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INTRODUCTION 

�

�

?!������ <� ���� ��� �� �������� ��</.� *�� =	�@� :� 	�� #�������  � ������	���� ���

#�#)�������������������!	�����������#���	�����������������������!������������!0��@

��@(�.�1�������(�;���������#���#)�:������������:��!���3�����
��������2�7�������	��

��	
������������������������8.�?!������������:������	�������������	��>�=�����

����������	��	�:� �+A�:�����������������#������������������#�����������������@

�������� #)�B� �	�� ��������� ��� �����:� #������� ��� #��� ������ ���	� 7��� 
�

���	
��8.� %����� 	��� �����@�3��� ���	�� ��� ��� �	�������� ������������� �	��

�!��������� ���	��3������� �	� *)C���	� �!0�� ���#� ���� #	����:� 	�� �����@�3���

��������%����:����� :�	���#�������������#���	��7���������������������8��!	���D���

�!E������������ �!�����������:�=����������� ����� ����������	�.�1��������������

��������:��5�)��	�:�����������������������!�����	���.�

�

?!������ �$� ���� ����	�� ���� �������� ��� �#)���� 	�� ������ �������� ��� ������

�����������2� #��	��� ��� F������:�  � ��	;� ���� �!G���5.� 1�� �������������������

#)���  � F�������>� =!��� ��� ����5��� ���� ������� ����� ��� �)3���2� #�� ���� ���;� ����

���	������ ��� ��H�� ������#���  � ��� ������#�� ��� �!�������������� ��������������

���������� ������������� �	�� ���� ��	�� �	��#���	;��������� ����� ����5�:� ����� ����

������� ��
$:� ��� ����������� ��	�� #��	��� I����	�� �	� ������.� *!����  �

�!�����#��#�:� ��� ������� ��� �������� �	;� #��������� ��� ��#��#��:� �	�� =!���

�����������������������#�������������������2�=!)��������F������:�����3��������@����	�

������	�7����8�#J�������������	;�K�L	�����������#�#��7����8�#J���K��"��=	�:�

	��#�����������#�������!���������#)�B��	�:����)��������7�����	��� �
��8��!�����@���

����>��������� ������:�=�� �!��� �	���.�*!���� ��������3��������	��=�� �	��� �����������

�!��#�������������������.�'���3���������7� �����8:�=�� �!�������:� #���� �	�����

#������������#�����.�0���;���������#��������������������������������K�
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?!����	����� F������� ���3�������##���	����� � ��� �!��� ��	�� ����#)��	��� ������

�������� ��;����.� ?!������ 
������ ����	!	�� ������ ��� ���������!���������	���	���

=	�����3���!G�����:�E�	��#��������������������������� #����	#���.�1!����5���

������=�	;��#�	;��	����������#�������������������#�����	���������������

�%G.��	���=!������������	����)3��:��!�	�������#)��#)��:������	���#�����…�����:�

�	��������	���!	���#����3�������#���	�.�

�

?!��� 9
� ���.� *���� ����� �	���B�� ���� �	�� =�� �3��� ���� ��#)��#)��� �	�	�� ����

������.� *!���� 	�� �������� �����#���� �!�##3�:� �����#����  � �����:�  � #��������:�  �

����5���:� ����� �����������I� ��	�@����� ��� ������� �	������ ��� #��� �����#	����.� 1��

��������������#����������	���!)����������� ���������������#)��#)����������	��

����!##�������������������������������	;:����#�	;������D�����������#��3�	���

�	;�	���� =!������ ������� ���	����������� ������ ��������.� 1�� ����#�	��� ��� ����

������� �#����� �!���� �!������������ �������:� ��� ��#������.� *������ ��	���� ���

�!��������  � ���� ��;���� ���� =����������� �	��	�� ���� ��#	���:� ���� �������#����:� ����

����	����������K�

�

G� #��� �����#	����� �!�=	����� #����� �!	�� �;��#�#�� ���� ��� ��������� ��� �����������

��	.�G��3��	����)�����������#�	����������:��	���	���������������#�������:�=!���

������� ��� �������#�� �!	��� ����� ��� ���#������>� �	���	��� ������� ��� ��#��

�����������������������������������	;:���#��������	;�����#�������2��M������#��������

����� �������#�����#������	�������	�7����8�����	�7���	�����8�#J����	�����3�������

�	����� ���� �������� �	�� ��� ������� ����� ��� �����:� 
M� ��� ��#������:� �!���������

�!�������������� �#�����	��:� ��� ��#�����  � 	�� ��#����������� �	� #�����

�!����5��� ��� �!������������ #��#����� �	�� ����������	��� �����#)�� �!�#�����

�#����(.�

�

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

(.� ���� #����� �;�������:� �	�� =!����	����  � 	��� ����#)�� ��� ��� �#������ ������#���������
�����#����:�=����������	�������#)���	������� ��	�������#��������	�����=	�����������	��#��:�
�	��	�� #)���� �#���� �	���������������  � 	�� ����#���	����:� ������������� ���#� ���� ����#���
�#��	;���=�#����.�
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?!���#����	���#������������������������.��

�

����� ��� �����3���=�� ������	��� �5��)3��� ��� #���������������  � ������� �������

������� �����	;� ��� ���5��� ���� ���� �#�	��� ���� ����#���	;� �	��	��� �	�� ����	����

=!������� ���������� �!���	5��� 	��� �����#)�� �#�����	�� ���	��	��� �	�� ���

���������!��������������#�	��������������������2��	��������������%������	�N)���:�

����� �	���� %������ O�����:� &P���� Q�#N��:� G����� ���3�:� ���5� �	����:�

&����)�G�����:�*��	���F�	����:�G���������*)�	�����:�����	���	����	����:�����

������������D���������#��������.�?��������	����5��)3�������#��������������� �

������� ��� ���� ������� �����	;:� ���5��� ���� ���� R	����� ��� #��� ��D����.� *�����

�����3�������������������������#����#)��������2��M����#���������	���#����	#����

�#����:� 
M� ���� ������� ������������� ��	�� ������������� ���� ����� ��� �����3����

���������:� �M� ���� ��������� ������ ���� ������� ��� ��� ������ ���������� ���

�!������������:� 9M� #�� �	�� ���	��� ��� ������ #���� #�� �	�� �!5� ���	��� ����

�	����������� ���� #�� �	�� ��� ������ ��� ����:� -M� �� �!�������� ����

7��#�����	������#���#��8.�

�

1�� ��	;�3��� ������� ��� #�� ������� ���� #�����	��� �!	��� ����5��� ���������

�����������	������������	;�)5��)3�����	���!���#������������ ��������������

������� �����	;����#������� ��� ��� #�	;� �����	��	��� ���� ��������5���� �������� ���

����� �!���	�� �	;� �������.� *��� ��	;� )5��)3���� ���������� #�����	���  � 	��

���	���������� ��� �!����5��� �#�����	����� ��� �����:� ��:� ��	�� ���������:�  �	��

����#)����������������#������������������#�.�1�������3�������������!����	��#��

��� �!������������ #��#����� �	�� ��� #����	#���� �#����� ��� �!������ �	� #��������2�

����� �	�:� ����� ��� ����	�� =	��#�����:� #!���� ��� #���������� �	�� ��������#���

#���������������#����:�=�����	����	�����������=	��	���J��������������:� ��������

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

��� ��� =	���#�� ������.� 1�� ��#���� ������ 	��� ����5��� ��#��#�����	�� ����

��#������#����������!�������������������������:������������#�����:�����	��:�����

����5����#������#������������������������2����5�������	����	��������#�	������

��� �)3��� ��� ��	�� F�	#����� �	�� ��� �������������� ������:� #����� ��#���� ��������

������� ��� #��������� ��� �	������#�� �	� ���������� #��#����� ������� ���
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� <�

������	������	���	�� ��������������=�#������	���	���������������2� �!�����������

��������������=	���#�.�

�

����� ��� �����3��� ������� ��� #��������:�=�� ���������	����������� ��� ��=���� ���

��#)��#)��� �������  � ���������� ��� �������� �	;� �	������� �	������� ���� ����

)5��)3�������#�������������������.�?!�������	���#�����=���������������;���

��� ��#)��#)��2� �M� ���� ������� �	� ��#���	�� ������2� ��#)��#)��� �	������������ ���

�	������������	������7������8��������������������	���������������#����������������

=	���#��������������#�����������������������#���������������#)��#)����;���������

	� ��� #	���:� 
M� ���� ���#����� ���� =	���#������� ���� ��� #�	��� ����� 	��� ��������

�������2���#)��#)��� �	�� ������������� ����������������� ���R	������#���	;�����	���

�!�����������:� �M� ������������������� �#������ ��� ��������� ��� ���� ��������������

#��#���������	;�2���#)��#)����	����������������������������������	�����#��	;�

����#�	���������� ��� ��#)��#)��� ��#������� ��� #���������� ��� ��#)��#)���

����������������	�������������������������7��#���	���������������8��	;@�����:�

�������#��������!����5����������3������� ����������������� ���#)�����#���:� ����

����������	�������#���������� �������	�����������#����3�����	#	�����#)��#)�����

#��������!����������#�	��� �#��=	��.�

�

S	�� �	� ���� ��� #�� ������:� =!�����	�� ������������ ��#)��#)��� �	;�	������ =!���

�����#���� 	� �	�� =�� ������� �#�	��������.� %�� #�#�	���:� =�� ������ #������ ���

������#���������!����5����	�N)����������	�#�����������	��������#�	���������������

�)3������F�	#����.�
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PREMIÈRE PARTIE 

 
LES CONSTATS 

 
(— ON A ÉTABLI QUE…) 

 

�

�

I. LE CRIME EST UNE CONSTRUCTION SOCIALE    

���	�����������5��������	�N)���:��	�����������!	��������������#�����	��

���	��	��� �	� #�#���� ��� #�����2� 7������ ���� ��
�� �� ��� ����� ��	�������

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

�
��8;�I������������!�	�������	�������#���� �����������	!�������� �#����@#	�����

������	#	�������������������)���3�������������	��#��������#����������<.�1���

��	������	������������3����� �	�������������������	�����	�������#���������#����

	���������������)�T�������#���	���!�������������	��������	��������3�������������	��

����	�������!�##������#����������	�����#��	;� �	������	�������.�1!����#)��

�#�����	���������	!�	#	���#����!����#������������	�@����:����������������������

���#�����#������	!����	�#����������	��2�����	����#�������	��#!����������#�����	��

#�����	�� ��� #����.� 1��� ��� �������� ���� ����5���� �!�����D���� ����� 	��� ����� ���
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II. LES PRISONS STIGMATISENT LEUR ENVIRONNEMENT : 
LA NOTION DE PÉRIMÈTRE SENSIBLE 
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III. LES RELATIONS ENTRE LES AGENTS DE LA PRISON 
DÉPENDENT DE L’ENVIRONNEMENT  

%�� ��<$:� ����� 	�� ����#��� �����	��� 7�*������� �!�������� ����� ���� �=�#����� ��� ���

#���#����8:� 1�5��%.�6)���?(������� �	��������� �������� ��� #����� �������������

���#� �!������������� �	������5���� ���� #������:��	� ����� ��� ��� �����:� ������ ����

��	�����	;���������������������2�7�"����	������������	��#�����������������������

	���������!
����;�� �� ��
(����������
��� �	���� �����#�������� �!�������  :�

�����#���� 	� ��������� ���� �#�������� �!	�� �������������� ��������������8.� 1���

��	���� �3����� �	�� #�� �	�� *)������ ^���)�� ������ �� ������� 7����� �����	;�

�������������������	����8?;:�������#�����	���:��	�����@������:��������������	���

��� ������ #��#�����.� 1��� #)�;� ��� ����3��� ��� ������	�� �������������� ����

����������� �����  � ��� #�#������ �	� #����� ��� ��� ��� ����������� ����	��:� �	��

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

�	�#����������!5������#����.�

����� )��
�	��
� �� 	�� ��
���� V
$$�W:� =!��� �������	�� #���� ����������� ����

������	��� ��������������:� �����	��� �	##����������:� ����� ������	�� ���� �	�������

���������������D�����������#�������.�

1�� ���������������#�:� ������ �	�������� ���� ���� �)�����)����� ���� ���	��� ��� ���

�������	���������Y4000����3#������������������#���	;�������	������������������

�	�������������	��7����
� ���8��	������	:�	����	��	�������3�������#���>�#����

������	��	�������������� �	���� ��� ���� �5���������#����� ���� ��	������������

�	���� ����� ��� ����3��� ��� #����	#���� �	�� �!��#��������:� ����� ��� ��=��� ���

����������� ���� C���� ���� �����	�� ���� �������	;�>� ���	��3������� ���#������:� #���

������	��� ���� ������  � 	�� ������ ��������� �!������������� �;������� ��� ���

��������������	���������������5#)��	��:�����#���:����������	����#��	;:���#.�.�

1�� �����	:� �!����� ������:� ���� �	���� ���	����  � 	��� ����� ��� ���#	���

���������	��>� ����������� �5���� �!��������������� ���� ���������  � �	�� ��#	���� ���

�������������#���������	;������������������������������.�

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

?(.� 1�5��%.
6)���� V��<$W:� 7�*����#�����0������������ *���#������6�=�#������8:�
��2� *���#���:�
8���
��	� )���
�� 
��)��
�	� �����
���
��������� ��
���:� +�P@]�N:� '#���� '#���#�
(�����#)�
*	�#��:� ��.� ���@�
�� �����#��� ��� ����	��:� ���� �;������� #����� ����� #��������� ���� ����	���� ����
���.�
?;.� *)������ ^���)�� ������ V��-<W:� 8�� ��@�� �	
�:� ��.� ����H����� /!�	
�� ��� �����
�:� �����:�
������:���<�.�



��

� 
�

1���������	����	�����3�����������7����������
�	�8:������	����	����	���	�YY��

��3#��?<� ���� ���#������� ��� F���#�� ���3�� ��� 1��������?=�� ��� ���� ��������� ��	��

��������2��������!�������	���	���!�������������#����������������	;:���� �!�=�#����

����#����� #�������  � ���� ������  � �!�#���.� 1�� ������ ���������	�������� #����	���

���#���� �	�� #���� 	�� ���� ��� ����#���� ��� ��� �#�����>� #�� �!���� ���� ���

#	�����������	�=	���#�������	��=	����������������������������������������.�

1��� ������	����	�����3����� ��� ��� �#������ �	�7�+�����S�8?>���=������� �	���� ����

�������!��������������������:�����!����������� ���������������������#��������

������� �������������������������	�������H������������2��������������	����#��	;�

��� ������������� �;������� �!��� �	!	���J��������	��:� ��#������������������	��

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

#���� �������	;� ������� �	�� ��������������������� �	�� �	���������������

���	��������#����������.�*������#�����:��	���������� ��!��	���:����	����	���������	�

��� ���� �������:� �����#������ ����� =	����:� ��#������ ��� #����)�����:� ���� ����

=	���#������:����� ���������	������ ����#����� �#�������������������.�1��#�������

�!�����������������#����	��������� � �������:����#����	��)�����������	;:�

�����#����	��#��5���������������	����������������������#���.�*)��	��#�������

�	��� ���=	���� �Z.�S����#���������� ������ �����:��	�� �����������	��� ���������������

�����������;#3�������	�.�'	��	�:��������Z���	!����������������	��:������������

�����������.�1����������������������������!�����	����#	�������:�����!�����D�������	���

��H���	#	������	#�����������	�����!�����������.�

1���������	������ ���7������
������
�
��8??����������	���!������	�����������	��

���������������	���������������#�������������#)���	��������#����������	��C��?@.�

1�����������������������#����������	���������������	������!�;�����	��������=������

���#���	������#����#�����	�����#������#�����������������:�������#���	!������

���3�	���� ��� �������� ���� �	�����������  � ���� �C#)��� ��������� ��� �	���������:� �����

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

?<.� G���)�� ������ V���$W:� /�� "����� ���
�	� �� 	�� �������� ��
���� ��� ���
�� ����	:� �����:�
������M�O��3��:�����#�������&5��3��:�#��.�7�������#�����'#�����8:����<.�
?=.����#�G�#���V��-9W:�/��"��������
�	�����		:������:�*	=��.�
?>.�G����P�4��&���#)�V��/<W:�"�
���P���
�5����2��
��������
�� ���:�+�P@]�N:�&����\�
^��.�
??.� ?����������� � � �!�;���������������	�����*��	���F�	�����������������������	����	���������
����������� ��� ���#���� �	;� ������	��� ��� ����������� ���  � #������ �	� =	���� �Z� ����� �����
���������������)���������*��	���F�	�����V���-W:���
���������	
�
�������
���
�
��:������:�1��
�#	�������������H����:�#��.�����3����������	�������#��	;:��X�/--@/-<:��.���.�
?@.�����#�����������#	��	�����������	�:�����	����������������:��	����������������	�������������
�����	����� ����#��	���� �#��������������3������������#����:����������������������#�����������
�������#�������������������#��������������#�.�



��

� 
9

�	!���� ���� ����� 	�� #���#�� ��	�� ������ �	�� �	�� ���� �	����� ���#� ���� �����	�:� ���

���	�����������!���������������:������	��������	������������������	��������#�:�

������	�����	�����������	�.�*����#�������	����������������������������	�����

����������:� #��� ������	��� �������� �	�� �!����� �	!��� ���� �������� �!��������� ����

����������	!���������:�����:�#��������:�����	����������	�����������������#����:�

��������� ��� #���� ��� �Z��� ��� ��	�� �����������2� ��� �	���������.� �!	��� #��������

��H�:�����	��������	�:� ����
�� �����
�:�����	���������������	������	� ������������

����� ��� �#����� #�� �	�� �!������	��	�� ��� ��� 000�� (��	����	�� ������ �	;� ��������  �

��	�	��.� ����� ��� ����	�� �	�� �	�@����� ���� ������	��� ��� ��������� �������:�

#����������=����������� ����������	����	��#���������������� �����	��������������

�������������	����#��	;���������������.�

G	� #	��� ��� ��� �����3��� ��#������ �	� YY�� ��3#��:� 	��� �	������ ����#)�� ����

�����	�� ����� ��	���	��� ��5�� �!%	���� ##��������:� ��� �!����� ��� O�����@

Q�������:�  � ��� �	���� �	� ������� �	�� ���� ������� �	� =	��� 1��� ?	���#�� ^��?�

V…W����W.�6���!���������	��������
������
�:�����������������������F���#���	��

������������+���!�����
������
�������?).�0���!����������������	;������	�:����

�!�� ��	�� ����:� ���� 7������� ��� #����3���8� �	�� ��	�� ����������� ��� #��������

�#���������  � ��� ������  � ���	����� ���� ��� ���� #�������� ��	�J�� �	�� ��� ��� �	����

�����������.�*���5��������=���#�������������������������������	����������������

�������������������������.�*���������	���������	��������������������	��������#��

�����	�������	����������7�����#)��������������C#)���8��	��)�	���������������

�5���#����������������	����#��	;.�

1�� ���������� ��� #��� ������������ ������	��� �!##	���� ���� ��� ���������� �	�� �����

�!��������� ������	;�����#���	;���	�����!���������	��#�����	���� ���� �	�����������

�!	�� #J��� ��� ���� ������������� �	� ����������� ��� �!�	���.� 6)���� ������� �	�� ����

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

?.�1���?	���#��^��:�?	����'���)���S	����V����W:���
����"
���������.�<��
	�CKKB5�0�����
������1���
�&:�1�����:�&�����=���5!��'�������5�6���#�.�
?).�0����	����	������	��#)�����!�����#�����������.�%����������������!��������;#�	���	������
������	���	���	!��������	�������	#	��������.�L	�����	;������	��#�������� ���� ��3�� ���	���
������:� ��� �	��	��  �	��� ���������#����������:�����5� ���� ��	���#�������2���� ���� �����#���� ��� ���
������� �	�� 	�� 7���=���8� �	�� ��� ��	�� ��� ����� �������� �!���������:� ��� �����.� 1��� �����	��
�����	��������� #�#������ ���� ��� ����� ����������� ���� ��#� #�	;� �	�� ��� ��	����� ����� 	���
���	����� �������������:� ���#� 	��� �	���� ��� ��������� �	����������� ���	�� �	�� ���������� 	��
7���=���8��#)�������������������:�����	�����������#	�����	�������������!������:��!���3�����#��
7���=���8.� '�� �!�� #����3��� �	!	��� ������ �	���� ���� #������� ������ 	�� ��� ��� #���� ���:� #����
������������:� ���F���#�:� ��� �!���
$$
:�	�� #���	�3������ �����	��������#��#����.�1!�#���� ������
#�������������������������	�����#�������������������������������������������������#����:�
�#�:����������	����������������������.�



��

� 
-

������������3������!	�����
	�����
������
�@A����������#�����!	�����
	�����
�

�!� �� ����.���������	�� �!����������� ��� �������:���������� �)����	�.�*!���� #��

�	���!��#��	��� ����������:� ����������������������������������	�#	���������

�#����:� 	��� ��	��� ��� �������� �	�� ���� ��	���� �!����	��#�� ��� �!�������#�� ����

��������	!������	�������������� ��!�;�����	�@;.�

���	��� �!��������� ��� ��� �
�� �!�������������� ����� Y4000�� ��3#���:� ����

������������������ ��������� �!�����������	�	����� #��� ��	;������������.�1!	��:�

7�������
�� ���  �
��
��� �� 	!����� ����
�
���  �
�� ����+����� ���������

�!���
���
��8@<� ���� 	��� ����������� ��	�� ������	�� ��� ������������ �	�� �)����	�.�

1!�	���:� ���������� �!�������� ��� ���5��� ���� ���� ���#	��� #����	���� ���

������������:������������	�����7��5�)��������	��8��!	�����#)��#)��)	�����������

���������������	��������������#�����:�	������3��.����1���#��������!�����������@����

���������	;���	�����	���	���������#)�#	������#�����	;�������������K�*���������

�����	���������������#)����	�.�����������������3�����#�������������������������

�!�����	���<���� 
��� 	����
���C�O	5�1������������������	����������!
����;��.�

'�����	������@#�� ��������������.�'�� �!�������������#�����	���	������������	�:�

�	�� ##	��� ��� �����3��� ���#�:� ��� ��� ������ ��#��� )	��.� ������� ��� ������� �	��

�!�������#�� ������ ��� ������ ��� �!�;�����	�:� =!��� �	� ���� #�������� ��� ����#������� ���

����������������#������#������������������������#����������	�����	��1������

�������	�.�?!����	���������������	������������������	�������	���@=�2��

@ �!��	�����������#�������������������	���G��>�

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

@A.�*!�����������	��=���������������	�����!�;��������7�����#������)����)5�8:�����!����������
���������������������������	���������������#����.�
@(.�*!�����������	��=���������������	�����!�;��������7��#����P�N��)����)5�8.�
@;.�*����;�������������	���:��������������?���@������(��	����V����W:�/����
������	!T	,�,
0��5���������
	��!���
�:�O	5��#	��:�*����������#�������	�������������������	�������������
�*������:�#��.�L	��������������:�Y00@9:��������	�:���	����#������:�����G����&���#)���V
$$�W:�
/�� U
		� �� 	!����	
�� ��� ���
���
�
��5� 
�������
��� �!��� ���
� ��� �
���	
�� ����� 	��
��	
�
���� ����
��:� ���:� ������� ��� �%G� ������� ���� ?#��5��� �	���@��	�5:� "����������
������ Y00:� G���� &���#)��� �	��	��� #����� ��#)��#)�� ����� ��� #����� �!	��� �)3��� /�� �+��� ��

 ���������
������	$
 �	�����
����$�������	
�� ������
���
�
�� � �!"�������������������4000:�
#������������������	��������������)�������*�������.�
@<.�*�.�*��	���F�	����:�?���@��#)���1��Q	������V���
W:�7�������:�������������������������
�	���#�8:�0�������?�
����)��
�	��
:�YYY000:��:��.��$.�
@=.������������������������	;:�=���������������������������������	��	��������������������
��������������:� ����� #���� ������ �!��#��������� �!���������� �!������ �	����	�� ���#����  � #���
�����������:���	�J�����������	���������������	����#��	;:���	�J������������	�������	����������.�
*�������	��������#��	���������	���� ����������������!	�������������#�������:��	���	��
=�� ���������� ���� �;������ ��� ��	��� *� #���� 7�������@#����#@����#@�#�@��	#�����8.�
%�������� �	)�������� �	�� �!����5��� �#�����	�� ��� #����	����  � ������� ��� ������������ �	����
��	������	���������:�=��������������������������������������������G:�Q:�*�����.�



��

� 
<

@ �!����������	�������������	�������#)������������������������������!�����

����������������!����#)��������������@>����	���Q��>�

@ �!��������� ���� ��#���������:� ��#�������:� ��������� ��� ������������� �������

�	������	����������!������ ��!��������������������	�����	���*��>�

@ �!��������� ���� ������� ��������������� �	�� �!��:� ����� ��	�� �������:� �	#	��

#���#������#�����	��������#����������	�����	�����2���#��������:�#��������:�

��#)��#������!���������:���#.�.�

6)�����!����������	����������	��#���#������3���:�����!�;�����	���������������:� �

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

������	�� �	�����������������������������.� ?!���#�������������������������	��#���

#������	���:� ���������  � ������� ��� ��� ������#�� �!��	�� �#�	;� ������������ �	�

����������������������.���������������#������3��:����������#��������������!	������

�	����� ��	���� ����������� ����� ���� #������� �	��#���	;� ������� �!������ �	�

�����#�����������	�����=����	������������#�	;�������	�����!���������������	;�

��	��.�?!�����#	�����������;����������������������!��	���	��#���	;����4����@�	�@

��@F����� �������� �	� ��������� ��� �	��������#�� �	� #������ �������������� ���

*������	;:� �	�� �������� ���	��3������� #����� ���� �	��������� �	;� ���#�������

��#)��� ���� ���������	��� �#��	;� ��� �������������2� 7�8���� ���������� ������

��  �������	������!���������������� �&���%� ; ��!
	��!��
�����
	������

��		���+�����(�����?���
		�����	��������������� 
�����	����  ��.�2��!���

����������F	��!�
���	���������������� ; �A�8.��������������#������	��:�#!����

�!�������	����	���������������	���������=�	.�%�������#������ �������������	���#�:�

���� �������������@����	����:� ���� �������������� ��� #)�#	�� ��� #��� ��	���� ����

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

#����	#�����#�����������#����������.�1�	�����������!�	�������	���!�	�������	!����

������#������	�#���������#�	;�7��	��#����������8�	�� �������������	��������	�

����� ��� #)����������#�����@?��	!��� ��� #���#�����������	������������#��������#��

��������.�

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

@>.�0���!�������#��	��������������	��������#������#��� ������C#)�������	��������#�:�#���	���!����
�����	=	������#���2������#����������������������:�#����������C#)�������������������	���#)���	���
������������� ���� ������#�����������	������������������������ ��� ����	�� ��� �	���������.�6����
������	������	������������������������C#)������������������	����	����������	����#��	;.�
@?.�*�.������:�������9.�



��

� 
/

����� �!	������ #���#����<�������� �� 	�� ��
���:� =!��� ��������� 	�� #)�������

�����	���7�%#�5��3����#��������������	���������	��������������8@@���������	���

=���������	�������������������R	��������������������	�������	��������������

�����������������������������	!������	�������	���� ��!�;�����	������!�������������.�

?!�����#����� � �	����#���������������!����5����#�����	������������:�	:����

�!�	�����������:� �	�������5����!���	��
����
�	@.�

����� 	�� ����#��� �����	��� 7�1�� �	���� ��� ������2� #���� ����� �	���

�����������K�8@):� =!��� �	��	���� ���� ����5���� �!�#����� �#����� ��� 	��������� ����

#�#����� ���������� ����&���������B����� ��� �#������ ���� �����������.� ?!���

�������	�������������������������������#�@�������)��	�:� ������������)������	���

��� ���� ���������� ������������������ ��� =!��� �5��)������ ��� 	�� ������	:� �	�� =��

�����	����#�:�����#���;����������� ������#���	��������������������������R	����

���#)�#	�������	�������	�����!���������	��=!����������������.��

�� ����
 ;
/
 �����!�!��"
 $�&
 %�����&
 �"
 :�"'!��"
 $�&
 '�"!�7!�&
 ��!�&
 #

�":���"'��
����
���0���


� � � �
 ,

 �
 �

f����	����� D
 EEE
 F
F
 D

f���	��������#�������5������ E
 F
 E
 EEE


4���������#�@�

�������)��	��
f���	��������	������� E
 
F
F
 EEE
 E


� U���������������#���� F
 EEE
 F
F
 D

4��������)������	�� U���������������#���� D
 D
 E
 E

� U���������������3����#���� EEE
 F
 F
 E

� � �������������������� ∅∅∅∅
 EE
 F
 F

4���������� S������ O������������������� D
 D
 E
 E

�������@� � S�3���������������������� F
 F
 F
 EE

���������� � �������!������ F
 F
 F
 E

� '���	�� #������������������ E
 D
 EE
 D

� � ������#�������� F
 EE
 E
 D


�

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

@@B��)�������*��������V���<W:�7�%#�5��3����#��������������	���������	��������������8:�
��2�
*��	��� F�	����:� G��������� *)�	�����:� �)������� *�������� ����.�:�<�������� �� 	�� ��
���:�
Q�	;�����:� ��� Q�#N� "���������� M� �������:� �������� ��� �!"���������� ��� �������� M� 6���P�:�
������������!"�����������!6���P�:�#��.�������#������#���������	��:���.�/�@��.�
@.�*�.������:������9������X��.�
@).��)�������*�������� V����W:�7�1���	�������������2�#��������� �	��������������K�8:�/��
2��
�����	�������
���
����
��:��X���:������:�0&%'0:���.����@�

.�



��

� 
�

1���#���;���������������	���	���G���������������������#���������������>����

��	�� 	�� �������������� ��3�� ��#���� E� ���� �	����� �	� ��	��� Q� ���������� ���

�	��������#��� ���� ��#��� ���� ���	���:� ��� ����� 	��� ������� ���	��:� 	��

�����������������	�����B���	������:�E���������#��	�����	�������	��������������� �

�!�;�����	�:����E�������������	���	���Q������������	����� �����������##����������

��� ��	�����.�+��������� ��	�� �����	;� ���� ���� #���;�����	�� �����������  � #��

��	���Q������������#)�������!����#)��������������������������������!��������

�����#��� ��	�� ���������= � ��������� �	� ����� ��� ��� ������� �����3��� ���

�!������	����>� ���� ������ ��	�� ������� �����#��� ����� ����������� �5����

�!���������������2����B����	����:�E�������	������������	��� ��!�;�����	�:����������

�����������������#����:��	������������������������!���	��E���������������	��� �

�!##	������� ������������ ����� ���������	��� �#��	;��!�������������� ����������	��

���	��� ��� 1���������:� ����� ���� ������� #��������:� E� ��� �������� #�#������� ���

��#	����������#����	��������������.�1�������3���#������������	������#���;����

�	� ����� ����	���:� ��� �������� �	;� ���#������:� ���� ����������� ������� �	��

#������������	���*�����������	��������������������	������������	!�����	���2�

��� B��� 	������:� �	��	�� ��� ����� ���� �	������A:� E� ���� ��	����� ���� ���	���  �

�!�;�����	�:� ����� ���� #������� ��� ��������� E� �!�##���� ���� ���� �	�� ��� �������� ���

����������� � �������������.�1���	����3���#����������� ���� #���;�����	� �����

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

#��	�:��������������#)���	��������������������(��	���!����	#	��#���#�����	�����

���#����������	��2������������3�����������������������:���������#��	���������������

�!���	5����	��	�����	�������������������#���������>�#�	;���������������������	��

��������� �!	����������#�������� ����� �!�������������� ���� ��#� ��3���#	����>�

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

	���������� �5���7�#�������5�����8:�E� �������������������������� �!���3����� ��	��

��#���������	!�����	��:����E�������	�������	�����������	��� ��!�;�����	�.��

����� ��� ������������2�� ���� �����	���!��� ���� ��#������ �������� I�#����

#���������	�����������#�����I�� ������	���������	����������������E������	���Q�

�#)����������C#)�������	��������#��������	������������������������	���*�������������

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

A.�1�� #���;��� ��������B�������	��	��������.�*!���� ��� #��� �Q����!G�#5:�=!����;����	��#�����
�;#�������������
���������
		��������� ������2� �!	����	����!	��������� �Q����!G�#5���
��������!����������	��� �4����������>�Q����!G�#5�����	���#��	����	������:������������	��
4����������`�
(.� ����� ���� ��������������� ��� ��3�� ������� ������:� ��� ��������� �	;� �������� ����#�������
���������������� ##	��� �	����� ���� �������� #)����3���� �	�� ��	�� ����������� �!����	��#��� ����
��#������ �	�� ���� ����	��:� ����� ���� ��������������� ��	�� ������:�  � �!�	����� ��	���� �!�������
��������������������������#����	����������	����#��	;�.�



��

� 
�

���������!�����������������#�.�1����������#)��������� ����	��������#���������

���� 	���	������ ��� ��� ����������>� #�� ���� ��� ������ �	;��	�����	����� ��� #���#��

�	������������	�����	��������#����������	�:���������	��:��	�#	������������	���	���

#��#��������	��#����#�� ���)$$:����3������������	��������������:��������������

��	�����	���������#	��	��.�0�������	����������#������	���������������	����#��	;:�����

��������:� ��������#���:���#.:�������� � ��	���	��7������������������	��8;:� ��	��

���������������������������#	�����������������!�������������<:����#�������������	��

����#���� ��������� ��� ��H�� ���� ���� ���� �������� ���� �	���	��@	��� ��� #���

������=.� 6�� ��� ���� ���� ���������� ������� �!�����	����	�� ��� �	���� �����������

��������������� ���� ��	���� ��� #���	��#�#����� ���� �����	���	������ ��� �!�����#�� ���

#���#�� ������ �	;>.� 1�� ���	����� ��� ��������� ��� ����� ��#��������� �	�� ���

�����	�������#���������������	��������	����������������E������	��������������

 ���	���3����	�������������������������������	�������������#	�����������	����Q����

*�:� ���E���� �	�����������	��������� ����������� ��� #�#	����#�� ����	������#� ����

�	����..�

?!������������	����	���#�������#����������@�5���	�������	����������2�

��	��� G������#�����2� ��������������� ��3�� ��#����:� ���� ���� ������:� ��� B���
	������:�#������������������������������#��>�

��	���Q���	��������#���2�������������������B����	����:�����������������:��������
#����������	��	��>�

��	��� *��������������2� ��������������� ����B� ��#����:� ��� B��� 	�������
�	������:�#�������������������>�

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

;.������ ��� #)������� 7�%#�5��3��� �#����� ��� �������	���� ���� �	����� ��� ������8:�=�� ��������
����� ��� #��:� ���� �;#��������� ��� ��	�� ����:� �!	�� �����	� �	�� ��� �!����������� ���:� ����� �	��
������������!������	�3��:�����	�����������������������	����������������E������	���*�##	�����
	���������������������.���������������������	��!����	��#���	!�����������:�������������	���	���
Q� ��� ������������ ����  � �!�#�	������ ��� ��	��� �C#)��� #�������� �!�	������� �Z�>� ���	�� �����	� ���
�!������������:������	���������������#���� �����������	�������������������������	�� ����������!���
����#������	���������������	����#��	;�	��������������������������.�
<�G	������ �������	!���	����������������:������;�����:� ��� ��#�	��:�=	�������:��	���3#�����������2�
7����� ���������
����� ���	
���
�������������
���8��?���@1	���F������:�F��������'������
V���<W:� 7����� ���	;� ��� ���� �=���� ��� ��#�	��� ��� ������8:� 
��2� *��	��� F�	����:� G���������
*)�	�����:��)�������*������������.�:�<����������	����
���:���.��
�.:��.�
$��.�
=.�?!���������������	�����#)��� ���������#��������������#�������������	�����������7�
	���������
����������
��8�:�  � �����	�J�����#��)���	����� �����!������������	;�#�����������������	�����
#)�������:� ����������������������5��������	�������;������������������	!����	������	�������:���#.�
>.������	����������������������E������������������������������������#	��3��������	�������:�=!���
�	� �!	�� ��	;:� #)����� ���	��� ���� ������� ��� ��������� ���� �������� �	�� ���� #���������
�!�����#���������������:�������#���������������	�������	�������#	��3����������3��:���������	��=!���
�������������������	�������������	��������������	��������#���	������������������7��	�����8�
 ��!���������#�������������	�������������������������	����������#�������.�



��

� �$

��	��� ����	������ 2� ������� ��������������:� ������� �!������ 	� #�������
��������������� ���������������� ����	����� ��	���	��� 7��	��������8�  � �#������
������������:����B���	�����������5���7�#�������5�����8.�

1�� �	���� ���� ������� �	���	��� G� ��� ���������� ����� ���� ���������� �	!����

��	��������� ���������	;����������	����������������	����#�����������������	;�

	���������������������������������H���������������������� ������#)���	���������	��

�����	��������������������#��	���	���	)�������������	�������	��:���������#	��������

#���	��#�#������!	����������������#���������������	����������#�����.�

1�� �	���� ���� ������� �	� ��	��� Q� ����� �	��	�� #���� 	�� ������ �	�

�����������������������	����	�:�������� ��!��������������������	�:�����������

��������	;���������������;�����������������#��������	����	��������������������I

��	�#�D�� ��� �������� �	�� ���� �	����������:� ��� ������@���� ��������� 7��������

�!
������
��������
����� �	�
�	���		����������8.�*���������	��������	������

#�������	�������������������	;����������������������� ����	�����������������������:�

����� ��	�� ����� ����������:� ��������� ����� ���� �������� ������� ��� �����#�:� ���

���	;� ��#��� ���B����	����:� ��	�� ������������������ ��� ������#�� �!	��� �����:�

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

��	�����������������.�

1�� �	��������������� �	���	���*� ������������� ���������������� ���� �!����#��

�	!���� ��	���������  � #���J���� ����� �!��#������ �������������:� ���� ���� �	���������

�	!�������������:����������������������	!���������������� ����������������	������

�#�������� ���� ���� ��� ��� #)����.� 0�� ��� ���������� ���������� ���� ��� ������ ��� ���

�5���������������#��������	�����#�������	�	���������������	���������������

�	������	;������	����� ���	�����#)��.�

1���	����������������	���	����������������D����	����	����������#��2�������	��

��#����� ��������� ��	�J�� ����� 	��� ����	�� ������  � #�������� ��� #���#�3���

��#	������������!�������������:���������������������������������=�#������������������

�	� ��	��� Q:� ����� �	�� ���� ��	�� =�	���� �	�� �!�#�	������� ��� �������� ���������

�	������	������#���#�@��	#����:����������	���	���������������	;�����������	�

��	���*.�

*��� �����#������� �������������� ���� ��������� �	� #R	�� ��� #)��	�� ��	���

�!������� ���� ������������ #������#������ �	�� ����������� �!)������� ���� ������� ���



��

� ��

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

�!� �� ��?.��

6	�������������	�=	�������)���3�����!##	����������������������������������

���������� ��� ���� ����������� ����5���� �	�� ���������� ����#)�� ��� �����3��� ������

�!������	�����;�����	��:�#���	��=!����������������
 (������
�	:����#�����	���� �

�!����5����#�����	�������������������������#��������������#������������������

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

���#� �!�;�����	�� �	�� #��������� #������ ��� #����	������ ��	��� ������� ���

���R	���� �����#�����.� '�� ��� �)���3��� ��� �����3���� ��������� ������ ����

���#���#������������ ������������= ����	������������#)����������#�����@:����������

���#���������������#��������#���������������;�����	��� � �!����������������� ���

=	���#�� ������:� ����=!��������� �!�������� �	�� �!����5��� ���� �	����� ��� �����:�

��	���������������#�����	���!����5�������������������R	�����!����������	������

�!�	��������	;��	���#���	��������I�=!5�������������������������3�������������#��

������.�

�

�

IV. CE QUE PRODUIT LA PRISON COMME CE QUI S’Y DÉROULE 
EST SURDÉTERMINÉ PAR CE QUI SE PASSE EN AMONT  
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V. ON N’ENFERME PAS « SOCIOLOGIQUEMENT CORRECT »  
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DEUXIÈME PARTIE 

 
 

LES HYPOTHÈSES 
 

(— EN CONSÉQUENCE, ON PEUT PENSER QUE…) 
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I. L’EMPRISONNEMENT CONSTITUE LE CRIMINEL 
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En tant que peine, la prison est la seule à satisfaire toutes les 
justifications supposées des sanctions 
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Châtiment suprême, la prison est une peine même quand elle ne l’est pas 
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Des écarts entre l’approche juridique et l’approche sociologique 
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Détention provisoire, peine de prison (statistiques pénales) 
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Les règles d’imputation de la peine – magie d’une décision judiciaire 
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Bien que minoritaire, la peine de prison jouit d’une position centrale 
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II. ISOLEMENT, ASSISTANCE, SACRIFICE DE BOUCS ÉMISSAIRES : 
DEUX FONCTIONS MANIFESTES, UNE FONCTION LATENTE  

A quoi servent les prisons ? 
une question récurrente et longtemps restée pendante 
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1 – « Offenses aux états forts de la conscience collective » : 
logique de neutralisation, fonction d’isolement 
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2 – L’incarcération de miséreux désaffiliés : 
logique de réadaptation, fonction d’assistance sanitaire et sociale 
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3 – Une majorité de boucs émissaires : 
la logique cachée d’une fonction sacrificielle 
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Qu’en est-il de la dissuasion ? 
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Les victimes expiatoires pré-désignées 
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La prédominance masculine 
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L’origine étrangère 
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La quasi-absence (absence statistique) de détenus bourgeois 
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Fonction sociale du périmètre sensible 
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TROISIÈME PARTIE 

 
 

LES PROJETS DE RECHERCHE 
 

(— POUR LE VÉRIFIER, 
IL FAUDRAIT PROCÉDER AUX INVESTIGATIONS SUIVANTES…) 
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I. LES ÉTAPES DU PROCESSUS PÉNAL 
A – Analyses statistiques 
(exploitations secondaires ou enquêtes originales) 
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1 - Recherches prenant en compte plusieurs étapes du processus pénal 
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2 - Le procès, une étape décisive 
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c/ La détention provisoire et les autres modes de coercition avant procès 
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2 - Recherches qualitatives sur quelques étapes du processus pénal 
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II. RECHERCHES SUR LES COMPORTEMENTS DES JUSTICIABLES MIS EN CAUSE 
DANS UNE AFFAIRE PÉNALE 

1 – La stigmatisation liée au passage en prison 
a / La stigmatisation des ex-détenus 
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c / La stigmatisation des détenus et les suicides post-prison 
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III. RECHERCHES SUR LES REPRÉSENTATIONS DES DISPOSITIFS DE COERCITION 
LÉGAUX 

1 – Représentations des groupes sociaux 
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2 – Représentations, carrières et problématiques des sociologues 
qui analysent l’univers pénitentiaire 
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CONCLUSION 

 

 
 
La vérification de la thèse de Durkheim implique une réactualisation du 
« transfert » indiqué par Fauconnet 
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