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O debate sobre a maioridade penal

Resumo

���	�����	������	������	��������������	������������	�	���������	
������	����5��� 	����� �	����	� �����	� ���5�	��� �	����	��	� �� ��
����������� %5��)/� !��� ����� ����$����� ���	�� 	�	�� ������ 	� ���
���!���	��#�	���/�	�$��	!���	����������������������/�����B��	��>�����
���	�����9A9����5��/�!�����������	�������	����!�����	��

 ����������$��������	�/�	�����������/�	�M������ ����	��	�G	����	�
����5�	����	����	��	�����������������%5��)/������������92�	�������
���	�����������������������������d�2�6QR/����98����@��"�����9RR6/�����B�
��!�����5�	����	����	��	�������������������������	��������&���	��

#�5�����������	/�	�	�������	��������������	�����/����������:
-	����������B�����������	���
���9d:�5�	� ���� ����B�� ��!��� 	� �������� �����	�� 0� ���	��	� �� 	�

	����������
���Ad:���������	4������	��	/��	�	��������������	����/�	������	�	�

9A�	���������	�������������/���	����������	����	�������������������
	���������	���

-	������	�������	��������?� �����.?�-�������B������	��:
���� R6:���� ����	���� ��� 	��������� ���� ������������� ���	

�	���������	����$���	������	���/� 	�����������������	��@	����� �
�>������� ��� �����	�	�� ��� �������� �� ���������	����� �����	���� 	
���	��	����	�����������������������:

.�4������	������	�����������	����	�?

..�4�	��������������	������������	!���?

...�4������	�����	����	�?

.,�4�	!����?
,�4���!���	���	������	?
,.�4�������!���	��?
,..�4������	����
-	������	����	������	����	�?��	������.?�-�������������������	��:
����96Q:�G��"���	����������%�	�������9A������������92�	���)

���������	��������	���!���	��/������������	��	������	������	����	����
���������������	�������	���	�	��	�	�����	���@��������	����������

-	�������	�����������	��	�?�-�������B������	��:
����99A:�,������	�	�	������	�����	����	�/�	�	�����	�����������

�������	����	��	��	����������	����������������	�:
.�4�	����&���	?


���!���:�68W63WA667�4������:�9RW63WA667



141

Rev. Psiq. Clin. 31 (3); 142-144, 2004Amaro, J.W.F.

..�4��!���	����������	�	�����	��?

...�4�����	���������������0��������	��?

.,�4���!���	���	������	?
,�4�����������������������������!���	��?
,.�4������	���������	!��������������	����	�?
,..�4���	��������	��	��������	�����	�����969/�.

	�,./������@	:�969�X�.�4����	���"	�����	����	�����
�����������������	������������������	!����	��?�969
X�..�4������	���/�	����������	���"	���������������?
969�X� ...� 4��	�����	� �� ����]&���	� �!���	$��	� ��
��	!���������������	����������������	���	�?�969�X
.,�4������������������	�	��������������������	����
	�>�����0��	����	/�0����	��	�	�	��	���������?�969�X�,�4
���������������		�����������/�����������"����	�	�
���	�!��	���	�?�969�X�,.� 4� �����������������	�	
�����	�� ��� ����������� ��� 	�>����/� �����	���� �
�		�����	�	���$�	�	�����>��=�	����

 �����,..?�-	������	���:
�
����-�.���
/	
�&��01*�2�����$����$��3����4

����
������/5�����������
�������5����
/����
6�������
G���	����	���7d:�������������������	!�������

����	����	���	������/���	�����������������������!�4
�	��/� �����	���������������� ������!���	��������
��!���	���	������	�

����9AA:��������	���������	�����$�����������
	����	�	���	����	�����	��������������	�����	��
��	���	��	�	��������&���	/�������	�����������������/
�����������������������������	�	�������

����	��������	��	�	��	�����	������	����	!�4
�����	����92�	������� ��	��/�������	������5��/��
��	!������	���������������	�����	�#GH�

���� �� 	��	����	�� ���� �	���	���� M�	�	
*������!	�"/�9Q/���*������ ���	��	���/�9R/����5�!�4
+�	���%+�	���� ����	���)/����������������	������
������������9Q�	���/���������	���������	�������	/
��	������4�������!	������	�����!���	����������	
�	�����	��� ���	���,������ ������� �	� ��������	��
�	�����	�	�4��/������������	����	��S���������/�0
.���@	� ������ ������	��	����� ������	� ���	�4��� ��
����	����!������	��������

#����������������������	������	�������������	4
���	��� �����������������	���/� �����!	���/� ����
�����/� ��� �������� ������$����/� @�������/� ���$����/
������$����/����������������

#����!	������������������������������������4
����������������	������	���	��������&���	�����/
���������/����:�9)�������������	��	�����	������	�?
A)� ����	�&���	� �	��	�����	��� ���	�� �������� �
�$��������	��	�	�?�8)�����	�&���	��	��	�����	��
���	�/����������������	���	������	�	���������	���
5����	�����	�&���	��������	�	��������	�	���/���
�����/�����&��	���������	��������������"��������/
�����@	/�	�����	�	����	�����9A9����5��?�7)�V�	�����
��	�������	����������

 �!����������@�������/����������	���	������
	�������	����	�	�������!�����		���������������
������������������������92�	�����������	����	�
��������	�B�����!����������������������	����!@	������

G���	�������	�����	!����	������	�/����$����
���	��	����������!������������������:

������AQ:�I�������������	���	��������/����
�����	����	�����������������������	�������4
����� ��� ��	��	��/� ��	/� 	�� ����� �	� 	���� ��� �	
�������/������	��������	�	����������������	����
���������� �	�� �������������	�4������	������ ���
����������������

������A1:�#�������������92�	�����������	�����
�����������/����	������@�����0������	����	!������	�
�	�������	����������	��%#������	��������/�A669)�

�����	�����B���@������	�������	�����������
���!�	���	�	������������������������������	�%-�
S����/�A669)����������&���	���	������	��������	�
������������������&���	���	�	��&���	��������	�������
����������	�������	��	����	���	��������������	���	
�	�	����	�������	�	����>�����������	����������������

5>������	� ���	���� @������	� �����!��	� ����
����	��������������G��	/��������	����������������
����� 	����/� ��!��	� ������������I� 	� ����	� ���� ��
�	�����	����	�������&���	/�������&���	������������	�

������	!����	������	���������@�������������B��
�����	�����������	��	������	�	���	����	�	��"�����
@������	���������	�	�	������	��������	����������
.��������������@�������	������������������������/
�	�	����� �������� �� �	����� ���������� �	�� ����� ��
�������	�� ��� 	������ ���� ����� �������������
����	!����	�������������>�����	������������	�	�
�	��	�/��������	�	���	��	�����������	!����	���

���������	������	��	�!������������	��	
��� �>������� �	� ����	!����	��/� ������	���4��
	!�	����	����	��>��������7����������������������

����������8�%	�����AQ)�
��������	!����	���	�!������	����	�0���������

���������������������������������
���
�����
5�����4��/� ����� �$����� ���	�/�����������#

������������� ����������� �����	������ ���� 	���	
���������������/����������	�������������������������
	�����������������	����	�	�	����

5�����4�������������������������� 
���
#

����� ��� ���	�&
6������ %����	�/� ��!����� �� ��!���
���	��)���������4������

-	���������S����/������	��!�	��F"��	������
 �	
�"	/� ���!�	� 	� �����	� @������	� ��� �������� ��
����4�������	!����	���������/������	� ����	!���4
�	�����	�������	!����	��/��>���������	���������4
����������������>����	�����	!����	����/����������4
�]&���	/��	��������	!����	������	��������	/����
�>�����/� 	�� ����	�������� ��	���� ��� ��!����	��
���	�/������	��������������/���	�����������������4
��	��� ��� ���	�� ��������� �� 	�!���	�� �"	�	�	�
������	���	���� ���������	�� %����� 9A8)��#� 	����
���������������������������	�����	��	������!���	��
	���	�	���������	���������	��	�

"������	��	�����	�����	������	������5�	��/
����	���	�������	�/�	��	���������	�����	����%��4
�	�)����������!�������������	��������/����������



Rev. Psiq. Clin. 31 (3); 142-144, 2004

142

Amaro, J.W.F.

