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����������������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ� 
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Jalusa Arruda  ��������� ���� ������ǡ� �������� ������ ���� ��� ���� ������ �������������� ������������� ����� 
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��À�����������������������������������Ƥ���������������������������������������������������͕͙� 
�����͕͝�����Ǥ�2�������������������������������������������������ï���������������������À�������ǡ�
��� �ǡ�����������������������������������������������Ǥ���������������±������������������
±� ���� �� �������� ���� ������ǡ� �� ������� ������ �����ǡ� ������ �� ��������� ��� �������� ��� �������Ǥ� 
������ �������ǡ� ������ �� ����� ��� ���������������� ȋ�� �������� ����� �����ǡ� ����� ����Ƥ�ǡ� 
��������������������Ȍǡ���������������������Ù�����������������Ƥ�����������À�����Ǥ�

� � ������������������²�ǡ�������������������������������������� �������������������������������
��������� ͕͖������ ͕͚�����ǡ�������������±����ǡ���������ǡ������������������������ ������������
������������������������������������͕͙�����ǡ���������������������������������������×��
���͕ ͚�����ǡ���������������������������������������������×������������Ǥ������������������������
������ �� �������� �������� ���������� �� �� �����ǡ� ���� ��� �������� ±� ���À���� ��� ���������������Ǥ� 
�� ������ ��� ������ ������ ���� ���� �������� ��������� ����� ���� �������� ���������ǡ����� �����
���������������������×�����͕͚�����ǡ����������������������������������²Ǧ����������� �����
����������������������������������������������������������������ǡ�����±��������������
������������ ���������6Ǥ����������������������ǡ�����Ƥ�ǡ�±�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������ǡ��������������������������������� �������������� ����±�����À���� �������������ǡ� 
������������������ï�������������������������������ǡ��������������͕͕Ǧ͕͖�����ǡ������������
����������Ǥ������� ������ ���±� ��ƪ������� ���������� ������������������������ ������������
���±����������������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ� 
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Maria J. L. de Carvalho  �����������ǡ������������͖ ͔�������������������À�������������������������������������������ǡ�
�� ������ ���À����� ���� ����� ��������� ����� �����²����� �������������Ǥ� ����������ǡ� ����� ����
�������� �������� ��������������� ������������������ ���������Ǥ���� �������ǡ���������±� ������
����������������������ï����������������������������������������ï��Ǥ������Ǧ�������������
����������������� ������ �����������ǡ����������±���������������� ��� ����������������������
�×����������������������ǡ������������� ����������������� ����������������À�����������
�����������������������²��������������������������������������������×������������Ǥ�

͚� ����������±��������ǡ����������������������������������������� ��������� ���������������������������
��� ���� ������������ ���������� ������ �������������� ������ ��±� ���� �� ������ ��������� ͖͕� ����ǡ� ���������
������������������������������������������������ȋ�����͑�͜ Ǥ͔͚͝ǡ����͕ ͗�������������͕ ͔͝͝ȌǤ��������ǡ�±�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������ǡ�������������� ������������������������������������������������Ǥ�
���� �������ǡ� ��� ������ ����� ��� ���������� ȋ��������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͔ǡ� ����������� �������� ������
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	���� ���� ǲ���������ǳ� ȏ��� �����²������ ��� ������� ����±�����Ȑ� ����������� ��� ������� ���ǡ� 
�����������������������������������Ù��ǡ�� ���������������������������������������������� 
��������������Ǥ��������������������������������� ���������ǲ���������ǳ����������ǡ���������
���� ������������������±���������͕͔͜͝Ȁ͕͔͝͝�� ��� ��������������������������������������
ǲ������������ǳ�������������Ǥ������ǡ���������Ù������������������������������������������
������ǡ����������ǡ���� ������������������������²���������������������ǡ�����������������������
�������� �ǡ����������������������±������������� ����� ����������� �����������ǡ�����������
�����ǡ�������������Ǥ��������������������������À����������������²���������������������
� ��������������������ǡ�����±���������²�������������Ù���������������������������������
������������������������������������������������������²����������������Ǥ������±���������� ��
�������� ��� ���� ��������� ��� �×�Ǧ���������ǡ� ����� ��������� ���� ���� �������� ������������� 
����×������������ ����������������������������������������Ù��������������7. 
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�������ǡ����������ǡ�±��������������������������������������������������±���������������� 
��� ���������������������������������������������������À����Ǥ�

� � ��������������ǡ� ������������� ������������ ±� ��� ������ ��� �������� ���� ��������� ���������
������������ ���� ��� ������ �� ������������ ���� ������� ��� ��� ������ ��� ����������� 
�� ������������� �� �������� ��� ���ǡ� ������� ����� ������²�����ǡ� �������� ����±�� ���� ����
������������������������������������������×���������������Ǥ�����������±��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������×�����
�À����Ǥ�������� ��±������������������������� ���������������������������À���������������
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� � �����ǡ� ��� ������� �������� ��� ��������ǡ� �� ����� �� ���� ����� ��� ������� �� ��� ��×�����
��������Ǥ���������±�����ï�����������������±����ǡ���������×�����×�� �ǡ�������������������������
�����������������������������������������ǡ����������������������������À���ǡ�����������������
��������� �������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ���� �ǡ��������������������������������±����������������������������������������
������������������À���ǡ���±��������������������ǡ������������������������������������
�������� ������������� �� ���� ������������ ��� ������ ��� ������Ǥ� ��� �������� �� ��������ǡ� 
����������������������������������������������ǡ���������������������������������8. 

� � ����������������±����ǡ����������������������������������������������� ����������������
���� �� �������� �� ���������±���� �ï�����ǡ� ������������ �������� ������ ��� �������²����� Ȃ�
�������� ������� ������������ ������������ǡ� �������� �� ������� ������
���Ǥ������ ����
���ǡ���������������������ǡ����������������ǡ��������������������� ��������� �������� ��
����� �������� ��� ������� �� ������ ��������Ù��ǡ� ������Ǥ����� ������ ���� �������� ��� ���������
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�������������� ������������ �����������������ǡ�������������� ��������������������������
������ �� ��� ����������� �������� ���������� ������� ����� �� ������ ±� ��������Ǥ� ��� �����ǡ�
��Ǧ�������������������������������� ���������������������ï���Ǥ���������ǡ�����������
��� ���������� ��� �����������ǡ� ����� ������������������� �� ���������� ���� ������������
���������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ�

Jalusa Arruda  ���������� �����Ǧ����������� �²�� ������������ ��������� ��� �������²����� ����� �������
��� �����Ù��� ��� ������� ��� �������� ��� ������� �������� ��� ���� �����Ù��� ������������� ���
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�� ��� ������ ����������� � �� ������ �����Ƥ���� ���� �������� ��� �������� ��� ������� �������Ǥ� 
� �� ��� ����� ������� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� �� ��� �������������
��������×������������������×�����������������������������Ƥ�ǡ�����������×������������±������
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� � �����ǡ� �� ���� ������ �������� ���� ������� ��� ������������ ���� � �� ������ ���� ���������ǡ� 
±�������������������������������À���������������������������� ��������������������������
��� �������Ƥ���� �� ��� �������������������À���������� �� ��� ������������� ������������� ���
������²���������������À�������������������������������� �����������Ǥ����������������������
������� ����������������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������������� ��������������������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ� �������� ������������ ���� ������²������ ������������ ��� ��������� �������
������������������������������ �����À����� ������ ����������� ��������������������������
������������������������ ����������������±��������������Ǥ��������ǡ�� ��ƪ���������Ù��������

͜� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������
��������������� ���������������������������������������� ������� ���������������������Ǥ�����������
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�������������������������������������������������������������������������À�����������������
������������Ǥ�������������������������������������� �����������������Ǧ����������������� �ǡ�
����������� �����Ǧ��� ��������Ǥ����������������� ȋ��������ǡ� ͖͔͔͗�ǡ� ͖͔͔͗�Ȍǡ� ������� ���� ���
������������� ������±����ǡ�������͕͝͝͝Ȁ͖͔͔͕ǡ�±�������������������������������������������



269   . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021
ĊĘĕĆİĔ�ĆćĊėęĔ
ĊĘĕĆĈĎĔ�ĆćĎĊėęĔ

