƪ����������������ȏǤǤǤȐǳ�ȋ��������Ǣ�
�����ǡ�͖͔͕͕ǡ��Ǥ�͘͝ Ȍ͕Ǥ���

�����������������������ȋ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͝�����������ǲ���������ǳ��������������������������������
��������� ������Ƥ�������ǡ������� ����ǡ������������������������ ���������������������������������
���� �ǡ������±ǡ�������������������������±������������������������������������������������������������
ȋ
������ǡ�͖͔͔ Ȍ͔Ǣ���������� ����ǡ����À��������������������Ù������������������������������������� 
��Ƥ�� �Ǥ����������� �ǡ�������������������������������������������������� �������������������Ǥ�

Metodologia

�������²������������×���������������±�����������Ƥ�ǡ�������±����������������Ǧ�������� ������
ǲ�������Ù������������� ���������������������������������� ����������������������������ǡ�����
������������������ȏǤǤǤȐǳ�ȋ������Ǣ�������ǡ�͖͔͕͙�ǡ��Ǥ�͕͛ȌǤ�����������ǡ�� �������Ƥ�������������±�����
���������������� �Ǥ����������������������ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ���������������±���������������������� �ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ���������ǡ�
�� ��������Ƥ�� ����Ù�� ���� ������ �� ��� �±����Ǣ� ��� ���������������������Ǧ�×���� �������Ù��
������������������������������������Ƥ����ǡ��×���Ǧ������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������Ǥ������������ǡ�� ���������������������������
��±������� ������������ ���������ǡ����������������ǡ� ����ǡ��� ������� ����� ����������������� � ��
��������� ��� ��������Ǥ� ������ ����ǡ� � �� ��� �������� ������������ ������� ��������� �� Ƥ���ǡ� 
���� �� ǲ������²����� ���������� �� ��������� ��� ��������� ��� �����Ǧ������ ��� �����Ǧ�����ǡ� ��� ������
���������²�������������²�������������Ǥǳ�ȋ������Ǣ�������ǡ�͖͔͕͙�ǡ��Ǥ�͕͜ȌǤ�����������������������ǡ�
���� ������ �� �������×����� �������� �� �������� �� ��� ������� ��� ����������� ���� �������ǡ�
����������������������������������������������²����Ǥ

����� ��������������ǡ� ����������� �� ��������ǡ� ���� ����������� ����� ������� �� ����������������
�Ø������ �������� ���� ���������ǡ� �������� ���� ǲ�����ǳ� �������� �������������� ���������� ���
����� ��������Ǥ�����������ǡ�������×�������������� ������������������ǲ���������������²����ǳ�
ȋ�������ǡ�͕͝͝͝ǡ��Ǥ�͘͜Ȍǡ���������������������������������������������������ǡ� ���������À��������
���������������������������������������À��������������������������������Ǥ
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��������ǡ� ������� ��� ����Ù�� �� ����������ǡ� ������ ������ǡ� �������� ��� ������ �����������ǡ�
�� ������������ ��� ���� ��� ���������ǡ� ����������� �������� �Ǥ� ������ ����ǡ� ��� ������ ���
������������ ����Ù��� �������ǡ� ��� �������ǡ� � �� ������ ���� ������������ ���� ��������� Ȃ�
���� ������ �������ǡ� ��������Ǥ� ǲ������� ±� ������ǡ� ±� ����������� ��� ������ ��� ����� ������Ù��ǡ�
�����������ǡ� ������À���ǡ� ������À���� ��� �������� ��������Ù��� ��������������ǳ� ȋ�������� 
��
�������ǡ�͖͔͕͕ǡ��Ǥ�͔͗ȌǤ�

��������Ǧ��������������������������������������������������������������������ï�����������À����
��� � �� �����ǡ� �������������� �� ��� ������� ��� ������Ǥ� ��� �������ǡ� �� ������� ������� ������
��� �����²����ǡ� ������ ��� �������� ������� ��� �������� ���� �������� ��� ��������Ǣ� ��±�� �����ǡ� 
����������� ����±������������ ����Ù��� ���������� ������ �������� ������ǡ� ����������������ǡ�
��������������������Ù������������������������������������������������������������±����ǲ�����
������ǳǤ������������±������������������������������������������������������������������������
���������������Ǣ� ��ǡ� ��� ���Ƥ��������� ������������ �Ù��� ��� ����� �� ��� �������ǡ� ��� �������
�������������������������×���Ǥ���±�������ǡ����������� ������±���������������������������
����������������������������������������ǡ�����������ǡ������� ����������������������������Ǥ�
��������������ǡ�������������������������������������Ù����������������������������4ǡ�������
������� ���� ���������� ����� ����Ø�� ���������ǡ� ����� ��� �Ø��� ����������������� ����������� ���
����������������Ǥ��������������� ��������Ù������ǲ�����������ǳ��������������������������� 
�����������������������������������������������ȋ�����ǡ�͖͔͔͝ȌǤ�

�������������� ���������������������������������ǡ�����±���������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�ǡ������������Ƥ�������ǡ����������������������������������������5Ǥ��������������������±������
������� ������� ������������� � �� ��������������� ���� �� ������ǡ� ��������������� �������� ����
������������������������Ǥ�

��Ƥ��������������������������������������������������������ǡ���������À�������������������
��������ǣ��������������Ù���������������±�����������������������ǡ����������������������������
�������������ǡ���×����������������±Ǥ�������� ��������������������������������������������²�����
����������������������������� ��������ǡ�������±����������������Ù������ǲ�����������ǳ�� ��
�������������×����Ǥ

���������Ù���������������±�� ������Ù����������������������������������������������������
������� ���������������ǡ���������������������������ǡ���ǲ����������±ǳǡ� �����������������
������������ï������Ǥ� ����� ���� ����������������� ȋ���ǡ� ͖͔͕͘Ȍǡ�����������������������Ø�ǡ�����ǡ�
��������� �������������������������±������ǡ����������Ǧ������������������������±Ǣ����±�ǡ�
���������������������������������� ����������������� �����������������������������������������
�������������������������Ǥ������������ǡ������������������������������������������������������
���� ������� ��������Ù��� �� ������� ����� ��������� ����� ������������Ǥ� ���������� �� ���������
�����������ǡ������������������������������������������������������������ǣ������������������������
� �� ������� ������ǡ� �� ������� �� ���� ������� ������������ǡ� ������� ������������ �� ��������Ǥ� 

͘� �2�����������������������������͖ ͔͕͜���������������������������������������������������������� ���������ǡ�
�������������ï��������������������������Ù���� �Ǧ
����������������������������������Ǣ�������Ù���
����������������������ƪ����������������������������������������Ǥ������� �������ǡ����������������������
����������������������� ��������������±�Ƥ���������������������������������������������������������������
Ȃ��������������������Ȃǡ���������������������������Ǣ������������ǡ���������À�����������������������Ù�����������
�����������������������²���������������������ï��Ǥ�

͙� ��������������������͑�͚͘Ȁ͖͔͕͔����������������������������������²���������������������������������� ��
������ȋ� �������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ
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���������Ø�����������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
������������²�����ǡ�������±�������������À�����������Ȃ������������������±Ǥ������� �������ǡ�
������������×���ǡ�����������Ǧ�����������������������������ǡ��������� �������������ǡ��������
�������� ��������������²�������������������ǡ�����������������������������������Ǥ����

�������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������ȋ�����Ù�������������������������� ���������������Ȍǡ���������
�����À������� ����������������������͖͔͕͜ǡ� ���������������������������� ȋ������Ǣ�������ǡ�͖͔͕͙�Ȍǡ�
������±���� ����������� ���� �� ���������������� �� ������������ ��� ���������Ǥ� ������� ������±�����
����������������ǡ�����������������������������������������Ƥ�����������������²������������������
��������Ù��������������������������������Ǥ���������������������������������� ����������������
���� ����� ��ǣ� �Ȍ� ������� �� ��� ����������ǡ� �� ������� ���� �������ǡ� ��� �����Ù��� ������������ǡ� 
����� ±ǡ� ���� ������������� ������� ����Ù��� ��� �����Ǧ������ ��� ����� ������ �������� �� �������� 
ȋ������ǡ� ͕͝͝ Ȍ͗Ǣ��Ȍ������������� ����������������������������� ����������������À�������
��� �������� �� ���� �������Ǥ� �� �������� ��� ������� �� ��� �����������ǡ� ������ǡ� ������ �������� 
���������ǡ�����Ø������±���������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�
�������������������ǡ� ���� ���� �������� ������������� ���ǡ� ������ ����������� ���� ����� lociǡ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
������������������������� �������������������������Ǥ�   