�	������������������!���@�������/�����!��&���,������


��������������
 �!������������������������������$����/�����

��������������@�������������	�	��������	�����
��������!��������������������@���������������!���
��	���� ��� ��������������� �	� ������	���	��� �
	�!������@���������������!����������������������
�����!������	�����������������������	�������	��4
�	������������	�����������������	��������@��������
���������������������B������������������������	�
�����������V�	����	������������������	��	�	����
����������/�����	�����	�B����������������������	�/��
	�����������	!������	������	�������������������
�����������������?����	��/������������������"������
�������	�������������	��/�@�����������	����������
������	���	��� 	��4����	�� ���� ��� �	����� ��
�����������	����������	�����������������������������
����/����	���	���&��	���/��������	�4�������	�����4
��	�!����	��I����������������@���������������!���
��������������������������		����������������/
����	����������@���������������!�������������	��4
�	���	��4����	�� ������������ �		����� ������4
��������������	����	������������	������	���

L��76�	������	����	�����	������/��		�����
�������	����������	�����	�����������	�������	�
����������	������������	�������	���������������4
���	�	����
����������		���� ���/� �	�	����	�
�	��B�����������	/�����	�����������	�������������
	�������	�������	���������������	��������������!�4
�������/�!���������������������	�������	��	�	��4
�	����������������������������	�B��/�����4������	�
�	��� ��� ��	� ���	�	� ���� �	���� ��� �������� ��	4
�&������G���	�� ������B��/� ��� �&�� 	������� ����4
�	��������������� ����������� ��	���� ���� ������4
��������	�	����	��	��

I��������� ����	���	�	����	�������	��	/����
��������- '4.,/���������	����������������	���	��
������	�������������������������������������&���	
����	����������	�����������������	�	����	�	4

������	�� �>���	��	���	� �����	���� ���������/� �
���	������������>����/������������������	�	������&���	/
���������	������������������������	�������������
���@������5>�������������������	������>����������
�	�����������������	���	���������������- '4.,/
�������������<�	���������	�������	���	������4 ���	�
%<�� )� %869�1)� ���� ���� �������	� ���	���	��� #�
���	���������<�� �	������	�4�����������	����
��������������������	�������������������������/����
��� �����	��	� ���Y���	� ��� ��������	�	������&���	� �
������	��	� ��	���	���	��5�����	����� �� 	�!��
���"�����������������	�	/�������	�	��5���	������	4
��������������!�����������������������!�������	�4��
��������	�B��/����������		����������	������	�����4
�	����������������������	���

�������� �������� ��������� ������� �	���� ���
�������"	������	�������������������������������4
�������@������������������	��$������

��������������	��	�����	������	�����	������4
����������������������	������!���	��������������	�
�������B������������������	�	�:�	�������	�������	����
9A9����5�������������������9��
�������������:��

������
�&���
/��
��������������� �
����/�����������
�	���	���	�����������/�����	�����	������������	��
�	�	� ������� 	�!����� ����	�����/� �� 	� 	��������
�����	�����������	��������������	���	�	�����������
����������@���������������������	����	���	��4��4
��	�?�	�����	���������	�@��	�����������	��������	���	�	
%������	�	�/� ����$�����/� ����	�	���	�/� 	��������
����	������)/���@	��������	!����	�����	���������	��	������
��
����������������#������� ����	����/� �	�	� ����	�
��!��� 	� ��������� ��!��	���� �	� �����	���� ���
��	!�����������������	���	���/�������	���	�������4
������&�/���	��/��������������	���/��������������	�	4
�������������	��	��	������������������	���	��4����	��

���������/���!��������������������&���	/������4
�&���	�����������	/�	!���	���������	����/���5�	��
����	��	��������������	���	���������������	��>��4
&���	����	�����9A9����5���

Referências bibliográficas

-5�S5 H /�-�5��4��F"��	������� �	
�"	��99e�������/� ����	���/
 	�	��	/�A669�

#������	/�S���
���6�4��$��������	�/�9Qe�������/� ����	���/� 	�	��	/
A669�




