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Editoriale 

Editorial 
di Augusto Balloni     pag. 4 

    
Il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento criminale secondo la prospettiva delle 

vittime e degli operatori 

Trafficking in Human Beings for criminal exploitation from the perspective of victims and 

professionals  
di Carolina Villacampa     pag. 9 
        doi: 10.14664/rcvs/931 

Il corpo recluso: analisi comunicativa e comportamentale nelle istituzioni totali 

The imprisoned body: a communicative and behavioural analysis in total institutions 
di Giacomo Buoncompagni     pag. 27 
        doi: 10.14664/rcvs/932 

Considerazioni criminologiche sul femminicidio 

Criminological considerations on feminicide 
di Annamaria Iaccarino       pag. 39 
        doi: 10.14664/rcvs/933 

Teoria neuromorale – un nuovo lombrosianesimo basato su recenti scoperte delle 

neuroscienze 

Neuromoral Theory – A new Lombrosionism supported by the recent findings of 

neuroscience  
di Antonio Carlos Fontes Cintra     pag. 53 
        doi: 10.14664/rcvs/934 

Il fenomeno degli adolescenti delinquenti denominati “microbi” in Costa d’Avorio: 

responsabilità della famiglia 

Le phénomène des adolescents délinquants dits « microbes » en Côte d’Ivoire : 

responsabilité de la famille 
di Casimir Zady, Martin Sadia, Joceline N. Agbadou  pag. 66 
        doi: 10.14664/rcvs/935 

Focus giurisprudenziale 
Case-law Focus 
a cura di Francesco Amici       pag. 78 
        doi: 10.14664/rcvs/936 

Novità editoriali 
New Books        pag. 92
a cura di Augusto Balloni
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• Post Doc at Regent College (Canada), Ph.D at University of Lisbon. Public Defender of Brazilian Federal District. 
Law Professor at Mackenzie University (Sao Paolo) and at Superior School of Judges (Brasilia), Brazil.   
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3 Farahany N.A., “Neuroscience and behavioral genetics in 
US criminal law: an empirical analysis”, Journal of Law and 
the Biosciences, Vol. 2, n. 3, 2015, pp. 485–487. 
4 Sentenza Albertani, Gip di Como, 20/5/2011. 
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V., Bock C., Lehel S., Thomsen C., Sestoft D., Svarer 
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prisoners: a systematic review of 62 surveys”, The Lancet, 
vol 359,  2002. 
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9 Kolla N.J., Houle S., “Single-Photon Emission Computed 
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11 Ibidem, pag. 206. 
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12 Choy O., Raine A., Hamilton R., “Stimulation of the 
Prefrontal Cortex Reduces Intentions to Commit Aggression: 
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Stratified, 
Parallel-Group Trial”, Journal of Neuroscience, 38, 9, 2018, 
pp. 6505-6512. 
13 Mobbs D., Lau H.C., Jones O.D., Frith C.D., “Law, 
Responsibility, and the Brain”, in Murphy N., Ellis G., 
Connor T.O. (Orgs), Downward Causation and the 
neurobiology of free will, Heildelberg, Springer, 2009, pag. 
253. 
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14 Bigelow H.J., “Dr. Harlow's Case of Recovery from the 
Passage of an Iron Bar through the Head”, American Journal 
of the Medical Sciences, 39, 1850, pp. 13–22. 
15 In a paper published by Dr. Harlow, he described the 
change under those words: The equilibrium or balance, so to 
speak, between his intellectual faculties and animal 
propensities, seems to have been destroyed. He is fitful, 
irreverent, indulging at times in the grossest profanity (which 
was not previously his custom), manifesting but little 
deference for his fellows, impatient of restraint or advice 
when it conflicts with his desires, at times pertinaciously 
obstinate, yet capricious and vacillating, devising many plans 
of future operations, which are no sooner arranged than they 
are abandoned in turn for others appearing more feasible. A 
child in his intellectual capacity and manifestations, he has 
the animal passions of a strong man. Previous to his injury, 
although untrained in the schools, he possessed a well-
balanced mind, and was looked upon by those who knew him 
as a shrewd, smart business man, very energetic and 
persistent in executing all his plans of operation. In this 
regard his mind was radically changed, so decidedly that his 
friends and acquaintances said he was ‘no longer Gage’” 
(Harlow J.M., Recovery from the Passage of an Iron Bar 
through the Head, Publications of the Massachusetts Medical 
Society, 1868, 2 (3), pp. 327-347). 
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16 Meyers C.A., Berman S.A., Scheibel R.S., Hayman A., 
“Case report: Acquired antisocial personality disorder 
associated with unilateral left orbital frontal lobe damage”, J 
Psychiatry Neurosci., 3, 1992, pp. 121-125. 
17 Grafman J., Schwab K., Warden D., Pridgen A., Brown 
H.R. et al., “Frontal lobe injuries, violence, and aggression: A 
report of the Vietnam Head Injury Study”, Neurology, 46, 
1996, pp. 1231-1238. 
18 Whitman C.J., Catastrophe, Medical Aspects, Report to 
Governor, 9/8/1966. 
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19 Eagleman D., “The brian on trial”, The Atlantic 
Magazine, July/August 2011. 
20 Raine A., The Anatomy of Violence: the Biological Roots 
of Crime, Vintage Books, 2014, pag. 303. 
21 People v. Calderon, 2009 WL 428911 (Cal. App. 2009).
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22 Darbya R., Horn A., Cushmang F., Fox M.D., “Lesion 
network localization of criminal behavior”, Proceedings of 
the National Academy of Sciences, vol. 115, no. 3, 2018, pp. 
601–606.  
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23 Amygdala - The amygdala is a region at the back of the 
brain involved in emotional regulation and regulation of 
responses such as fear and aggression.  
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39 Cfr. Wilhelm C.J., Hashimoto, J.G., Roberts M.L., Sonmez 
M.K., Wiren K.M., “Understanding the addiction cycle: a 
complex biology with distinct contributions of genotype vs. 
sex at each stage”, Neuroscience, 279, 2014, pp. 168–186. 
Also Jenkins W.J., Thomas H.C., “Genetic factors in 
determining susceptibility to alcohol dependence and 
development of alcohol-induced liver disease”, Clin 
Gastroenterol., 10(2), 1981, pp. 307-314 
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