A vida nas ruas: encontros e desencontros com as políticas públicas

���������Ǧ�������������ǡ�Ȃ�����������������Ȃ�����������±���������������Ǧ�±�����������
�� ������������ Ǯ�����������ǯ� ȏǤǤǤȐǤ������� �������� ��������������������������ǡ�������
������Ù��� ��� ����� ï���� �������ǡ� ���� �� ����±�� ���������� ���� �����������Ǥ�
�� ������� ����±�� ����� ���� ��������� �� ������� ���� ��×����� ������×���� ������� ����
������×����ǡ����������������� �������������������������������� ��������Ǥ��������
�������� �ǡ����������������������������������������������������������×�����������
��������������������������������ǡ�������� ���������� ��������ȏ�����������������ǡ�
������������ ����� ������ ����������ȐǤ� ��� �������ǡ� ��� ����� �±������� ȏ����������� 
���Ƥ�������Ȑ������������������������������������������������Ȃ����������������Ǥ�
�����������������ǡ������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������
����� �� ������ ��� ���� ���������������� �� ��� ������� ����� ���� Ȃ� ����� ������������
���� ������� ���������������� ������� ������ ����������� ����±����� ������ ������
�����������������Ǥ���������������������������	��������Ȃ������������������������
��������������������������������Ϋǡ������������������������ǡ��������ǡ���������±��
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������
����Ƥ����ǡ�������������������������������������������Ǥ��������������ǡ���×���������
������±�ǡ������������������������������������ǡ����͔͔͗���ǡ������������������������
��������������ǡ�� �������������������Ǥ����������Ƥ���������������������������
�²Ǧ��ǡ������������������������������������������������������� �������Ù��� ������
��������������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������
������²������������ȋ�����Ȍǡ�������Ǧ����������������������������������Ǥ�

��������������������������������ǡ��������×��������������������������ǡ���������������
� �� �������� ���� ��������� ���������������ǡ� ����� ������� ���������Ǥ� ��������ǡ� 
�� ��������� ������ ��� Ƥ���� ����� ��� �������� ���������Ǥ� � �� ����������� ���� 
��������������� ��������������������������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ� 
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�������� ������ǡ� ������� �� ������� ��� ������� ������� ����� ��� �������� ��� ������×���ǡ�
������������������������Ƥ�������������Ǧ��ǡ���������� ����������������Ǥ������±�
�������ȋ������������ǡ�͖͔Ȁ͔͗Ȁ͖͔͕͜ȌǤ

�� ����� ������ ±� ������������ ����� ��� �������� ���� ���������� ���� ������ �������ǡ� ����ǡ� ��� ���� 
�����ǡ������������ ��������������������������������Ƥ�������ǡ��������������������������������
�����������������Ȃ� ���������������������������������������� ���������������������������������
����� ���������Ƥ�������Ǣ� ��� �� ������� ����� ����������������ǡ� ����±��±� ��������������� �����
�����������ǲ��������ǳǢ�����������������������������������ǡ������������� ������������������
��� ���������ǡ� ���� ��ï������ �����Ù��ǡ� ��������������� ��������� ��� ���� ���� �������� �������
���ï����� ���� ��� ������ ������� ����ǡ� ��� ����±�� ���� ����������� ����������� ���� ��������� 
����������������±������������������������Ǥ���� �ǡ�����������������������������������������ǡ�
�����������������������������ǡ���� �ǡ���������±���������������������������������������������
������� �� ������������� �ǡ� ���� ���� ���ǡ� ���Ƥ���Ǥ� ���ǡ� ����� ���������� ���� �����ǡ� ±� ��������
��������� �� ������� �� �� �� �������� ��������� ��� ���� ȋ��Ƥ�����ǡ� ͖͔͔͜Ȍǡ� ������� ��� ���� �±���� ���
������������������������ǡ�����������ǡ������������ǡ������������������ǡ������Ù��������������ǡ�
����²��������������Ù��Ǥ�

�������� �� ������ ǲ�����ǳ� �� ����� ��� �������� ǲ�������ǳ� ��� ����� �������� �� ǲ������ ����� ����
������ǳ�ȋ�������ǡ�͕͛͜͝ǡ��Ǥ�͕͝ȌǤ��������� ȋ͕ ͛͜͝Ȍ��������ǡ����������͕͔͛͝ǡ������������ ����������
��� ����� ��� ��� ������ ��� �������� �� ������������� ���� ����� ���� ����� ��� ������ǡ� �����������
���� ����� �� ������ǡ� �� ǲ�������ǳǡ� �� ��������� ��� �������� ��� ����� ������������� ��� ���������ǡ�
�������������������������������������������������������������������Ǥ������ǲ�������������ï���� 
�� ����²����ǳ� ȋ�Ǥ� ͚ Ȍ͙� ���� �� ������� �� ���������� ��� ������� ���ï����� ����������� ���� ���� � ��
��������Ǥ���������������������������������������ǲ���������������em vós��������������� ��. 
������������×��������Ǥǳ�ȋ�������ǡ�͕͛͜͝ǡ��Ǥ�͚͚ǡ���������������ȌǤ

���������������������������������������������������������������������ǡ����������Ǧ��������
����� ��������� ��� ���� ����� ������ǡ� ��� ������ ������ ���������� ��� ���À����� ���� ǲ����� ��� ���ǳǡ� 
��������²�����������������������������������������×������������������� �ǡ�������������
������ �� ��������� ��� �������� ������ ��������������ǡ� ����������������� ��� ������ ��� ������ǡ�
������������������Ǥ���±�������ǡ���ǲ����������ǳ����������������������������×���������ǡ������
����±�����±���������������������������ǡ���������������������������������������������ǣ��

����������� � �� ���� ���������ǡ� �� ������� ��� ���� ���������� ���� ����� Ǯ���� ��� ���ǯ�
������������������������������ ���� ���������� �����������Ǥ���������� ������� 
����������������������Ù���������������±��������������������������������������Ǣ�
����� ������×���� ±� ���������� ���������������� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���ï���ǡ�
��������������� ������ �������� ȋ
������ǡ� ͖͔͔͔ȌǤ� ������� ������� �� ������ ������ ���
������ ��� �������� ����������� ���� ����� ���� ǲ���� ��� ���ǳǢ� ��� �������ǡ� ����� �� Ȃ�
����±���������� ����� ����Ȃ��������������������������������Ǥ���������������
������ ������������� ��� ����� �ǡ� ���� ��������� ���� �� ����������ǣ� �� ����������
������ ���������� ���� �� ������ �� ���������� ��� �����Ǥ� ������� ������ ����������ǡ� 
�������������������������������������������������ȋ���������������ǡ�͕͜Ȁ͔ Ȍ͙Ǥ�

�� ������ ��� �������� �� �������� ����� ���� ������Ù��� ��� ����� ��� �±ǡ� ���±�ǡ� �� �����ǡ� �����
�������������ǲ���×�ǳǡ��������������������������������ǲ����ǳǡ�����������Ǥ������ǡ��������
� ���������������������������������������������������ǲ����������ǳǡ����������������������������
���������������������������������ǣ
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���������������ǡ���������������ǡ����������������������������������������������
�������� ������� ������ �����Ǥ� �� ������ �×� ��� ��� �� ���������� �� ��������ǣ� ���������� 
��������ǡ���������������������������Ǥ������×��������������� ��������������� �ǡ�
�������±�������������������������������ǡ������������������������������� �Ǥ������� 
�������������������������×�ȋ�����ǡ�͖͔͕͔ǡ��Ǥ�͚͘ȌǤ

��� �ǡ� ��� ��� �������� �������� ��������� ���� ������������ �� ��������²����ǡ� ���� �������ǡ� 
������ �������������������ǲ���×ǳ�������������×���������������Ǥ�����������ǲ�����Ǧ� �ǳǡ����Ǧ
���������ǡ�������������������ǲ����������ǳ�������������������×����������������������ǡ������±�
��������������ǲ�����ǳǡ����� �Ǣ����±�ǡ��������������� ���������������������������������Ǥ� 
����� ��� ����� ��� ������ǡ� ���� ǲȏǤǤǤȐ� ����� ��� ������ ������� ��� ���� ��������ǣ� ��������Ù���
��×������������������������������������������������������������Ȃ������Ǣ���������Ù��������������
�����������Ƥ��������������Ȃ������������������������ǳ�ȋ���������������ǡ�͖͗Ȁ͔͗ȌǤ

������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�
����±�� �������� ������ ��� ����������� ������������ ���� ������ �������� �����ǡ� ������� �� �����
��� ������ǡ� ������� ��� ������� �ǡ� �� ���� �������� ��� ����� �ǣ� ǲ����� ����� � �� ������ ��������
����������ǫ���������������Ǥ�� �ǡ�������������ǳ�ȋ�������ǡ�͕͛͜͝ǡ��Ǥ�͙͔Ȍǡ���������±�����������
���À��������������ǡ��������Ǧ�����������Ù���ȋ�������ǡ�͖͔͕͖ȌǤ�����ǲ����������ǳ���������ǡ��������ǡ�
�����ǡ����ǡ������������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�
���������Ǧ��������������������������������ȋ�������Ǣ�
�������ǡ�͖͔͕͖Ȍǡ���������������±������������
��������������������������������������������ǣ

��������������������±ǡ�����Ǧ������������������� ���²�������������Ƥ��ǡ�����������
�������� �²������������������������ǡ�����ǡ������� ������������������� ��������ǣ�
������ ���������������������ǫ�������²�����������������ǣ��������������������
����������������������͖͗��������ǡ����±�������ǡ������������������±���������������Ȃ�
��������������ǲ�����������ǳǤ����������������������×ǡ�� ������������������������
����±Ǣ���ǡ������������������������ �����������������Ǥ���Ƥ�ǡ������±���������������ǡ�
����������������ǫ�ȋ���������������ǡ�͖͔Ȁ͔͗Ȁ͖͔͕͜ȌǤ 

��������ǡ���������������������������ǡ��������������� ������������ǲ�������Ƥ�������������ǳ�
ȋ�������ǡ� ͕͛͜͝ǡ��Ǥ͙ Ȍ͕ǡ������������������������ ��� ����������ǡ�� ���²�������²�����Ƥ��ǡ�������
������� ������ ��� ���� ��������²����� �� ��������� ������ǡ� ���������� ���������ǡ� ��Ƥ�ǡ� ����� �����
���������ǡ��������������ǡ������������������Ø�������������������������Ǥ��������������ǡ�
��� ������ǡ� ����� ����������� ��������� ������ ������������ �������������� �� ���� ����±�� �������
���� ��������� ��� ��������� ���������������� �� ������Ù��� ��×������ ȋ���Ǣ��������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͙Ǥ� ������ ����
�����������������������±������������ �������������������������ǡ�������������������������
����������������������������������������������ƪ��������������������ǡ�������������������������
������������������������� ���������Ȃ���������������������������������Ǥ� ����� ������������
�� ������� �� ��������� ��������� ������Ù��� ������������ǡ� ��������� ��� ������ �������� ���� 
���������������������������������±����ǡ�����²�����������������ǲ������������ǳǤ�

��� �������� ��� ������ ���� ������� �� ���� ������ ��������������� ��×������ ��� ������²����� ���
��������� ��������Ù�����������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͛Ǣ����ǡ�͖͔͕͘Ǣ������Ǣ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͕ǡ�
������ ��������� ����� �������������ǡ� ��������������ǡ� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ���� ���� ����
������������������������������Ǥ�����������ǡ����Ǧ��Ǧ������������������������� ���������������
�������������� �� ������ ��×�����ǡ� ���������� ��� ����²������ ��� ������� �� ��������� �� ����������
������������������������ǡ���������������������������������������ȋ	��������Ǣ�������ǡ�͖͔͔͝Ǣ�������ǡ�
͖͔͕͛Ǣ������Ǣ�������ǡ�͖͔͕͕Ǣ����ǡ�͖͔͕͘Ǣ����Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ
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������� ��� ������ ���� �������� ��� �����������ǡ� �� ��������� ������ ±� ��������� ���������� ��� ����
������� ��������� ����� ����������� ȋ	�������ǡ� ͕͛͜͝Ǣ� 
������ǡ� ͖͔͔͔Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕͔Ǣ� �������ǡ� ͕͛͜͝Ǣ�
���������ǡ�͕͘͝͝ȌǤ�������������×���ǡ�������������������������������������Ǥ�� �����������������
��� �������� �������� ���� �������ǡ� ����� Ƥ���� ����������� ��� ��� ��������� ������� ��� �������ǡ� 
���� ���� ����������Ǥ� ����±������������� ���� ������� ��������²����� ��� ���� �� ���������
������Ǥ� ������ ±� ���� ��������� ��������� ���������� ��� ���±����� ���������� ��� ������ǡ� ���ǡ�
��������������������������������������ǡ�� �������������������������������� ������������������ 
��������������À�����Ǥ

�� ������� ������� ±� ���������� ��� ����������� ������ ����ǡ� ���� ��������� ���� �������� 
��������������Ǣ�����������������������������������ǡ�±�������������������������ǣ

