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• ���������2���������$���$���������������(��)���		,�
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�T40s��

8�� ������������ �������������� $:�� 2�����

�����$����'�����'��������������'�����M��������"+�����+�
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�����$�����������
�����K"����� $:�� ������ �����������

������ ��$���%�� ��6����4� ��� '��"��� $:�� '������ ��

��������� ��� $��$���� 2������� ������� ��� ���!��'�� ���
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m"G!�$����������'����������������$������������(�	). 

�� ��"��$�� ����$���� �� ����� ������''�� ����� $��K"�4� ��

K"���� ����� ������ �$����� ���� ��� ����� B$���������

 ����1����E� ��� �'��������� ��� "�� ��������� $:��

���2���� "�� �����$$��� ��66������� ��� K"����� ����

�����'�� ��� ��"������� ������������� �� $��V� ���� ����� ���

�"�������� ���� ���4� '�� �������"���� ��� �"��

�$$�'�����'�����2�����"���66����2����������'�����

��$����4� ���������"������ ��� K"���� B��� ������ ���� ��� ��

���� �� $�����$���� �� �K$$������� M� ��$�������� (������

����K������R�� 5����$������%� ��� ��$"��� ��"��$�� $:�� 6�����

������ ���� ��"���� 5  3m� V� �D�2��� ��� ���$�������

$�����"���� "��� ���$������������� "��2���������� �����

��"�������$��'��������� 

������$�������!�����2������5  3m�������"������2����

������������"�����������$�'���������"������4��66��������

���!"�����"������"���������������2�������$�����$�������

�������2������'������������'�"�����$:������'��������

��� "�� ��������� ��� ����������$������� �� ���



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

��������'����� ��$����,� K"����� ��2����� �����!���� ����

$���� ��� $"�� ��� ������ (�$$"��� �� ��6���)� �����'���� ���

�������� �$$����� �� ��� '"�2���� ��� "�D����$�� ���

���2�������� ������ ��$���2�� �"���� !���� ������

$��2�������� $:�� �D������������6�����2������ $���"'��

��� ����:�� $���"��%� ����� $���������� ����

$�'�����'����� $��'������ (�$:���!�����4� #��$:"4�

����4�������)��<���D����������4�$������"��$������'�����

���� ��� ���!"����� ��� �� ���2���� ������������� $:�� ���

�$$"����� ��� �����$������������ ��� '���� $:�� �����

����$�������$��$���������'�'�������������6���������

������ '������%� ��� ������'����4� ���� '������������ ���

����������������2��"������������D���������6"�������������

�����'����������������������

8������������!��������5  3m�����4�K"����4�K"��������

$������"������$��"��� ��������������� (���$:G�B$�� �

����� �������� ���� �� ��� ������E)4� ��� ����$"�����

���D�'�"����� "�� ��������� ��� "�� '������������ ��U�

�66�$�$�� �� ����������� �� ��� '���������� ��� K"����%� ����

���2�������������������������������������$���2����4�������

������"!!��$�������2��������

8�� �������� ���� 5  3m� V� K"����� ��� ��"����� ��������

���D�����$�'"������$��$���������������$����!���������

�� ��������������� ���� '����� ������ ��"������� ������4�

������ ��$"������ �"!!��$�4� ������ ���"��� �� ���� ���2����

��$����4� ���� '����� ��2�����2�� �� ������ 6��'������4�

������ ���"��"��� ��� �$$��������� ��� ��������� ���� ��

�����$������������� 3�o� �����6�$�� $:�4� ������ �����$��

�������2�4� ��� ��$������� �"�� $���� 2������� ������

����D�'!���� ��� ����� 6��'��������� ��� $��6������ ����

��"��$�4� �22�$���� ��6������� �� ���������� ���� �����'��

��$��
���������,� �"$$����2�'����� ��� ��"��$��

���������$�� �������'����� $��� �D�'�"����� (��������

�"���� ����� ���'�� "������� ��� $"�� 2����� ��$���� ��� �"��

�''�����������5  3m)���'�����������"�������������

����D�'!���� ���� ������''�� ������"��$�� �� ���

��������'����� ��$����� (�"������ ��� "������� $:��

2�������6�������������"��'���4������K"�����4������

���4��������2������������$�)���

��� ��� <535� �$$�������� ��� ���2��� ������ ����"�$���

������ ����4� �D�'�"����� V� �''����� ��� 5  3m�

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

���� 2������� �����!"���� (���$:G� B���� �������� ������� ���

����� �*�� ��� $������ ��� ��������� ���$������ M� ��� ��� �����

����������$������������1������(������  ���������$��$���

���$���.����L� M� �� $��� ��� $�� �� $���� �� �� $����� ������ ��

��.����1����E� �� ��$:�� ���$:G� BM� �� �� ��� ��� � ���

� $����� ��� .��E),� !)� ��� K"����� ����� �������'�����

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

��$������������,�$)�������������:��$������'�����$���

��� $��'������%� �����������,� �)� ��� ���� 2����� �����"���

��$���'���������$�����,��)����2����������"������������

���"�������"���2��"�����������$�����������"�������2��%�

���� $�'�����'����� ��� �!"��� ��� ��������� (���'���� ���

������C �+�,��������������+��K������%��� ���)��66���"����

����DGK"���� ���� 3������ <������
3��'���� +� ,��������

H������������ ���� ���� 	+$�������� (3<3
�><)�

(http://dependancemontreal.ca/actualites/le-centre-dollard-

cormier-institut-universitaire-sur-les-dependances-se-rejouit-

du-deploiement-de-quatre-nouvelles-equipes-de-liaison-

specialisees-en-dependance-a-montreal ) �������������������

 ��!"����� ��� A����G��,� 6)� ��6���4� ��� ��� ��"��$�� B:��

 ��������������1������*�������..���������� ����1�����

$���$�����$�����$����  E���

>��� 2����� �''����� ��� 5  3m4� �D�'�"����� ��2��

����$������� �!!���������'����� �� ���'�� ���� '����

���D�������� ��� "��� $�'"���%� ������"��$�� ���2����

B�$$��������E4� ���'������ �� K"���� 2����� ����������� ���

��$���%4� ��'���� ���� �� �"$$����2�� K"������ '���4� ���

��!���%� ���22������� $��� �D�!!����� ��� ����������� ��

�����'������ ����$�������� �� ���D��"��
$��������� ����

���2���� �������������� ��6����4� �D"���'�� "������� ($:��

���"���������������������$��'���)�V�K"�����$�"$��������

K"����� 2����� 2��"����� �D����'����� ���� ������''��

�����"�������2��������������"���'������������!�����2�4�

��� "�� '�������'����� �����6�$���2�� ������ $����������



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

���� �"���� ��� 2����� ���$�����$�4� 6���$�� �� ��$����4�

����D���������� ����D"��� ��� ��������� ���$�����2�4� ������

$������������2�����2�������6��'������4�������'�$�����

�� ���� ��������� ������ ����$��������� 5�������4� ���

���"������� $:�� ��� �������� ����������� ����� ���

���"������

�) ��� ��"��$�� $�������� $:�� �D�'�"����� :�� ���'������

������2�'����� ��� ������''�� �� ��� ���������� ��

"��� ��������� ��� $�'"���%� (��� ���'���4� ���

$��.����)�

(:�������NNN���$"�����"!��K"����"2�K$�$��6����

�'���<�$"'��������2�$��t$����$����������"!

��$�������������������������t��������$�t�'���

�����'���t�"�������6,�

:�������NNN��2�$���K$�$���"!��$���$��'


