
��������	
������	��	���	��	��	���������	���	
��	��	������������	����	��������	��������	���������������	�	������ ���
�!��"�������#������#������$�#���	����%�&��$��#��	���������	�	���	'��#����(�	����#%�)*+,-�� . � 
(��
�/0123�*4�)-1�)1�)4���	5
�/0123�*4�)-1�))�2)����������	�
�� �64,7-**8�����9
--1,:)2),

;;;�����������'�����������'	��#�:��'���'�
����"��	#�.��#��		$�%����.�

��#������� 	��	���� ��������$��#��	���� ��� ���'�������	

�������	
���������
�
�������	
���

�	���

��������������	
���	�������������	
���������
����	
�����������	��	����
�������
������
������

�������	
���������������
����	�����	
�������������

�����	������������

���������	
����������������
�
�
������������
���	��
������
��
��������	��������� �����
�����
��������������
���������������
������������
����	
���
��������
����	��������
�
��	����������
��
�
�
������������ �
���� ������
����	��������	
�������������
��
���������
��������
������!�������
����������������	�������
������
��
��������������
���
�����������
�������������������
���	����
�
�
��	�����������������	��
�������

�����������	��������������	
�����
������������"��������
����	
���
��
���������	������������	�����
�
	���#
���������!�����
�
�
�
���
���
���������������
�
��	����
�
��
�����	����������������������
��$���!�������������	�!�	����
����
�����
	�����������
���������
����  ��� ��� ������
�� ��� ���
���
�
�
�������
�������� ���
����
������������
��������
��
���
����!��������
�����
������
���
	�����	�������������
������
�
�������������
�������
����	
���
�
�������	������
�����	��� �
�
�����������������������
�
���
�����������
�
��	�������	������
���������
����������	����$�����
���������	�������	
����
�����
����
%�����������������
���������
���	����� ����&��
���
������ ���
������	�������
����������������
���	��������������������
	�����
	���
������'��
�
��

(�������������)�
�����������	�!
�
�
��	���
���!����
	������	���
��

������������

��������	��
��������������
��
�	��������������
������������
	�� 
�� ������ 
����������	�	���� 
�
���
������	��
�����������
�	�	��
	�����������	�����	����������

��
������
����������������������
���
�	������

���������	�
�����
�������������������������������
���������	���������������������

��	���������	��
������������
 ���������
�!������
���������������
��������
��
����������������������
�
���"�������������#���������
��
��������������	
�����������

�������
������	��������������������
��	��������������
�����	���	��
��
����������
��	�	���	��
�������
	��
���������������������������
	�
���	������$���
�����������
�������#�������������
�!���	�����
�����	��������	�����������	��
�
�������������
	����������
�������
	�����
�������������%���������
����� &����� '�

����� ���
��� �
(��������)**+,��$����������������
������� � ���� �# ������
�����������������������
���%-����
��.��������)**/,���������
�!���	��
�����������������������%0�

����
.����� 1���

�� 2
����� �� '���3
4���
����)**5,�

$
��#������
������	���������
�����	��	�������������������
���� ��������6778���������������
��
��������������
�����	�� �������
�����
��������	���	�������	�
��	������������	���������
	���������� 
�� ���� �
� ��
����� ��
�������������������	�
���	����
	�������������	��
�����������	�

��	�����������	��
�����"����
���	�������	��
�����	����������
������ �� ��������	��� �
� ��
����
%���
�����9������)**8,�

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

���
���������
�����������	�����"��
	���������
�����	�:��%�����������
 ����������
,�������������������
������������������	����������	�
���
�����������%4�!�

��6775,��&�
���������	��	�:��������"�	���
�����������
��
���������������

��	���������	�������������
��%$

��
���32�������-�

���������������
)**6,���	��;����������	����
����	���������������
��������	����
������
�������	�����������	��
�����
%�������	��6775,���������������

�������	����	�����%<�����)***,�

&�������
���
����������
	����
�������	���	�������������������
���������������������	�
����
���������������������	�� ����
����
	��������#�����������������	�	�
�������� 
����
�������:������
���������	���������	�����������;�
������
���������%=�

�32��>���
1�����>���?�

������0��@�����
��@����.��
��������
���)**),��$�
�#�������������
������������ ����
	���������
 ��������	���������

 ��������	�������������������

����	����	���������������	��
�
����������

�������������	���	�
���������
�����;����������������
���� ������
��

��������
��������
	������������� �������
�������
�;�������������	����	����������



�������		������������� 				��	���																										�������	
���																						������	


	�	����������������	�����
����
����������
��������������	��
%0���>����)**8,��0���������������
�������	��������������������
�����
����
�������������
���"�����
������ �������� 	�:�� %0������
677A,�

0��������������
���������
	�������������������������
���	��
���
�	���������
��	��
����	����
����������$�������
������4�
����
B�������%)**+,�����	����� ���
�
�����������
�������	�	�	��
��
��	�������������������������

����
��������
���� �����������
�����������	����	��������������
��������	���	�������
���
����������
���������	�
������	�����	�������
�����������������������������
������	�������
���������C���

������������C������	��	�������
�
��	����������	���� �

��� ��
��	���������	��������������� �#
�����������������������	����
������������������������0�����
��������������������������������
������������������
�������	�
����	���� ����������������������	�
%
��������������
�������� �����	��
��������
�,������	������	�	���0��
���������
����	�������������
������ ���	���
� ��	����� ��
��

����"���
����
�"��	���������	�
�������
�����������������������
������������
�	�	�������������
%B�������D��
��)***,������������
 � � � � � � �  �� � ��	 � � � ���
���������� � 	������ � %��>���
1
�������B��>����4�

�����9�	�����
)**6,�

�	��;��	������������������
������� 	��� �������� ��� ��
	����������(E-������<�����=�����
%)**8,������#����:�
���	�������
��������
�����	���������#�������
�� � � � �� � 
 � � � ��	 ��� � 	�
���������� ���	������� ��
�������	�����	�����������
�����

�����������������
���
�����%���

����,����������� ���
�������������
	����� ���������� �
� �#�����
��	��������������%����������

������,���� ���	���������"��

��������������������"����	�
����	���

$���������F�	�	��������

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

�����
����.��


���%)**+,����������	��	����"�����
����
������������� ������������
���������������������������������
	������
�����	�
� �#������ �����

��
�����%���
	����,���
� ��������
	�����	��	����
�	�������������
�������������������������������
�����������
�������
��	��������
�������
�	�
�����������
��#����
���
�������	
�������� �����	����
�������	�����
�����

�������
��	�������
�������������������
-�"�������	��������������
���
-�

��	� %)**+,� �	��������� ����

�����	����	����G�6,���������
�������
���	������������������
����
������������������	����
���������"���������������H�),�$���
���������������������������	��
�
���
�����	�������������
�%�����
����������������������,� ����
�����

������	�	�	����������	�
����
	����H���+,�1��	�������������	��
����
�������� ������

����������
����������������
�����	��	�:����
������������	��	�:�����������
��
����������	����
�
������	�
��
��	�	����
������������;����
�����"����������	���
��	�������
	��������	�	������
�!�����������
������	������
��$������������
�����#����	������
�����������
��
���������
������	������������	��
���� 
��� 	����������� �� 
��
�� ��:���
������	���������� ��
������	�������	���
���	����
�����������������������
��
�
��	����������
���
#���������
������
�������	���

$����	������������ ����
��
��
�	�����
������������� ��������
���������������
���������������
����;������1������
������������
����� ���	����������
�������������
	����	�������
������������
 ��������������	������	���

��
�����������
���������������
������
	�� 	���:��� ������������ 	�
������������ �������������;�

�	���	���������������%��
���
-�

��	��)**+H�4�
�����B�������
)**+,�

$���
��������������	������
�
���������������"�����������
��������������
�!���
�������������
	��
����	����� ��������������
���
�����	���	�������	�
��������
����
��������	�	����
���������
�
��������� �������������������	�
���	����	�����$�� �����	�

�����������#�������� ����	������
������
�������������� �������
���� �� ��� ��������
� 	����
���� �
��	�����������
�����	��	�������
���� ��� ���� ����������
#����
���	�����
������
��������	��
��
�������	����;������������
�����
�����	������	�����
������&�
���������� �������"�������� ��

�������	�������	�
�����	����;���
������������������������������
�������������	����	������ ��

������������	��������	���	�����
������ 
��  ��� ��� ���	��� ��� ���
��	����� �;�� ���������� �
��������	��

�������� !"

�������������

$���
�����	���������������
��������	��56���	���������
�	�	���������	�	���������
���6A
�� 
���5+��:��� %4�	���I�+7�55H
����I�6)�6+,������	���
�5�JK����
"��������
�7)�JK���������

�����
�������

&�����������������������
��
����	���������� ��

��� ���������
�����������
������	�����	�����
��������������	��
��������"�����
���������	��
�������	�	��������
��	����������
�����	�
�1�
����
(����
�	��2���
�����	��.�
���
���
����������
�����	�	���	��
�
�����	�	�������
����:���)**7��
)*6*�

�����������

2�������
������	���������
� ��

�������������� ����������
�������
����	������������
��
��������������	��	��	�
��������
�����	������%��0H�������������



(���������&�����6778,��
�����	�
����������	����������%.��!;
�!3
L�
�������)**A,��$������������	�

��0�������	��))��������������
	�����������������
��G�������
��������������������	����;����
������������
������	�����
�����
�����������
���
�����	����
�
���
��&���	���������������
���	�

��0�����������������������
���������������������������
����
�
����	���/JH��/7H��5AH��/JH��A*��
�55������������������2�����������
	����������������������
�����"����
	����� ��������� 
�������������
	������������	������	��
��������
����	������������������
�����

	������������	�� ���
����������
����������
���������&�>�����	���J
�������%6I�������H�J�I������
����,�

&��������	�����������
�����
�
���
������������
��	�����
�!��	�
�����#����������������	��	��	�

�������	�����	����������	������
�����%��MH��������������&����
(������� �� 0@����� )**),�� 	�
�
���������������� %.��!;
�!3
L�
�������)**A,��1������	��6A������
������	������������������
��
%���������������
�����������������
�������	�
������
���������������

�������������������	��������,� ��

�����"�����	��������������������
���
���������&�>�����	���J��������
%6I�����H�J�I� ���	�������,����
�������	�� 
�� ���������	�� ��
�����������
#�����
���
������$�
������������	���
��������������

������	��
������
������������	��

���������������������5*�����
��
�
������
��	��N���	�
������
�
��������������
���	�
��
����	�
1����������������

2�������
����
����	�����

�������������������	�������
��
��	��������
���
��������
�����

��������
��	��O��
�������	��
��
������� 	�
�������	 !�������
"�����������	 %�-PH�9������
4������	�� 0���	
���� ��-������
677*,���	����	���
�����:�
����
.�����0�

�����1���

��2
�����
����������'���34���
���%)**/,�
1������	��7������� ���
�����"����
	�����������	�������������
�
�����&�>����	��J��������%*�I����
��H�8�I������	�����,�����������
	��
�������������� �����������

�!�	���������	���������
��
����
�:���$��������������	������������
���
����������������	���	����
�������������������������
���	�

����������	���
����	��1������
	���/A�

�	�����
��������
�������
��
��������������������������
����	�����;��������
�����	�
��������������
�������	������G
�����������%�:����� ���������
������	���
����#�	����	���,�
����������%��	���	��>�
�������
������	����
��:�,���������	����
�
���������	������
����
������J��:��
����	���������
��� ������������
���������
��	���������������	��

��#���"��#

#$	��%�����	
����������

1����������	�������������

���������6��
���	�����������	��
��
	��;����	�������%������	�������
������;�����������,��
���������
�����������
���
�����	�
��������

������������	�������
�	�	�����
��
����������� ������������;�����
��	����
�������	�������	�
�����	�
��;���� 	�� �������� ����	���

��� ���
�������	���������
��� ���������������
�!���������
��	�������������������	���������
	����������������%������������
��������������������	����
�"�����
���,�����
������
���������������
�����
����������������
���%�������
����#��	�
������
�,��������������
�����������	�����	����	���
%�#�����������),�

$��	�����������
�������
��	��
	�����������	�����	���� ���
��
����	�������	�
�����	����;���� ��
���������
��	��������������
����������������	����	���������
	�����	����������������
����������
�����
��������
���������� ��

��
��������������
��� �������������
�������	��������
��������������
	����������	����������� �����
��	�������	�����#������������
�������
�

�������		������������� 				��	���																									�������	
���																								������	�

���

�

���

�

���

�

����

����

����
���	

�� ��"�$%����&"#�����'(��#"�������)"��
"��*��"���


�������
����������


�������
�����

�������
��������


�������
 �����

���

�

���

�

���

�

����
����

��!"

���"
���� ���	

���������	
� ���������
����
�

������
��������

���������
����


��������

������
�

�����������
���������

�� ��"�+%�����"�����#�,���(��*��"����"
�"�����������



&$	���
����'�	
�	���	���
����	
�
������	��	�������

<�
�������������������	�
���
�����
��6��
�������������%�:��
	�����#,����
����
�6/K�	��
�
������!��	��
������
�������	��
��
��������������	�������
��������
	����$����������"������
�����

8*K���� 
�� �����	���������

��	�
��	��
���������
���	�
���0
������	����
�����
�	����������������
��	�������
���	����������
������
���������	����	������
���
��
�����������
���
��&��������
�
	��N���	�
������
���������������

������	�
���M����������������

�������������
������	�	�����
	������	��
������
�������	��
��
���������
����	���
�J)K��
�����
����"������
�	��������!�����
��	��

1����������
�����
��)��
�
������
��	��1��	�����
����
	�
���0����
�������������
�� ��
���	����
���������
���
�	����
�
���������	�������
�����	���	��
����	�
�����	����;����	������������
	������
����
������J��:���%�
�6+K
	��
��������!�,�

$���
�����	��
�����	�����
�����������������������
��������
�
��	��.�����������
���	�
���0

���
�������������
�� �����������
�
���	�
�������
����
�68K�	��
�
������!��	�������������
��%�#���
���
��+,�

$��	�����������
���������
��
	����������������������
�������
�����������������	��
�����	����
������������
���
������$���������
�
�����	�������������	�������
��
����������������
���
���	�������
��	��������������
����������
	��
����
��������
��	���
���;���
���
������������������������	�

�����
�������������������	�
	��
����������	����;�����2�������

�	����
�����	�
������
��������
��	������������������
�����	���

��
����������#��������������������
���
�����	�����	��
������
������
	�� 
��� �������� $�� �
� ���� 	�

��������
���
�	����
������	�

�����	�������������������
��
������
�����
�����	�������
����
��	��	�
���	����������
���������
������	����	�����
�������
��
������������
���	����������������
	��
����������
��������� �������
���������
�����
���������������
����	��
��������������

�������		������������� 		��	���																								�������	
���																											������	 

2��	������
����
�����������������
����;������������������������
�������������G
---%.���������&����� ���%�&"%�#/.�������#/.�.��� �")�"/.�.���0+12%(�)

3��,��# "#�# �"��".��#�(��������"# 3��" �� ��

3��,���+ 6 1��	�����
�����%��0, 3�+/ �6+ �6+Q
Q�R*�*JHQQ��R*�*6HQQQ��R*�**6


".�"�$%���������������"#�&���"#

3��,��# "#�# �"��".��#�(��������"# 3��" �� ��

3��,���+ 6 .�����������
���%��0, 3�+AQ �68 �68Q
Q�R*�*JHQQ��R*�*6HQQQ��R*�**6


".�"�1%����������������#�"��������#�#���*!���&"#

� � � � � � � � �
���������	����������	����	��
��	
�����
����	��	���
���
���
���������	
�������������������������

��������������������
�����
�	������
��������������������������
�����
����*�"!����"��
�	������	�����
��	��	
����������������
�������������������������	
��������+��	�,���	��������
��������������$�
������
��!�������!�������������
�	�!����������������������
����������
��������������	��������������
����
�	���������������	��
�����	������������	���-�������������
������
��������	���
�����������	��
�
����	�������������������������	�����������
��������
������������������
������������	���������
����
	
��������������������
����������	����������	����!���������������
	
���
����������
�����
������
���������������������������
�	����(�������!����
������
��
����	��	������������������"�
�����������
������
����
�	���
����������"�
��������������������������������������������
�����
���*�������������
������	������������	���������	���������
�������������	�&	���������������
��!��	���!��
���������!
�����������������	�����	����	
���������������������
�����
�����������������������
�����������
�	��
����	�������	�&	���������	�����	
��!���	��	
�������������������
�����
�
�
����	��	���������
�
���
��
�������������	��������
�������������	��
��������	����	�������������	
�
���	���������	���
��!�����
�����
�	��
��
%��
��!�����������!������	��	��
���������	��������	����	
��������������
���+����!�����$��
��!
������
��	����	����	
��!��	��,�

�����	���"���!������&���
���
��������������������������	�����.�
��������/��������������������
��
������.�
����
�������0��������������'�����1
���2���������+3443!�3445,����������0��	����������������
�����
����������������	� ����������
�������������	�������6�����7��1!������������
��������������
����
�������������������
����������������$��������
�����������	��

*����������������	��	������������
���������������
���������	��
����	
���
��!����������	����
��	�����$�	������
��	����
�
	��
����)�(�����������	�����	������	
�����	����������!��������	�����	��
����
���������
�����	��������
�������
�������������
�����
�����	�������
�����+���
�����	���
������,
��	����������
���������
��������������	��
�����	������������	�����	����	��
��	���
 ���������
�
	�������
������������	�
���������*���������������	
�
���	�������������������������
��	�����������
����
��
���
���������	��!�������
�������������������	�������������
�	��
����
��������������������������
�
���
���
����8	����
�
	��
������������	�
�������������������
��������
��
�����������������&
�	
����	���������
����	�������������	����������������	��
��	��������������������������	�����
�
���������������	
�
���	��
����"�������
�!���������	���!���	��	
�����������������������
	
�"�����	���	������
�������
����������
�����
���������	�
��������

3��,��# "#�# �"��".��#�(��������"# 3��" �� ��

3��,���+ 6 $��������� 3�)JQ �6/ �6/Q
3��,���$ ) 1��	������
���
�%��0, 3�86QQ �)/ �6*Q

+ 2����������
���
�%��0, 3�86QQ �8* �68QQ
3��,���1 8 N���	�
������
��%��M, 3�+/QQ �J) �6)QQ

Q�R*�*JHQQ��R*�*6HQQQ��R*�**6


".�"�+%���������������"#�*���"�����#�����"#����&"#

http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/bibliografia/biblio_130.pdf