�� ������� ������ ���� �� ������ǡ� ��� ������ ������ ��� �����ǡ� ���� ������� ����� ��×ǡ�
�������ǡ� �� ����� � �ǡ� �������Ǥ� ���� � �� ������ ����� �������Ǧ�� �� �������ǡ� 
����������À�������������������������������ǡ����������������������ǡ������������ 
���������Ǧ������������������������������������������Ƥ�������������������������ȏǤǤǤȐǤ� 
���������À���ǡ� �������� �������Ƥ��������������������Ȃ������������������� ������
Ϋ� �� ������� �� ��� ����������� ���� ��� ������ ���� ����±�� ���� ����� ��������� ���
���������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ�
������� ������� �������� ����� ���À���ǡ� Ƥ���� ���������� �� ���� ��������� ���� � �ǡ�
����������������������ǣ���������Ǧ������������������������������������ǡ����������� ��
������������ ��ǲ�×��ǳǤ��������ǡ������������������������ǡ������������������ ��
��������������ǡ������������������Ƥ��������� �����������������ǡ�����������������ǡ�
���������������ǡ���������������������� ����������������������������ǡ�������������
��� ����Ǥ� �� ���� �� ���� ���������ǡ� ���� ���������� �� ���� ����ǡ� ������ ����� ����� �ǡ� 
���� ����������� ��� �����������ǡ� �� ���� ȏ������ ���� ͕͔� ����Ȑǡ� ���������� ��� ���ǡ� 
aos sete anos ȋ���������������ǡ�͕͜Ȁ͔͙Ȁ͖͔͕͜ȌǤ

������ ��������������������������������������Ù������������� ���������ǡ����������������������
�����������������Ù������������������ǡ����������ǣ������������������������������������������� 
����ï��Ǣ��������� ������������������Ǣ��ǡ����������ǡ������������ �������������������������������Ǣ

���������±���������������������������������������������������ǣ�

	��� ��� ���� ������� ��� ���� � �� ����������� ��� ���À���� ��� ���� �Ǥ� ������������ 
��������� �������� ��������� ������ ��� ���� ������� Ƥ��� Ȃ� ��� ������� ��� ����� ���
�������� Ȃǡ� �������������ǡ� �����Ǧ��� ����� �� ���� ���� ����Ǧ��ǡ� �� ������� �����ǡ� ���Ǧ���
��À�������������������������� ���������×���Ǥ�ȏǤǤǤȐ������Ƥ��������±�������������
� �� ���� ���� ����������� ��� ������ ��� ��� ������ ����������ǡ� ����������� ���� ������
����������������������������������ǡ������������������ǡ������������������ƪ���Ǥ� 
��������±��������������±������������������������ �����������������������������
�����������ȋ���������������ǡ�͕͛Ȁ͔͛Ȁ͖͔͕͜ȌǤ�
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2������������������������������������������������������������������������Ǧ��ǡ�����ǡ����������ǡ������
��������ï��������������������������������Ǥ��������� ������� �ǡ���������������Ǧ���������������
CRATOD6�ȋ���������������²��������������ǡ�����������������������Ȍ��ǡ����������²����������×������
���ǡ�����������Ǧ�������������������Ǥ����������������������ǡ����������������������������������
������ȋ�������������� �����������������ï���������ȌǤ��

����� �� ������� ȋ���� ��������� ����±�� ����� ���À���Ȍǡ� ��� ���� � �� ��������� ��� � �� ������� ���
��������������������ǡ��ǡ������������������������ǡ�������������������������ǡ���±����������������
����������Ǥ��������ǡ�������������������×������±������������� �Ǥ���������������ǡ��������������
����������ǣ����������� ���������×�����������������������������������������ǡ�������������������
ǲ����À��ǳ��������������������ǡ������������� �Ǥ�

��� ������������� ��� ����� ���Ù��� ����� �������� ��� �������� ��� �������� �� ����� ������������ 
����À���������ǡ����������²�������������������À�������������ǡ���� �ǡ���������Ǥ����� �����������ǡ�
����� ������������������������Ǣ� ������������ ���������������� �Ǥ��� ������� ���������×����
����������������������������ǡ���ƪ������������������ ���������À�������ï�������������������� 
������������lógicas penal-sanitáriasǤ������±ǡ�������������������������ï��ǡ������Ƥ��Ǧ������������������
��������� ����������������������������������������ǡ�����������Ǧ����������������������������
���� ���������� �������� �� ������������� �� �� ���Ƥ��� �� ��� ��� ��������� ������������� ȋ��������Ǣ� 
�����Ǣ����ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ��

����� ���������� ���ǡ� ������� �����ǡ� �� �������� ����� ������� �� �������Ǧ��ǡ� ����� ��� �������� 
�� ���À���ǡ� ��� ��� ���������� �������������� ����������������������������� �����������������
������ ����À������ �� ���������� ��� ���ǡ� ���������� �� ��� �� ��� ǲ������������ �������������ǳǤ�
����������ǡ�������������������������������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������ǡ������������ǲ������²�������À����ǳ��������������������
����������� �ǡ���������������������������������������������²�������������×�����������������������
��������������������������������������������������Ǧ�����������������ȋ���Ǣ���������ǡ�͖͔͕ Ȍ͚Ǥ�

������������������ǡ�������������������������������±������������������������������������� �ǡ�
���ǡ�����������ǡ������������������������Ǥ��������������������������� ���������������������������
������� �ǡ������������������� ���±���������������������������� �ǫ���������� �����������ǡ�
	��À���ǡ�������������������������������������ǣ���������� ��������������������������������������
��������������� �����������������������������ǡ�����������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������� ���������������������������Ǧ��Ǣ�����������������������������
����������������������Ǥ��������±����������������������7�ȋ	����ǡ�͖͔͔ Ȍ͙�Ȃ�� ���������� ����������
�������������������������������� ǡ�ǲ�������ǳǤ

������������� ���������������������� ��������������������������ǡ������������������������×����ǡ�
��� ������²������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������������²���������������ǡ����������
�������À��������������������� ��������������ǡ������ ���������������������Ǥ�����������������
���� ����� ���� ����ǡ�������� Ƥ��� ������� ��� �������Ǥ� ����� �����ǡ� ������������� �������ǡ� ����
��������������������������������������ǡ���������������������������������������������������� �ǡ�
�������������������ǣ�

͚� ������������� �����²�������� ��������������������²�������À���������� �������������������������������
��������������������� �������Ǥ����������ǡ���������������������������������������ï��ǡ���������������������
͖͘���������������ȋ� �������ǡ�͖͔͕͜�ȌǤ���

͛� �������������������������	������	�����ȋ͖͔͔ Ȍ͙����ǲ����������������������ǳǡ���������������������������
��������ǣ�ǲ�������������������������������������±�����������������������Ø�����ǡ�����������������ǡ����������
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ǲȏǤǤǤȐ� ������� ���� ��� ����ǡ� ���������������� ���� ���²����� �������Ǣ� ���� �������ǡ� ������ ï������
������Ǧ�����ǡ� Ǯ������ ������ ��� ���� �����ǯǳǡ� ���� �� �±������ �� ����������� ���ǡ� �������� ���� ×�����ǡ� 
��������������������ǡ���������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ�
������������������������������������ǡ������������� ����������������ȋ���������������ǡ�͕ ͜Ȁ͔͙Ȁ͖͔͕͜ȌǤ�
���ǡ������������������������������������ǡ��������Ƥ���� ��������ǣ���������� �������������������
����������Ƥ������������ǡ���������������������×����Ȃ��������������������Ȃǡ��������������������������
Ƥ��ǡ���������������ǡ������������ǲ�����������������ǳǤ�����������ǡ�����������������������������
������������� ����������������������������������ǡ������������������������������������ �����
���������Ǥ�����������������������������������������������±�����ǡ����������������� �������8 
ȋ�������� ��������������Ȍ� ���� ��������� ������� �� �������Ǥ� ���� �������� �����������ǡ� �������×����
�� ����������ǡ� �� ������������������������� ����� ������ ����������� ��������Ù��� ������������� ���
����� �� ��� �������ǡ� ���� ����� �� �������� �� ������²����� ��������� �� �����������Ǥ� �������� ���
������ ������� �������ǡ� ���� ��������� ��� ������� �� ���� �������� �� ������ ����� ����� ��������ǡ� 
�����������±��� �������������Ǥ