���À����ǡ���������Ǧ������������������������������������������Ǥ�����������ǡ����������������
������������������ǡ����������������������������� �������������������������������� �Ǥ�
�����������ǡ� ���������������������������������������� ������� �������� ������������� ����
��������������������� ���� ��×������ ��������Ǥ� ������� ������������� ��������� ��� �������ǡ� 
���� ���� �������� ��� ���������ǡ� ���� �������� ��� ����� ������������� ����� ������� �� �����
���������� ����������������������� ��� ������� ����������Ǥ������� ������ ������ � �� �����������
���������ǡ����������������������ǡ���������������������×���������À�������� ��������±����� 
�������������������ǡ������������Ù�������������������À������������ ���������������������������Ǥ 
���������� ��� ��������������������������������������������������������������������������
����� ���� �����ǡ� �� ��� ������ �������� ������ ��������� ��������� ����� ����±�� ��� ������
�������������×�Ǧ������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���������� ��������� ���� ������� ��� ������ ������ ���������� �� ������Ǥ� 
��� ������� �����ǡ� �������������� ������ ������������ ����� ǲ��� �������� ��� �� �����
���������ǳǡ����� ��������� ���� � �� ±� ���� �ÀǤ� ��������� ���� �������� ���������� �������������
������������� ������������������������������������������������������ �Ǥ����������ǡ�
����������������������������� ��� ��������� ����������������������������� ������ǡ������±����
�����������������ǡ������������Ù�������������Ǥ�

� � ����������������ǡ��������Ǥ����ǡ���������������������������������������Ù��ǣ�����������
�����������������ǡ�������������ȋ͖͔͕ Ȍ͖������������������������������������ǡ������À�����
�����
ȋ������Ǣ� 
����ǡ� ͖͔͕͛Ȍ� ���� ��� ��������� ��� �������� �����ǡ� �� ����������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������� ����������� ��
�����±�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������²��
���� ������ �������� �� ���������� ��� ������ ���������ǡ� ������ ����� �������� ������������
��� ������� ��������������������� ������������������������������ǡ�� ��ǲ�������ǳ������ ��
���������� ����� ��� ��������� ������������Ǥ� �������������ǡ� ���� �������� ���� ���������ǡ�
������������������������������������������������������������� �������������� ����������
���À���������������±�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͔Ǥ���������������������������������ǡ�����
��������������� ����������������� �ǡ� ��������������� �����������������������ǲ�������ǳ�
������ ������ ����������Ǥ� ���ǡ� ���� �ï����ǡ� ����������� ����������� ����� �� ��������� �����
�����������������������ǡ�������������������Ƥ����������� �������������Ǥ�

Jalusa Arruda  ���������ǡ�±�����À�����������������������������������������������������������������������
��������ȋ������Ǣ������ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

Maria João Leote  ���ǡ� ��� ������ ������ ����� �� ��������� ȋ������Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͗Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͛�ȌǤ� 
��� ��������������� ���������� � �� ������ ���� ������� Ȃ� �� ��������������� �������� ���� ������
���������� Ȃ� ����� ǲ������ �����ǳǡ� ������������� ���� �����������������ǡ� ����� ��� ������ ���
�������������������������Ǥ��������ǡ������±���������������������������������������������
�Ƥ������������������������ǡ�����������������ǡ������������������²����Ǥ� ���������Ù���
����������� ����� ������������� � �� ������ ���� ��� �������� �� ��� ��������� � �� � �� �À������
������ǡ� � ����� �� ������� �������������Ǥ� ����������ǡ� � ����������������ǡ� �����±��������
������ ������ ��� ����� ��������� ������������ǡ� � �� ����������� �� ���������� ��� �������������
������������������²������������������������������������Ù����������������������Ǥ
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Jalusa Arruda  �����±������Ƥ�� ±�����Ǧ�������������������������� ���������������������� ����������� �������
�������������������ǫ 

Maria J. L. de Carvalho  ����� ±� ���� ����� �� ���� � �� �������� ���������� ������������� ������� �� ��������� ��
��� ���ï������ ����������� � �� �������� ���� ������� ������������� �� �� ����������� ���
������������������������������������9Ǥ�����������������������������������������������±�
���������������Ǥ�2ǡ����������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�
������ ��� ������� ����� �������� ����������� ��� ����� �������� �� �������� ������� �� ��������
±�����Ǧ��������� ���� �������ǡ� ����������������� � �� ������ ����� �������� �� ����� �� ±������ 
��������ǡ������ ���������������������������������� ������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͘�ȌǤ���������
������×���������������� ����������������������� ��±�����������������������������×������
������Ǥ������±�������������������������� ������������������������ ��������������������×���ǡ� 
�� �������� ���� ±� ����� ����� �� ������ ������ ��� ������ �� ��� ����������� ������ǡ� ����� ��� 
����������������������������ǡ�������������������������������������� ������������������
���������������Ø����������������Ǥ

Jalusa Arruda  ��� ������������������������������� ����������������������Ƥ������������������ǫ10 

Maria J. L. de Carvalho  ���ǡ������������������������ǡ�������������������������Ù��Ǥ������������������×���������±��
����������������ǡ�������������������������������� ��������������À����������������������
�×�����������ǡ���������������������������������Ǥ��ǡ����������������ǡ���������������������
��������²�������������Ø������������������������������������²�������������� �����͖͙����
�����ǡ���������������������������������Ǥ����������×�������������ǡ����������������������������
����������������Ù���������������×�����������×���ǡ�����±����������������������������±�����Ǥ�
��� ����ǡ� �������� �������� �������� �������� ��� ������������ ��� ��� �� ���� ������� ±������ǡ� 
�������������������×���������À�������ï�������ȋ��������������������������������Ȍ���������À���
������������Ù���ȋ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͔Ǥ��������������������������������ǡ�������������������������
����� ǲ�� ���� ���� �������ǳǡ� ������ ������������� ���� �������� �� �������Ǥ� ������ ����������
��� ������ ��� ������������� ������� ���� �����ǡ� ���� ��� �������Ù��� ������ ��� �������ǡ� 
��� ��������� �������×������ ������������������� ������Ƥ���������Ù��� ����������������������ǡ�
��������������������������������������×���ǡ�� �������Ù��������������������������������������Ǥ� 
�����±�����À�����������������������������ǡ����������������������������������������������
������������ ��� �������� ��� ������� �������� �������²�Ǥ� ������� ������ ������ǡ� ������� � ��
��� �������� ���Ø����� �����������ǡ� ���������� �� ������ǡ� ���� ����� ���� ��À���� ���������ǡ� 
���� ��������� �� �������� �� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ���������� �� ������� �� ������ ��
��� �������������� ����������Ǥ� ��� ������ ��� �� �������ǡ� ��� ���� ��������� �� ������ǡ� 
������ ��� ���� ��� � �� ��������� ��� ��������ǡ����� ���� ������������ ��� ���ǡ� �����������
����� ������������Ǥ� ����� ±� ���� ��������À������ ���� ����� ���� ������������ ��� �������� ���
���������������������±������������������Ǥ

͝� ������������ ����������������������������� ��������������������ȋ�����͑�͚ ǡ͛����͖͚���������������͕͜͝͝Ȍ�
� ����������������������������������������À����������������������������������ǡ�������������Ǥ��������ǡ�
����������������²�������������������������������������������������Ƥ��������Ù����������������������Ƥ��
±�����Ǧ�������������������� �Ǥ�������Ǧ����������������������Ǥ�ȋ͖͔͕͝ȌǤ

10� �������������������������� ������������ǡ����������� ���������������À����jus soliǡ������������������������
�����������±�������À��������� ������������������������Ǥ�����������������²����������jus sanguinisǡ����������
����������������������������� �������������������������������������²����Ǥ�����������͑�͗ ǡ͛����͔͗������������
���͕͕͜͝ǡ������������������������������������Ǥ��
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�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

�������ǡ��Ǥ��ǤǢ������ǡ�Ǥ�The psychology of criminal conductǤ�͙Ǥ���Ǥ����������ǣ�����������Ȁ
�������������������ǡ�͖͔͕͔�ȋ������������͕͘͝͝ȌǤ

������ǡ� Ǥ� �ǤǢ� �����ǡ� �Ǥ� �Ǥ��Ǥ� �������� �������� ���� ����������� ��� ������ ��� ������ǣ� ����������
������������������������������������Ǥ�Oñati Socio-Legal Seriesǡ��Ǥ�͕ ͔ǡ��Ǥ�͖ ǡ�͖ ͔͖͔ǡ��Ǥ�͖ ͙͛Ǧ͖ ͔͝Ǥ�������À����
��ǣ�β����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�����Ǥ���Ȁ����Ȁ�������Ȁ����	���Ȁ͕͕͖͘Ȁ͕͖͗͘γǤ����������ǣ�͜����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

������Ǥ������������������������������������Ǥ�Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990Ǥ�������À������ǣ�
β����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������Ȁ����Ȁ�͔͚͜͝Ǥ����γǤ����������ǣ�͖͔����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 
������À���� ��ǣ� β����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������̴͔͗Ȁ̴���͖͔͕͕Ǧ͖ ͔͕͘Ȁ͖͔͕͖Ȁ���Ȁ�͕͖͙͘͝Ǥ���>. Acesso 
��ǣ�͖͔����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ

������ǡ��Ǥ���������������������Ǥ���ǣ�Jornadas de Direito Criminal:������������ ��������ï������
����������� �� �� �������²����� ������Ǥ� ������ǣ� ������� ��� �������� ����������ǡ� ͖͔͕͝ǡ� �Ǥ� ͖͕Ǧ͚͗Ǥ�
ȋ����������������ȌǤ

��������ǡ��Ǥ� Ǥ� �Ǥ� Entre as malhas do desvio:� ������ǡ� ������ǡ� �������×����� �� �������²����Ǥ�
������ǣ��������������ǡ�͖͔͔͗�Ǥ�

̴̴̴̴̴̴Ǥ�Entre as malhas do desvio.������ǡ�������ǡ��������×��������������²�����Ǥ��������� ��
ȋ��������� ��� ����������Ȍǡ� 	��������� ��� ��²������ �������� �� �������ǡ� ������������� ����� ���
������ǡ�͖͔͔͗�Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ͕͔͚͖͗Ȁ͖͔͔͜͜γǤ����������ǣ�͕͘����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ� Do outro lado da cidade.� �������ǡ� ��������� �� �� �������²����� ��� �������� ���
������������Ǥ� ����� ȋ���������� ��� ����������Ȍǡ� 	��������� ��� ��²������ �������� �� �������ǡ�
���������������������������ǡ�͖͔͕͔Ǥ�������À������ǣ�β����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ������Ȁ͕͔͚͖͗Ȁ͚͕͖͗>. Acesso 
��ǣ�͕͘����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ� ������ ȋ������Ȍ� ������� �������� ��� ��������ǣ� ����������������ǡ� �±����� �� �������²����Ǥ� 
��ǣ�������ǡ��ǤǢ������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋ����ȌǤ�����²���������������²�����������������������ǣ��²�������ȋ��Ȍ
�������������Ǥ��������������	������ �ǣ����Ù����ï���ǡ�͖͔͕͘�ǡ��Ǥ�͙͝Ǧ͕͕͘Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�������� �������������������������� ���������������������������������ǣ�������������
�������Ǥ�Revista Educação & Sociedade,��Ǥ�͙͗ǡ��Ǥ�͕͖͜ǡ�͖͔͕͘�ǡ��Ǥ�͕͛͘Ǧ͛ ͚͔Ǥ�������ível em: β����ǣȀȀ
���Ǥ������Ǥ��Ȁ������Ǥ���ǫ������ί���̴�������Ƭ���ί�͔͕͔͕Ǧ͛ ͔͖͔͕͔͔͔͔͔͕͗͗͗͛͘͘Ƭ���ί��Ƭ���ί���>. 
���������ǣ�͕͘����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�
±����ǡ� �������²����� �� ������� �������ǣ� ���������ǡ� ������� �� ����Ƥ��Ǥ� ��ǣ� �������ǡ� ǤǢ� 
������ǡ��ǤǢ����������ǡ��Ǥ�ȋ����ȌǤ�Justiça juvenil: �����ǡ������������������ȋ��Ȍ�������������������������
��������Ǥ������ǣ����������×��������������ǡ�͖͔͕͛�ǡ��Ǥ�͕͝Ǧ͕͖͙Ǥ�������À������ǣ�β�����ǣȀȀ������������Ǥ
���Ǥ��Ȁ��Ȁ������������Ȁ�Ψ�͗Ψ�͝����Ǧ�������Ψ�͗Ψ������Ǧ�Ǧ�����Ψ�͗Ψ�͛�Ǧ�������Ǧ���Ψ�͗Ψ�͖�����Ǧ
������Ǧ�Ǧ����Ƥ��γǤ����������ǣ�͕͘����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ�������� ��������� ������ ������������������ǫ���������������������������������������
������ ��������������������������Ǥ�Cescontexto - Debates�ȋ�������������������������������� ��
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