�������:�')� (B����  ��� ��  �� (������� ���

�����1����� ��� *� ������� $������ ����� ��� $����  ��

(������M������QR;,��

�) �����"��$��$��������$:�����������''������V�������

��$���� ����"���'����� $�'�������� �� ���2���

�D"������� ���� ��� �����'��������� ������ ����� ���

"��� ����� �"$$����2�4� �������� ���o� $����� ����

6����� $:�� ��� �"����� ���� 5  3m� ���� �"o�

�$$�����������'���,�

�) �����"��$��$��������$:��������$���������:���2"���

������ ������2�� �� $�������� �D�'�"����� ��� "���

������������2���

�

B� ��
��������������� �
� ��������������������

������� ���������

���3������<������
3��'����+� ,��������H������������ ����

���� 	+$�������� (3<3
�><)� V� "�� �������

6����'������4��������������$�"$����4�����5  3m����

K"�������$"������� ��������������������$$����������� ���

 ��!"��������A����G����������$���$��������66���"�������

2��"�������� ���� ���$:�� ��� ���������� �� ���� ��2����� ���

$"�����$:����������$��6��������� �"�������� �'�"�����$:��

�!!����� $:������ ��� �����$������ ��� ������''��� ?����

�������������� B�� $���� ��� ��������� ���� $����  E�

'�����'����

<"������ "�� ��$������ $:�� �22����� ������ $�'���� ���

��$"���������� ��!"����4�"����������������3<3
�><�

���������� ���D�'�"����� ��� ����� �C � (,������ ���5����+�

�K���� 6�%��� ���)� �� �� ���"������ 2�������

�"$$����2�'����� $�'"��$���� ���D�����������4� ��� �"��

��6������4� ���D�$$"��� �4� ��� $���� ��� �''�������� ���

5  3m4� ��$:�� ����� $�'"���%� ������"��$�� $:�� ���

�$$������%���

9�� ���'���� ���� ������''�4� ����� ����������

���������%� �"�2�'����� �D�'�"����� ��� ����� �C � (���

"��� 2�������� �!!��2����)� ��� 6���� ��� ��$"'��������

�$�����6�$�'����� ��� '�������'������ �� ���"������

���2������4������'���������������$�����4�����$����������

�D�2���"���� �����"���'����� ������ �!�����2�� ����

������''�����������'�������������������������������

(http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/pttcqmontreal.pdf)���

8D�C �V�"������"'��������$�'����$������$����$��$:��

��� ��$��$�� "���������� ��� m"G!�$4� ��� K"�����

��$$�'������� ����'�����M��� ��� �� "��+� ��� ���� "��������

�����%�

(http://aqcid.com/images/Intranet/Outils/Evaluations/IGT/IG

T_FR___Guide_des_pratiques.pdf) �� �������� ������

��$����� '��%� ������ ����� D��� ���� � ��$���4� ����

$������ ��� ��������'����� ��$����� ���� ���� ��"����

��$������������� �� �����$������������ ��� 6���� ������

2��"��������!��
���$�
��$��������������2��%�����D�!"���

������D�������'��������K"�������������$���������2�����

���2�������$���������� ���'���� ����������������������"��

������ ��� �����2����� ������������ �� ����2��"���������

(http://aqcid.com/images/Intranet/Outils/Evaluations/2016/IG

T/IGT___Fiche_r%C3%A9sum%C3%A9.pdf)�� 8D�C � V�

������ ������� ���� �66�������� ��� ��66�$���%� ��2"��� �����

��$�����%� ��� $�'��������� K"���� 6������4� ����$������4�

$��$�'������� �� $�����"����4� �������� ��� ���$��

����D�2��"�����������������$��������������������n�����

�2���������� �����!���� ������������ ���� ���



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

�����$������������ ��� ������ ���!��'�� K"���� K"����� ���

���"���'������4� ��� $��'������%4� ��� ���$:������ �"�$����4�

���2��������6�'������4���������������������������(3���$�

#G���4�A��.�r��$:��!�����)������

?���4� ��� �����$�����4� V� "���������� ���� 2��"����� � ���

$���"'�� ��� ��$��� �� ��� ����:�� �� ���� '��"����� ���

���2��%����"��$������"'����������!��'���$:�����$"��

������� �� �����$������������ ����� ����������� ��6����4�

����� ���6���� ��� ���2��%� V� ������2�� �� ������ �$����

����$������� $���"'�� ��� ��$��4� $���"'�� ��� ����:�4�

������ ��� ���"��� 6���$�4� ���������� 6�'������� ��

��������������4� ������ ���$�����$�4� ����������

��2�����2�����������4����"���������"�����������

��� ������� ��� "�� K"����������� ��'�
���"��"����4�

$�'������ ��� ���� ��'����4� $:�� 2����� $�'�������

�"������"��$����K"����66���"����$����D"�����������$"��

��'��� ��� ��''������������� V� ��� $��$�� ��2�����

'��"����

8D�C � V� "���������� ���� '������� ��� �2������� ���

���$����������� $�������$��$�� ��� $���"'����� ��������4�

����"������$$"��������������2�'������������$���"'��

�� ����� �"�� ���"��4� ��� �"�� �2���"���� !������� ��� "���

���$�6�$�� ������'������ ?���� 6�����$�� "�� ����$��

$�'����������������$:������$��"��������$���$��������

���2��%� ���� ���!��'�� ���"���� �� �������� ���� $������� ���

�66��� ��������!����%��������2�������"���$�'����������

����'�$�� ��� ����� ���!��'�4� ������6�$����� ������n�

�!�����2�����$�6�$����������"����������D�'!������������

���������� ��� ���!��'���$��� 5��� K"�����'���2�4� �D�C �

2����� "���������� ��� 6���� ��� ���!������ ���$����� ���

������'����� ����2��"��������� �4� ��������4� ����� ���

$�����"��$�� ��� ���'�� �������  ���� ��6��'�������

���'������4� K"����4� ���D���������� ���� 3<3
�><����

2��"����� ��� �D�'�"����4� ���� $���� ��� $"�� K"���D"���'��

�������� $:�� �D"��� ��� ����:�� �� ��� ��$��� ����

���!��'���$�4� ���� �"66�$�����'����� '���2���� ����

��������''��������5  3m������$:��B��� �����������

� $���������������*�����*����� ���������1�����$�����������M�

���$�������������E���

�����"��������������4�"����'��������"��!��2�����������

�������� ����D���������� $:�� ��� :�� ��''���������4�

6����� ������ ������ ��6��'������� ������ K"���� ���

���$"������� ��� ���2�� ���� '���6������� ��� ��������

$�������� ���D�''�������� ����D�'�"����� ���

������''������������������������

9���2�����K"��������2�4�����$��K"��������������2��%�����

������''�4� ����� ������ ����������� 	�0� �������� ���

�$$����� ��� 5  3m4� ���� ������ K"���� ����� ������

��$$�'������� ����D���������� ���� 3<3
�><� ��

�$$������� ���� ���� ���$"������� $:�� ���� ��"��$��� <��

K"����� ���� �������4� 0�� :����� ���'������

������2�'����� ��� ���$����� �� ����� ������ �"�����

��������� $��� "��� ��������� ��� $�'"���%4� $�'��

����"�������D���������

�

A� '�� *���� ����9���
������� ��������
��� ����


�����
��������������

<���� �� ���� '���� ����$����� ������� "��� $�'"���%�

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

�����$�����6�������������'����4�$:��V�K"��������'�����

��������2�������$��������'������������"�����������"��4�

�"������ ��� K"���� �D�'�"����� V� ��!���4� '�� ������ ���

�"���2��������������������������� ���2��������$��.�����

���� '�����M��� ��� �� "+�����+� ��.��(��� ���� m"G!�$�

(https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/carriere/

agent-probation.html)���

9����!�����������������������������K"��������$��������

'����� ����� ���2�� 2�� V� ��� ����$�����

����D����2��"������������ ���� ������'����� �4� ��������4�

����� V� 6����������� ��� ��$������ ������2�'����� �"����

$�����������$:�� ��� ����������%� �� �"�� '�������'�����

������������������$��������������������

5�������4� ���� �������2�� ��� ����$"����� "���

���"��"�������� ����'���� ������ ��2����� ��'��������

����D�����2����4� 2����� �66����� "��� 2����� ��''�� ���



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

������''�� �� ��� ��$��$:�� ��� �����2����� ��� $"��

'�������$��%� ��2��!!�� ���'������� ��� ����������� ���

'������ ��� ��66������� !������� ���� K"���� ���� �'�"�����

�����������������

��� ���$����� ��� '����� ����� ���2�4� K"����4� 2�����

�����������������������������$����������������$���2�4�

'�� ��$:�� ���� �������2�� ��� �66����� ����� ��������

������������� $��$"������������"�������������������"���%�

�����"��������D��$�"��������$����4��D���$:����'��������

������ �66����� ������2�� ��2"��� ����� $��$���������

(m"�����4�����)����

>�������������������K"�����6����V������������������"��

$�$��� ��� $����K"�� $:�� �D�'�"����� ��2�� �2���� $��� ����

�����������������2�������� ��������$���������������"��

3�>��� (������� ���+��+� ������������� ��� ���+� ��� ��� ���������

�����%� ��

https://santemontreal.qc.ca/population/ressources/ciusss/)������

������� ��� "�� ���$����� $:�� V� $���!����� �"���� !���� ����

�"���!�������$:��������������2�������������������"����

����������������6����������'���������������������������

������ $�'"���%� ������"��$��� �������4� ��� ��� ��"��$�� ���

:�� ��$:�����4� ����� ��2�� ��$����� ��� 3������ ��$���� ����

�D�'����������!���6�$��������'��"������6��'������4����

��������'��������6��������������� ��������'���������

'����� ���� ��2���� ��� 6���� ��� ���"��"����� "��� �"�2��

K"���������%����6�$"�������D�����������4�'����$:������

���$�'"���%���

�� 3�>��� ����� ���"��"��� �"!!��$:�� $:�� �66�����

����"���'����� '�������$�� ���2���� ��$��
��������� ���� ��

K"���� K"����� ����$���� ����� $���"�����4� ����� $"��� ��

���D����������� ������ �������� $:�� :����� ���!��'��

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

���$�����2������$�'�����'�����$�'�"���2����

��������$�����4� ���"�D����$����� ������'����� ���������4�

�� ���"���� ������ ������������� ����D���������� $:�� ���

�$$"������������������������������5  3m������"����

��� 2����� ������ �����$�����������4� ������ �������� ����

3�>��
3�����
�"�
��
�D|��
��
A����G���

�������������� ���$����� ��� ��������� ���

��������'����� ��$����� �66������ ���2���� ��� ��$��$�� ��

6�����"��� ��� �������� ��� 2����� ����� (���"��"��� ���

�$$��������4� $���� 6�'�����4� �������� ��$����)4� ���2�������

2��"�������� �� �������'����� ���6���������4� ����2��%�

��$�����2�� �� ��� $������������ ����2��

(http://dependancemontreal.ca/programmes-et-

services/adultes/soutien-a-lintegration-sociale)�����

8DGK"���� ���� ������''�� B9�"���� �� C�"������E� ����

���2����� ���� ��� �����$������������ ���� 3�>��


3�����
�"�
��
�D|��
��
A����G��4� $:�� ���"�� ���

�������� ��������� ���� 5  3m4� V� $�'������ ��� 2�����

�������� $:�� ���� ����� ��$�"��2�'����� ����$���� ��

K"�����������''�4�'��$:������$$"�����������������

���� ��$"����� ��� �"���� ���� ��"���� �����$������������ ���

��U� ��� �T� ����� $:�� :����� $:������ ��� ����� ��"����

5�������4�����"������ �������������5  3m���66����$����

������ ������ ���� ��� 6����� ��� ����������� "��� �"���$��

���!��'���$��(����������"������)����� ������4�K"����4����

"��� B��������� �� ����������E4� $��V� �������� $:�� ����

��$:������� �� ���2���� ��� $�'������ �"����'��4� '�� ���

K"����� ����$�������� ���� 5  3m�� ��6����4� $�'��

�2���������� ��� ���$������4� V� ��� �����'�� ��� ��"�������

������� $:�� �!!����� K"����� ������������


�����$������������ �� ���"���� "�� ������'����� �� �����

���"������� 6�� �n� $:�� ���� ���������� ���� ������''��

B9�"���� ��C�"������E� ��$�2������������������ ���2�����

��$�� '���2���� ��� �������������� ��� ���$����4�

$���������� $:�� ���� 6�$������ $����'����� ��� �����

$�'������ ?D� �2������� ����D������������ B$���������

��'�
2���������E4� "���������� ��� "�� ����������

�����2���������� 6������� ��������� ��� 6"������'���������

���2���������������K"����V��'�������4������6���'�����V�

��� ��������� ���� �����2����� ������"��$�� �� ��������

9�$:�� ��� ��� ���������� ������"��$�� $:�� �����

�D���������� �� ��� $������� ���� V� '��� 2���'�����

��"��������� (��)4� ���$���'����� ��� K"����� $���� V�

�2������� ��� ���$:��� $:�� �D���������� ��$��
����������



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

��2����4� ����� �$$:�� ���� ��������
�����$������� ���

5  3m4�����"�������"��������������������������'�����

��"������� ������� $:�� ��$����� ���� �������� ���'���2�� ��

$���$���2�� ������ 2���� ��� ��$���%�� 5�������4� �'����� ���

$������2������� $:�� K"����� $����������� ��������

����"���� ��� ����$���� �'��������� ���� �"���� ��� 2�����

$����$��(��)��

��� ������ ��� '����'�4� K"����� ���2����� ��� �$$"��� ���

$��$��	��
���������������D����4�������K"����������������

��s� $��$�� ���2������� ���� $��$"���� ��"���������� 8��

�����$������%� ��� K"����� GK"���� V� ��� �"��

���$������������� �� ��� ��������� ��� ��2�����

���6����������%�����"�����������$��'�������4���"$������

(��)4� ���$�
��"$�����4� ����������� ��$����4� ���$������ ���

������������D�'!�������������"���'���������

�

G� ��*�������������������

�����������6�����$�������'���������66��'���4����"��

�"���� ��� 2����� ���$�����2�4� �"���� $�����������$:��

���������������5  3m����"���"������'��������������

���� ��$�������� ������� ��� 6���� ��� K"����� ��$$�����

�"������ ��� �����2�������� 6������� ��6���������"���"�������

6��������"����$����$��%���������������''�����

5��� �������� ��� $:�������4� ����� 2�������� �����"������

�����������'���$:��$�'��$�����������"�������6������

• 8��'���2���������������������"����������������3�o�

$:�� V� �'����� $��� �2������� ���� $����� ������

�����2����� �66���"���� V� �������������� ���� 6�����

$:�� �D������� �'���$���� ��� ����� ������''��

������������ ���� ����� "�� '���2�� �D���������� ���

5  3m� V� "�� ���$����� �� $"�� �"���� ��������

'����4� ���� ��$"��� ��'!�������� ��������"��� B���

������ ��� �����*�11E� $:�� :�� �'��������� ���

�2����'����� ������ �������� ����2��%� $��� ���"�����

���D�'!���� ������ �����$������������� ��$�����

��$"��4� ��������"��4� ��� ������''�� ����%� �"�����

���� ��'��� ��������� ��� ���� ������� $���2�����

������"���������$��������������"���66�$�$��������

��� ���'���������� $��� ��� �������� ��������� ��

�����'���������� <��� �"���� ��� 2����� ���� ��"��$��

�����2������4� �������4� �D��������������5  3m�������

6����� ��� �������� ��� ����� �� ����� ������''��

������������ "�� B��������� ����� ������ $��$���� (����L�

� ��E���

• ��� ����� "'���� ������ ��"�������� ��� ��������

$������'�����$��� ������$������4�K"�������������

V��������2����������������"��$�������2���������K"����

:������66��'�������2������B������������ ���������

$�����$���E� �� ��� ��2���� �2����� ����D�'!���� ����

5  3m� ���'����� �������� ��� �2������ B��� ����

� ��������������1�E��9�������22���4��D�����$$���V�

��66������4� '���� 6��'���4� B ���� ������E4� ���

��2������������$����'������������������������$:G�

2�������� B�$���� ��� ����� ��� ���� �� �� ���E� �� �����

��������'����� $������ K"���D"���'�� ��'���� ���

��������� ����� $:�� B����� ���� ��� �$���� (�����

 �����L�$���*+�M� �����$��..�����*��(�����$���������

$�������1�..���������������������������������1�E��?D�

������n� �2������� $:�� �� ��"��$�� ����� $������2����

������ ��$�����%� ��� B���� $������� ��� �����.����L� �� ���

������� ��� �(����.���� ���� �*�� ��� ������ �� ��.����1�����

���� �����(������� $��S� ����� ����� ������� ��*�� $������ $���

(�������*��*�����RB�5������������������2�����$������

"������'��$����D�'�"�����V��'������������6�������

B������������ �� ��������� ��� ���� �*�� ��� ����� ������

�*�� ���� �������� ��� ������ ��� �$� �� �� ���

$��.�� ������*������� ����� �������������������$�����

��� ������ ����� �� ������ ���� ����� $��� ������� �

�����������E�� 8D�����"�������� ��� K"����� ��������

$�������� 6��� ��"��$�� �� �'�"����� V4� �� ������������

�����2������4� $:����'����� ���2���� ���� 6����� $:��

B������ $������� ���������� � ����� ����� ����1��� ��

���������� �������� � �������� ��$�� �� ������������ ����

�66�JE�� 5������� ���� ��� 6����� $:�4� ����D�'!����

���� 5  3m4� B�������� �� ���� �������� �������������

�������� ��*�� �� $������� ���  ����  �����E4� ��$"���



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

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

������''�� ����������� ��� B���� ���� �������� ���

��������$���$�������(�����E�����

• 5������������ ������� ���� '������ �66�������� ���

������� ���!��'���$�� �����$�����������


�����K"������ 8�� $�'�������%� ����D�����2����� ���

���"������� $�������������� ������ �"���$��

���!��'���$�������
��"�������V�"����������$:��V�

������ ��������� ��� �"���� ���� �����2������� ���

��6���'����� ����� ��$�����%� ��� $����������� ��� �����

���� ��2����� ������� �����"�������4� ����� $:�� V� ������

$������ $��� �D����2������� ���� 5  3m� ��� 6���� ���

���"���� ��� �"'���� ��� $��'���� ����������� �� $�"���

����D��$������������� �� ������ �����$�����������4�

�66������ ��� ������������� �D�$$����� ��� "��

������'����� ���"��"����� ��� ����2��"���������� ���

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

$��� ��� $�'"���%� ��� ��$"����4� �� ���2���� ������

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

���'"�2����� "��� �������� ��� $��$���������4� ���

$����!������������������$������������������6����4�

�'����� $:����� ��� $������2������� $:�� ��� �������

���!��'���$�������
��"������4� ��� �"��2��"��������

�� ����"�������� ���$���$�� �'���$:��"���$$���������

"���'�������$��%��������������2�����������$��������

$"��"����� �� ���6���������� ��66�������� m"�����

������������� ������������ ��������� "�� �"���� ���

6����� ���� 5  3m� $:�� ��� $��$�������� ������

�������� ��� �����"��� ���� �"��� $�'�������� ����

$��6������ ��� B���������� $�����������E� ��66������� $���

��� K"���4� ���� ��'��4� ����� :����� �'������� ��

$��6��������� ������2�'����� �� ��� ������������

 "���2��4� $�'�� '�������$�� ��$��$:�� �2����� ���

$�������� �� ��� ��'��� ��66������� :����� ��'���

'�����$:����'���������2�������(��)4�����D�'!����

��� ����� ������������� �������� 2���6�$�����

��2�������4� ���� ���� ����� $��������4� ��� �"���� ���

2�����������2��������!�����2�����������������������"���

�� �� K"����� ���� $��������� ��$����4� ���� ��� ���������

������"��$:�� ������ ���������� ��$��
��������4� ���

�������� ��$"�������� ���'����� ���� �����'�� ���

��"������� ������� �� ��� ��$:�����4� ���2�����

���"'������4� ���� ������������
�����$�������������

9�$:�� ��� K"����� $�������� �'����� ���

$������2������4�������������������������� ��$�����

�����2������4�����6�����$:������������$����$��$:�����

$���������������5  3m�����V�"������������!����

�� ��'�������� ��� V� ����� �$$:�� ������ �������� ���

��"������ m"����4� ��� ��6��������� �"���� '������%� ���

$��2��$���� ��� $������� �����$�����������


������������� �� �������������� �4� �������"���4�

���'������"�����$����� ������"��$�4� ��$:�� ��� ���

"�� K"����� ��� $����������� ��"��������4� V� ��'����

���������� ������ ����������� ��6����4� ����D�'!����

�����������2������66���"���4��"��������$��������$:��

��� ������������� 6"������� !���4� $:�� B������ �����

�K����������*���K�.���������� ����M�(���������������.�����

�� .���� �� ����� ���� $����  �� ���  �������� ������

����� ����������1����� �*�� M�(��������� ���� ����E4�����

���������� ��$����� 6����� ��������� ��� �2���

�����2������4� ���D������4�'�'����� ��� ��66�$���%� ���

K"����� B��� ����� � ��� ������1�� ���� �����������

�� $��� ��������������*��$�����������������������������

�*�� �� ���������$�������� ��� ������� ������ �� (������

������ ������� �� ���� ������  ����� $�������E�� ���

�2�������� ��� ��$"��� ����������� ��� ��66�$���%� ���

���������"������66������4�'��6�������$:�������'����

��� ���� ��������� ��� $��������%� ������ ��������

2������� ���6���������� ����D�'!���� ���� ���$�����

���2���������5  3m4�K"�����"����������������

���2����� ���� ��� �����$������������ ��$����� $:��

B����� _��
� ���� �$������� ���� ����� � ��� ������1�`�

�������� �� ����� �*�� �������� $�������� D�  ���� ��

������������..������� �������K���������������� ����L�

�������1����� ���� ����� �� ���������� ��� $��������



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

�..��������� ����� $������ ��� ��.���L�� ����� �� �������

��������� ������������������E����

• 3��'�������� ����DGK"���� ���� 5  3m��9�$:�� ���

���� �2���������� ���� �����'���� �����6�$���2��

�����2������4� �������� $:�� ��� 6����� $:��'����� �������

���� 5  3m� �!!����� "�� ������� ��� ��"����

"��2���������� ��� $��'��������� ������������ "��

2����������"�����������������''������������$:G�

��� ��$����$�'�����$:�� ���'��$�������� ��2��������

m"G!�$� V� ��%� �!!��������'��"��� ���� �������� ���

$����$�'����� ������ ���6�������� $��'�������$:��

(��)��9���������������V��'�����������$�������$:�4�

��������"��������0�(m"�����4�����)4����m"G!�$�V�

������ �����"���� �D7������ 5��6���������� ����

3��'�������� (753m� 
� https://ordrecrim.ca/)� ���

K"����$������"o���$��2����������V����������������"��

������������"���4���$����$�"�������D753m�������4�

�����$����� ����D>��2�����%� ���A����G��4� ��� K"�����

��� 8�2��� �� ��� K"����� ��� 7���N��

(https://ordrecrim.ca/devenir-membre/)�� ��

���6����������� ��$���������D753m�:����� �D�!!�����

��� ��������'����� ���6���������� $:�4� ���� ���

�������� �� ����!��� ���	
��� '����� ����4� ���

$��$�������� ������ �����$��������� �� ��� ���� ���

6��'������� $�����"��

(https://ordrecrim.ca/formation-continue/)�� ��6���4�

�D7������ ������������ ��$:�� "�� �"���� ���

��6���'����� �� ��� 2���!����%� ����

����������"����������$�������� $:�� ���������������

���D������'����� ���6���������� ���� $��'��������

(https://ordrecrim.ca/offres-demploi/)��

�

3��� ��6���'����4� ���4� ����� $����$��%� ���� 5  3m�

�2���������� ���� $����� ������ ��$��$�4� ����� ��������

������������"�������'����������"������������'���$:���

• <"����� ���� 5  3mB� 3�'�� ��� V� ���$������ ���

���$������4� �D��������� ��� 5  3m� �'���$�� ���

6����������2�������$������������'������'�����������

"��� $�'"���%� ������������� ��� ��$"����� ����

�����$�����������4� �� $"�� ��2���� ���"���4� $�'��

'���'�4�������K"������'���������!���%����B����'�E�

���'�������������2�4���������$:���"o����"�������

6�������"��'����'�������$������'�������������$�4�

������'���������������������4����5  3m��"������$��

'���4� ������ ��������� 2����K"������� 9� K"�����

�������4����4���2�%����"����K"��������������������

������� ��� �������4� $��$������� ���'�� ����D�������

���� ���$����� ���� ���$"������� �� ����D�22�$����

��6������4� ��'���� ��� $���������� ��� ��!���%��

3�'���"�������������2�������:�������6�����4�K"�����

�������� �"o� ������� ��U� �"���� ������ �2���"����

$��������������������������$�"���������2���������

��� �������� $�''����4� ��������� ��$"��� �'�"�����

���6����$����6��������$����������$���������������

��������������"�������$:��$:���������������$������

��� ������''�� ��� �'��������� ��� ����� ���$�����

���!�������2�
�"����2��� ��6����4� ��� 5  3m�

���������������"��$�����������"�����2�������������

�������������"���$$����2���"����4������������K"�����

������ ��������� �������2�4� �"o� �������������� "��

'���2�������$�"���������K"�������������$:�4��"��

��$���������� ��� "�� ������'����� �� 2�������� ���

���"������� ��� ��66�$���%4� ���� �����

�����$����'����� '���2���� ���"��� ���� �����

�"66�$�����'����� $������2���� ������ ��������

$���������� �4� ��� '���� ���"'������4� ����������

$:������$��2�������2���������U���'������K"�����

��$�������� ���� �$������� ��� ������ 3�o4�
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���������4����2�����%���������!"����������'��'�������

������'����������'!������������������������9�����

:��������$������$:�� �����$�������������2������ ��
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(1) Nel periodo 2012-2014, grazie ad una disposizione del 

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna 

dell’epoca, dott. Francesco Maisto, ho istruito personalmente, 

e pertanto ho assunto il ruolo di magistrato relatore nelle 

relative udienze, parecchie decine di procedimenti relativi a 

condannati, prevalentemente tossicodipendenti, 

alcoldipendenti o disabili psichici, liberi perché in 

sospensione di pena a vario titolo. 

(2) Tale testo di legge, presentato dal Governo canadese il 3 

dicembre 2015, è stato successivamente approvato dal 
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Parlamento il 7 giugno 2018 ed è entrato in vigore il 17 

ottobre 2018. Vedasi, https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-

reglementation.html 

(3) A tal proposito, si pensi che nel corso dell’attuale XVIII 

legislatura sono stati presentati ben sei disegni di legge in 

materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione 

e  della vendita della cannabis e dei suoi derivati. 

(4) https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/grants/249744.pdf 

(5) Il riferimento teorico in tal senso è senz’altro al seguente 

studio: Henri N. Pontell, A Capacity to Punish. The Ecology 

of Crime and Punishment, Indiana University Press, 1985. 

(6) Alla pagina: 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-

correctionnels/milieu-carceral/etablissements-

detention/edm.html sono disponibili materiali multimediali 

sulla storia della “prigione di Bordeaux”, dal toponimo del 

villaggio presso cui fu costruita tra il 1907 e il 1912 che, 

all’epoca, si trovava diversi chilometri a ovest del centro 

abitato di Montréal.  

Inoltre, sul sito: http://www.ztele.com/emissions/en-

prison/emission, è stato diffuso, tra agosto ed ottobre 2017, 

un documentario, suddiviso in 10 episodi, girato all’interno di 

tale carcere con l’obiettivo di presentare al grande pubblico il 

mondo sconosciuto della più grande prigione della provincia 

del Québec.    

(7) Soltanto per fornire un’idea di tipo comparativo, si 

riportano i tassi di delittuosità registrati nel 2016 in alcune 

grandi città italiane: Torino=9.133; Genova=6.121; 

Milano=11.070; Bologna=10.453; Firenze=8.862; 

Roma=6.169; Napoli=6.281; Bari=6.274; Palermo=4.674 

(fonte: http://dati.istat.it). 

(8) Omicidi, omicidi preterintenzionali, tentati omicidi, reati 

sessuali, sequestri, furti aggravati e rapine, estorsioni, ricatti, 

minacce e altri reati contro la persona. 

(9) Incendi, furti con effrazione, furti di veicoli a motore, 

furti di beni per più di 5.000 dollari canadesi, furti di beni per 

meno di 5.000 dollari canadesi, ricettazioni, frodi, 

danneggiamenti. 

(10) Sono raggruppate in questa ampia categoria tutte quelle 

infrazioni che vengono scoperte grazie al lavoro investigativo 

delle forze dell’ordine piuttosto che alla denuncia delle 

vittime. In particolare, si tratta, tra l’altro, di: prostituzione, 

terrorismo, porto d’armi, reati contro l’amministrazione della 

giustizia, il gioco d’azzardo, le infrazioni contro l’ordine 

pubblico e quelle contro la moralità pubblica e il buon 

costume. 

(11) Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 

psicotrope, fuga in caso di incidente stradale senza vittime e 

altri delitti. 

(12) La statistica della delittuosità di questo tipo di 

criminalità riflette le operazioni di polizia mirate a 

contrastare la produzione, il traffico e la distribuzione dei 

diversi tipi di droghe sul territorio del Québec. 

(13) Ancora con riferimento ad alcune grandi città italiane, i 

tassi di delittuosità relativi alla violazione della normativa 

sugli stupefacenti sono i seguenti: Torino=130,5; 

Genova=97,8; Milano=117,4; Bologna=169; Firenze=149,5; 

Roma=132; Napoli=79; Bari=94,7; Palermo=68,1 (fonte: 

http://dati.istat.it). 

(14) Da qui in poi, con le frasi racchiuse tra virgolette e 

scritte in carattere corsivo vengono evidenziate le parole dei 

testimoni significativi intervistati. 

(15) Tale comitato era composto di 7 persone delegate dai 

seguenti enti ed istituzioni: Direction des services 

professionnels correctionnels, support, liaison et 

développement du réseau correctionnel di Montréal, Centre 

de réadaptation en dépendance de Montréal–Institut 

universitaire, Centre  communautaire juridique di Montréal, 

Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales di 

Montréal, Association des avocats de la défense di Montréal, 

Association des intervenants en toxicomanie del Québec. 

(16) L’articolo 720 rappresenta il quadro legale entro cui il 

giudice ha la possibilità di sospendere il processo, se le parti 

(accusa e difesa) sono d’accordo, per permettere all’imputato 

di seguire un trattamento che è riconosciuto dalla provincia.  

Tale articolo così recita: 

Règle générale 
720 (1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la 

déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la 

détermination de la peine à infliger au délinquant.  

Report 

(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y 

consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de 

toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la 

peine pour permettre au délinquant de participer, sous la 

surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé 

par la province, tel un programme de traitement de la 

toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence 

conjugale (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-

183.html#h-267)  

(17) https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-

services/programmes/programme-quebecois-de-traitement-

de-la-toxicomanie-sous-surveillance-judiciaire  

(18) Si vedano a tal proposito le riflessioni sul ruolo del 

criminologo-psichiatra di fronte alla devianza in: Balloni A., 

Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie 

psichiatriche, Patròn, Bologna, 1982, pp. 1-16. 

(19) Su modalità e sfide dei trattamenti “imposti” ai 

tossicodipendenti-criminali vedasi tra gli altri: Quirion B., 

« Modalités et enjeux du traitement sous contrainte auprès 

des toxicomanes », Santé mentale au Québec, vol. 39, n. 2., 

2014, pp. 39-56, doi : 10.7202/1027831ar 

(20) Gli educatori in Québec non hanno conseguito un titolo 

di studio universitario, ma un titolo rilasciato da un collège. Il 

collégial è un ciclo di istruzione che si colloca tra il percorso 

scolastico obbligatorio (che dura undici anni) e gli studi 

universitari 

(http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-

collegial/admission-au-collegial/). 

(21) Tra le tante, ci si riferisce in particolare ad una recente 

ricerca presentata da Maria Letizia Zanier e Alessia 

Bertolazzi nell’ambito del convegno “Amministrazione, 

cultura giuridica e ricerca empirica”, organizzato della 

sezione “Sociologia del Diritto” dell’AIS (Associazione 

Italiana di Sociologia) e tenutosi a Jesi il 26 e 27 ottobre 

2017. Tale ricerca, avente per tema “La sanità penitenziaria 

tra diritto, politiche e prassi. Il caso del trattamento delle 

tossicodipendenze in carcere in alcune regioni italiane”, ha 

messo in evidenza l’ipotesi dell’esistenza di tante culture 

penali, con significati e prassi difformi, quanti sono i modelli 

assistenziali e ha restituito l’immagine di un rapporto 

complesso e non necessariamente convergente tra giustizia, 

servizi socio-sanitari e politiche. 

(22) Con riferimento alla realtà italiana, a proposito della 

formazione e dell’inserimento professionale dei criminologi e 

dei vittimologi vedasi, tra gli altri:  Balloni A., Bisi R., Sette 

R., “La didattica in criminologia: l’evoluzione di una 

disciplina e l’esigenza di una professionalità”, Rassegna 

Italiana di Criminologia, vol. IX, n. 1, 1998, pp. 23-53; Bisi 

R. (edited by), Criminology Teachings from Theory to 

Professional Training, Clueb, Bologna, 1998; Bisi R., 

“Teaching and Professional Training in Criminology”, 

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 

Justice, vol. 7, n. 2, 1999, pp. 103-129; Balloni A., Bisi R., 

Sette R.,  « Un parcours historique et évolutif de 

l’enseignement de la criminologie à l’Université de 

Bologne », Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 
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vol. II, n. 3, 2008, pp. 32-43 ; Balloni A., Sette R., Didattica 

in criminologia applicata. Formazione degli operatori della 

sicurezza e del controllo sociale, Clueb, Bologna, 2000.   

(23) La vicenda del sig. Jordan è cominciata nella provincia 

della Columbia Britannica. Il processo a cui fu sottoposto a 

causa delle accuse a lui mosse nel 2008, per partecipazione 

ad un traffico di droga, finì in febbraio 2013 cioè cinque anni 

più tardi. A causa dei tempi ritenuti troppo lunghi, il sig. 

Jordan aveva presentato istanza per chiedere l’interruzione 

dei procedimenti a suo carico, ma tale richiesta fu rigettata 

sia dal tribunale di primo grado che dalla Corte di Appello. 

Essa è stata, invece, successivamente accolta dalla Corte 

Suprema che, l’8 luglio 2016, ha annullato tutte le condanne 

a lui inflitte.   

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004404/arret-jordan-

explications-cour-supreme-delais  

https://coutureetassocies.com/delais-proces-criminel-2106/ 

(24) L’aide juridique è l’equivalente funzionale del gratuito 

patrocinio. In Québec, è un servizio pubblico offerto 

gratuitamente, oppure erogato dietro contributo sulla base del 

proprio reddito, a tutti coloro che ne facciano richiesta. I 

servizi giuridici vengono erogati da avvocati e, raramente, 

anche da notai. Tali avvocati possono essere professionisti 

assunti direttamente dai centri comunitari giuridici oppure 

liberi professionisti.     

 https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-

juridiques/aide-juridique/Quest-ce-que-aide-juridique/fr  

La normativa di riferimento è la « Loi sur l’aide juridique et 

sur la prestation de certains autres services juridiques » del 

2010 (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-14) 

(25) Si tratta di uno dei pochi percorsi formativi universitari 

in Italia basati su materie criminologiche e vittimologiche 

(26) Dati indagine Almalaurea 2017 

http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione 

(27) Disposizioni in materia di professioni non organizzate. 
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