������������������������������±ǡ� �������� ��������������� ���� ������� ��������������
�������Ǥ������������������������������������������������������ǡ��������������������� �����Ƥ������
�����������Ǥ� ��� ����ǡ� ��� �������������� ��� �� �������� ������������ ���� ��������� ������������Ǥ� 
��������������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǣ�
��ǡ�����������������������������������������������Ȃ��������������ǡ������������±��������������������
���������� �����������������������������Ǥ���������������±�����²������������������������������
�������������������������������������������������������������²����Ǥ���������ǡ������������������
��������ǣ������������������Ȃ�������������Ϋ�����������������������Ȃ������������������±Ǥ���������
����� ������ ������Ǧ��� ������×��������� � �� ����������������� �������� ������� �Ǥ���� ����������
ȋ��������������Ȍ������������������������������������������������Ù��Ǥ������������������������
������� ������ �������� �� ����� ���������� ������ �������� � �� ������ ��� ��Ƥ�������� ��� ������� ��
�����������ǡ���±�����������²������������������������������������������������������������ 
�������������Ǥ���������������������������������������������������±�������������ǡ����������ǡ�
���������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ������������������Ǧ�����������Ƥ������������Ǥ���Ƥ�ǡ�����������
���������������������������ǡ������� �ǡ�������������Ƥ�����ǲ������������ǳ��ǡ������������������
������������ǡ�� �Ǧ��Ǥ

����������������ï�����������²�����Ȃ����������������������Ȃǡ� ������������������������������� 
������������������������������������������ ��±�����������������������ǡ������ ��±����������������
��������Ǥ�����������������������ǲ�������ǳǡ������������������������±������������������������
����ǡ� ��������� ����� ����� ����²����ǡ� ���� ���À���� �� Ƥ����ǡ� ����������� ��������� ������������ǡ� 
�����������������������������������������Ǥ���������������������������������ǣ�����������������
�������ǫ���������ǡ�ǲ��������������������������ǫǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ�����ǡ��������ǡ���������������
� ��±�����Ƥ����������������������������������������������������Ǥ

���� ����� ��� �������ǡ� �� ������������ ������ ��� ������ ��� ����Ƥ��� ������� ������������� �� ����
��Ƥ�������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������²�����Ȃ������ǲ���������������²����ǳ�Ȃ������������������������������
����������������������� �Ǥ�2�����±����������������������������������Ȃ�������������Ȃ����� ��
���������������������Ù������������Ù������������������������������ǲ� �Ǧ����²����ǳǤ�

͜� �ǲ����������������͖ ͘������ǡ�͛ �������������������� �����������������������������������������������������
��������������������������������ǡ������������������ǡ��������������������������������������������������Ȁ���
�������������������������������������������²������������� ������������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ
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����������������������������������������������������ǲ�����������������Ƥ�� ������������� ��
���������ǳ�������� ������������ǡ������������������²��������������ǡ���������������������������
�������À�����������ï��������������²�������������������À������������������������������������������
��������Ǥ�����������ǡ�������������������� �����������������������������À�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������ǡ��������������×���������������� ������������������ǲ�����Ù�������Ƥ��� ��
��À�������������×���������������������������ǡ����������������������������������� ��������������
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Conclusão

���������������������������������������� ������������������������������������������ �������ǡ�
�����������������������������������������������������ǣ�������������������������ǲ�������ǳ�����
������Ù���������������������������������������������������������������������������������
����±�Ȃ������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
������ ��� ���À������ ��� ��ï��� ��� ��������� ���� ���� ������ �ǡ� ����� ������������� �� ��������Ǥ�
������������ �����������±��������������� ���������ǡ����������������������������������Ù���
������������������Ǣ� �Ƥ���ǡ� � �� �������� �� ������������� ���� ��������� ����� ������ ���� ��������
�������ǡ� ������������� ���� ���� ������������� �� ����� ���� �����Ù��� ����������ǡ� �� ���������
�����������������������������À����������������ǡ������ �����������ǡ�����������������ǡ���±�����
�����������ï��Ǥ����

�� ��� ��������� ��� ���������������� �� ���� ��������� ��� �������� �� ��� �������������� ��� ���À������
�������ǡ� ������� ��� �������� �� ������� �� ����������� ���������� ��� ����� �� ��� ���ǡ� ±� ����À����
������������ǡ�������������������������������������ǡ����������������������������ǡ������������
ǲ������� �ǳ� �������� ���� ��� ���������� ���� ��� ��������� �������������� ��� Ƥ�� �ǡ� ������������
����Ù���������� ����������������������������Ǥ��

��� �������� �� ������������ǡ� ��� ����� ��� ���� �×����� ������Ƥ��� ȋ�������Ǣ� 
�������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͖ǡ�
������������ ��� �����Ù��� ���������� �� ��� ����� ������� ��� ������ǡ� ������������ �������ǡ� ������� 
����������������������������������������� �����À�������� �×����������������������������������
���� ������� ���� ǲ����²����ǳǤ� ���±�ǡ� ������� �� ������ ������ �� �� ������������ ���� �������� ±�
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