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Repensando el juvenicidio desde  
la Frontera Norte, coordinado  
por Óscar Misael Hernández,  
Jesús Caballero Pérez  
y José Andrés Sumano Rodríguez.
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Juventud en riesgo:  
reconceptualizar la violencia 
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͕� � �±���ǣ� ������ �Ǥ� �ǤǢ� 	��������� �Ǥ� �ǤǢ� ���ǡ� �Ǥ� Prevención del delito en México, ¿Dónde quedo la 
evidencia?��±���������ï�ǡ�͖͔͕͘Ǥ��������������ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ����������Ǧ���Ǧ������Ǧ��Ǧ
������Ǧ�����Ǧ�����Ǧ��Ǧ���������ȀγǤ����������ǣ�͔͗����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ�

͖� ��±���ǣ������Ǥ� ¿Qué funciona para prevenir la violencia juvenil? ������×�� ��������������� �������������
������ ��������×�� �� �������×�� ��� ��� ���������� �������ǡ� ���� ��������� ��������� ��� �����������������ǡ� ͖͔͕͜Ǥ�
�������������ǣ�β�����ǣȀȀ���������Ǥ���Ȁ��Ǧ�������Ȁ�������Ȁ͖͔͕͜Ȁ͕͕Ȁ�����Ǧ�����Ǧ���̴����Ψ�͗Ψ�͕��Ǥ���γ.  
���������ǣ�͔͗����Ǥ�͖͔͖͔Ǥ
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