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��'������ �1������� ������������ ��� H����� ���� ����� 9� ��� H����� ���� 1����� 9� ���
��%�������� �� ��� L���������M� 1�� ���'�� �� ��� '�5� �� ��'������ ������������� ���
������������ �� ��������������� ��1��&������ ��� 0���� ��0�� ���� ���'��(�� ��� �����
0���� ��� 0��1��� ��� ��0�� ��������� ��������0��0��1���� '�9� �� ��0��0����=��������
���0��� ��� ���� 0�=0��� ��� ���� ��%��1��� ���� ������� ������ H��� ��� &��� ����������
�����0������;��+GG.��H�������������������������L����0�M������L���������0�M�9����
��� L���������M� ���������� 9� ��� H��� 1������ 0����� ��������� ���0������� ��� ���
��������� �� ����0�������� ������� ���� ����0��� ��� ��0�� ����� ��1�� ���0����������
���0�0��������H�����0��'������1�9���0����1��0�����H������������������0��'������
���������1����L����0�����������������������0�M��

� 2�� 3=��������� ��� 	�0�'��� 9� ��� ��0�������� ��� ��� 2� CO+GG.� ��� .G� ���
B����� 0�0������ ��� L��%��1�� ����� ��� ��1���1���0�� ��0����� 9� �%��0�'�� ��� ����
�����M�� H������0��������1���%���0�� ��������1���0����� �����������������������
����� ���� LH���0�1� ��� ��� ��������M� ����� ��������1��0�� ���� LH���0�1� ��� ���
��0�������� ��� ��� ��1���1���0�M�� 1���0��� ��0��� �0���� ����0������ ���� ������
������%���5�� &����� ��� ���0�1�� ����0���������� ��������� ��� ������%���5�� �� ���
B������������ ��� '���������� ����0��������� 9�� 1���%��0���� ��0�����1��0�� ���� ���
����������������/�5���������0���������)��������������0���������������
���������
���������� ��� H��������0�� ������0���	���0��� 0�1����� ������0��������������� �� ���
�����0����3������������������6(0������������9��������1����������&�9�H������&�����
��� ���1��� �H�('���� H��� ���������� ���1���� ��� &��� ��1������ ��0����� 9�
�%��0�'�1��0�� ���� ������ ���'��� ��� ��� ������ ���� ������0��� ��� ����������� 9� ���
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�����0��� ���� ��� 0��0��� ��� H��� ��� 0(0���� ��� ��� ��9� ��� ����� ����� ������%��1��� H���
�����������(�����������H������H���������0�������������1���1���0����������������
�������� L��M� ��� �������� ����������� �� ���H�������� ��1�� ��� '����� ����
�������������� H��� �=��0��� ��� ��� ����1��� ����0��������� ��� ��1���1���0���
�=0������ ��� ��1������0��� �� ��� �����0��� �������������� 3�� ��� 3=��������� ���
	�0�'��� ��� ������� H��� ��� ��9� ��������� ��� L������ ��B�0�'�M� H��� ������0�� ���
L����������� ���&��1����%��0�'�����0��� ������1��������M��
����0�����������;����
H��� L��� %��=��������� ��� ��� ��1���1���0�� � ��� ���� ������ 9� ���� ����%������
����0����������0�����������5����������������%������������������9����������������
���� ���������0�� ����0�0�������1��0�� ������������ ����� �������1��0�� ���� ������
��� ������������������'�0���H���������'���0������1����� ���0��1��0������ ���'�����
��� ���� 0�������0��� 9� ���� 1��� ���'��� ���������0��� ����� ������� ��� %��� �����
���0��0�M����&����0���H���H���������5���1(��1�1��0������������������0���������
�����H�������������0���������������������������������1����L��������������������M�
���1������H�������������� ������������� �������;��������������� ��� �����%��������
���0�������������=�����������1���1���0��������1�0���������������1����0�����'��
������������0����������/��5����)��������������0��������P����'���������������������
�� -G� �;��� �=��������������� ������ ��������1��0�� ���'��� .�� �;����� .:� �;������
��1���1���0�� ����� �������� ��� 0������ ������ �� �� ��� �����0��� ������������
������0�'�1��0��� 1��� ��H����0��� �;������� ��� �������0�1���0�P� �������� ���
��1���1���0�� ��� �������� ��� ��� ����� P� ���0������ ��� ������� �� ��� �����0���
������������ P� ��%����0�� ���� �����%���������� ����0���������� %�'�������� ���
����������9�����1������0�������������������������0���1����������������������
��0����0�'�����������������������������������0�����0���������������0��������'�����
��������9�����'������H���&���������������������'(��B����������������

� 3�0������H���0��0��������H�����������������3=������������	�0�'�����1��
���� ���0������ ��� ���� ��%��1��� H��� ��� ��0�������� ��� ������� ������ ��'������
�������������� �������� ���0��� ������� ����� ��� ��B�0�'�� ���������� ������� ���&��
1����%��0�'�����0������������������������������������0���5����������L0�������1�M��
���L�������������������5���M�9�����L����0���H�����'��0������������������������M�
��� ��0��� ���0��1��0���5����� ��0��� �=����������� ��������1��0�� ����1��0���� ���
%��1���=�����'�����1������H��������������������%�����������������0����%��1��
��� ��1������ �����0�'�� H��� ������'������ ����� ���'�� ��������� �� ������ �;��� ���
��������� /��0�� �� ������ ��� %��0������ ��� ������5� ����0��������� ��� ��� ��� �����0����
%��0���������� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ��� ���0���� ��0����0�'�� ��0���0�� H���
1��� ����� ��� ��1�0��� �� ��� ��1�0������ ��� ��� �������0�� ����0�'�� 0���� ��� ����0����
���0����� ��� ��� ������������������ '����� �� �=������� ��� ��� ����0���� ��� %��1��
1�����������0����������B���������(�����������'������������0�0����������������0���
���0��������0������;��H������'���� �����1���0���������������%��1������0���������
���1����B��H����1�0������������������0��'������������1�����H���L���H������&�������
����M�������0���5��������=������������H�����9� ���������� ���'�����5���9����1���
��� ����� ���H��� ��� 1������ ����� 1��� H��� ��������� ����� ��� L1�����1���0�M�
���0����� ��� ��� L�����0��� ����'�����M�� �����0��� ����� �����H����� �����0��� �����
������� ��� �����5��� ����� H�������� %����� ���� 1������� ��� 0����B���
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L���������������� ����'�����M�� �B���� �� ��� ��0�����0������ ���� ����0�� ��1��
���%���0�� ����'�����F� ������� 9� �B���� �� ��������������� ���� �����0�'��� ��������� ���
���1�����5������� Q� ��0�� %��1�� ��� �������0�� ��0����0�'�� ������� ���1���� 9�
'��'�1��� �� ��� 3=��������� ��� 	�0�'���� L��� ���0������� 1��� �%���5M� ���
��M��������M����(�������������������0�������1�����0����&�1������������%���0�'��
9����(%�����3=�����'�������0��������1�1��0�������1��0�����0�����%��1�����1��
1������� ����� H��� L��� ���������� ��� ��� ������M�� ����� 0��� ������ ��������� ��� ���
������������������1�0������������ ���1���0�����'��������� 0�1������� �����������
1���0������%��&������B���������

� ������� �1���0��0�� ��;����� H��� ��0�� ��%��1�� %��� ������0�� ��� ���
1�1��0�� ���� ���� ���� ���0����� 1�9���0������� ��� 1�9��(�� �����1��0����� 9� ���
���0����1�9���0�����������������������0�������	������������0���������0��&��&��
��� ������������ �����%���������(0���� ���0�0�������� H��� ��� ���1�1��0�� 0�'�� �����
���� ��� H��� 0����� 0�1������&���� 9� ��� ����� ��� %�0����� ������� ��� ��0����1�9��(��
�����1��0�����������������0����%��1����0������������������������������������ ���
���(0���� ���1����� 9� �� ��� ���(0���� ����0���������� 1��0������ ���1��� ���
��������������������0���5����������������������0�'�����������1��0��'�����0������
��������� ���(0����� H��� 1���%���0��� ������������� ���0��0��� ������ ���
���%���0�'�����9������0��'�����������3�0�����

� 2�� �������� ���1�� H��� H������ ��0��� ��� ��� 2� ,,O+GG.� ��� +*� ���
���0��1����H��� ��� ����1���� ��� L1������� ������0��� ���1�0����� ��� ����������
����������� '��������� ��1��0���� �� ��0��������� ������� ��� ���� �=0���B����M��
��;�����������1���������H�������=��������L�������������������M�H�������������
0(0������� ��� ��9������� 0�����H���'�������1�����B��(����1��0��� ���� ��� ���0������
��� ��� 2� ������ ���0������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ,**+�� ���H��� ���
�=�������� ���� ���������0�� ��� �1���� ���1���� 3�� ��0�� ��%��1�� ������ H���
��1��0������0���5����0���=����������1�����L��1��(�M�H�������������I0������ ���
1������ ��� H��� ��� ���������� ���� ��� ����1�� 9� ��� ���������� ��� 1�9��� ���0����
����0�'����=��������%����1��0��1�����������9�1����������H������1�0����1�0���
�� ���'��� ������1��� ����������� 9� ���������� �� �1��0��� ���%������ ��� ����
�1�������� 9� ���� ���0�1���0���� �� �������0�'��� 9� ������������� ����'�������� ���
������������������������������������������������������9���������0�����������

� 3�� ��0�� ���1�� 9� ������������ ���� ��� ���������� ���������� ��� �����������
�%����� �0��� ��0����(��� L��� ������������� ���%�������M�� �;������ �� ���� '��0���
��0�����1��0������������L����������������%�������M�����������%���1�9�����������
��� ��� 0��0�� ��� ��� ������������� ������0��0�� ������0������� ������0��� ��� ����0��
%����������������0�����������0��� ���0������1����� �1����0��� �� ������0������������
�����%��1���������'���������������0��%���������0�������������0���������0�%����������
%������� ��� ���� ���'��������� ���������� %������� ��� ��� ���0���� ��� ���� %������
��0���0�������9���� �����9��������(��������� ����H���3���;����������0����� 0������
��(�� ��� ��� !3� D3�� ��(��� +7�� > �� +GGG-E�� � ��� ��� H��� ��� 0��0��� 9� ��(� ��� ����� ���
������������ ��� ��� ��� L�H������� H��� ��1�0�����H��;�������0��M�� ������0��� ��'���
H������ ���������H�������� ��� ��0����(���������0���H�����������0�0�0�'������ %��0���
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��'���� ��H��;��� &��0��� ���� '��������� ��� ��0�1�������� 9� ��� ��H��;�� ����0(���
���0�������������'�&(������0�1���������'������������ ��0�1��������� ���������H���
�����H������� 0��0�1���0��� ������� H��� ��� ��H������ ������� �� ����0�0���� ����������
3��������������0�����������0���������0�������0���'������������;���������'���0���
�������0��9�����������0��������������������������������������������������������7�
1�������0�����;����������������1�����0�� ���1����L����������������%�������M����
����1��0��H����������������������0I������������L�������������������M��'�1���H���
���������0��H������������������%�����������L����������������%�������M�������������
H��� �������� ��� ��� 1������������ 9� ��� H��� �%����� ��� ���������� ��� ������� �� ���
����������������%���0������0��0����������0��������������������0��'����0�1���������
���������������������1�0������������0����������0����0������������������D/������
����� �����1��������� +GG-E��2��� L��H��;��� ����0��M�� 9� �������0������� �� H��� ���
��%�����������������������;���������0�����'���������������1�����0������0��������
��� ������ ���� %���0���� ��� ���1�0�'��� ����������� ��1�������� ��������0��� ���
33!!��
�(� ���	����0�������� �0������ %���������� ,**:� ��;�����J� L2�����H��;���
%��&��(���D��%����������1��������%��0���������������E���9������0��������0�������
���'���0�� ��� ������� ��� '���� ��� ��������P� 1����0���� �������� D���0���� ��������
1�0����� ��� 1�0������0��E�� ��������� ������&��� ��� �������� �I��������
������1���0�������������������������0�������1���������0�����������1���5���
'�������1��� ���%%�0���� ���������� 0������� ���� ���� �������� ����0����� ��0���� �0���
����1��� ����0��� ��1�� ��%�������� ��� ����'������� 0���� ��1���0�1���0��
���0������ �� ���� ������� &���0������ ��� ������������M� D#! 
� �$
�6 �
�� ,**:E��
�����������������������������L����'������M�9�������L������������M��1���0���������
'�5����33!!������� ����0���5�������B��0�%����� ��� 0���(����� ���� L'��0�������0��M�
D?$322 �� +GG-E� H��� ���0���� H��� ��� ���������� ��1����0�� 9� ��'���� ��� ����
��%���������� 1������� ��� ��� '(�� �I������ ���H���� ��� ����������� ��� ���������
���1����������'���9�D��E��0����������������1����0������������0���(��H������&��
�����������������������1�������������1�(�����D8
�K!
�6��+GG-E��

� !��� ������� ��1����� ��� 0����%��1��� ������0��� ��� ��'�� ���'����� ���
����0��� ��� �0���5�� ��� ��������� �� ��� ���1���� L'��������� ��1��0���M�� ���H���
�������������������H����������������'������������ L��1��M������������������(�
����1��0�� %�1����������������1��������������1����� 0��0������ ����0�0�0�'������
������������������������0�0�0�'����������0�����1���5�����'�������0����%��1������
����0�����������������������0������������H���0��������&�9���0������'(�������
%�1���������������������1���������%��0�'����������������������������������������
���'�'������� ���0�������� ��(� ���� ��� 0���������� �&���� ������� H��� ��� ���0��
��0����1���������������=�1��2�9�������0������� �0���������0������)������������
#������� ��� ���� ���0������1�� ��� �����&�� ������ ����� ���������� �� ��0���
������������������������0�1�����������������������B�������1(��1����0����1������
9�������0����B����������%�������������1��������

� 3�� ��������� ���� ��� 0������ �1��0�� ���� 0(0���� ��� ��� ��9�� L��� ��0���������
���������� �����=0���B����M�������0������ ������%��1���H������0��������0������������
��������1���0���������=��������������0��������B������������������%���������H���
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����� 1������� H��� ���������� ��� �=�������� ��� �=0���B����� ����������� 9� ���
�������0��� ��������� ��� ������0�� 0���� ��� 1����B�� ��� L1������� ������0��� ���
1�0����������0�������������=0���B����M��
��1���������������1���0��������0��0��
������0�0������������������'�0�'����������0�����%��������7��;�����������=���������
������������������������������������7��;������������������0������������������'�5�
��1������� ���� 0���� ����0��� ���0��� ��� ��������� ���� ��� �=��������� ���'�� H���
�=���������1��0��B������ �� 0���������� ����������� ��� ��1���1���0��� 9� ���1���
���� ���� ���������� ��� ��0��������� ��0���� ����0�'�1��0�� ��� �������1���0���
��������� ��� �%��0�'�� 0�0���� B��������� ��1�� ��� &�� ��������� 9�� ��� ���
B������������������6�������������1���
H�(����%����������������������'�����������
����0�����������������'�� ��B�0��������������������'�����1����� ��� �=0���B����
��� �������0�� ������ 9� ���1��� ����������� ��� H���&�9� H��� �=������� ���H��� ���
��������������'���$������1���H�������������%��������7��;����������������������
0���� 1����� 9� H��� �0��� ������ ���'�0�'��� ��� �����0��� ������� ���� ��������
��%��������� ��1�� ��� ��� L������5������ ���1����0�M� 9� �������1��� 0�1����� H���
��0�����'��L��0����(�M������������������������0������������0��'�����������������
��� ���1���� L������������� ���%�������M� ����0������ �� ���0��� ��� ��� ��H��;��
��������������

� 2��0���������9������%��1���2�,�O+GG.����+�������'��1���������1��0��
��� �������� ��1�� 1���%�������� ���� ������� ������ ��� ,**��� ��� 3=��������� ���
1�0�'��� ��1���5�� ��;������� ��� ���������� ��� ���'��� �� ����� ��� ��0����5�������
��1����� ������0����������%��1���H������&����=����0���9� ������������������0����
���'�� ��%��1��� ���� ������� &������� ������ ,**:� ��� &�������� �=��0����� 2��
��%��1�� ���B��0�%���� ���������������� ��������������� ��� L����0��������� ���� 0�����
D��������0��E�9���=��0��0���9������0����������������'���%�����������������������
���� 1��� �������0��� ��������������� ���������� ���� ��� %��� ��� ���������� H��� ���
������1���0�� ������ ��������������0�� �%��0�'�� �� ������������ �����0�'�� ��0���M��
��1�����'���������������'����������������������'�������������L1����������0���
��������������� ��������M� �� ������������ �����0�'��� ����0�%������� ��� ����������� ���
��������������������1�9���������������������������H����������������������������
���������� 3�0��� ���� ,:7� ��0(������ H���1���%���� ��0�� ��9� H��� ��0��� ��� '����� ���
�������,������0���������'��������'�����������������������������������'�0�'������
�����0��� ��� ����������� �� �� �;��� ����� ��������������0���� H��� �=������ ��� ����
��1����0����������%��0�������0��0�1���0����=0������������������������%��1������
��� ���0�� ��������� 2�����  � ���� ������� ������� ���0��I��� ��� ��� �(���� ��� ����
��0��������� ��� ���%��1�� ��� ��������� 1(��1�� ��� ��� ����� ��� �������� ��� 0����
1��������������1������������������0������%����������1��������������������������
���L������5���������1����0�M����������'�0�'����������0������&��0��������(������
����������H������I�����������������L��������������������������������0�������(�M��
��� ��0������ ��� ����� ��� 0����B��� �������%����� ��� ��� ��1�������� ��� ����'��� ����
������0��� ��� ���0�������� �����0�'��� ��� �=���9�� ��� ������������ ��� ��B��� ���
���������������������������������������������������1�������������������1��0��
���� ��� ����������0�� ������1��������� ��� ���B������ ��� ��� �����0���� ��� H�������
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�������������������������1������9������0�������������5��������������������������
�������1����0����

� ����� ��������� 0�1����� H��� �����0�� ��� �;�� +GG.� ��� 1���%���� ���
�������������� ��������������'�������������0����B��������������0������������9����
���������� ��� �����&���� ���B��0�%����� ��� ��� 3=��������� ���	�0�'���� ����� �'�0���
H��� L��� ������������ ��1�0�� ���'��� &��&��� �����0�'��M�� �������� ��� ��������
������0���� ������� ��� &�9� 0��� ������������� ����� 0���'(�� ��� &�9� ���0������
�������0�����%��1������������&��������'�������0������������������&����������
H��� &�9�� &������ ����0��� ���� 0����� �=���������� ��� ���0�������� ���� �����0(���
����0�0���������� ��� �����0���� �������� ������� 9� ����������� ��� ���������� 9� ���
��0����0��������������&��&�����������������0���������������D
� 6!
��+GG.E��

� 6������0������'�������0���������������%��1�����������������0��������0���
H��� ���� ����� ������� ���� �������������� 9� ��%��1��� H��� ���� �I�� 1��&�� 1���
�1������9���1���B������0��0�������1����;�����������1���5���'������H���1������
��0��� ��%��1��� ���0������� ��� ��� �1������(�� �������� ��� ��� ��1����������
����������� 9� ��� ���� ����0��������� 9� H��� %��������� ��� ��0��� �0����9����� ���
�����&�� �������  ��� ��;������� ����� ���0��� H��� ������� ���1�0��� ��������
��%��=������ ��0�����0�0�'���� #������� ����������� ��� ���1��� ������� ��� ���
������1�0��������������R�������������9��������������������������'�������'������
�1��0������������F������������9����0��0������������������1��������������1�0����
������������������9����������0�����������3��������������������&������%����������
��� ���0��1��0���5������ ��1�����0�'�� F� �������0����� ���� �����&�� ������ 0��0��
������ ��� ���(0���� ���0�0�������� ��1�������� ���� �������� �����1����� 9� ����������
�����������;������������������0���������%��������3��0�����������������1�����������
��� �������� ��� ���0�������� ���� ��B�0�F���������� ����� ��� �����&�� ������ 9� ���
���0�������� ���0������0�� ���� ���0�1�� �������� ���� I�0�1��� ��� ����0�� ������ ���
��1��0���� ��� ����������� ��0���� ���� �����&�� ������ ��1�� ���0�����%��1�� 9�
������������0����������1���=����������������0��1�1��0���������0������������
��0��������

� 3���������������������1������0������H������1�������������H��1�0�����
��� ��� 0�����������������R� ���������������������%�������������'�������1��0����
���� ���� ���0�� ������ 1����������� ��� ���1���� L��������� ��� ������M�
�����0���5������������0����%��1��������������������0����������������0����������
H��� ��� ������ 9� ��� &����� ��� ���� &�1����� &���(��� ��0������ &��0�� ��'��0����� ���
��������� ���� ��� ��0�����5��� 2��� ������ &�1����� ���0������ ��� ������ H��� ���
���1���� ���� �������� ��� ��1���������1����H�������I1���� ����0��1���������
��������� ��0��(����=����0��� �������������1������ ��������1�������1���5�����
�����������������%�0�����9����1��1�������'�'������D�6$6� ��+GG-E���������
�����������1���0�����H����������������������0������0�����������9������1��������
��������� ���� ��� �����(�� �������� �� ��� �����0���� H�(1����� ���� �B�1����� ��������
�������� H��� ������� ������� �� ��1���1�0��� ��� ���0�������� ��� ���� ��������
����������� 9� �������� �� ��� '�5���� �����1��0�� ��� ���� ��1������ ��� ����������
D
2?$3�6��+GGGE��
���0�������������������������������'�����������������(0������
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�������������������0���������������������0�����������������H��5�����������������9�
���������1�������� ���������������������������������������'�����������%��=���������
����1������� ��� 0����B�� ��1�� ��� ������������ 9� ��� ����1����� ����� 0�1����� ����
����0�'��� �� ���� �������0��� ����������� ��� ���� �������� H��� ������� ��� �����0����
���1��0����� �� ���� 1��0������������ %��1����0������ � ��� ���� ��������0���� ����
�B�1����� ��� ��� �����0���� ��1�1��0��0�� ����'����� ������� 0��� �����0���� ���
���0�����'��������1��0������1����0����������I�����������'���������1����������
��1�����������(0�����

� ����� ��� 0���� ������ ������ ��0�������� H��� ���� ������ ���� �������
����������� ��� ���� ����������� �������������� ��0������� ���� �������������� 1���
��5�����������������������&�1����1���0���������1�������������&��0������������
0��� �������0�'��� �������� ���0�� ���H��� �0���� 9� ������1��0�� 1�9����� ���������
������(��� ��� '�'��� ���� �������� ���� �0��� ���0�� ���H��� ���� ��������������� ���
����������� ��� 1�9���������0��� �������� 9� ���0������� ��� ��� ��0������ �����������
����������������=0�����������������1��������������B�����1����������������������
H��� 1���� ��� '���� ���� &�1���� 1������� 9� H��� ����0�0���(�� ���� �������������
����0�'�� ��� ����0���� �(���� ��� ������ ���� H��� 1�B����� �������������� ��� '����
����������� ��������������� ����=��0�����������0�������0��0����� ����=�������������
����������������������0���������'������� �������������9��'������H��������������
����%����������������������������9� ����0���5��������� 0��������������������'������
���1�������� 9� ��� ��1����� �=���9��0�� 9� ��� ��� �0���5������ ��������� Q� ��� ��0��
���������(���������������������������0I���%�����9���������1��������������������9�
��� ������������ �I������� ��� ��0��'������� H��� �� '����� ��� ������1�� ���� �����&��
������� ���� ���0��1��0��� ���0�1�0����� 9� ��� ��0��'������� ������������� ��0��
��0��� ��������� ��1�0��� ������� ��� ������������� ���� ����������� 0������������
&�������� 1��0����� ���� �����(��1�� ���������� ���� ���� ���0��� ���� �0��� &��
���1��0���� ���� ������0���� ���'����� ��0��� ������������ 9� �=��������� ���
��0��'������������������ ����%��1��������1����0����� �������0�������������������
������ ���� ��� ��� �����0���� 9� ��� ����������0�� �1��������� ��� ���� �������� ����
�B���0�'��������1��0����������������������������1�0�'���������������9�����0����
������������0�������������&����������1������������������=�����1��H������1��
�����������������0���1����������1���0�����I0����D�6$6� ��+GG-E�

� 0��� �1��0�� H��� ������ '����� ��� ��������� �� ��� 0������� ���������F
������������9����������H���0�1����������1�������������&��������9���0���������
�������� ��� ��� ��������� ���� �������� �����0�5���� ��0�� ��� ������������ ��� ����
������������ ���������� 9� ��������� ��� ����I�0�1��� ��������� 3�� �����1��0�� ��� ���
���������� �=�����0��� �1������0�'��� ��� I0���� ���� 0��0��� ��� 0��1�����
������0�'���� ��� �����0���� 9� ��%(���1��0�� �����0������ ���� ��%����0����� ���
�����'�'������� ���������� 1�9� '������� 9� %����1��0�� ���0��������� ���0%�����1���
���1��0���1���0�� �����0������ %��=��������� ��������� � �1��������� ���� 0����B��
���������� �����'��������� ���������� �����1��0�� ��� ���� ��'��������� ��� ���0����
����0�'��� 0���� ����� ��� ��������� �������� ���� ���0���������� �������� �����������
%���0�1��0���%��0�������������1������1������1�������9��������H���������0������
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���0���������� �����F���(0���� ��0�� ����0���1��0�� 1�������5���� ���� ���
��0��'������� ���0�0��������� �������� 9� ��1��� ���B��0��� ��� ��������������
��������� ��0����1��0�� ������������ ���� ��� H��� ��� &�� '��0�� ��� ���� ��%��1���
�������� ��0��� �=����0���� ������� H��� ��0��� ��0��������� ��� ������0��� ��1��
0����������������������� ��0��'���������� ���� ���0�������������0��������0�'���3��
��������� ������� ��� ������B�� ���� ������������ ��� ��� ���� ���1���� ��� ��� ����
����������� ��������� ���� ����0������&����� ����'��� ���� �����0���� �� ��H���0�����
��0����������������������������0��9�������1����0��%�0�����&����������0����0������
��������0����� ��� ���� ������0��� ��� ��0����1����� ����0��9������� ��� ���������
�=�����'��������'�5�1�������1��0��������������0���9������'�5�1���������0�����
9���������� ��� �1����� ���� ��������� ��� ��� %���0�� ��� ������������� ���� �0���� �� ���
L������������������B���M������0�����%����1��0����%���������B�'�����������������
��������0��� ��� ���� ������� ����������� �1�����0���� ��� ��� 1�9��(�� B�'������ ���
��0������� ��1����0��0�'�� ����������� 3�� ������ �=�����'�� ���� ��������� ������ ���
������������9� ���� ����������� ��������� 9� �������������� ��� ������� ��� �����������
���0��������� ��� �����1��0�� ��0���0������ ���������� ���� 3�0����� ���������
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������1��� ���������� H��� &��� ����� ���������� �� '��������� ����'��������
������0�=0������ ��'��0������� ��� ������'������ ����������0(�� 9� ���� ���1��(��� ���
������������� �����0�'���9��%��0�'�������&��������� ���1��1������ �����������(���
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��� ��H��;�� ���B��0�� ��� '��������� H��� ��� ��������� ��1�� ���0������ ��� ���
������0����0����������������'�����������������������������������

������	����'����� ���������� ������� ��������� ������� ���� ��� 6���(�� ��� ����
$�������0�������� ��������� D$�E� ��� 0����B�� ������ ��� �������������� D,*7,E� ����
�(���� ��� ��'��0�������� H��� ���0����� 1������ ���� ���0���� ���� ��� �������1��
����0�'��0�� ��1����0��� ��� 0����5������ ������ ��� %���1���� ��� ����
$�������0����������������� �%����������������0�� ��0��������� D ��;�5�� ,*:*E����
������1����� ������������ ����'�����9����������������������������H�����0�������
�����������1�� D����������0��� �� ����������0��E�� 3�� ����'����� ���� ��� ���0�� ���
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������1���0�� ��� ���0���� ��1I��� ��� ����=�1�� �� ��� ������� ������������� ���
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����1����� ���H��� ����� '�5� �������� 0������ '���� �������� ���������� �1������� ���
�0����� 9� �������� ��0��� ������� 9� ���� ������ ��� �����1���0�� ��� ���'���
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��'����������� ������0������ ���� ������1��� ��� �=��0������ ��� ��� ��������� �������
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�����%����������� ��0�����0�������� 9� ����������� ���������� ��� ��� �%���0�1���0��
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'��������� D��������� ���<�Z�05��2������� 9� 8��'����� ,*:CP� S����0&�� ,*C-P� ���05��
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������� H��� ���� �����(��� 9� ���� %������������ ��� '����������� ��1�� �������
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�(�����I��
���� �������� ��0��� �%�������� ���� ?���0(�� ����0��������� 3������� ���0���� ���� ���
�����B�����3����������������(�������0�������0��������!�����3�����������I1����
������5�������B������������������1���������������� ����I�0�1���0����0���;���� ���
H�����������0�����������������0��������������������9�����������������0����������
9� ����������� H��� ������1��0�� ����� ��� �����1���0�� ������0�� ���1��;����� ���
1���������1����� �����1��0����� �����������������'�����������1���1��0������
�� ��� �������� ���'��� ��B�0��� ���1�����5����� D��1�����0��� ��� � ��������5������
���'��� 0����� �������� H��� �1��(��� ��� ��%�������� ��� L0�������1�M�� �0��0���E�� 3��
��B�0�'�� ��� ��������� 1��� 0��1��� �� ���� ��%������� ��1�� L���1����� ��� ���
���������M�9������'�����B�0�����%���������1��0������

3�0������(0����� ���1�������H��������0����������������������� �����1��0��
��� ��� �����0���� ��������� 9� ����������� ��0��� �����0�1��0�� ����������� ���� ����
���(0�����������������1���0��9����1�����5���������'����������������������0������
���������� ��� 33!!� 0��0�� ���0��� ��� ��� ��(�� D0����� ��� ���������1���0�� ����
��������0��� �� ���0��� ��� ���� ���(0����� ��� 0���������� ����E� ��1�� %����� ��� ���
D#���0���1���
%�����0���� ��<���0��0���E��

��� ��� ���� ������ �������� H��� ��� ��� ��0���� ����������� ��� ���'�� ��� ���
�������5������ ����������� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� ��0�� �����0����� ����� ���
0����%��1������ ��� ���� ����������� &����� ���0��� ��� ����������� ������������ ���
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'��0����������0�5����������������1��������Q���0���������������������5������������
����������

3�0�� ���(0���� ���1����� %����1��0���� ��� ���� ���0���� ����0�'�� H���
������0�� ��� ������ H��� ��� ����0������ ��� ���� ��9��� ��� ��������� 1�����0�� ���
����������� ��� ���� 1�H�������� ��������0����� �1��������� �����0�� ������1��0��
���%���5������������1���1��0��1�9����0������
������� ��������������H��������
������'���������������0��� ���� ���0�1�������������� ���� ��� ���0������1������%���5��
����0�� H��� �'�0��� ��� ����0�� 9� ���� 1�0�'�������� ��0��� ��� ����������� ��� ����
��%�����������'��������������9�������������D0�1����������������������'������������
������� 9� ��1��0���E�� 9� �'�0��� ��� ����0�� ��� ��� 1�1��0�� ��� ����������� �1������
1�����0�������0����%��������������'��������������������������������������������������
������������� ��� ���%����0���� ��� �1���������� ��� ���� ������0��� ��� ���1����������
���� �������� �� L������� ��%������� ���� ��� ������� �����(�� ��1�� ��� ������� ��
������&����M�� ��� ��%���0�'��� ��� ����0�������� ��� ��� 3�0���� ��������� 9� ���
�������������������1����������%���������������� %����1��0������� �������������
H��� ��� ���'��� ���� '��B��� 9� ���'��� ��B�0�'��� ��� ���� 0�������� ��� ��'��0��������
��������������������������0����������'�������1��0��H���1�����%��0��������

S�1��� ��� �������� ��(� 1��1�� H��� ��� ��%��0�������� 0����� H��� '��� ������
0���� ���� ��� ��0������1���0��� ��� ���'��� 0�������(��� ���0������� �� ���
��������5������ ���� ���0����� �� ��'�������5��� 9� ���������� ��� �1�������� ��� ����
��0�'������� 9� �������1���0��� ����������� H��� 0����������� ���� ��9��� 9� '������
�����&���&�1����� %����1��0����� D����0���� ��� ��� 0��0����� ���������������� ���
���� ������������ ��� ��0�������� �1���������� ��� ������0��� ��� ���1����������
�0���5���������1����������(0�1���������B������������������0��0���E��


�0�� ��0�� ������1��� 9� ��0�� ���9��0��&���1������ ��� �����0�����5������
��� ��� �������� 9� ��� ���0���� �������� ��� H��� ������ 0����� ������������ ������ ����0��
���������%�����9�����1�����������1�'�1���0����������%��������9�0����%��1������
��� ���� ����������� 9� ����0����� ��� ���� H��� ��� ��0�� ����0����� ��� ��0���� ��������
1���0���� ��1�������� ��������� 9� ������ �������� 9� �������0���� ���� ��� %��� ���
%����1��0��� �����%��������� ���'������� 9� ���&�� ���0����������0�� �������1�0����
��1��0������ ���� ��������0�� �� ���� �����&��� 9� �����0����� %����1��0����� 9� ��� ���
�����������������(0����������������1��������0���������%��������'����������

�

;#��������&���������������������"��+����������)��������"����#�

2�� �������� ��1�� 0���� ���0�0������ �������� ��� ���� ��������� ������� ����
1������ �����1���� 9� �������� 9� ���� 0��0��� ��� ��� ��� ��� 1��� ����������� ��� �����
���'�0������ ����� ��1���1��0��� ���� ��������� %��������� &��0�����1��0�� H���
&�1������ ��0�������0������ ���� ��0���0��������(0�������� ��� ��������������������
��� %��������� �������� F0����� ������ ������������� ���� ��� ������������� ��� ����
�������������������F��������0�1�������������5������9����0����������'������������
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����� 0��0��� ��� �=��0�� ���� ������� ��� ���0�0������ ��� ���0���� D�����(���
���������0��0����E�%�������1����������������%�������(0����9����'�����1��0��'������
�����������0�1��0�� ���� 1�1��0�� &��0������� ���� ����1��� ���(0���� �� ��� ����
%��1����������������������1������

��������1��0��������������������(0�����9�B��(������&���1���5��0���0��0���
��� �������5��� ��0��1������� ���0�0�������� �=������ ����� ��� ������������� ��� ���
1������ �����F�����1����� ��������������� ��1������������� ��� 0���� ���������9�
1�1��0�� &��0������� 3�0�� ��� ���� ��� ���� 1������1��� H��� �0���5�� �����
%����1��0��� ���g���%��(�� H��� ��� ��0�� ��1���g��?�����1�����0�� ��� ��%��������
�����0�����0�0��������1�����'������9��0����1��0��'�������B��0�%������1��0�����9�
���������������1������I���������B�����������������������������H�������%��=����
��(0���� ������� ��� ��� '�����5� ������������ ���� ���� ��B�0�'��� %��1����� H��� ��� ����
�0������

����� ��0����5���� ��� ����������� ��� ���������� ��(0����� ���� ���� �����������
���0�1��������� 9� ���� ���0�0�������� %����1��0������ &��� ����������� 9� ��0���
������������� ���� ������=�0�� �=������� ���� %��1����� D1������1���� ��0��0�������
%����������E�� 1�����0�� ���� ������� ��� ��'��0��� 9� 1���%��0����� ���� 1�������
������������1�����������������������0�����1��1���������������0���0�������H���
��������0��� 9� ����������� ���� �����0��(�0����� ��� ���� ����������� ��� ���� H��� ���
�������������

�3�� ��� ����� ��� ���� ��������� 9� %��1��� ��� ������������� ���� ���0�1��
���������������;����&�1������ ���0�=0����5���������1����0�� ��'�����������0���
���� �����1���0�� �=���������� ���� ���0�1�� ���(0���� ��� ��� ���B��0��
D��1����0������� �������0���� ���0���� ���� ��0����� ��������� ��� 1�������������
��0���1������ �0��0���E�H���&�� ���'���� ��� %��0�����1���0�� ������3�0���� ������
�������� ��� �����1���0�� ���������� ���� ��� ������0�� ��� ��%��1�� ���(0����
�����������������0��1���������,*C:�&��0������0�����(����

�6���� 1��� ��� ��� ���0��� ��� ����%�������� ������ ���� �����0������ ��� ���
���1���� $�%��1�� ����0���������� ��� ���%������ �� %������� ��� ���� �;��� ��&��0�� ���
���'��1�����������0���0��������������������0��0����������0����������������0�1��
���(0����9������1����'�����9�����;�����������0���0�����������0�������������������
��(���� �������0����� 0����������1��0�� �������������� 9� �����(%���1��0�� ���
�����������(0����9�B��(��������������

����� ������� �����0��(�0����� ��� ��� 1������5������ ��� ���� ��0���0�����
������������ ����0����� �� ���� 1������� ��������� 9� ���0��1��������� ���� ���'���
��%����0���0������ ���� ������1��� ���������������� ��� �����1��0�� ��� ��� ����������
������������� ��� ��������'�� ���0�0����������� F9� ������ %�0���� �������� %��1��F� ���
����������� ��� ���������� �� ���0����B�������� ��0�� ��� ���'����������� ����������� ���
%�������1���0�� ������ ��� ������5�� ��� ����������� ������ ��� %�������� ����
�1��������� ��'����������� �� ����������� ��� ����� �� ��0��0������ ��� ����0�1���0���
����'������5������������0��0�1���0���������������������������������������5������
���� ���0�1�� ���1���� ��1������� ���� ��� ��������1���0�� ��� ���� ���(1����� ���



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

47 

'���� ����� ���� ������� ����1������� ����������� D������� ������� ������0����� ��
��������� ���0��� ���� ������� ���0�1�� ����������� �� ������� ������������� ����
��1�0��� ����0��� ���� 1�0�'��� ���(0����� ����� ���� H��� ��� ��0������� ���(0�����
����������E�1�����0�� ��� ����0��������������'������������� 9������0�1��0������
1�=�1�� ���������� 9� ��� ����9�� ��� ���'��� 0�������� ��� �����1���0�� 9�
1��0�%�������������������������������������


� ��0�� 1������5������ ��� ���� ��0���0����� ������������� ��� ��1�� ���
��'����%�������� ��� ���� %��1��� ��� �B�������� ������ H��� 1��0�������� ���
���0�������� ��� ��� ����� ���'�0�'�� ��� �����0���� ������� ��� ��0���������� ��� ����
���������������� D������0�1��0�������0������ �����%��1�����,**�����3���;�E����
���������������������1���1��0������������������9����1��&���������1����������
�� H��� �1��(��� ��� ������5������ �� ���'��� ��B�0��� ��������� D������ ��� 1��0����
�����0����1��������������'��������������&���������������0����B���L������'��������
��� ��1������M�� ������1���0�� ��� ���� ������ ��� �������� ������0��� �����0�'����
�0��0���E��	��&��������0��������������������������1���0����������������(0�����
���2�9�9�������������3�0�����!������9��������������(�����������0�����3�������
H��� �B�1���%����� ��� ����0�������� ������1������ ��� ��0��������� ��������� ��� ���
�������� ������� ��� �1��������� ��� ��0��� ��(����� 6����� ��0��� ����0������
��H������� �=0������ ���������� �1��������� ��� ���0�0�5��� ��� ��0��� �(������ �����
������ ������� �� ��1�������� ���� ���'��� ��0��0������ ��� ���0���� ����������� ���
���0�������9��������(0��������1�������������������H�����0���������0���%������������
������������1����0������������������������������������0�������������������������
0���������� ���������'������� D��%�1(�0���1��0�� ��������� ����������0��E� H���
�1������ 9� ��� ����������� ��� ��� � ������� ��� ���� ��'��0�� ��1�� ���'���
���'��������� ��0���0������ ��� ���� ��0����� 1�������� ���0�1��������P�
0���������� H��� 9�� ���� �%��0��� 9� H��� ���� �%��0����� 1��� ��0����1��0�� ��� ���
1���%��������%�0�����������0�������������������0���������������������0��0������

����� �����5��� ��� ������� ��0����� ���� ���0�1�� ������������ �����0��
�1������������� ���0�=0����5����� ��� ��� %�������1���0�� ��� ���� ��0���0����� ���
��1����0������� 9� ��������� �������%� ��� ������� ��� ���� H��� ��� &�� ���������� ���
��0���� %��1�����1�����0����1������1������������������ H�����%���� ��� �1������
��� �=�������� ��1������� ��1����0�� %�������� 9� ����0���� ��� ���� �����������
�������0����� 9� �������0���5������ 
�(� 0��0�� ���� 1������1��� ��0������ ���
��0������������������1�������������0�'��������0����������9���������������������
1������� ��� ��������� �� ���� H��� ���0������ ��� �������� ����1��� ��1�����������
�����%������ ���� ������B��� 9� ����������B��0�%���0�'��� H��� ��� ���%������ ��� ������
	�������

�

<#�6���������%� ������������������������������������

�����1��� ���0������� 0���� �������� 0����� ��� %��������� ��������� H���
����1��;�� ��� ������� 3�� ���1��� 0���� ��� %���������� ��� ��� ���� %��������� 9�
%����������� 1���%���0���� %��1����� �� �������0�'���� ������ ��� &��0����� ��� ��0��
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���0�0������ ��1�� ��� &��0����� ��� ��� ��������� 3�� �������� 9� 0������ 0���� ���
%��������������������%�����������0��0�������������9����(0���������������&��0��������
��0�����0�0������0����1���1�0������1�����&��0������������������

�3�����1�����������������������������
�����
����
������%�'��������%�������
��� ��� ����0�0������ 3���;���� D��0�� +��+E� 9� ��� ��������1���0�� ����0����������
��1�� %��������� ���������5������� ��� ���� ��������� ����������� 3%��0�'�1��0�� ���
2�9� �������� #������� ����0��������� ��1���5�� �0����9����� ��� ��� ��0�� ,� �� ����
���0�0�������� ����0���������� ��1�� %������� ���1������� ��� ��� L������������ 9�
�����������������������������0�����������������9�1������������������'�0�'������
�����0��M�� 3�� �������� 0��1���� 9� B��0�� �� ����� ��� %��������� ��� L��0������� 9�
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�������������������������������������������������������������
1 WACQUANT, L, La aberración carcelaria, en Le monde Diplomatique, septiembre de 2004. 
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�������������������������������������������������������������
2SEGOVIA BERNABE, J.L., La mediación en el derecho penal de adultos; documento 
fotocopiado; conferencia impartida en curso de formación de fiscales, junio 2004.  
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    3.- HULSMAN, L., Sistema penal y seguridad ciudadana, Barcelona, Ariel, 1988. 
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��� ��� &��&�J� ��� ���������� 0����� ��� ����1�� ��1�����0�� ���B�0�'��� 	��&���
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���0������������1������������0���������������0����������Q����H���������I�0�1���
�����������������������0����1��������'�5�1�������&�����'��������������������
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�I������� ��1�� �1��5��0��� �� �=0��;���� ��� ��0�� 1������� ��� ���������� ��� ���
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���0�������������0����0�����9�����������0��H���������������H������'��0����1��g���
�0��g�� g��� �=0��;�g���� 9� ��� ���������� g��� ���1���g�� 0��9����� �������� ���
���'�0��������0�1���0�����1���������������������9������������������0�����

.�F� 2�� ������� ��1�� �������� �����0��� 2�� �1���0������ ��� ���� ���������
�I������� 9� ��� ������ ���� ������� g'�'�g�� ���� ������� ������� ��� ���� �������
0�����0�����������������������H������������������'�'������1�9���0��1�����������
��� ��� �=0������� ���� ��0�'������� ��� ����� ���5��� ���� 1����������� �����B������ ���
0��0��(�� ��� ��'�0���5��� ���� �������� �I�������� ���� �������� ��� ������0���� ��� ���
����0��9������������H�������������������������B������������������0����

�

H#���!�����������������#�

������0��0����������������������������������������������������������������
������ �������0��� ������������ �������� ��� ������� ��� 0��0�� ��� ��1�������� ���
��������� ���� ��1����� 9���1�%�������������� ����������� �0����������������1�����
������(�0�������� ��� ������ ���%������ ��� ��0���������� 9� ��� ������������� ���� ���
���1��� ���� ��� �����1��0�� ���� ������� ���1��� -�� ��� 0��0�� ��� ������ ��� ����0��
�������������%��1�����������������������������%����0�������0�����0���������H���
�������0������������������0��I������������'����0�������'������9���0���1��������
��� 1I�0������ ���������5����� H��� ��� ��0�����5��� D�������5������ � 0�������������
�������������������������������������������������������������
4 WACQUANT, L. op. cit. 
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�=���� ����0����� ��� ����� �����(%���� ��� ��0������� H��� ���1�0�� ��� �'��5�����
���0�����������������H����������1�������������0�����1�B�������������������'����
9� ��� I�0�1��� %�'������� ��� ���0��������� ��� 1��0���1���0�� 9� ���'��� ��� ����(���
D2������,***E��3���������������1������������������1����0�'��9����0�����&��0��
��� ���0�������� 1��0������ ��� ��� �������� ���������������5������ 9� 1����������
��������� ���� ������0�� ��� �����1�� ��� ������� 9� ��� ��B�0�'�� ��� ����H�����
������1�������������0��������������������������������9���������������0���������
��%����0���%��������������������D����&��<��9������1��0���,*:+E��3�������������
���&���0������� �� ���� �������� ��� ����H����� %��1��� 0����� ��� �����0��(�0����
%����1��0��� ��� ��0������ 1�1��0��� ��� �����1�� 9� ��� ��� �����1�� D	����00��
,*::E�� ���� ��� H��� ���� �������0��� ������ ��� ���� ��'������ 9� %����������� �� ����
��������������������1�1��0���

������� �� H��� ��� ���0�������� ��� ���1���� �1������ &����� �����5���� ����
��1������������������������1��0���1���0�������1���0��0��0������������0��H���
������� ��� ���0�������� ��� ������������� ��� ��� ��������� �=0����� 9� ��� ��� ���
��������� ���������� ��� ��%(���� H��� ���'�H��� ��� ��1���� ���1����0�� 9� ��0�����
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0�1�� ��� ����������� ������������ 9�� H��� ��0��� '��� �� ���� 1�9����� �����0�����
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���� ������ ��� ���0��������� 9� ������ 0���� ��� '��0�� ��� ������� �������5������ ���
��1������ ��� ����0��� ���0��� ��� ���������� 9� ��1��� ������0��� �������������
�����0�'���� ���&�����������0��� ��� ��� '���� ��0������� 9����� 0��0����� �������1����
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�'��5��� ��� ��� �������� ��� �'�������� ���������� ��0������� ��� �����1�� ��0�'�� ��
�0��� H��� �������� ���� ��1����� �1����0������ ������������� 9� ��������� �����������
����� ���1��0���1���0�� ��� ��� ���0��������� 3�0���1��1��� '��������� '��� �� ��0���
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3�� ����0�� ��� ���������1��� �����(%���� ��� �������(���� ��� ����0��������&��
���������� ��� ���1��� ������� ������ ���� 1�0�'�������� ����� ��� ��1���� &����� ���
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��������� ��� ��<���05�� �� ��� ��0������� ���'����� �� �#�� ����(�� ���������� 9�
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0������0����� 
� ��� '�5�� ����� �������� ���%���������� ������� ��������0�� H��� ���
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�H������� ��1����� ��0����������� 9� �������������������������� ���� ��� ��B�0�'�� ���
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�����������������������������������������1�����0����������������%����0����������
��0��������1�������������������9���� 0����B��9� �������9������������������������
���1����� ����0���������� �� �� ���� �=��������� ��� ���� ������1��� ��� 0��0�1���0����
��� �����(�� ��� �����0�5��� ��� ���'���������� ��� ���� ������1��� ���������� ���



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

78 

0��0�1���0����� ���������������������� 9� %�����0�������� ��� 0��0��� ��� ������� �� ����
��������� ��1�����0��������0����� ����1��1����� ���������������������(%������
�
��� '�5�� H����1��� �����0��� ��� ��0������� ��� ���� 1�B������ ��������1��0��� ��� ����
1�B���������&�B����9��H�����0���'������1��������������������������������������
����������1������0��0�1���0�����������������������1���1���0����0����0�'�������
����1����� ��� ��1���� ��� ���5��� ������������ ����� ������� 9� '���� ��(�������0�����
���� �����&��� ��� �0������� �� ���� &�B��� 9� ��� �0������� ����0����� ���������5����
D	��5������+GG.E���

�

1�1���$��6��

?
��!$
��
��D,*CCEJ�L���%F�%%����9J�6�Z���������%9����0&���9��%���&�'��������&����M��
��9�&���������$�'��Z��:-������,*,F+*����

D,*:+EJ�6���(�������������5�B����������	�����J�3��������������

D,*:7EJ������1���0��9���������?��������J�	��0(��5�$�����

�
�
���	��36�
2��D�������E�D,**,EJ�L0����0�=���1��(��M����/��)����B��$������D���0��E��
 �0���������� �� ��� ������0����(�� 9� ��� ���H���0�(��� ?��������J� ���'�0�� ���� 7G-F
7.,��

322 ��� 
�� D,**+EJ� 6������� $�������F31�0�'�� ���� 
���&������� 9� 6�=���1������	������
��������%������������������������(���?�����J������������?���Z����

N$3 >
��N����23$����
���36�
2��D,*:,EJ�6�=���1��(���������%�H���1��0����������������
?��������J�3��0������N��0��������

N!>��	�P�6
!?��	�� D,**�EJ�L$���������0�������=����������%������������������F�����M��
3��������/��������%���9�&��0�9����0F�����'����*�D-E������+�,F+�7��

#
2 � ��	�� 36� 
2�� D���0����E� D,*:�EJ� ��0��1����0�� �%� ����0����� �����J�?�����������
��9�&���������������'����1��0���%��0��������'��Q��<J������1��������

#
$�@
�� 
�P� #$
"
�� /�2�� D,*:CEJ� L���'������� ��� ����(���J� ���� �������0�'��
��1���0����M� ��� ��N�� $�1���� 
�� #���(��� /�2�� #��;�� �0� ���� D��1���������E��
$������������������9��������������������?��������J�
��������������������0�����
9����1����������?�����0������������

#$
"
�� /�2�� D,**-EJ� L������0��� ����0�'��J�6���(��� �'��������� 9� 0��0�1���0���	�����J�
3��0����������0�����
��

2
$$ 	3$�� 	�3�P� �
2	3$�� $���P� 	
$2
6�� #�
�� D,***EJ� L$������� ���'��0���J� ���
�'��'��Z� �%� 	����00e�� �����0�'�F��&�'������ 1����M�� 
���&��� $������&� ����
S���0&��'����+.�D+E������,�,F,7G��

223�4�� 	�	�� D,***EJ� 	������ ��� ���'������� ��� ����(���� ��� ��� 0��0�1���0�� ���
0�=���1������)�0����F#��0��5J� ���'����� ���0���� ��� �������������� ����#��������
)������

D+GG,EJ������������ �������(��� ��� ��� �����1�����&���(��� D6����� ���0����E��N����0������
���������9���������(���?�������



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

79 

	
��
���� ��� D,**,EJ� ������� 9� 1����������� �������� ���� �����0���J� 3��� 6�������
��������

	
��
���� ��� D+GG.EJ� ��0������� ��� ���� 1�B����� ��� ���� ��������� ���� ��(�� )������
)�0����F#��0��5P����'��������0�������������������������#��������)������

	
$2
66�� #�
�� 36� 
2�� D,*:�EJ� $������� ���'��0���J� 1���0������� �0��0������ ��� 0&��
0���01��0��%������0�'����&�'���������Z�Q��<J�#����%�����������

D,*::EJ�
�����1��0��%������0�'����&�'�������2�����J�S�0�&�������

D,**7EJ�L	�������%������������������������'��0���J��� ��11��0��9M��3=����1��0�������
�����������9�&��&��1������9��%�����'����-�D,E��������F7G��

	
6S3�Q��[�?�P�83
6S3$	
���[�3�� D,**:EJ� L������0�����%� �1�<���������0��������
1���0������M��/��������%������������9�&����9��%�����'�����-�D+E������++.F+.���

�	 223$��8�$�P�$22� �[�����D,**,EJ�	�0�'�0��������0��'��Z���J������������������0��
�&����������0�'����&�'��������Z�Q��<J�#���%������������

�$�S
�[
��/��P�� �23	3�63������� D,*:+EJ� L6����0&����0�����6&����9J�6�Z������
1����  �0����0�'�� 	����� �%� �&����M�� ��9�&�0&����9J� 6&���9�� $������&� ����
����0�����'����,*������+C7F+::��

�$�S
�[
�� /��P�� �23	3�63�� ����P��$�$���� /���� D,**+EJ� L �� �����&� �%�&�Z�
������� �&������
������0����� 0�� �����0�'����&�'�����M��
1���������9�&������0��
-C������,,G+F,,,-��

�$�S
�[
�� /��P� � �23	3�63�� ����� 36� 
2�� D,**+EJ� L6&�� 6����0&����0�����
�������&M�� ��� /�$�� ��������� 9� 	�$�� #���%������ S������<� �%� ��9�&�0&����9�
 �0����0�������Z�Q��<J�?�����?��<������.GGF..-��

�$�S
�[
�� /��P� � �23	3�63�� ����P�)32 �3$��8�N�� 36� 
2�� D,**+EJ� L���0����1��
��������������%�0&��0����0&����0�����1�����������&0��%������0��������&M��?��0��&�
/��������%�
����0�����:C������:+�F�:+:��

$33)h� /�� D,**-EJ� 	�0�'������ 9� 31������� 	�����J� 	�#��ZFS���O�  �0���1�������� ���
3���;���

�) 22
	
$@��� N�� D,**-EJ� L
�0��%������J� ��'��0���������� ��� ��������(�� ��� ��� �����M��

������������������(���'����7,������*F,:��

8 2[ �������
�P�23?$36������D,*:7EJ�L3���9�������0������%�0���01��0���0��1�����
1��0���������������M����8�$��	������9����S��0&���D���0����E��6���0���������0�'��
��&�'�����J����������%��&���������'��Q��<J������1������������+.*F+7,��



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

80 



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

81 

�

��	����	���	����	�	��.
���?���	�

�������I�$���4�

���&����2�����	����������$��"��������������%����������&���;:����
������#�

�
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��0������� ��������� ��� ���� ��������� �=0���B����� ������5������ 3�0��� ������� 9�
������� ��� 0������ ��� 1��1�� ��������� ���� ��� ���0�1�� ������ H��� ���� ���������
�������������������0��0���������H�������������������B�0�'���%�B���������������0�1��
����0�������������������0���1�������9���%�H���������(%�������

3�� ���1��� ������� ��� ��� ������������ ������ �=��0��� ��%��������� ��0��� ����
����������=0���B�����9�����������������������0�����0��0��������������������0�1��
B�������� ��� ��������� ���� ��� %��1�� ��� ��1����� ��� ����� 9� ��� ��0������� ���
���1�������� �� ��� ��� 3���;�� ���� '�5� 0��1������ ��� ��������� ����� ����
�=0���B����� ���� 1��� ��1�0����� ���� �����&��� ���������� �� ���� 1�0��� ���
���������������������

3�� �������� ������� ��� 1��&��� ������ ��� ���%��� ��� ��0��� ���������
�=0���B����� ������� ��� ���0��0�� ��� ��� ���� ������� ������������2��� ��%��������� ���
����0��0��������0��9��0����������0�'����1��������%��1��������������������&���0���
9� ��0���� ��� '����� ��� ���������� ��� ��1��������� ��� ��� ��������� ���� ��(��� ���
������1���0�� ���� ����1��� ������� ��� ��������� ���� ��� �����1�� ��� �������� Q�
���H��� ��� ������������ ��� ���������� ���0����� H��� ���� ��������� �=0���B����� ���
���� ��� �����0�'�� &�1�������� ����� 0���� ��� ���0�����J� &�9� 1��� ��� ,GG�
�����������������������0�������������������������;������

3��0������������������1I��H���������������=0���B��������0��������������
���3���;�J�1��&��������������%�1�����������1�������������(��9����1���0������
��%����0����� ����� ��1��������� ���� ���� %�1�������� ��� ��� �=0���B����� 3�0��
��0������� ����������� 0��0�� ��� ��0���� ��� ���1�� ���� ������ ��1�� ���� ���������
���9��� �1���������� �� 1�0�������� %����1��0����� ��� ��� 0��9��0�����
���������5�������

���� I�0�1��� ��� �����(�� ����0��� 1�9��� �0������� �� ���� ���������
�=0���B������������������������0������������0��H�����������0���1�������+�]����
��� ���������� ����������� F,7�,-G� ��������� ��� 1�9�� ��� +GG-F� 9� ���������� ����
+G]�����������������������������3�0�������1�B��������������0�B������=0���B�����

�������������������������������������������������������������
5 El porcentaje de presos extranjeros condenados es menor. Esta disminución a la hora de ver 
las cifras de presos extranjeros con condena se debe a que un extranjero tiene bastantes más 
posibilidades de ser preso preventivo que un nacional. 
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3������� .-,� )���5����� �C�

N������� ..+� 3������� -.�

���0����� .+C� ���0����� .G�

 0����� +-7� N������� +*�

�������� +.,� �������� +:�

)���5����� ++.� ?���'��� +��

$��0�� .��**� $��0�� .G:�

N���0�J��# �����������9�������������������������������0���;��
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	�����������2����������"�������'����)�����

!�� ������ �=0���B���� ������ �����0������ ������1��0�� ��� ���0���
��0����������������������������������������1��0�����J�

o �������1����������������������0���������3���;����
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o ���� ���1���� �������������� ���1����0�� ����������� ������ �;���
��������������0�1���������0��������

o �����������0��������!�����3��������

�����0������0���&�9�����I1�����������������=0���B����������������������
��������� ����;����� H��� ��0��� �� ��� ������� ��� �=0���������� 
�0���1��0�� ���
�������1��� ��� ��0��� ������������ ������ ����0��� ����� ��� ���� 0��1���1����� ���
�����������������������0���������������0�'���������


��H��� 0�1����� �������1��� ��� ��0��� ������� ������ ��� ���0����� ���
������� �=0���B����� ���� ���1���� ��������������� ��� ��������� H��� ��� �I1���� ���
��������� ������1��0����� ���� ��� ������ 1��� ������� ��0��� ���� �������
�=0���B���������0��� ��� ���� H��� ��� 0������ ����1��0���&���(�� H��� ������1�����
��0��� ���� H��������(��� 3���;�� ��� ���1�1��0�� ��� ��� ��0������� 9� ���� H��� ����
��0���������0��������������(���������1�0����������0�� F����������� ���� ���1�����
g1����g�������B�1���F�������0����0�����0�����������&����������H�������������(���
3�� ������� ��������� �=0���B����� H��� ��� 0��(��� ���9��0��1����0����� �� �������� ���
���0���(��� H�������� ��� 3���;��� ���I�� ��� ��0����� ��� 3����� #���(�7� ��0��

�������������������������������������������������������������
6 García España, Elisa (2001): Inmigración y delincuencia en España: Análisis criminológico, 
Valencia: Tirant lo blanch. 
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0�1������� 0������1�9����� ��������������� ��� H��� ��� ������'�H��� ������1���� ��
��� H�����������������'����� ��1���1��0�� ������0���������������P�9� 0��1�����
������� ��0������� ��1����� �� ���� ������� �=0���B����� H��� ��� 0������ ����1��0��J�
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����������(����������!3��9��������,�G*7���������,.C������1�B����������(����������
!3�D��0�����%������������9������������������0������E��

��������,����'"�����������'����)�����

���(��I0��� �������� ��� ����������� ��� ���� ���0��0��� %��1��� ��� �=�������� 9�
��1���1���0�� ��� �������� %����� ��� 3���;�� ��� ���� ������� �=0���B�����
���0�1���������������������������
�������������������������������������������������������������
7 Aunque se desconoce esta realidad, el periodo de encarcelación podría variar la actitud de 
los presos extranjeros no residentes en relación con su deseo de quedar en el país una vez 
terminado su condena..  
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����������������(������������� %����1��0��1��0�����3�������3��+GGG� %������
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��1����� -�

?������� .�

����1����� ,�

 0����� -�

�������������������������������������������������������������
8 Existen tratados con 63 países para el traslado de penados que afectan a 3.443 de los 4.824 
presos extranjeros (cifras de mayo de 2001). 
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0���� 0��1����� ��� �������J� ��� �=�������� ���� ��(�� �� ���� '���� ��� ���� �����
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���� L����������� ��� �������� ��0����(�M�� ��� 1��1�� H��� ��� ����� ��� 1��&���
�����0�'������� �=0���B������ ���� ��� 0��0��� ���� ������� �=0���B����� ����(��� ����
������0�����1��L��������������.U���-U���0����(�M���

3�0��������������������������������������%����������������3���;���H���
&��� 0������ ���1���� �������������� 9� H��� 0������ %�1���������������0���� ��������
���������5����P� �������� ������1��0��� ��B��� ��� ��������0��� ���� �1���5���
����H�����(��� ���� ��� ����0��� ������J� 1��&��� ��� ���� ������� �=0���B�����
�������������������������������������������������������������
9 Para un análisis en profundidad sobre el marco legal que afecta al extranjero y la relación 
con el sistema penal y judicial, ver “Proyecto Aria. Investigación sobre estrategias de 
formación e inserción laboral de los extranjeros en prisión”, de Begoña Pernas y Daniel 
Wagman. Estudio inédito de FOREM, Madrid 2003. 
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�������������������������������������������������������������
10 Fuente: Serveis Penitenciaris de Catalunya.  
11 Fuente: Justidata 33, Nov. 2002 Centre d’Estudis Juridics i Formació Especialitzada de la 
Generalitat de Catalunya. 



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

91 

���%��0��������� �����0����������������3������������� �����������������0����%���%���
���������+���]�,+���

3������0��������0������������0�����������H�����0�������������������������
��0�������� ��� '��H������ .7�C]���� ���� �=0���B����� ��1����� ����������������0���
���0��� ��� ������ �I������� ������0�B�� H��� ����� ������ ��� ,7�7]� ��� ��� ����� ��� ����
������������  ����1��0��� ��� .,�C]� ��� ���� �=0���B����� ��0��� ������� ���� ����0���
���0�����������������1���0������������������������5�������7�+]��3��������0�����
��������0������&�9�0��0����%���������,.�

�'����)������������-�����

������� ��� �=0���B���� ��� ��0������� B�5����� 9� ������������ 0�����
�������������������������&��������(%������3�����1����������������1�1��0�����
�����0������� 0����������&����������%��1����������L1����H�����1������M�����
H���&�� ����� ��0������� �����&�� ����� ��0�����0�� ��� ��� ��0������ ��� ���0������� 9�
�����&���� ��%��1������������������������0���������������B������0����������&����
�������������� �%������ ����������������������� 9� ����� ��0�����0���3��
���0�<�,-�
������� ��0��������� ��� ������ ��� L����0������� ��� ���� ��������� �� �������
�=0���B������ �����5���� ��� ������ ��� ��������� ��� �%����� ������� ���'������ H���
�������0���������������0����������0�������'������M���

!��� '�5� ��� ��� �������� ��� �����&�� ����� ��0�����0�� ��� ��0�� �����0�5���P�
0����� �����&�� �� ���� ��%��1���� ��� ������� ���� ���� �����&���� ��� ��1�� ��� ���
%�������1���0�� ���� ���0���� ����� ��� ��9� ��0������ H��� ����� �� 0��'��� ���
%���������������0���� ��0������H���&�9�� ��� ��� ���0����
��1���� 0����������&����
���� ��%��1���� ������ ���� �������������� ��� ������0��� ��� ����������� ��� 0��0����� ��
���'������ ��0������������� ����� 0����������� �� �0���� ��(���� ����� ��1����� ���
��������������0�0������������0������0��� ������������%�����0����������0��0���������
��������0������ ���������� ���I�� ��� ��0����� ��� ��� 
���������� ���� �����&���
S�1����� D
��SE�������������� %������ ��%��1�������� ��0��������&��������� ���
+*]� ��� ���� ������� ��0��'��0����� ����������� &����� ����� ��%��1����� ��� ���
������������ ��� ���0�0���� ��� ����� ���� �=��������� 9� ����� ��� .C]� ������ ���
������������ ��� ��1����� ��� ����� ��� ��� ��(��,�� 2�� ��9� ����0��������� ����� H��� ���
�=0���B���������L��%��1�������%��1����1��������������������������������������
����1�M� D���E� ��� ��0��� �����&���� ���I�� ��� ��%��1�� ���� 
���0�<��� ������� ���
������ �=0���B���� ������0�� ��� �B�������� ��� ��������&�� �� ��1����� ��� ����� ��� �0���
��(�������0��1�0������������1�������&��0������;��,7�

�������������������������������������������������������������
12 Datos referidos al año 2002. Fuente: Serveis Penitenciaris de Catalunya. 
13 10.09.03. Fuente: Serveis Penitenciaris de Catalunya 
14 Situación de las cárceles en el País Vasco. Ararteko. Marzo, 1996 
15 Informe de las prisiones en España- Asociación Pro Derechos Humanos. Ed. Fundamentos.  
Madrid 1999. 
16 Situación de las cárceles en el País Vasco. Ararteko. Marzo, 1996 
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�� ������ H��� ���� ������������������� ���� ������� �=0���B����� ��5��(��� ����
�����&�������0������������0�'������������0�'���9�%��1�0�'������ ������0����������
��� 0����B��� ����1������P� ��� ����%�����(��� �� ��� '�5� ���� �����&�� ��� ������� ��
���'����������0���������'���0������1����������������1������0����������������������
B��5����'��������������0�����������0���3=��0�������������0(�����������������1��0��
����0��������� H��� ����0���� ��������� �����(%����� ����� ���� �=0���B������ 0�����
��1����������������1���1�0�������������'����������1����������������0������������
���0����� ������������ �� ��������� %��1�0�'��� ����� �=0���B����� ���� ������1���
�����(%����� ����� ��� ���������� D
�0�� ,,:�+T� $��� 
�0�� ,+.�,U� $��� 9� 
�0�� ,+C�.T�
$�E�� 
��H��� ��� ��� �����0������ �'����������� ����� �������� ��� �=0������� ��
�������������0��������������������;��+GG+�*�-�������������0�������������������
�������;���������=0���B�����9��.+���������������%���0�5������������=0���B�����
��������������������3�0��������;�����

���� ������0�� ��� 0����B�� ��1�������� ��� ���� ��������� 9� ��� �1�������
���'������������1������ 0������������9� �����0�����������������=��0�������������
H��� ���1�0�� �� ���� �=0���B����� ������1��0����� 0����B��� ���� ��� ���1����
0�1������������0������H���������1�1��0��H�������=0��������������������������
���1����� 
� ��� H��� ��� 0����� �����&�� ��� ������ �=0���B���� ��� �� ���������� ���
�=������������� ������� ���  �3	� ��� �0���� �9����� ��������� �� ���� H��� ��������
���������������������������0������0����������������������0����������������


���0����� ��� ������1��������H��� ����������1������������ �� ��� �����0���
���'��������� �� ���� ���1������ ��� 0������ ������� ��� �����0��� ������������ 9� ����
�=����������1�����������1����������� ���� ������� �=0���B����� 0�����������&����
���0������� ��� ��� '���� ��� ���� ���0���� 9� 0������ ������� �� ���� ��������� ��� ������
%��1��H��� ���� ������������ ���I�� %���0��� ����0����������� ���1��&��� ����������
���� ������� �=0���B����� ��� ������0���� ��� ���0����� ��� ���%���5�� 9� ����0��� ����
1��� �������������� ��� ���� �������������� ����� ����0��� �� ������� ��� %��1������ 9��
H��� ��� 1��&��� ������ 0������ 1�9��� %��1������ 9O�� 1�0�'������ H��� ����
������������6�1����������������������=0���B������������������H������������0��0��
��������������0����H����������1�0����0��������I����������������������������9��
%�1������������%�����,C������1����������&�1��������0��������������'���������
H������1�0����0��0���0��0���������1���0������&�������������=0���B��������������
�����������������������������0���������������������=0���B������������������1���9�
��������� ��� ���� ���0���� ����0����������� ����� H��� ���(��1��� H�������1��������
���'�������������

	��&��� ��� ���� ������1��� 9� ��%���������� H��� 0������ ���� �������
�=0���B����� ���� �������� �� ���� H��� ��� ��%���0��� ���� ������� ������������ ����
�1������� ��� ���������� ����������� 1������� �����(%����� ����� ��0��� ����������
�������������������������������������������������������������
17 “Proyecto Aria. Investigación sobre estrategias de formación e inserción laboral de los 
extranjeros en prisión”, de Begoña Pernas y Daniel Wagman. Estudio inédito de FOREM, 
Madrid 2003. 
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����� �������� ������ 0����� ��� �����&�� ��� �������� ��� 0��0�1���0�� ����0(%����
����'������5��������� ��� 0��0��� ��� �1�������������H��� ��� ��������� ����0���������
��0�� ���������� ����� �������� 9� '������� ��� ��������� 9� ���� ������������ ��� ����
��������� ��� �0���� ���0����� 9� ������������� ����� &����� H��� ��0�� �����&�� ����
�%��0�'���

3�� ���������� ��;����� H��� ��� 1�9��� ������1�� ����� ���� �=0���B�����
������5���������������������������=0���B��(������������%�����������0��0��&���������
�=0���B����� ��� ��� ������� ������ 9� ��� ����������� ���� ��� ���0�1��B��������� 0�1���
H������������1��0�������������0�1������0����������

!�� 0�1�� ������������ ���� ��� �����%�� ��0������ 0����� H��� '��� ���� ���
0���������=���%������������������������0�������H������1�����5��������1�����0��
9� ��� �=0���B����� 2��� ��������� ��� ��0��1�0�5������ ���1����� ��� ��0��1�������
�����0�'��� 0������������'��0�����������%��(�����0���1��������2����������������
1��� ���0���� 9� 1�9��� '���������� ������ ���� ��1�����0��P� ��0�� ��������� ����
���(0����� ���� �0���5��� ��1�� ����5��� ��� 0����� ��&�������� ��� ������ ��� ����
��'�������� ��� ������1��� ��������P� 9� �� ���0���������� ��� �����(�� ���� ��1�0�� ��
1�9���'����������9����0������������0��0�������I1���������0�����������1��0���3��
���&��&��H���������0�������������=0���B��������&���������1�������������H���
������0������������ ����������������Q������0��� ������ ����������������� ����������
������ '����� ������0���� ���� ���� %�������� 9�B������ H��� ���� ��������� ��1�� L1���
����������M�H��� ����������������
��1�����0������ ����������1��� ���� ����H��� ���
��%���0��� ���� �=0���B����� ��� H��� 0������1�����&����1���0��� ����� ������������
���������������%�������

!��� '�5� ��� ��� �������� ���� ��0��1��� &����� ��� �=0���B���� ��1��� ����
�B�1����� LH��� ��� 1��� ������1�0���M�� LH��� 0����� 1��� ��%����0����� ���
����������M�� LH��� 0����� ��������������������M� 9� LH��� 0�����1������������������
��� ��0��0����� %���M�� ��1�0��� ������������ ������0����0�'������ ���������1���0��� ��
��������1���������0���������������������0��������������������������0����

3�0��� ����0����� ��1��0��� ��� %��1�� ����������������� ��� ���������� ���
��� �������9����%��1�����1������ %������� ���&���0�������� ���1�9������0����������
��� ��� �������������� ��� ��0�����1��0�� ��(� ��� �������� ��� ��� ���1�����5������� 2��
�=��0������ ��� ����0����� ������1���0������ ��� ��� ���0�1�� ������ &�� �����
�1����1��0�� ����1��0���� ��� �0���� ��(���,:�� 3��3���;��&�9���� ������� ��0���
H��� ����0���� ��� �=��0��������� ��0�������1������!������ ������ ���H������+GGG����
++]� ��� ���� ��������� ��0������� ���� ���� ������&����� ��� &����� ��1�0���� ���
����0�� ����� �=0���B������ ���� �1������� ��� ��0�� 1��1�� �;�� ����� ��� C]� ��� ����
��������� ����������� ��� ���� B�5������ �������� ����� �=0���B������ ���I�� ��0���

�������������������������������������������������������������
18 Entre otros: Tonry, Michael (1997): Ethnicity, Crime, and Immigration. Comparative and 
Cross National Perspectives. Chicago, University of Chicago Press. Reiman, Jeffrey (1998): 
The Rich get Richer and the Poor Get Prison. Massachusetts, Allyn and Bacon. Haen 
Marchall, Ineke (1997):  Minorities, Migrants and Crime. Thousand Oaks, Sage Publications, 
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B���������� ���� �3��3����0��� ���1��0����� ��� +GG+�� �������.G]���� �=0���B�����
���� 0�0��� ��� ���� ��0������� ���� ����0�� 9� �������� ,G]� ��� ���� ������������0���
�B�1���� ����0��0�'����������0���������������������������B��#�����������������
/�������� �� ��� N����0��� ��� �����&�� ��� ��� !��'�������� ��� ������5��� 2��
��'��0�������� ��������� ��� ����H��������� ��0��� ��� 0��0�� H��� �������� ����
��1�����0��������������������������9���������������������0����6������'�����
-�GGG� �����0���� ��� '������ B�5������� ��� ��0����� ������9�� H��� ������� ���
��1�����0�� ��� ��� ����������� &�9� ��� C�]� ��� ���0������� �������0�������
1���0����H���������������1�����0��������H������������&�9�0�����������+.]����
���0�������H��������������������������,*���

2��� ��������� ��� ������1�������� ���0��� ���� ���0�1�� ������ ��� �����
�������� ��� ��1��0�� ���� �I1���� ��� �=0���B����� �������� ����� H��� ��H���0���
��������������0��1�0�5�������1�0���������%���5��9��������������1�����5�������
H��� ���0�����5��� ��� ������ ��0��������� ������� ��� ���� ��������� �=0���B����� ���
��������� 
��1��1��� %��1��0������ ������ ��� ���0�'�� ����� ��0��������� ���1�9���
���%���0�'�����������%�0���+G����

2�� 
�1����0������� �I������ ����� 0�1��� 1������� ����� ���������� ����
����0����� ������1���0������ &����� ���� �=0���B����� ��� ��� ���0�1�� ������ ���� ���
��B�0�'�� ��� ������������ 9� ������������ ���� �0��� ������ ����� �1���1��0���
������0�'��� H��� ������0��� ��� �1����� ������� ��� ���� �=0���B����� �� ��1�����0���
��1�������1���5���

���"������� � ��� "��2��!���"����������������(������ ��� ����"��������
"�������'����)�����

,� 3�� ��� �1������ ������ ����0�� ���� ���� ��0�1��0���B��(������ 9� ��������� ����
����0��������������������������0(���B��������������������=0���B������0��0�����
���� ����0����� ������������ ��� ��� %���� ���'��� ���B������� ��� ���B������� ��1������
'�5� �������������� 3�� �1���0��0�� ��������� H��� ���� �=0���B����� 0������
��������� ��%��1������9��������1���0��B��(��������������������&���9���1��
�B�����������

+� $����5��� ������� ����� ��� ��������� ����0��������� ������ �=0���B��(��� ������
��0�����0��������� 9� ������ ��1�� �B��0��� ��� ������ ���%�������� �� ����
������������ ��� ���� ��%����0��� �����0�'��� ��� �=0���B����� 9� 1����(���
������������

�������������������������������������������������������������
19 Inmigración y justicia. El tratamiento de la inmigración en el ámbito de la administración de 
justicia.  Resultados de la Investigación. Manuel Calvo, Elena Gascón y Jorge García. 
http://www.unizar.es/sociologia_juridica. 
20 Para más información sobre este tema ver: Daniel Wagman. “La criminalización de la 
inmigración”, en Trabajo social y educación social con inmigrantes en países receptores y de 
origen. Ed Aljibe, Málaga 2004. Y Mujeres gitanas y sistema penal, de Equipo Barañí. Ed. 
Metyel, Madrid 2002. 
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.� ���1�'��� ��� ������ ��� ���� 1���������� ��0�����0������� H��� 0����B��� ����
������� 9� ������� �=0���B������ ���1�'��� ��� ���0��0������ ��� ���������
�=0���B�������������1������0��0�1���0��9�%��1����������0��0�������1�9���
������������� ���� �#� 9� ������������� ��� ��1�����0��� ��� ���� ������1���
�����������������+,�

-� N�1��0��� ��� ������������� ���� ���� �1��B����� ��� ���� ��(������������0�����
��0��� ���� �������� 3=��0��� 1������� ��1��� ���� �B�1����� ��� 0����B�� ��� ���
�1��B���� ��� ����1���� ���� ���� ����������� �������������� H��� ������0���
��0��� �0���� ������� ��� ����0��� ����� ��������� ���������� �� ��������� �� ����
������� ����1������� ��� 3���;��� ���(�� ��0������0�� �%������ �9����� �� ����
�1��B����� ��� ��(���� ���� ��������������� ����� %�1��0���H������0������� ���
������1���������9����������������������������

�� 6����B��������#�9� ������������� ���� ��(���� ��� ���������� ���� ������� �����
���1�'��� ������0�'��� ���0������� H��� ���1�0��� ��� ���0�������� ��� ����
��������� ��� ���������5������ ���������� ��� �������� ���� '�5� �=��������� ���
3���;���

7� 6����B��� ���� ���� ���������� ��� ���� ��(���� ��������0����� ��0��� ���� �������
�����H����=��0����%�����0����%��1�����������������������������1�0�������0���
��� 3���;���Q� ���� �0��� ���0��� 0����B��� ���� ����� ���������� ����� ���1�'���
����0�����H����������&�����1����0���0�'������������������0���������������(��
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21 “La Administración Penitenciaria fomentará, especialmente, la colaboración de las 
instituciones y asociaciones dedicados a la resocialización y ayuda a los reclusos extranjeros, 
facilitando la cooperación de las entidades sociales del país de origen del recluso, a través de 
las Autoridades consulares correspondientes”. Art. 62.4 del Reglamento Penitenciario 
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22 Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Datos del 29-10-2004 www.mir.es 
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23 Dirección general de instituciones Penitenciarias. www.mir.es 
24 Informe de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios ante las Cortes Generales en 
1994, Memoria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de 
Justicia y Memoria del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya 
 



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

101 

:#�������������������������!�������������!�)�����"������

� 3�� ��� ��0�������� ��� ��� 3�0���� 3���;���&�9�1��� ��� :G� ����������� �����
�������� ��������� ��1�B������ 3�� �������� ������ ���� ���������� ������1��0�� ���
1�B�����9� 0��������������������������+GGF.GG�1�B������3�0������������������
1�B����� ���� ���� H��� 1�B����� ������������ ��I���� ��� 0����� ���� �����0��J�
������1���� ������������ ��� '����� ���������0��� ����������� ��%����0��� ���0�������
��0������������� 9�1�'�1���0��� %�1����0��� ���1������ ��� ���������� ��� H��� ����
1�B�����0�������������������������������H�������I����1���0����������0���������
������������ '��� �� ���� 0������� ��� ����0�� ���� 1�9����� �����0(��� H��� ��� �0���
0���� ��� ��0������1���0���� 2�� ������������ ����;���� 0�1����� ��(� ��� �%��1���
���1�������� ��� ���������� ��� H��� ����1�B����� ��0��� 0�0��1��0�� ���������� ���
���� &�1������ ���� �1������ ����� &�9� ���0��� ���������� ��� 1�B����� ��� 0���� ���
3�0������

3=��0������1������������������������H���������������0����1�B����J�����
���� 1������������� ���0��� ��� ���� 1�������������� ���� ���������� ���� ��0���1(��
���0��� ��� ���������� ��� &�1������ ����� ��� ���0���� ��� ��1I��� ���� ��� H��� ���
��0����������������1�����������������3=��0��� 0�1��������������1�=0���������
����1�B����� ���'�'��� ����&�1����� ��� �1���� ���9����� ��0��� ��� ��������� �����
&�9� 1�9� ������ ���5���� ��� ����1��� ��'��������� %����1��0��� ��� ���� 1�������
�����1����������&�B���1����������.��;�����

����1��� ���0������ ��� ���0��0��� H��� ��� ����� 1�9��(�� ��� ������0���
�����0�������1���������H��;������0������ ���� ������������&�1������ ����������
���������9���1��������'�������������������������������������������S�9������C��
1��������������0�1��0����������������������,�F-G�1�B������3�0����������������
2������05����
������	��0�0�������#���5<����� ��;��������%�������

����0��0������1�9��(���������1�B���������������������0�����������������
����������������&�1��������� 0���� ���H�����0��������'���3�����1����������&�9�
������1��� ��� �������+��� ���H��� ���� 1�B����� ������ ���1������� ��� ��0���
1������� 0���� ��� 0��1���� ���� ������� �� ���� ������� ���0�������� �� �0����
���0���������� ��� ��� �������� ��1�� ��� ��1������ �� ��� ������0����� ��� ����1���
��'����� H��� ��� �����1��0�� ��� ��� ���������� ������������ 9�� 1���������� ��0��
����'����� ��0��� ������1��� ��� �������� 9� H��� ���� ������� ��� ������0����
&���������� 0�������� H��� ��1���0���&��0�� ��� ������� 3�0�� ������1�� ��� ��������
0���� ��1�� ������������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���1�0�'�� ����0���������� H���
��0������� ��� ����������� ��0��� ���� ������� ���� ��%����0��� 0������ 
�(�� ���� �������
���'��0�'��� ��0��� ���� ���� ������������ �������������0��� ���� ���� ���1������� ����
���0��������������������������������������0����

3����������0��������0����������������������������1������������0�������
1��� ���'���� ����� �H������� ������� H��� ��������� 0����� ������������ ��� '����
�������������������������������������������������������������
25 Balmaseda, J.,  Manzanos C., Situación de las mujeres  cárceles del País Vasco, 182 pp. 
Eusko Jaurlaritza (2003) 
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1��������0���������� H��� '��� ��1�� ��0��� �%��0����� ���� ���0������ ��� ����������
H������ ���� �����������������0�����H�����1���0����������� �����0��������������
���0��0�� ������ ��� �����%��������� 
�(�� ���� 1�B����� �����%������� ��� ��� ������
��%��������1��������1������������������1�������0�'�������������������������
���H����������H����������������������'���������0���1�B���������1������������
���H�����������������3�0��������������������1�B����������%����������0������������
��� ��� �������� ��� 2������05� D
����E� H��� ��� ��� 0����� ��� 1������ ��� ��������
�����0��������'�'������ ����1��1���������������H��� ����1�B����������%����������
���������������3�0��������1�0�'��%������0�����������1������������0�����������
����1�B��������H�������&�1������(��������������������������0���_3����1(�����
�����������������������������1�B�����0���'�5̀�

3��������1����������������%��0��0�1������������0�1�����9������1��0�����
��� 0�������H��������������������'�'���0��0�������������������1����0����� %��0��
�������������

3�� �������� ������� ��1�� 9��&�1��� ����0����� ����1�B����� ��� 0������ ��
1������ ������� �� ���� ���'������� ���0���������� 9� ��0�'������� �%��0����� ���� ���
���������2��� ���0���������� �����0�'��� 9� ���0������� ���� ������� ������0����� �����
����&�1�����������0�����������1�������1��1��0��������0����������&�1���������
&�9� �������������� ����� ��0��� ����� 0����B����1��������� ���&�9� ��������������
����� ��H���������� %��1������ ��������� H��� �������� ����� ��� ������� ��� ��������
�0���

2���1�B���������������������������0���������0����������������1��������
����������0��������&�1������L�������������������	���������������������������

��� )������%� ���&��� ������� ������� ����������������%� ������ ������
�	�	���
��������
�����������	�	�������&����������������������
�	�	������������	�����
�������� ����������	��M�3�0������������������9�����������&��0�������%����������
������+7��2��� ������������ ��� ���������1���0�� ��� ���� H��� ���� ��������� �������
���������������������'�'���������%��&�1���������������1����%��1���H���������
��������������0�'���������1�B�������0���������'�����

�

;#�*���������������!�)�����"�����#�������������@���"���������

� )�1��� �� &������ ��� H������� ���� ���� 1�B����� H��� ��� ������0����
��������������������������������3�0����3���;���9�����0������������������������
��(�����������0�������

��������������� ����I�0�1��� ���0��+C� �� ����H�������1��������������� ����
-�+7�1�B������������H���&��(���������0�������0���;��+GG-��.-7�����������0���
�������� 9� ,G7,� 0��� ����� ������������ ��� ������� ��0��� ��� ��0������� ��� ��������
���'��0�'��� 3�0�� ������� H��� ����� ��� +�]� ��� ���� 1�B����� H��� ��0���1��0�� ���
�������������������������������������������������������������
26 Informe del Defensor del Pueblo 2002, pp.211-212. 
27 Datos del Instituto Nacional de Estadística, referidos a agosto de 2004. www.ine.es 
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������0���� ��� �������� ��� &��� ����� ������������ 3�� S���� 3��<��� S������� ���
��0������� ��� ��1��������� �������� �� ���� ��0��� ��� ��0�������� +GG++:�� � ��� ���� :,�
����������0������������ �����������������	��0�0�����2������05��� ��;���,:������
���'��0�'���%���0��������7.�����������������

2��� I�0�1��� ��0��� ��0�������� ������ ��� ��0������� ������ ��� ���� 1�B�����
������� �������� H��� � ��� ����1������ .GGG��������� 7,� ��� ������0���� ������1���
��������������%��������������+GGG�������������������7*�����0������������9�+:��
���� �����%����+*��2�� �����1�9��(�� ��� ����1�B����� ��� ������0���� ��� �������1���
���������� ��� ��1���1���0�� �� �������� ������� ���H��� ��1��&�1��� '��0�� ��� ���
����0���� ��0������ �� 1������ ��� �=��0�� ���� ����������� ��0��� ��0������ ���
��%����0������������

��������0�����H�����0��� ����1�B��������������� ����
�)�����������1���
��� ���1�0�����0�� ��� ��� ���1��� �������� ��� �������� D�+�-]E�� 3�� ��� ���B��0�� ����
3�0���� ��� ��%��� ��� ��'���0�� 9� ��� 0���� ���������������� ��� ������� ��� ��� �7]� D�����
��%��������� 7G]����������������� ��� ��� ����� ��� ����&�1����E�������������� �����
0������0�������������������������'�5��������������������������������������1���
���0����'�����.G��

� 3�� ����0�� �� ���� ����0��� ���� ���� H��� ���� �������������� ������� H��� ����
1�B�������1�0�������0���H��������������������1����������
�(�����1�9��(���������
1�B�����&��� ����� ����������� ��������0��� ���0��� ��� ������ �I������ D��� ��0�����
��� +GG+�� ������0�1��0�� ��� +C7C� ������� ,-7,E�� ��� ������� ���� ����0���
������������� ���� ��� 0��%���� ��� �������� � 3�0�� ��� B��0�1��0�� ���� ��� ����
������������ ������� ���� �����1���0�� ���� �I1���� ��� ������� ������� �� H��� ���
����������������,**�����'��������1����������H���������������������0����������
��0��0�����������0����������0������������,**��������'�(�������������������0���7�
1�������7��;���������������1���0����H��������1����0��B������������������1��0��
��������������0���������'���;���������������3��������������������������0��1���
���� ���� ����0��� ���0��� ��� ���������� ���'���� D,G�+� 1�B����E�� 3�� �I1���� ���
1�B����� ����������� ���� ����0��� ���0��� ���� ��������� ��� 1�9� ���������� ���
�������� �� ���� ��0��� %�����0����� ���� ��� ���������� #������� ���  ��0�0��������
����0�����������������;��+GGG������&��(��:.�1�B��������������������������0���
���0��� ��������������N����1��0��� �����&��(�� 0������������0������0��� ��� �����0���
��=������

�������������������������������������������������������������
28 Para todos los datos ofrecidos sobre la situación de las presas en la CAPV, Balmaseda, J.,  
Manzanos C., Situación de las mujeres  cárceles del País Vasco, 182 pp. Eusko Jaurlaritza 
(2003) 
29 Ministerio de Interior, 31 de octubre de 2002. www.mir.es/instpeni/. Recogido en Ugarte, L. 
“Kanada eta espainiar estatuko ermakume espetxeratuen egoeraren gaineko analisi 
gonbaratiboa”, IISJ Oñati (2004) 
30 Los datos sobre el conjunto del estado español, Almeda, E. Mujeres encarceladas. Ed. Ariel 
(2003) 
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� 3���������������������0�1����9�1����������������1������������������
��0����0�'��������������������������������������������0�������3�0���������H�������
�������0��H����������H���&�9�����1�0������0���1�B�����0�������H���������������
����������������������������� ���0���3�0�� ��� ��� H��� ����B��� ���� ��0��� ������ ���
�����0��� ��� ��0������ ��� �������� ��� ��0��� 1�B����J� ��� ��� ���B��0�� ��� ���
���������� �� ��'��� ��0�0���� ��� ��������� 1����� ��� ��0������� ��0��� ���� .� 9� ���� :�
�;���������������3�����������������
�)�0���1�����0���1���������0��J����0������
����� ��1����� ��0��� +� 9� -� �;��� 9� �0��� 0������ ��0��� -� 9� :�� !��� ��� ����� ���0���
0������1����0�����������������1������:��;����

)��0��� ��0��� ��0���� ����1��� �%��1��� H��� ���� 1�B����� ��0���
���������1��0�� ��� �������� ���� ����0��� H��� ��� ��'��0��� 1��&�� ���'����� ���
����0�� ��� ����� B��(����� �� ���0����� D��� ���������� ���'���� 9� ��� ������ �I�������
0��%�������������E�9�H�����1���������������������������������

�������0��0������0����1���0��0����������H���������0����������������1��
�������0��H��� ����&�� ���'�����&(�����������H��� ����1�B�����H���0������������%���
������� ���0��0�� ������� 0����� ��������� H��� %�����0��� H��� ������� ��� ����� ���
��������� ����� ����� ������ ��� 0����� ���� ��������� H��� ��1�0��� ����0��� '��� ��
���������9�����1���0��0��������H�������������0���I�0�1����

3�� ��� 3�0���� 3���;�������� CGG� 1�B����� ���� 1������� ��� +�� �;���� ���
������� B�'����� ��� �������� �� ���� ���0������ B��(������ ��0����������� !��� ����0��
���0�� ��� ���� 1�B����� 0����� ��0��� +�� 9� .G� �;��� D����� 1��E� 9� ���� ����� 1���
H������0�������H�����0���������0����0����D.,F-G��;��E��3�����0�����1�9������-G�
�;���� ������� 0��� ����� 7:�1�9����� ��� 7G��
� ��'��� ��� ��� �
�)�� ���1�0��� ��� ����
1�B�������0�����0��� ����.G�9� ����-G��;�����������9���� 0���������1��������.G�
�;�����

� �����0�1��H�����������������+�]���� ���������������3�0����3���;�������
�=0���B�����9�H���&�����������������������������0�����������������������0��%����
�����������2��1�9��(�����������������������(��������1�������������H���&�9����
�I1�����1���0��0�������������������� ������(����������0�����3�������/��0������
��� ��������� �=0���B�����&�9� �0��� �����0�'�� �1���0��0�� ��� ����0�� ���I1���� ���
��%����J� ���� ������� ��� �0���� ��0����� 3�0��� 1�B����� ��� ������0���� ������
��������0����� ��� �������� ��� ��������� �� ��� ���������� ��� ��� ��������� ���H���
�����5�����������������+�]���������������������0�����������

3�����H��������%�������������������������������������
�)�9������%�������
��������0�����H������1�0�����������������������H�(�������H�������0���1�0�������
����� �=0���B����� ����� ��� �0���� 5����� ���� 3�0����� !�� �I1���� ���'���� ���
1�B����� '������ ��� ������0���� ������������ ��� ���������� ���� 3�0���� 3���;��J�
1�B����� H��� ��� ������0���� ��� ���1��� ������ ����0����������1������ ���� ��;���
1������� ��� 0���� �;��� D��� &�9� ������� ��� 1������ ��� S���� 3��<��� S�����E��
1�B�����H��������������������%��1�����1��0����0�����������0����������������
��������������(0�����'������H���� %��0�������������������(0���������������0�������
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��� 0�0������� %�������� ���� ��������� ���� ��(��)������ ������������ ��� ���������� ���
����3�0�����3���;���9�N��������

3����%(������0��1������������������0�������%�1�������������1�B�������������
������� ��� �����(��1�� �I1���� ��� ��0������ H��� &����� ��%�������� �� ��0��
�1���0��0�� '�������� ����� ������ �������� ���� �������0������� 9� '����� ��� ��0���
1�B��������������0�� 0���1��������0����� ������ ����1�B������������ ��� ����
�)�
H��������������0������0�����3����0����0��������1��������H�������1�B������������
&��� ��������� ������1��� %�1�������� ��� 0���� (�����J� %��0�� ��� 0����B�� ��0�����
D�C�,]E��������1�����������������������������D-+�*]E����%��1������� %(������9�
��(H������� 1��� �1����0�� %�1������� ������ ��� ����&����1�� �� 1����� 0��0���� 3��
:��C]���� ��0���1�B����� '�'(��� ����I������ %�1�����������1������ 0���� ���������
��0��� ��� ��� �������� ��� ��������� 3�� ����0�� �� ��� ��0���� ��'��� 9� �������������
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1��������0������������+:�7]���� ����1�B�������0�����������'�'�� ���� �������B���
N����1��0��� ���� ��� ����� ���0�� 1�B����� &�� 0������ �� ��� &�B�O�� ��� ���������
�����0�� ��� ��0������ ��� �������� ��� ���0��0�� ���� ��� %�1����� ��� ���1�9� �1����P�
����� ��� -,��]� ��� ����1�B������������ '���0��� ���� %����������� ����1������������
H���1��&���0������������%�1����������B���D�������1��������=0���B����E�9�H�������
�����0��1�9���%(�������1��������������5������

3�0�1���&�����������1�B����������B����'������0������������1��0��0�'���
��� ��0�� �%��1������ ��� ��0�� (������ ��� ����%���0��1�� D,G�C]E� 9� ���&��&�� ��� H���
1��� ��� ��� 1�0��� ��� �������� ���� ��0������ ��������� 3�� ����0�� �� ��� ��0�������
�����1��������7,�,]��������1�B��������������������0����������������������������
9���������������������0�������0������1������,+G����������1����
���0������1���
��������&��&�����H������1�9��(������0������%�1������H��������'�5�0��������������
����������

)��0�� 0���� ��� ������1��� ��� ��� �=0��;���� �� ������ ��� �������0��
�%��1�����J� ����1�B����������������1�B�����H���������0�����������0����������
�=������������������'����������������������������!����=���������������H���'�����
��0��1����������%��0����������1��������1����0��0�'�������������9���������������
'(�0�1��� ��� ��� �=�������� ��� ���� ��������� H��� ��B��� ��� ���������� �����������
��0��������9��%��������������������������0���������������5��9�1������������������
������H���1��&������������0���������&�����1�����5����9����'���������������������
/��0����� ��9�� I����� �%��0�� &�� ����� 1�0������ ��� ��� ������� ����� '�5� ����� 1���
0��1��������'����� ����������1���H���������0�����9��;���������0������1�� ���
�����������������5����%��0�'�������������������&�B����

� 2���1�B������������������0�������0��0��������������H����������������
��0����������������������������������9�H���0����������������1���0�����&���'��0��
����'������
�(�� ������� �������1��&��� ������������D� ��� �G�,]���� ����
�)E�9���
0����B��� ����������� ��������� �� 1����������� 2��� %��0���� %��1������� 	��&���
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0������� ������1��� ��� '�'������� ������0��� 0�1����� ������������ ��� 0����
%�1������� ��1�� ��� ��� �������� ��� ���� &�B��� 9� ������ 0���� ��� ��� ����������� 2��
��0����������������������(��0������������0��0�������0���������������������0�����
H��� ��� ��1�� ��� ��������������� ������ ������� �� ���� ���I�� �(�� ��������� '������ ��
1������9���B������������������1��0����H��������������0���������

�

<#�	���������%�������!���������������!�)�����

� S��&�����������0����������1��0����������������������0���������9��������
1�B�����������0�������� ����1��0��H������ ����������H��� ����1�B�������1�0���
1�������0����������H������&�� �����1��0���� ������������������0������������0���
��0��1������� ��1�� ��� ��� ����� ��� ���� ����0��� ������������� ���� ��� 0��%���� ���
�������� 2��� ��0��� �������� H��� ��� ����� 1�9��(�� ��� ���� 1�B����� H��� ��1����
��������� ��� �������� ��0��� ���� ���� ����0��� ��� ���� 1��� ��� H������0���
���0�1������� ��� ��� ������� �����J� ���� 9��1����������� ��� 0��%���� ��� ������� 9�
��������0������0������������������2��1�9������������������������9�B�����������0���
��0�������0���&����H���&�9������1�9������������������0�������1�B�����H�������
��1�0���� 3�0�� ��� ��� ��5��� ���� ��� H��� �=��0�� ���� ������ ��������0������ ���
1�B����� ��0����� 9� �=0���B����� ��� �������� 9� ���� ��� H��� ��� 1�9��(�� ��� ������
���'���������������0����������1�����������9��=�����������������

� 3�� ���0�1�� ������ ��� ���1���� ���0������ 9� ��� ������� ������� ��������
�������������� �������������H�����0�����������������
��1�����0��� ���� 0�1�����
����1�B�����������H�������������������������1���������������0��������0����0�'����
���H��� ��� 0������ �� 1������ 1������ �����1����� ����� ������� ��� ��������� ����
0��0�����0���������H�����1�0�������0���'��������������

� 3=��0�� ����0�� ���� ��1��0�� ��� ��� ������������ 9� ���1�����5������ ���
��������1�B�������������������5���H����=��������� �����1��0�������I1�������
������J� ���� ��%��1��� �������� ��� ���� I�0�1��� �;��� &��� ���'���� �� H��� ����
�������������������������1��������������������%����0����;������H�����0���������
����� H��� ���� 1�B����� ������� ��������������� ���9��0�� ��� '���� �� ��� ������� ���
���������

� 2��� 1�B����� H��� ��0��� ��� �������� ��� ������0���� ������1������<:�� 2���
0��9��0������ '�0����� ��� ��0��� 1�B����� ������0��� &��0������ ��� ������1��������
��0���0������� � ��1�� ������ ���� ��� �1����� ��� ��������� �� ������� H��� 0��(���
1��&������������� ��� 0�����&�B����� ���������� ���1�����%��1�������0���2����������
&���1������������������1��������9����&������0�����'�����������
�(�����1�9��(��
�������1�B����������0�������������������1�B�������������0���������������������
&�1������ 3�0�� �������0�� ��� ���� ��%����0���0����� 9� ��� ���� ������1���� 6������
���������%����0���0�����D1��������������1�������0�������������������E�9����&�����

�������������������������������������������������������������
31  Bertrand, Marié- Andrée Prisons pour femmes. Ed Meridien (1998) 
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1���������������H������������1�B�����1��&�����������1���������������B������
���� �������� ��� ������������ 2�� 1�9��(�� ��� ���� ������1��� ��� �%��0��� �� ����
&�1����� 9� ������� &�9� �%��0�� ����� ���� 1�B������ 2�� �%��0�� %��1�0�'�� ��������
�����������������9�������1�9��(���������'�����������������������������������������
����1�B������
�������=��0��0����B����1�����������������1�B�����9��������������
�������������������������������


���0�������0���������0�������������0������������1��������(%������������
1�B������ ��1�� ��� ��� ����� ��� ���1�0��������� 3�� ��� ����� ��� ����1�B����� H��� ���
������0���� ��� ���������� ��� ��� �
�)� 9� H��� ������� ��� H������ �1����5�����
������ ������� ��0��� ���� ���'����� �� ���������� ��B����� H��� ��������� ������������
�����1������D	�����E�������������������&�B�O���

�

C#� ���"������� "���� ��� !�)���� ��� ���� ������������ ��� &���� ��� ����
!�)�����"�����<;�

� ��������������1������������0����'������������������������������0�������
��� ��1���� �������� ��� ��� ���0�1�� B��(����� 9� ����0���������� ��� �������� �����5���
��1���������1��0������������=��0������������������������

� �������������������������������������������������&��0�����1���1�5�������
�������������� ���� ��� �����1����0���5���� 9������������ ����� ��� ���� ������ ��� H���
�������0���0�1��0�����������������0���1������������������������������������0���
������������0���5�������1�������0�����0������2�������������'������������1���H���
�����(��� ���� 1�B����� ��0��� ��� ��������� ��� �������� 9� ����0��1��� ������ ���� ���
��0�����������������������������������������������������������������'����������

� 3�� �������� ��� ����������� ���1������� ��0����0�'��� �� ��� ����� ��� ���������
1������� H��� �����1��� ���������� ��������� ������� �� ���� ������1��� �����(%�����
��� ��0��� 1�B������ !�������� ���������0��� ����� 1������� ����0���� ��� 1������
����� �����5��� ��� �����0��� ������������ 9�� ��� ��������� ����0����� ���� � ���
��������������1�������������������������������������1��������

� ���� �0��� ������ ��� ������ 1�B����� ���� ������������ ��� '���� ��� ���������
���(������1���������������������������0���1����������1��������1����0�J�

• ��1���1���0�������������������������������������������������������9����
���%�1�����

• ��1���1���0�����������������������������1�B��������'�5�������1�������
���1�B�������������0����������������������&�1�����

�������������������������������������������������������������
32 Ugarte, L. . “Kanada eta espainiar estatuko ermakume espetxeratuen egoeraren gaineko 
analisi gonbaratiboa”, IISJ Oñati (2004) 
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• ��1������� ������0��������0���0�������������������������0����������1���
��1���0������

• 
���0���1���0����� ��%����0���0����� ���������J� ����������5��������0����
�������0�����������������������

• N�����0��� ���� ����������� ���� ��� �=0������� 1�B������� ��� �������� 9�
��1��0��������%�����������������'���0���

• 3����������1���0�����������&�������0���1�B��������������������&�B���

• ��0���������'����������0����������������

• 	�9������������������$���1��������0��

• N��1��������������9�����������������0������0����B���

6����� ��0��� 1������� ��� ����� ��� �������� 0���� ��� ������1�0���� H���
������� ��� �������� ��� �(� 1��1�� ������� ���������� H��� ��� ����� ��� �������� ���
�������� ��� ���0���� 9� ������� ���	�	�� H��� ��� ��� ��0�������� ������� 9� ������
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�����&���� ��� ����0�0�� ��� ��� �6�� .7O,**,� DN�/�� CTE�� H����������� ��� '�������� ���
����������� L���
������� 	�� 
�� ����������� 	�� ���
&����� ��	�	�� ������������ 	��
	����)������	������
��� ��1�� ���� ��� ����������������� ��0��� ��� ���'����� ����
&��&�� 9� ��� 1������ �1����0�� �� ��� �1������������ ��� ��0�������� 1������� 1���
���'���� �� ������� ��������� ���������� �� ��� H��� ������������(�� ���� ���� 1��1���
&��&��� ��� ��� ��� ����0�� ��� 0��0����M� ��� ��� ����%�������� ��� ���� 1������� ��1��
1������� ��� ����������� 9� ��� ������� ��� ���1�9�������� H��� ����������0�� �� ������
������0������������%������������������0��������������0�1����������0�������������
��� ���0���� ��0���0�� D��0(����� +��+� �3E� L���1�0��� ��0������ H��� ��� �����������
�����0�� ��������� ��� ��0�� ����� ���� ��������������0�� ��� ���������� ��� 0�����������M�
D�6�� .7O,**,� N�/�� CTE�� 3�� ��0(����� +-�� ��(� ��1�� ��� ���������� ��� ����������
D��0(������*�.��+��,�9��.��3E�9�������1��������&���9������0�����%����1��0������
���� ������������ ��0�� ����H����� ���0�������� ��� �����&���� 1�=�1�� ��� ��0�� ���
��������������������0��������������������5������������&��&�������0�'���

2���6�����+C������0��������+GGG����%�������� ����1���������������������
������� H��� L0��0�� ��� �1��������� ��� ��� ����� ��1�� ��� ��� 1������� ���H��� ���
%����1��0�� ���0��0��� ��0����������	��� �
����������� ��2�
�	�� ��� �
� �����/1�/�
*��� �������� ������ �
� ��
��� ��������� 	�� 
�� 
������	����0������ ���� ��� ��0�� ,C�
�3�M�
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��� �0����9���� ���� ������ %����� 0��0�������0��������� ��1��������'�������
D���'������� �������� ��0���������� ���'������� �������� ��0�1���0����� 9�
���'�����������'�����E��1���0����H���������1����������������������� �����������
���� %������� �=�����'�1��0�� ���'��0�'�F��������� D����'�����E�� 0��0��
���������5������ �� ������0���� ��1�� ������5��0�� �� �������0�'��� ���H��� ��� ���
������ ������ ���� ����0�� �%������� ���'��0�'�� ��������� ��� ��� 1������ H���
�����0�5�����������������H��������������������0��������������������������������
H���&�9�����1�0�����������0���

��� ����� H��� ���� 1������� ��� ���������� 1����� ��� %�0����� ��0�� ���� �� ���
���'������� ��� %�0����� ����0��� %�0����� ��������� ��� ������� B��(������
����'�������� �� �����0�'��� ���������������� ������0�� D��� �����B��0�� �����0����
0�1�������������������%���������������E�������������0����������0����1������1���
���'��0�'��� D���(0����� ���������� ��0����1���0�� ��'����0����� ��� ��������� ����
0���0���������H���0����������'������������������0��E����H�������������������������
�������� ��� &�� 1���%��0���� ��� ���� �����5������ ��� ���� ������0�� �����1��0��
��0�B��(������ H��� �(� B����� ���I�� ������ ��� ��� B��0�%�������� ��� ��� ��0�����
���0����������������&���H��������������1��������������������������

2����%��������������������0������������������������0��������0����0�'������
���0���������������&���������&��&�������5�����

��� ���0��0��� ��� ������1�� L%��=����M� �� L1�0�����M�� ��� ������������� ���
���1���0�'�� ��� ������ 9� 1�������� �������� ��� ��������'�� ����=�1������ ��� ����
������9� ����1��������
��H���������0�1�����0���������0���0����� ����������������
%���0�� �� ��� ������������� ��1�� %����1��0�� ��� ������ 9� 1�������
������0�'�1��0��� ��0�� ��%�������� ��� H������� ��� ��� ����������� ������� ���
��0���������� ��� ������������� ��1�� ���0����� ��� ���� ���0�0�0�'��� ��������� ��� ���
�����0���������������9���������0��1�������������������������1�����������=����'��
������������� ��0��� ���� ��0������� ��� ���������0���0�'��� ��� �����&��� 9�1�������
��� ���'�0�'��� ��� �����0��� 9� ��� ��0�������������0(��� ��� ���� ������ �� ����1�������
D�
���	$A��+GG.E��

�������� D23
2�	3� �
�+GG+E�H��������%��������� ����������9�1�������
���H���1���0����H�����������1����������������������0����������1����������������
1������� ��� ����������1����� ��� %�0���P� ��� ��� ������������� ��� ��� ���'������ ���
�����0������ ����1������P������������0���������0��������� 0��0�1���0��� %���0���� ���
'����0�������� ��� ��� �1��0�� ����0��������P� ��� ��� %����1��0�� ��� ���
����������������������������������������������H�����������������B�������0�����������
���������1��������9������B���������������0���������� �������P����H��� ����������
����������0������1���0����H�������1��������������������������0��0�0�'��P�9����
��� ���0����� %����0�0�'��H�����(�� ��� �B��������� ���������������1����������%�������
����1������������������

6�1����� ���0���� ���� ������ ��� �%��������� 9� ��1�B��5��J� ���������� ���
��������������������� %������������'������������������&�����0������9��������0�'��
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D������5�����EP� ��� B����� ���� ������0���� ��� ������������� ��� ��� �B�������� ��� ���
���������������P��������������������������0�����������������9�������1�������

��� ��� ������� ��������� H��� ���� 1������� ��� ���������� 0�1����� ���
�1������������������������������ �1��0���������0������������������� ����H������
���� �1��0����������1��0�� ��� ���������0�B��(���������������B��(������������������
%��1�� �������� D��1�F�1��0��������E�� ���� ��� �1��������� ��� ���� ������ ���� ���
���0������ ��� ������&��� ���� 0��0��� ��� ����(�� ������ H���� ��� ��0��� ������� ���
1������ ��� ����������� ������ ��� ���0�1�� '�������� D��0�� **� ��E� ������ 0��������
���0���� ��� ��0����0�'�� �� ��� ����� ������� ��� ��� 1�9��� ���������� ���'��0�'�F
���������9����1��������0���������������5�����%���0����������������

2�� �1��0���������� ���B������ ��� �1��0������� ������� ��� ���� ���������0���
%����1��0����� ��� ���� 1������� ��� ����������� 2��� ������0��� ��� ��� 0���(�� ����
����0�� ��� ����0��9��� ������ ���0������ ���(0���F���1�������� ��� ������0�� �&����� ���
�1��0���������� ���� ����� ��� &�� ��� 0����� �������� ��� �0������� ��%���������
��0��������� ������0��� ��0��� ������ 9� 1������� ���� 0����� ��� ����0�� ���
������������� ���'��������0��� ��0������ ��� ��� ������������� �� �1��0������
����������

��������� ��� ����������� �=�����'�1��0�� ��0����0�'�� ��� ��� ��0����(��
���1�0���� ��� ��� ������������� D	 $� �! #� +GG+E�� ��� �=�������� ��� ���
���������������� ������ ��� ���� ������0��� ��� ���1��(�� �� ��0�������� ��(H������
������������� 9� ��0���������� ��� ��� ����������� ������ ��� ��%������ �������� ��� ���
��%����0�� �������������1�0�'��������&��� ��B�0���1�����0�� ������1�������P����
I�0�1�� ���0������ ��� �0������ ��� ���������� ��� ���������� 0��0�� %��1��� ��1��
��������� 1�0������� ��� �� 0����� ���� ��������� ��� ������ �=����� ��� 1��1��
���������������������� ���H������ ��0��� ��� ����1��1��� ������������ %���0�� �� ���
���1��� ��� 0��0�� ���� 0��0�� ������ �(1�0�� ���1�0�'�� ��� ��� �=������� �� ��� ��������
1�������(1�0������������������������0������1����0�����

����� ���0������� H��� ��� ��������� ������ ���� ������0��� H��� �=���9��� ��
���1���9����������������������������������0������������������������������������
H��� ��0��0�� ��� �����0��� ��9��0������ ����0�'��� ��1�� ���� ���0������ ��������� 9�
���(0������3����0�� ���0����� �������������������H��� ��� �=��0���������1����������
���������� �%������� ����� �0�B��� ��� ������������� &�� ���1�0���� �1������ ����
%���0������������=�������������������������������������

3�������0��H�����0���������0����������0��1�1��0�����H������%����1��0��
1�0��������� ��� �������������� ��0������ ������������ �� �=��������������������������
��B�0�� ��� ��������� ���� ��� &��&�� ��0�B��(������ ���� ������ 0����� ��� ������1��
���(0���������������������(0���−���1�����D?!�6��,**-��-CC����0�������	!"��
���3E�� 2�� �1��0��������� ��1�� ��0����(�� ���� ����0��� ��� ��� 1������ ��� H���
����������������0���������������������B�0�����H����������1��0����������5������������
&��&����0�B��(����������������0����������������'����������B��(����������5��������
������0�1�����������%�����������0����%��0���������%��1���������0��0��������(0����
���� ���0���� ������� ��1I�� ��� ����0�'��1��� ��� ���'(�� ��� 1������ ���� ��B�0�� H���
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�1��0����� �1��0���������H���1����������1��������������H�����%�����������0��9�
������� ��� ��%�������� ��� ���������0��� ��� ��%������ ��1�� 0���� L3�� B������ ���
�1��0��������� ���� ������ ��� ��� ��0�������� ��� B������ ��������������� ����
����
�����M�D?!�6��,**-��-::E��

3�0�� ������5�1���0�� ���� ���0��� ��� �0������� ����0�� ���� '�������
���9����0������B����������1��0���������1��������0����������������(0��������1��1���
3�� B������ ������ �� H��� ��B�0��� 9O�� ��� H��� �������0������� ��� ��� �=����
���������������� ������ ���� ��� �����5������ ��� ��� &��&�� ��0�B��(������ ���������
������������1��0������������'������������������������(�0�����������������������
�����0����1���0��9�'����0�����������'������

3�0�� ��������� ��� ���� '���������� ���(0���F���1����� �������
%����1��0��1��0�� ��� I�0�1�� ���0������ ��� ��� ����������� ���� ���������� ���
�����������������1�1��0��&��0������������������������������������H�����'����
�� ���� ����'������ ��� ������� 9� 1������ ���1����� 9� ����1����� 1�����0�� ���
��1��������� ��� ��� �1��0��������� ��1�� ��� ������1�� ������� 9� ��� ��%���0�'��
���(0�����

3�� ����0�� ��������� ���(0����� &��0������ 9� ��9��0������ ���� ������������ ���
�1��0������ �������� ��� ���� '������������ ��������� ���� 1�1��0��� 2�� ���������
��1���0�� ��� ���0��������(0���� ���1����� D���H�����0���������H���'�� ��1��������
��� ��� ���0���� ����������1���0�� ��� ��� ����� ��� �������� 9� ��� �����0��� �%���0�'���
� 3�� $ �22h�� +GG.E� ��� �=�������� ��� ��0��1������� ��������� ��� ���
����������� ��� ���� ������� ��� ���0��0��� ��� ��������� ������� ��1��0�����5��� ���
�����1������ ���1�9��� ����5�� %���0�� �� ��0��1������� ����0��� ���� ����������� ��
������������������0�'���1����%�������9�&�1�����%���0������0��1��������������
���������������1�������B�1��������0�=���1������

2���������������������0����� ��� ��0����������������1�1��0�����1�0�'��
���������� %���0�� �� ���� ������0��� ��0������0��� D	 $� �! #� ,**7��2�� +GO-*E��2��
���1��0��������� ��������(�� ��� ��� ����1�������1�0�'��������� ���I�� ��� ����� ���
�����0��(�����(0�1��������������������B�0�������1��0��������������������1��1��
1������ H��� �0��� ���1��1��0�� 1�0�'������ 2�� ���1��0��������� �����0�� ����
��0����(�� H��� ��1�0�� ��� �B�������� ���� ���� ������	��� ���(0���R���1����1��0��
%����1��0���� ��� ��� ���������� ��� �������������� ��0�� ��� ��9��������� ���I�0�1��
���0������ ��� ���� �������������� ��� ��1�������� ��� ���0���� 9� �������� ��� ���
���1�������� ������ D	 $� �! #� ,**7�� 2�� +GO-�R�GE�� 2�� �=�������� ��� ���
���������������� ��� ���� ���1��0������ ��� ����� ��� '������� ������1��0��
��1���0����� H��� �=���9��� ���� 0��0�� ���� ������������ ��� ���'������� ��������
����0�'��� 6�1����� ?!�6�� ����0��� ��� o0���(�� ���� ��B�0�� �����������e� ��1��
�0����1��0�� %����1��0��� ��� ��1�0������ ���� ������ ����0�'�� ���� 3�0����� ��� 0���
%��1��H���������������������H���������o�����0������������	��e�D,**-��-C�E��

���� 0��0��� ��� ����%�������� ��� ��� ��B�0�� ��1�� ���1��0������ ��1�F
�1��0����� �� ��� ������������ ��� �������0������� �0�����0��� ��� ��� �1��0���������
����������������������0���������F��������������0�1������������0��0���'���������



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

131 

������ �� ��� '�5�� ��� ���� ���������������� ��������� 9� ���(0����� ������ ���
������&��������� �� ���� ��������� H��� �����H���� ��� ��0��1������� ������������
��(H������ 9� �������������� 9� 0�1������ ���I�0�1�� ���0������� ��� ��� �=��0������ ���
1�������%�������������0������0����������������������1�����1�����0���������0���
���0��0�������������������������

��� �&(� H��� ��� &�9�� ���� �1��������� 9� ����� ��� �=0������������ ���
0��0�1���0�� ��� ����0�'�� ��� ���� 1������� ��� ������ ��� ���� ��������� ����
��%��1������� 1��0������ ��� ���� ��������� ���� 0���0������ ��� ��� ��������������
0���0����������0�'�������������������0���������������%�������������������������
�0���

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

3�� ��� �0���5������ ��� ���� 1������� ��� ���������� ��1�� ��0����0�'��� �� ���
���������������������������'�����������%���5�������0������������������0������ ���
�������������������0������B��5���0����������������������0������1���%���0�'�����
��� ���������������� ������ ������������ ���� ��� �1��0���������� ����� ��1��
�=�1��0�� ����1���0�� ���� ��0�� +,�,T� ��� ��� ��������� ���� ���� 0���� ���1�����
�I1����� ���� ��0�� +G� ���� ����� ��� �0��������� ���'��0�� ��� ��� ��0�� +,�+T� �� ���
�0�������������������������0��+,�7T��

2����������������� ��0�� ,G-���� D������������=�1��0��� ����1���0��E������
������ �� H��� ���B��5� �� 0��������� ���1��� ��� ��� ����� ���1������� ���I�� ���������
�������������0�� ��� ���� ��0��� 7:� �� 77�,T� ���� ������ �������� �������1������ ���
�����������H���������������������'�0�'����� �����0�������������0�����'�����������
��� ���1��1�� ��0�����5�� 9� ���� ��� ���������1�=�1�� ��� ��� ����� ���'��0�� ���� ���
�������������������0���

2�����1����������� ������������ ��� �1��0������������1�������������1���
���������'���� �������B������������������������������������0�����������������������
1��1������������B����������B��������������;����������������;���9������I��������
���0��0�����H����0���

2�� ������0��� ���� ���0�� ��� ��� ��%����� ��0����� ��� ���� �������� �����������
����0������ ��1�� ��� ��%��1�� ���H���0����� %�������� �� ����H����� 0��0�1����� H���
�����������0����������(H��������'����0�=���1��(��������������0���������������0���
������&����%��1����������%�������������������B����������H������&����%��1������
��������������1����0����������������'���������
���0������9�����0����������������
��0������D�
�E�����#��������)������������0������0��������I������������'������
������� ���5�� ��������� ����� H��� ��� ������������ ������� �=�1��0�� ����1���0�� ��
���� �0�����0�� �������� ���� ������ �� H��� ��� ��� ���0������ �� ��� �B�������� ���
���0������ ��� �������� �������� ��� �1��������� ���B��0�� ������� ���������B���� 9�
����1��������� ����������� �� ��1�������0��I�0�1��������1��� ������9� ����������
����0��1������������������

�����1���������0��� ���������������B��(�������������H�������1����������
���������� ��� ������������ ��1�� ���� L0������� 9� I�0�1�� ����0������M�� ��0�� ���



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

132 

%������� ��� �0���� ��0��0��� ��� �'�0��� ��� ������������� ������������� ��� �������� ���
���������������0�������%�����������������������������

3���� 0�����1��&�����0�������������������%���5���������B�����������������
1����������1������0���������%�����������0��(�0�����������0��1���9���0�����

��
3���� ��� ��1���0��� ��� ���� ������������ ����0���� ��=0�� ��� ���� H��� ��� �����'�� ���
��1��0���������1�������������������������0����9����������������,**:F+GGG�9�
H��� ��� ����������� ����0�'�� ���� ���� ������������� 9� ���0�0�������� ��� 1�9�
��������������H�����������'�����3��<������

������0��0��� ��1��B������� ����1�������� ��1�� �������������� ��� ����������
0����B���������0�����������'��0�B���H�������&��(���1������������������1�9���
����������J�

- 2���1������� ��� ���������� ����1��� �������������� ��� ��0�������
��0�� ��� ����1���1���0�� H��� ��� ��� ����� ��� ��� ������������ ��� H��� ��������
�������1��0��������B��������������������

- !��� ���'�� ����� ���� ����0�� ��0������ ������ ��� ��0�������� ���
1������1���0����H���������������������(��

- 2���1��������������������������0����%���0�����0������0����0�'���
��� �������� ��� �������� ��1�� ���� ������������� ��� ��� �B�������� D'�����
$�$@#!3���A ��+GG.E�����'��0�B����������0�����1�0�������B��5�����B���0������
���� ��� ��0����� ��� ��� ������ ��1�� ������� ��� ���� �������������� ��� ���� ���
���0�������������0�'���


� B������ ��� $�$@#!3�� �A �� D+GG.E� L'���� ��� ����� �������� ����
���B�������B��(��������������������H���&�������������������1�������������������
������ H��� %��� ����������� ���1���� 9� ������� ��� ���0�� ��� ��� ����� ��� �����0���
�����������1��0�� ���� �����0(��� H��� ��� ��� ���'�� ����������� ����%������ ���
�������� 3�� ���� ��0��0���� ������������� B��(����� ���� ����0�� 9� ���� ���(0�1��
�������0�� ������ H��� ������ ����0��� ���� ��������� 1�9� �%���5� ��� 1��&���
������0���� ��� ���� ������� ��� ��������0��1��������� ����� 0�0��� ���0�5�� ����� ��� ���
������ ��� ��� ��0�'����� ��%���0���� D��1�� ������� ��� ��� �1��0�� ��� ����
��������������0��E� 9� ��� ������ ��0�������� ���� %��1�� ��� �������� ��� ������
1�0��������� ��1���1�5�������� ������� ��'���1(��1�� ��� �%������� �����0��������
��������&����

3�0�� �����0����H������� ��1�� ��0������� 0�����1�9� ������ H��� �=��0������
����1����%����������0����������1��0������9� ������1�F�1��0���������0�������H���
����1��� �������� �� ���� ��������������0��� 9� �� H������� ��%���� 0���0������ ��� ���
�������������� ����0�� H��� ��� ��0��� I�0�1��� ����� B����� ��� ������ ��������� ���
%��0������ ���'����0������������ ��1�0�1���0����� 0��0�1���0�����H���������0�� ���
1���������������������'�5�����1�������%��0�����0�����������1��������1���1���0��
9���������������������1������������������1���0��0�������%������������0�����H���
�������������1�� ��������������������������H���&��&��&��9��������H���&�9�����
��������������%�0���M��



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

133 

���I�� ���1��1�� ��0���� �0�����H����0��� ���H������B��(������ ����� H��� ���
1������ 0����� ��� �%������� �������� ������0�� ��� LH��� ��� B��5� ���0���������
������������������'��������1����0��� ��0�����������'���������%������������� ���
������0��� ���� ��� H��� 0����� ���� ��������� �� ��1���������� �����0�� 9� ������ ���
���'����� H��� 0����(�� ��1�� � %���������� ���� ��� ����� ��������� ��� /��5�� 0����
��%��1����� ������1��0��� ������ ����� &���(�� ��� ���� ��� �������0�� ������ 1���
������������������������H����������������'���'���������H�����9������0��� �����
���� 0����� ��� ��0��1��������� ��0��� ���� ���0���� ������ ��� ������������ ����
0��0�1���0��� 9� ��� B��5�� ��� 0��� 1������ H���� ���0�������� �� ���� 0������0���
DH�����(��� �=��0��� ��� ��� ����������� ��� ��%��1��� �����0�1��0�� ���B��5E�� ���(��
���&�� ���'����� ��� H��� ���'��(�� ���� ��%��1��� �0����0��� ��� �����1���0�� 9� �� ���
�'�������������������������0��0�1���0����H�����0����1�0�����

N�1��0��� ������� ��� ���1������ ��� ���������� ������� ����� �� �������������
������0������������������������������������%������������������������������0���
����� 0�1����� ���� ������� ��� '��0�� ��� ����������� ��� ���� 0���0������ ��� ���
������������� ��� ��� ������ 1��0��� ��� ���� ��%���0����� ��������� �����
��������������0��������������� ������� ���0��1��0�������������������������5���
��� ��������� ������ 9� ����� H��� ��� ���0�1�� ��� B��0����� ������� ���� ���������� ���
������������ �����5������ ���� D���'������� ���� ����0�E�� ���0������ ��0�'�1��0�� ���
���� ���(0����� ��� ���������� ��� �������� �� ��;���� ���� �������� ��� ����1��0�� ���
��1�0��� �� ���� ������ ��� 1������� 0�������� ���0��� (������� ��� 1����������
������������� ���� ���� �������� ����� H��� ��0��� (�0�1�1��0�� �������� �� ���
��0��������� ��� ���� ��������� ��� ������� 1��� �=�������� &��0�� ��� 1�1��0�J� ����
��%���0�����������������������&�������0����������H������I���������0�0���������
��� %������H�����������0��������0����� �����������0��������������������������������
�����������������0��������������������%(�����9�1��0����9����1�B�������������������
�����F���������������������M�

2�� B�������������� &�� ��0������� H��� ��� �=��0�� �1����1��0�� ����� ���
��������������1���������������������������%��0���D�6�����.,����1��5�����,**.�9�

�0�� 6�� :.O,**-�� ��� ,-� ��� 1��5�E�� ��� ����� ��� ���0����� 1�9���0����� D'�����
#$
� 
�R�?2�)
�R�
2
�6!3Q�+GG-�9��A��S3��Q223$
�,**7E�������0���
������������������������������0�����0����������0��1��������0��9�����������������
���������������������3��0������������������'����0��H��������������1��������
1����������'�0�'������ �����0�����������0�� ��� �(1�0��1�=�1��'����(�����������
����������'�����������5���������1����0���

6�1����� ��� ������ ������� �� ��� �1��������� ���1������� ��� ���������� ���
'��0���������0��7G����D��1�����������'���������� �
�����������0�=�������������E��
�������1���%���������������2�,�O+GG.���������������&�������0�������������������
�������� 1������� ��� ���������� D���� ���� ��H����0��� ���� ��0�� *�E�� ���H��� ��� ���
&�9�� ������������� �=������� ���� ��0�� +G� ������1���%���0�'�� ���� ��0�� +,� ���� ���
�%������� �� ��� �1��0���������� ��� ���� ������ ��� H��� ���� ��0������� ��������� ���
0���0�����1��0������'���1�����������������������������0����������������
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3�� %������� ��� ��� ��0�����0������ ���� ���1��0�� ��� L������1���0�� ����
���0���� ��� ��� ����M� ��� ������ ���� �� ��0�� ��0�� 7G� ��� 1�9��� �� 1����� ���������
�����������������/��5����)��������������0�����������������������B��������������
�����9������0������������������1����������������1�����������������������'�0�'��
��������0�����������I�������0�����5��������������9����������������1�0�����������
������

$��0������������������1��0�������0������1�������������������������������
�����=0������������������������������������������������5���������H�������������
1������ ��� H��� ��� ��1���1���0�� ��� ��� ����� �����0�� ������������ ��
���0����������0���


�� ������ H��� ��� &�� ��1��0���� ������0�� �� ��� �B��������� ��� ����0�� ���
1���&��������� ��� ,**�� ������ ���0�1�� ���1������� ��� ���������� ���&�� '������
���1��;���� ��� ��� ���������� ����������� ��������� D
�� ������0�� '����� ���
1������%(������
�6��$3K!3�
�+GG,E��

!�� ���1��0�� ��������� %����1��0��� ��� ��� ��������������0�� ��� ����������
�����0������ 
�(�� ��� �6�� +C� ��� ��0����� ��� +GGG� D
���5���� **7��� �����0��

�������� ���'�F$����E� ������ ��� ���0������ ��� H��� ��� �1����� 1������ ���
��0����1���0��������0���������&���0����������������������1�=�1�����C��;���
�������� ����0��� �������� ���� ��0�1�������� ���� ��� ������������� ��� ��� �=�1��0��
����1���0������������������9�����������'��0�����������������������������������
�;�� 9� 7�1����� ��� �������� ���� ����� ����0�� ���H��� �������� ���0�� ���������� ���
&��(�� ������0�������� ���0��0��� ����� H��� ��� �1��������� ��� ���1������ ������0��
��������1�0������� ��� %��������B����������������������1���0�� ���0�����0������ ���
B�������������������1�0������%�����������������1����������0�1���0�������������
��� 1��1�� �� ��������� ��� ����0������ ��� H��� ��� ��%�����&�9�� ������0���� H��� ���
��������������1�F�1��0����������

2����1��0��� ��� �1��������� �������1������ ��� ���������� �=���� D��0�� *��
��E�H��� �����1���0��� ��������5����������������0�� D&��&�����'��0�� ��1������0��
���B��0�%�����E�9� H��� L����&��&�� 9� ��� ���� �������0������� ����������� ���� ��B�0��
������ ���������� ��� ������0���� ��� ��1���0�1���0�� %�0���� H��� ��'���� ���
������������� ��� ��1������ ��� ���'��� ����0��M�� ���%��1�� �� L���� ��%��1��� H���
��0�1�� ���'�����0��M� ��� /��5� �� 6��������� ���� �1������� ��� ������������ ��� ���
�������������� ������0���� ��� ������������� ��� �����H����� ��� ������ ���� ��� ���
����0����������1��0�����������H�����������������������������0�'����������0������
�����H������'������� ��%�������1���0�1�0���1��0����� ���� ��������������(H������
���� ��B�0�� 9� ���� ����0�������5����� 
��H��� ��������� ���0�� ��� '��0�� 0������� ����
���0����������� �������0������(���������0���������������0���5��������� ���1���������
���������� ��1�� ��0����0�'�� �� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ��1�F�1��0���������
D�=�1��0�� ����1���0�E� �� �1��0��������� ���1������� D�0�����0�E�� ��� �=��0��
������� ���������� ���'��0�'�F��������� ����0�'�� D��&�����0�����E�� ��� 1������ ���
���������� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������(�� �� ��� �B�������� ��� ��� ����� ���
�������� ���� ���� %��������� 1���1��0�� ��������0����� D���'��0�'�F�������� ��



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

135 

��0����0�'�E������1����0�'������������������� ����������9�����������������������
���������������������B��������������������
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����������������� ���� ��0���� H��� ��� ����%�����0�� ����� �=������ ��� ���������� ���
�����������������������0�1��0��������p�q�D�����������0�����0��������0��+,�+����
�������� ��1��1�9� �����%�����E�� �������(�� ��� 0����B��0�%������������ ��'��������
�����������������H����=���9�������������������������1������������������������
��� 0��0��� ����1��� �%��1��� ��� ����0����� ��� ��� %��������� ��� ��� 1������ ��� 0�����
������p�q���0�����0������H���������9��������������(���������1����0�1�M�

�����1�����������6�����,:����B��������+GG+�D�����0��	��0(��5�
����0�E��
������0�����������6��,,�-�+GGG��+G�,G�+GGG��+*�.�+GG,��++�.�+GG+E����0�������
���0����������������

L��� ������ �� ��� ������������ ��� ����������� ��� ���� 1������� ��� ���������� �� ���
�0�����0��������'��������������1��&�1���������������� �������0���������0������
����1�����������������������'��0������������0���*��9����������������������������
���� ��� ����������� �� ���� ������0��� ��� ������������� ��� ��� �0�����0�� ��� ���'��
���������� 1�=�1�� ��� ��� ������0�� ������0�� ��� ��� H��� ���� ������������� ��� ���
�0��������� ��� ���������� ��1�� 1�9� �����%������ 9� ��� ��� H���� ��� �%��1�� ��� ���
���0������� ��� ���������� ��0�� �������������� ��� ������1�� ��� �����0�=��������
H���� �����1����1��0��� �������0���� %�'������1��0�� ��� ��� �����'������ 9�
��1���1���0�� ��� ���� %����������� ��� ��� ����M�� ��1�0�������� ��� 1�1��0�� ���
�B��������������0�����������H������������������������0��0�1���0����������M��

3�� ��� B�������������� ��� ���� 
���������� ���'��������� ��� ��� �
�)� �����
��0��������B�1���� ������ ���
������������'����������)�5��9������ .���� %����������
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+GG.�� H��� �������� �� ���� ��� ���� ������������ ��1�� ��0��� ���� 1��1�� ����0��
���0��� ��� ������ �I������ 9� ������������� ��� �0�����0�� ���������� ��� ��1�����5��
����,:��;�����������9�����������������0����0�����(1�0��������%��&�������1������
��� ���� &��&���� ��%�(�� 0���0������ ������0������ ����'����� ��� ��� ��1�����5�
������������� ������������ �� ��%���������������� �� ��� ����� ��� ���� �;��� 9� �����
1���������������������������������������1�������������������������0��0��������
���0��������� ���� 0��0�1���0�� �1����0����� �������� ��� ���9��0�� S�1����� H���
���������%��1���1������1��0���

3�� ������������ 9� ���� ��0���� ��� ��� ��������� �=&���0�'�� ��� ����
%����1��0�������� B������������������ ������� H��� ��� B�������������� ���� 6�� ���
�������� �������� ��0�����0������ �1����� ��� ��� �������������� ��� ���� 1������� ���
����������������� %������%�'����������0��0�1���0���%��0�'��� %���������������0����
����0��������������������1��0�������������������������������������

����I�0�1��� ������������%��1���H��� ����1���������� ���������� ��������
������ ��0����0�'�� ��� �������� ��� ��������� ���0�� ���� ���0����� ���� �(�����
B����������������J� ��� ������������ ��� ����0��� ��� 1������ ��� ���������� ���
�B�������� ��� ���0������ 9� ��� ������������ ��� �������� ��� ���0�1�� '�������� D��0�� **J�
��1���1���0��������1���������������1��������������������������������������E�
����������������H������1������������������������������0����1���0��D�����������
���������� ���� 0��0�� ���� ��0�� **E�� 
1���� �������������� ���� ��1�0����� ���� ���
B���������������

3�����1����������������0�����1�1��0��������������������1�����1��0��
1�9���0������ ���� ���0�������H�����1�0����� ��� %��������B��������������0���������
1�1��0�����������������������������������������������������������1���������
�����������

L��� ����� ������������� ��� ��H����0�� ����� ��� �1��������� ��� ���� 1������ ���
���������� H��� ����� ��� ������'�� ��� ��� 1��1�� ���0������ H��� ��� ���0��� ���H���
�������� ���1�� ��� ��0������� ��� %��1�� �=������� ������ ���1���� ��� ������� ���
�������� ��� �������0������ �=�1��0�� �� �0�����0�� ��� ���&�� ���0������ 9� ��B��� ���
����������������1���������������1�������������������B����������������������������
��� %���� ��� �B��������� ��� ���� 0���� ���������� ��5������� 9� �����0����� ���� ����
����������� ���� �������� ������� 3�� ��� ��0�������� ��� B�������������� ���� 6�� ��(�
��1�� ��� ��� ���� 
���������� ���'��������� ���������� ���� �����0��� �������� ���
���������� ��� ��� %���� ��� �B�������� ����� ��� ��������� ��� ���� 1������ ���
���������M�D$�$@#!3���A3��+GG.E��


�(��������0����������6�������������1�����+C������0��������,�***��'����
�������0������H�����(� ��������'����������������H������������������ �1����������
1������ ��� ���������� ���� ��� 0���� ������ %����0�0�'�� ����� ��� /��5� �� 0��������
���0���������� ��� ��� ������(�� ��� ��� ��0�� ���� /������ ��� ���� ��%��1��� �����������
����� �������� 9�� ����I�0�1��� ��� ��������(�� ��� ���I�� �0��� �������B��������������
&��(�� ������0�� ��� ��1���1���0�� ��� ������� ����� ��� �������� D��� ��� 1��1��
���0����� ���0������ ��� +C� ��� %������� ��� +�GG+E�� ������� ������&�������� ��� ���
������B����� ��� �����'��� ��� %���� ��� �B��������� ����0�� H��� %�'������� ��� ���
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1�1��0�� ���0������ ��� ��0�� ���� B������ ������ ��� �%��0�'����� ��� ���������� ���
���0���������� 9� ���1�0�� ��� '����������� ���� '�5� ��� ��������� ��� ���� ��%��1���
0�������� ���������� ��� ��� ������ ���������� �0��� ������� 1��� ��������� H��� ���
1�������������������D�����B�1��������������������������B���������������'(������
��0��:C�������������������������������������0�E�������0��� ������ ����0���������
��� ��� ���0������9� ����B������������������B������������%����0��������� %�'�������
H��� ���B�5����� ��1��0��0�� ����� ��� �B�������� ���&����� ������ ��� �����������0���
�������������������������������������1��������������������

2������������������/�5����������B���0��������������������������+GG,����
�������0�����B��������������1������+�B�5������������������D�������
�)�/�5�����
�������T�C����?������9�/�5������������T�-���������0��P����������1��������������
/�5������ ��� ��0��������� /�5������1�=0���� /�5������ ��� ��� ������ 9� 
���������
���'����������B���0������������������0������E���0��������������'���������0�'��
��� ���1������ ��� H��� ��� ���0����5��� ���� �B���0������ ��� ��'������B�5������ ��� ���
�������

3�0�����0����5������9�H�������1�������������������������������1������
������%��������B��������%�����0��������������������������B���0����������0�'���������
1��1����������9�H������������������������1����������������������(���1��������
��� ����������� �� ���0�0������� ��� ������ 0�1��� ���� ���� ��%��=����� ����
��%��1�����������'�������������9�������1��������������������������������9�����
�������������� ����B�����������1��������������������H��� ��� %��������B�����������
������1�0���

3�� ��%���0�'��� ��� ��������� ��� �1��������� ��� ���� 1������ ��� ����������
���1��1��0���������������������%��������B�����������������0������%��1��D�6��,*�
������������+GGG��
���5����,*7E��
��H���������&�9���1����0������1���������
������������� ��� ���0������ �������0������ ��� ���&�����������������0������������
��� �1��0��������� D��0�������� �� ���1��(�� ��(H������ ������������E� ��� ������
�1����������B��������������0�������

 ����1��0������6��+7���������1�������+GG.J�

L����� ���B������ ��� H��� �������������0��� ������B������ ��� ��� 0����� H���&��������
���'��� �� ����� ��� 0�������� ���0��������� ��� %���� ��� �B�������� ��� ���������������
������0�����������1�0�1���0��'����0������� 0��0�1���0�� 0������0��������1������
������������������1��1������0�����������1���������0�1��'��������M�

	���������0�1��0�������1�������������6��,�������������+GG-����������
��� �
�� ���)�5��9�� ��� ,,� ��� ��'��1���� ��� +GG+�� H��� �������� ��� ���������� ��
���� ����� ��� �������� ��� ��� �;�� 9� ����� 1����� ���� ��� ����0�� ���0��� ��� ������
�I���������������������������������=�1��0������1���0��+,�,TO+G�+T��

L6���� ����� ���� ���B������ ��� H��� ��� �B�������� ��� ���0������ ��� ���������
����0��� ����1������� ���0�0�0�'��� ���'��0��� ��� ���� ��0��� ,G+� 9� ,G-�� ������������
���������0��**�����1��1�M��
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3�� �������� ������� ������0�� �� ��� ����������� ���� ���0�1�� '�������� �� ���
������������� ��� 1������� ��� ���'�0�'��� ��� �����0��� 9� ����� ��� ��������� ���
�����0��� ��'������ ����0�����J� �E� ��� ���� 1������� ������� ��1�������
��1��0����1��0�� ���� ��� ����P��E� ��� ��� ����� ��� H��� ��� ���� �������� ����� �����
��1�������������1��������P��E���������1���1���0��������1������������'�0�'�����
�����0��� ��� ������(�� ��� ��� ��� ����P� 9� �E� ��� ��5���� ��� 1������ ��� �������(�� ���
���'��0����������0��**�����

3�� ����� ��� �1�������� ���1��� ��� ��� ����� ���'�0�'�� ��� �����0��� ����
1������ ��� ���������� ���'�0�'�� ��� �����0��� D��0����1���0�� ��� ���0���
���H���0������ ��� ���0���������&���0��������� ��� ���0������ ���������� ��������E��
����� ��� �B�������� ��� �������� ��������� ���� ��0�� **� ��J� ���1���� ��� �B���0���� ���
1�������!���'�5���5�������1������������������������������������������0��1���
��� ���1������� ��� ������ ���������� ��� �B�������� ��� ��� ����� �����0�� ��� 0��1���
���0��0�������������������1�������������������������'�0�'����������0����H������
�������0����'����(���� ����������0�0�0�'����� ������������������� D������0����1�9�
��(0����������0�����'������%�����������0��**��
���	$A��+GG.E��

S�9�H������������������!#
2�@
�3�� �
$����H���L�������������������
��%��0��������������;�������������������������0�1��0����������������������������
���1���������� ����;���M�� !��� ��� ���� 1���%��0�������� ��� ��0�� ����������� ���
&����� ��%���������� ��0��� ��0����1���0�� ������ ���0��� ��� ���&���0������� 9� ���
0��0�1���0���=0�����������&���0�������������������������H�������0��0�1���0���
��� ���&���0������� ��� ��� ����0���� ��� ���� ��� ���� ��� �0���� ����� H��� ������ ����
%��������1�����9�1�9��� �����0��� D�!#
2�@
�3�� �
$�,**CE�����������0��0��
����0�'�� H��� ��� ���������� 0����� ��� ����0�� ��0�� ��������� 9� ��� ����0�%�H��� ���
��0����1���0��������0���������&���0�������������0�� ,G+�������� ��0����1���0��
��� ����1��� ��������� ����� H��� ���1�0��� �0���5����� ���� %����0����� ���
1���%�������� ��� ��� 1������ H��� ���1�0�� ��� ��9�� ��� ����������� ��������1��� ���
�����0���������������������9��������0�����������0��0�1���0��������&���0��������

3�� �����'�����0�� ���� ��0�� **� ��� H��� ����� ��� ���'�� �=��(��0�1��0�� ���
���0�1�� '�������� ����� ���� 1������� ��� ���������� ��� ��0����1���0���
���'��0�������� ������ ���0�1�� ������0�� ��1���0�'�� �� ��1���1��0����� ����� ����
1������� �1����0�����P� ���(0���F���1����1��0�� ������ ����%������� ��1�� ���
������� ������� ��� ��� ��1�B��5�� ���� ���� ���0������ ���� ��������� ����� 9� ��� ����
%��������� ��� ���������� 1�����0�� ��� ���'������ ��� �����0���� 1���������� ���
���0��0����0�����5�����������9�1��������%������������'��0�'������������

2�� �6�� ��� +*� ��� ��0����� ��� +GG,� D
���5���� *.*�E�� �����0�� $�1���
#����������1�0��������������������������������������������������0�����0������
�������I����������������������������������=�1��0������1���0�������������������
�� ���� ����� ��� ����� 1����� ��� ��������� F���� ����������� 	�� 
�� ��	�	�� 	��
������	�	� 	�
� �����50A%� ��� ��
������ ���� �
�501� �>>�*�I�� 3�� ��� N����1��0��
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������50A�*�������	��
����	�	��



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

142 

�����
���	������������������
�������	�
������501�*�%�����
���������������������
����
������>>�	�
�������������
���
I��

3�0���6������%���������B��0�%�����������������0���������(� ���&���� ����
��
#���������.G����B��������+GG+J��

L
�(�����������������1���1���0�����������0�������0���������������������������;��
��� ��������� &���������� ��� ���� #��� ��� ������ �������� ��� ��&�����0������ ��� ���
�����������������9������������������������ %�1������9� ������������I����� %������ ���
����� H��� ���������(�� ��� ��� ��0���0�1��0�� ��0����0�'�� 9� �����(�� ��� ��������
�������1��0�� ���� ��B�0�'��� ����0�0�������1��0�� �� �����5��� ���� ���� ������
���'�0�'��� ��� �����0��� ��� ������������ 9� ������������ �������� ������������ ����
�����������0���������������������'��0������������������ ��������������������#��9�
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���0�����0���� ����� ��� �������0�� ��� �%��1�0�'��� 2�� ����� ���'�0�'�� ��� �����0���
������ �B���0����� ���B���� ���� ������0�� 0����������� ��� ������� H��� &�9�
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33 Me refiero a la generalidad pero, en puridad, el tercer grado y el régimen abierto no 
siempre van unidos. Un no penado sometido a una medida de seguridad, por ejemplo, 
también puede estar en régimen abierto, y un clasificado en segundo grado puede vivir en un 
régimen distinto al que le corresponde. 
34 El artículo. 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge el “principio de 
individualización científica” cuando dice: 

“1. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización 
científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional conforme 
determina el Código Penal. 
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2. Los grados segundo y tercero se cumplirán respectivamente en establecimientos de 

régimen ordinario y de régimen abierto (...) 
3. Siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte 

estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de 
libertad condicional, sin tener que pasar previamente por los que le preceden”. 
 
35 Como advertencia al lector he de aclarar que las cifras que aquí manejo, se refieren 
exclusivamente a aquellos territorios cuyas competencias en materia penitenciaria no han 
sido transferidas. 
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���������������� ��� ������� H��� ��� ������� ���� ��H��0��0����� ���1�1�����
��������5��0��� ����� H��� ��� 0��0�� ��� '�'������� ����������� ���0��� ���� ��0�����
��1���0������ ��� ��0�� 1����� ��� �����0���5���� �� ��%�������� ��� ���� ��� ����1���
���������� �� ��� ���� ��������� 0�������������� ���H��� ���� ������� ������0��� �� ������
���1���������������������� ��� 0��0���������� �1��������� �=0������ ����� �������
���'����1���0�� ��������� 9� ��������0��� 3�� ������� ��� ���������� ���
��0������������������ H��� ��� ���� �=���� ���� ���&��&�� ���&�������� ������0�� �����
��0������1���0�� �����0�� ��� ��0�� 0����� ��� ��� ���0��0�� ��� ��� ��������� H��� ����
���1��0�����H��0��0���������������������H��������0������5������1�������������
��� &��&�� ��� ���� ������0������� ��� ����1��� �����0��� 
�(�� ��� �����1���0�� 9� ���
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����� ���H��� �'����0�1��0�� '�������� 9� ���0�������� 9� ��� ������ ��� ���������
��H��0��0������������0��1�������������5����������������������������������

3'����0�1��0��� 9� ������� �� ��� ����������� 0�������� ��0��� %������� &���
������0�� ��� �1���0��0�� &�0�� ��� ��� �I�H����� ��� ��0����0�'��� �� ��� ��������
������0������1�����������������1��0�������0�������������������������������������
��%����0���0���� ����0��������� ��� ���� 9� ���� ��� ���������� ��� ��� ��0�����
��1���0��������1���5��������1����%�����������!�����������������0�����������
��������;���:G���B��������������������%���������L3�0������1���0�������0�M��9�H���
%������ ���������� ��� $����1��0�� ����0��������� ��� ,*:,�� 9� �������� ��B�� ���
�1����� ���� $����1��0�� ����0��������� ��� ,**7�� ������ ��� ����������� ����
���1���� '�5� ��1�� 0����� !�������� ���������0���� ����� ��� ��� ����0����� ����
�1����������&�������0�0���������'�����������0����0�'��������������0������������
������ 1��� ������ 9� �� B�5���� ���� ���� ��%����� ����1��0�� ����� ���1�1������
L�=���������� ����0�M�� ����1��� �����'����� ��� ��� ������� H��� ��� ������0�� ��
���0���������������������'���0����1�������%�������������������0�������0��0�������
���9��0���� �������I������� ���������� �]����� 0�0��� ����������� ��� 0�������������
��%���H������1��������������������0�1��������1�9���B���

�

������� ��� �B!���� %� "�������)�� ��� "������� ��� ������� 2�����
���������� ��������������"���������#� ���,��������"��"��#� 6�������
����������$��������������������������������������#�
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+GG,� ,+��G]� -�7]�

+GG+� ,+��]� .�C]�

+GG.� ,,�*]� +�:]�

�

S�� ��� ����0��� 0�1����� H��� ���� !�������� ���������0��� ��� ��0�����5���
�0��������� �� 0���� ���0������ �����������P� ���� ������ 	�
� ������ ����� �0������ ��
&�1�����9�������0��������1�B���������0��������0���������1�����P�����������	��

���	�	��������0������������B�'�����9�������0����������������0��P�9�����������	��

�� ������	�	%� ����� �0������ �� ���� ������� H��� ����1��;��� ������� ��0�'�����
��������9�������0������������H�������1��;������������0�'����������1������

��� ���� �=��0��0���� ���I�� ������ �����'����� ��� ��� �������0�� �������� �����
���� ��0��� ���������� �=�����'�1��0�� �� ��� �0������� ��� &�1������ ��� ���0�� �� ���
�0����������1�B�����������0�����������1����������1����H��������0�0�0�'�1��0���
��� ���0��0�� ��������� ��� �I1���� ��� !�������� ���������0��� ���������� ���
�����0�'��%�1�������3�0������������������'�������������������H��5���������������
�������������������������������������0��������1��H���������������0�������������
��;��� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������� ��� ���� ����0��� ��� ��������
�����0�� �����1��0�� ����'��� ��� 0��0�� ��� '�� ��%����0���� ���� ��� %���1���� ���
��������5������� ��� ���� ��;��� ��� �������� ��� ��������1��0�� ����'�� ���� ����0�� ���
%���1���� ��� ��������5������ �%��0�� ����0�'�1��0�� 0�1����� ��� �������� ���
�������5������� 9� ������ ������� �� ��������� 0�����1�9� �1���0��0��� ��� ��� ���1���
����������������F�1����������

����������������������0�'�������������������1�����H����������������������0��
0���� ��� ��0����0�'��� ��� &��� ����������0�� ����0���1��0�� ����� �� ��0��
������1�0�����

������� ���� ��������� ��"���������� ���  �������!������ "��� �M�� ���
��������#� ���,�������� � "��"��#� 6������� ���������� $������� ���
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����0��� S�1���� ,**��
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����0��� 	�B���� ,**��
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���0��� ���� �����0�'�� ��� ������� �����%������� ��� 0������ ������� 1�B����� 9� 1���
������0�1��0�� �� ���� 1������� 9� ��� �I1���� ������� ��� ��������� ������0���� 1���
����� ���� &��� ���'��0���� ��� ��1����� ���0��1��0��� ����� ���'��0��� ��������
������1��� ���0������ ��� ��� �B�������� ������� ���� ������ ��� &��� ������0�� ����
�������0�����������1���������������������������0�����0�������1��1����

��������� ��"����������� ��� �����&������� ���� 
������ ������� ��� ���
�)��������"����#�

3=��0������ �'����0�� ��0����������� ��0��� ��� ��������9� ��� ��1������� �������
H��� 0������ ����1�����������1��� H��� ����0�%���� ��� ���'��������� �����0��� ���� ���
�����1���0������1�����������H���'�'����������������������������������������0���
�����0�'�����H������'����������1���0�����������������!�����������������0�����
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������������������ H��� ���� �0����� ��� ������������� ���� �1������� ��� ��0��'�������
H����������� ���� ������� �� ������ ������0���� ���� ��������	��� 	�������� 	������� �
����������� ���� ������������� �� ����������� ��� ��������������� 1�����0�� �����
���1���H�����������0����%������������0��������0�������9� ���� %������������ ����
1��1����� H��� ��� ������ ��0����0I���� ���� �������� ��� ��������� 9�� ������������
�������%�����������������H���0������������0���9�����������������������0�����������
������%��������

��� �������� ��0������ ���� �������� ��� L&����������M� ��0��� ��� ���1���
���0���� ��� 
�1����0������� ����0���������� 9� ��� 6�������� ��������������
�����5�������� ��� #������1��0����� 9� ��1��� ��0������� ���� ���1�� ��� ������
���������5����� ��� ������������5��������� �������� ���1�0����� ��� �B���������������
��� ��0��1����� ��� !������ ���������0�� ���1�� ��� %��1�� �����0�� ���� %���������
��0��'��0�'��� ��� ���0���� 9� �����1���0�� ��� ���� ������� 9� ��� 
�1����0�������
����0�����������������1��0���������1����0��0�'���9���������'�������

�����1��0�� ��� ������� ��������� ��0��� �����0��(�0����� ��� �����5�1��� ����
%�������������������0��0�����������H�����0��'�����J�
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�1����0�����������0����������
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�(��������	�
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���6��0�1���0���

- 7�����	��'������������N��1��������/����0���������������9�3����������
���������� ��0��� �0����� /��0�� ���� ���� ������������� ��� ��� !������
���������0�� ���� ���������������� ��0������0���������1���� ���0�0��������
9� 0����B��� ��� ��0���&�� �������������� 3�� 0���(��� ���� /��0��� ����;��� ���
������1�� ����'������5���� ��� 0��0�1���0�� ��� ����� ������ 9� ����
��������������������!�����������������0�����H������������������������
�B���0������
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���1��� ��� ������5������ H��� ��0��� ��0����5���� ���� ��� 
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����0��������M� ��0�� ���� ��0��������� 9��������1��� ����H������� �����0���
H��� ��� ����� ��0���0�1��0�� ����0����������� 3�� ����0�� �� ��� %�������
�'����0�'��� ��� $����������� ��� ��� !������ %��1�� ���0�� ��� ��� ��1������
	�=0�� ��� �����1���0�� H���� ��1�� '���1��� 1��� ������0��� ��� ��� H���
���������1��0����������������'����������%�������1���0��9�������0�������
���!�������

- �
��&�����	����������������3�������H�����1��0�������������%��1��������
������������ 6����B������� ���������� 3���������� ���������� /����0��� 9�
����������� ��� �I1����� ����������� 9� ���������5������� �������� ��� ����
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!������� ������ ��� ��������� ������� ��0��� %��1����� ���� ���0�� ��� ���
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De esta dependencia económica se deriva, además, la necesidad de un 
control exhaustivo de sus actuaciones. Porque, como manejan fondos públicos, 
han de estar sometidas a un exhaustivo control y transparencia, que ahora se 
comienza a exigir, pero que no ha sido una constante en años pretéritos. Sin 
este control puede darse la paradoja de que las organizaciones “sin ánimo de 
lucro”, se conviertan en organizaciones “sinónimo de lucro”. �
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������B�����������1�������������9��9��������1���0�������'��������9�
%�1���������������1�1��0����������0�������9����B�������

� N�1��0�� ��� ���� ������1��� ��� ���9�� 9� ��� ���� ��0�'������� ��� ����
���0���� ����0����������� ���0������1��0�� ��� ���� �����0�'��� 9�
��������������� ��� ����� �� �0���������� ��� ���������� H��� 0������ ���
����0������%��&��������1���1���0�������������������

�  �0���������� ��� 1������� ���0��������� ��� �0������� ����� ����
��������� ��� ��0������� ��� 0������ ������� �����0��� ������������ 9�
�����0��� ��%���0�'�� ��� ���� ������1���� ���'������ 9� ����0�������� ���
�����0������������

D#G������������"����!��������0�&������%���������	�������#�

� ��� %�������� ������ ��� )��������B��(�� ��� 
���0��� ��������� ��� ����0(��
1������� L <������M� 9� ��� ��������� ���� ��%����0��� ������������� �1���������
�1��0������0�����0�'��� 9� ��1���0������� ��1���������� '���������� ��� ���1������
��0������9�������0�����������������������0�����

� $�����0�����������������������������������������������J�

� ��� ����� ���� ��1������ /��(����F����0��������� ���0��� ���� �����B��
)����� ��� ������������������� � H��� 0����B�� ���� ���0������� ���
��0������� ����� ��� ��1���1���0�� ������ 9� ����0��������� ��� ����
�����1������� ��� ������� D��1�������5��� ��� �����1���0�� � L���������
����������ME���

� 
��9�� �� ���� 3H������ ��� 6�=���1��(��� ��� ���� ���0����
����0���������� ��� ��� ��1������� 
�0���1�� )������ ���� ����
������1������ L$��������������;���9�$������M� �� L �0����1�������
B�����������M��

� ���0���������� ��� 0���� ��� ������������ ���� ��� N���� ������ /��0�����
�������9���������

� ��� ��������� ��� ������ ��� �����1�� &���������� ��� ���0���� ���
0��0�1���0��0������0������0����

� 
��9�� 0������� �� ���� 1���������� D��F%����������� ��������E� �����
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�
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�)E��
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� ���9�� 0������� �� ���� 1���������� D��F%����������� ��������E� �����
�������������������������������

3������1��0���������B�1���0��9����'�'�����������0�������5����������0�����
��� ���� 1���������� ��� 1��� ��� +G�GGG� &���0��0��� H��� ���1�0�� �1������� ���
���0��1��0�� D0������� 9� �����1���E� H��� ��F���0������ ��� ���� �������0��� �� ����
���0��0����������������N�'������(�����0�������1��������������1���0�����������
�%���0���������0����0�'����������0����������������

�

E#G� ��� ������� �� ���� ������������ ���� ��"����!����� ��� 	�������
����������

� ���'����� ,**�� ��0�����������0�1��0�������������9���<���05������ ���
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� ������ �I�����J� ������ ��� �����&�� ���'������ �� ��� ������� 3�� ��� 1�����
����0��������� ��� ������������ ������1��� ��� ���0���� ��� &������� ��� ����
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��%����0��� ��'������ %��1������ ��� ���%��������� %��1������ ������
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��1���0������H��������0����������������������H�����0�1���%�����������������&��
�����9��������'(��1���0���

0���� ���0�0�������� ��1�� ���� ����0��������� 9� ���I�� �9��0�1���0���
0�1����� ��0��'������ ��� ��� ���9�� �� ���� ��������� �������� %����� ��� ���������
1�����0�� ��� ���9�� �� ���� ���0���� �� ������ ��� �������� ����� 0�������� ��������
�����0����� �������������� �� ���1����� ���0������� �� ��������� H��� ��� 0������
��������������������

3�� ������������� ��� ��0��'������� ���0��� ��� ��������� ���� ���0�� ��� ����
�������1��� ���0��0��� ���� ����0���������� H����������'���� �� ���� ������5��������
��� �������1��0������ H��� ��� ��� 1�9��(�� ��� ���� ������ ����0��� ���� �9����� 9�
���'�������������������0�0����������0���1������%������������������

������2���(�����������2�,����!�������������������!��"�������������

2�� ��1����0������� ����0��������� ��0�� ����1�������� ��%����0���
������1����H������������������������������������1����0�����������1��0��0������
��%����0��� �������1��� 9� ������������� H��� 0������ ��1�� ��B�0�'�� ���������� ��
��%����0��� ������1�0����� ��� ��� ��������� ��� �������� �� H��� ��� ��� 1���� 1���
�����(%���� ��� %�B��� ��1����B�0�'�� �����(%���� ��� ���9����� ���� ��������� ������� 9�
�=���������	��&��������0���0��������������������0����(���H���������������������
������ ���� �������� � ���0�0�������� �� ������ ������� �I������ �������������0��� �����
��� ��� ��(�� 9� ��� ���� ����� H��� H����� ��0�� ���������������� ��� 1����� ���
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�3�0��� ��� ����� ���0�� ��� ����� ��� &��&�� H��� ��� 1�9��(�� ��� ���� 1������
1�0�������� 9� ����������� ��� ���� ���0�0�������� �������� ��� ��0��� ���0��������� ���
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�����%���0�'��� �������� ����1����������������� ���� ���0�0������������0�������������
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��0���������������:G]���0�����0���������0������������������������0���+G]�����
����B����0������������������������1�����������������������������9����0���0��������
����0������� �0��0����� ���%���������� H���� ���� ��0���� ��� ��� ��������� ��� ���� 0������
H���������������� ���'���������0������0��������������������������1������������
����������0��1��9����'����0������������'�������

3�0�� ���0��������� ���� ���������� 9�� ��� ��� &��&�� 1�9� �����%���0�'�� ����
�����H�����������������������������������0����B���������������������������������9�
���9�� �� ���� ���������� )��1��� ������� ���� ���� 0������ H��� ����������� ���
%������������������������_K���������H���&�������%���������� �̀)�������9������0���
�� �������� ���0�������� �� ���������� 0�0��1��0�� �� ��1����� ���� %��������� ���
�����������
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2��B��������������������0�������0������������0�������9������0�������0����
����0���%����9����������1�����������������0����9�������������������'�������������
���� ��1�������� ���&����� ������0���� ���0���� ��� ���0������ ���0���� ��� �������� 9�
��0������ ��� ��� �����0�1��0�� 9� ��1���1��0��� ���� 0������ �������0����� ��� ����
1����'������������0����

3�0��������H���&�������� �1�9��(���������%��������������������������3�0��
��� ��� H��� ��� &���� ��� ��������� 3�0�� ���0��������� ���� 0��1��� H��� �1����� ���
�����������0���������������1��0�������������1�����������������������0����B�0�'��
������'�����*G]��������1������H����=��0������������������

�������0�����������0�����0������������0�0����������0����������������������
��0��'����������������5����������������1��0������������������������1��0�����
��B�0�'�������������������������1������0��������������������������

���������������"�������������%������������&���������

3�� ��0���� �����1��0�� ����0��������� ��0������� ��� 1����� ��� ��� ����� ���
������� ��1�� ��� ����� ���'��� �� ����� ��0�� ���0���������� ��� ������������� ��� ����
�#������ ��������1������0������� ��������������� ����&��������0����������� ����
���0�0���������I��������

!���������������0��(�0������������������������������0��������������������9�
�������������� ���������0�������Q����� ���������������� ���2�9�����1��������0����
������������ H��� 1������ ��0�� �����0��(�0���� ��1����0�� ��� ��� 1����� ��� ���
���0���������� ��� ��0��� ��0������� ��� ��� 1����� ����0���������� ��� ������������
0�0�������������������������������0���������������������

3����� 0�=0�� ������� ��� 0����1�1��0�������������H��� ��� ��0�����H���'����
�����������������������������������H�����������0��9���������������1��������������
���� ��� ��� ��� �������� ��� H��� ������0�� ��� ������������� 9� ��� H��� ��������� �������
�������� %�����0��� ����1������ ����� ���������������� �������� ���2�9�&����� ���1����
��� 0��1����� ��� L������0��� ������������M�� L������1�� ������0�� ��� ��0��'�������
H��� ������� ��������������� D��� ����������EM�� 3�0�� ������0������ ��0�� ������0�� ���
0���� ��� ���0�� ���� �������� ���� ����������� ��� ��� ��0��'�������� 3�� ���� ���0�=0��
�=��0�� &�9� ����0��0�1��0�� ���� H��B�� ���� ���0�� ��� ���� ������������� ���� ���
����0������������������H��������0I�����������0�0������������0���������������&����
��� ������������ ���� ������1��� 9� ���� ������������� H��� ������� ��0��'����� ���
���������


� ��� '�5�� &�9� �0��� ����0���� H��� ��� '������ ����0������ 1��&���
�������������� 9� ��� ��� ������ ��B�0�'�� H��� ��0�� 0�������� ��� ��0��'������� ���
��������� 2��� ��%����0��� ������������� H��� ������� ��� ���9�� ��� ���� ���������
�������� ������ '�������� 9� ��%����0��� 1�0�'�������� 9� �������0�'���� ���0��� ����
���'����1���0��H�����������������������1����������0��1��0�����������5������Q�
��� ������0���� � ����� ���1���� ��� ��� ����1�� ��� ��� ��� ��0��'������� ��� 0������� ���
���� %��1����� ��0��'������� ���0���������9� ��1���1��0�������� ������������ �� ���
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�����0��'���������������%�������������0����0�'���I0�����������������������������
%�������������������%���0����0����0����H�����%��������������������0�����������

2��� ���������� ����������� ��� ���� ��������� ������� ���'������ ��� ���
1�9��(�� ��� ���� ���'��� ���������� ���� ���0�1�� B��(����� ���������� H��� ���0����
��������1��0�� � ������� 0�������0��1�������������������9�����0���� �� ���H���&�9�
H��� ��1��� ���� �%��0��� H��� ��� �������� ������'��� ���� ���� �����������
����������1���0��� ��� ���0�0������ ��������1��0�� �������� 9� �������'��� �����
�%��0��� ����0�'��� ��� ��� ������0�� ��� ���� ��������� �������� H��� ����1���1���
�%��0��� ��� ��� �������5������� H��� ���� ����1���5�������� ��� ��� ������0�� ����
����'����������������������������������H���0���1�����������������������B��0���
����0���� ������0���� ����0���� ��1���0�1���0��� 9� ������� ��� 1����� ��� ��� H���
��0�1���������0����������������������������1�����0�0��1��0������1����

������ ��0�� ���'����1���0��� ��� 1�9��(�� ��� ������������� ��0���
�1�������������0��'�����������������'����1���0�������������������H���������'��
�����������9��������I�H��������H�����������������������1���0�������������������
�������9�&��������������3������'����H���������0�0����������0����������������������
��0I���������������������������������%���5��9�������'�������9�������������������
������0���������0�����������%�����������������0�'����������

2����������������H�����0��'������������ ��0��������� ������������0���������
���0�1���0���9� �������0������1���0���H������������B�0�'���H��������������������
��� �������� ��� ��� ����� �� ���� �'��������� ��B�0�'�� ��� ���� ��0��������� 9� ��� ����
���9��0��� ������0������ 9� H��� ���� 0��0�� ��� ���� 0��0����� ���� ��� �������
��������1���0���


� ������ ��� H��� ��� �����1��0�� ����0��������� ������� H��� �=��0�����
��%��1��� ��� ��� /��0�� ��� 6��0�1���0�� ���� 3�0������1���0�� ������ ��� 0����B��
�������������� ��0��� ��%��1��� ��� ��� ������� ���� �� �������� �� ���� ������������� 9��
1��&�� 1����� ��� ��� ������� ���� ���0�� ��� ��� �������� �� ��� ���� ���0�0��������
����0����������H��������������������������

����1��0�� ���� ��0��� ��5����� 0����B��� ��� �������� 9�� ��� ��%(����� �����
���1������������������������%���5���������0����� ��� ���0�0����������0����������
0�1�������0�����������%���5��������������������������H������H������������������
'������� ��� ��0�� ������ H��� '����� ���0�� ��� %������ 0�1����� ������%(��� ��� ���
���1��� 1�1��0��� 3�� H��� '�� �� �������� �� 0����B���� ������ ��� %������ ��� ���
������������� �������� H��� ������ �=0��;���Q� ��� ��0�� ������ ���� ��(� ��� ����H�����
��������� ��� ��� ������� 1��&�� 1��� ��� ��� ��� ��� ��������� 3�� �������� �=��0��� ����
������� H��� ��� ��� ��1�������� �� ��� ���&����� ������� ��1���������� '��0����� ���
��1����������������������0��1��&���������������1�����������������0����0�������
9� ���������� ��� ������1���0�� �=��0�� ��� 0��1��� 9� ���� ����0���� �������� 9�
�����0����� ���� ��� �������� ������� 3�� �0��� ������ ��� ��� ��� ���� %������������
��%���0����� �� ���� ������� ����� 0�1����� ����������� ����0�������� ������1��0���
������0������������������������������������ ��� ������������1��0��������1��1���
0�1������������0�����0��%��&����



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

 
 

176 

2�� ��%(���� ��0������� ��� ���� ������5�������� H��� ��0��'������ ��� ��������
���'�� ��� 1��&��� ������ �� �1�������� ������ ��0�������� ��� ��� H��� ��� ����� �� ����
��&��� ��� ��� ��0�������� ��� &����1��� ��� ���� ������0��� ����0�0�'��� ��� ����
�������������������� ���� %������������9���� �����������������0���������� � 0�1�����
���������������������������������������������������H�����0���������������������
H��� ��� ���0�=0�� ����������� ��� ��� ���0������ �1����0���� �������0���� 9� �������
����������������������������'�������0�����������B�0�'�������1����0���=��0��0���
�� ��� �1���Y����� ��� ��� ������&��0�� ������ ��� ������ ���������� 9�&��0�� ������
���� 3�0�� ���1���� �������0�� ��� �1���5�� ��� ��� ���0�������� ���� ������1�� ���
��0��'�������� 9� �� ���� H��� ���� 0�1����� ��� %�0���� �������� ��� ���� ��������� ����
��������������%���������������0���������H�������������1�9��(�������������������
�=����������������6������0���������0�����	�����������������������#��������9����
���1�����=��0������1����0�����������&�������0���'(�����1����������0����������
��(��)������������ ���&���������������� �1���0��0�����0����������� ��0��������
�������������������������������

3���1����0����� ����I�0�1����;������� ������0�������������0�������'������
�#�� &�� �����5���� ��0�� ��0�������� � ���� ����� ��� ���������� ���� ��%��=����
���B��0����������������9��#��H�����0����������������2����5�������0����B�����
��������� ��� ��� ��0��&�������� ������ ��� ����������� ������ ���(��0�� ��(0����� 0�����
���0���� ������� ��0�� ���0���� ��� ��� ������������� ��� �1��0��Y���3�� ��B�0�'�� H���
������ 0����� ��� ��0��'������� 9� ��� ����������� ��� ���� ��%����0��� ������1��� H���
������� �������������� ������ �������1��� �B����� �� ��� �������� ������ ��� �����
1�����������1���� ��� L����1�����������0�0�'�M�H����������� ���� �%��0������ ���
��������5������� !��� ��� ���� 0������ �������� ��� ���� ������1��� ��� ��0����� ���
�������� ��� �9����� �� �������� ���� ��0��������� ��� �=�������� ��� ���� ��������� H���
��0��� ��� ��������� ������ ���� �=����������� 9�� ��� ����� H��� ��0�� ��� ��%(���1��0��
���'������� ����������� ���������� �������� ���H���H�������� �9�������H��� ��� �������
0����� ���� 1������� �%��0��� �������0�0�'��� ��������� ��� ���� ���������
���������������

��� ��� ��0��'������� ��� ��� �������� ���� ���0�� ��� ���� ������5�������� ���
�������1��0���������9����������������0����%��0�����������������5�����������������
�������������������������������0����1���0������0�����������0�����0�����1���0��
��(0�����������0��������������1��0��������

��� ��� ���0�0����������0��������� 0����� ������ ������ ��� ���'��������� ��� ���
��0���������������������9�����������B�������������������9������1����������������
�����������������������������0���������������9��������������0���������=��0�������
����������H������B�����������0����0������������������������������������0����B�����
��� �������� 0����� ���0����� 2�� �������0�� ������ '����� ��� ���� 1��1��� ���������
�������9�������0���������������H��������0�����������0����������������������������
��������'������������0�'�1��0���L�������������������%�����M�������0�������(�������
���� ����� 9��1������ ��� ������ 3�� �����1���0�� H��� �1������ ��� ��������� ��1������
����������������������0��9�&��0�����B����%(����1��0���������0������������� ������
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��� �����1����� �������� �� ��� ��0����� ��� ��������� H��� ������ ��� ����0���� ��0��
����������

���%(�� ��� H��� ��� �(�� ��� 1�9� ��B����� ���� ���������� ��������5���� ����
������ ������ ������ H��� ��� ��� �(�� ��������������� ��� ��� ���� �������� �������� ���
0��0����� ��� ������ ���� 1�0���������� �� ��� �1������1���0��� ����� 1���0���� 0��0��
������ ������� ���� ���'������ �I������� ��1���0������ ��� ��0������ ��� ���� �����������
2��� ��������� ������� ������ ���� �0�������� ���� ����1��1��� ���0�0�������� H��� ���
���0����������������(���

2��� �������������� �#�� �� ��0������� ��� �I�������� ��� ������0�'�� ��������
��1��9�������H������(�����1�����������%�������0������0����������(����������������
���0�0������ ����0��������� �� H��� ��� ��� ��1�0�� ���� ���� ����0��1���0���� ���� ���
�������������(0�����2���������������� ��� ������0�'������������������&����0���������
1������ 9� ������1��0���� ��� �I������ 9� ��� ���'���� �� ���� ���0�0�������� ��� '������
�����9���(0���������������������������

���"�"��������������&���������������������&�����������������2�������%�
������"��&������������������

3����1���0��0���1������������0�������������������������������������9����
���� ��������� ������� ��� ��������� ����� ��� ��� 1��� ��� ��� ������� 3�� ��� ��������
��%(���1��0�� ������� ���'����� ������1��� ���1���5����� ��� '����� 3�� %����� ���
�������� ������ ������ ��� 1�9��(�� ��� ���� ��������� ������� '��� �� ��H������ ���
������������������H������1��&�����������H�������������1��;�1���0������������
������0�����������0����1������������������������H�����0���1��0����0������������
1��&��� ������� &����� ���� '���� ��0���1�� 9� ���� ���0�0�������� �������� '�����
����� H��� �=��0��� 1������ ����� ������ ����� �0���� 1��&��� ��� ��0��� ���������
������0����� ��� ��������� H��� ��� ������ 1������ 0������� H��� ��0��� ���9�����
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2���=���������9��=������������� ���0��9��0�������� �����������������������
��0�� ��������� '�� �� �������� ��� ��0����� ���� ���������� ��� ��� ��1���B����� ���
����H����� 0��9��0����� '�0��� H��� ������� 0����� ��0��� ��������� 0��0�� ��0����
�����0�� ��1�� �������� ��� ��� ���������1���0��� ��1�� ��0�� 0����� ���(�� ���
�1�������� ���I�����H���������0�����������0���=��������������������������������
�����1��������0�1��������9�����0���������0�����������%��0��� ��1����0������ ����
0��9��0������ '�0����� ��� ���� ��������� H��� ����������5����� �0���&��� 0������ H���
��1���������������������������0��������0�������������(���1��0�1������=������
��1�� ������ ��� ������� 9� ��� ������ ��� ��0��� 0��9��0������&�9�������������0���� 9�
��0��0������������0���������0�������H������'���������0�������

��� %��1�� �������� ����1��� ������ H��� ��� '���0�� �� ��� ��1������� ��� ����
������������������������������������1����1���B���������0��H���������������
B������������1�1��0��1��&���%��0��������������������������9���0���0�������H���
��%����� ��� ���0�=0�� ��� ��� H��� ��0��� ��������� 0������ H��� ��0����0���� ����� ����
�������0�� �� ���� ��������������������� ���� ��� �;������ ��� ���� �%��0��� ����0�'���
H��� ��1���0�� ��� �������5������ 9� ��� �I1���� ���1I�0������ ���'��0�B��� ���������
H��� 9�� ���(��� ��������� ��0��� ��������� ��0��� ��� ��� �������� ��� ��������� ��1��
������� ���P����1��� ��0���� ��� ���������B�� %��1����������� 0��9��0����� ��������
1������������������1������ ��� ����0�'�������� ��� 0�1����������9� ����������������
��B��� ����������������0�0������ ����������������������0��������������� ����&�B����
���&����������'(�0�1������'����������%��0�����������������'�'��������0���

3�� ��0�� ���'�� ������1�� ��� ��%����� ���� ��������� ���� ������������
�������� ��� ��0��� ���������� 3'����0�1��0��� ��� ��0������� ��� ��������� 9� ���
����������������������1��������������0����������������3����0��1�1��0�������0��
�1�����������������1���������������������'�'�������������������������������0�����

�������������������������������������������������������������
36 Esta ponencia es fruto del proyecto de Investigación MIP; Mujeres, Integración y prisión, 
financiado por la CE dentro del V Programa Marco de I+D 2002-2005.  
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���� ��5��� %�1�������� ���� ����&�B��� 9� ���� ���� �������� ����&��1�����O���� 9� ����
�1������ ������0����� ���� ���'�� ���� �������� ������������ ��� ���0���� 9�
������1���0�� ��� ��� �����1�� ��� 1�����1��0��� 9� ������� 9�� ��� ��%���0�'���
���������� ������������� 9� ��0��0������ ��� ����0������ H��� ���� ���1�0��� �%���0���
�������'�����0������������������9�������������

�

�������2����������"�������%���@��������������!"�����������

!��� '�5� ������ ��� �������� ��� �'�������� ��� �������� ��� �������5�B�� ��
�������� ��� ��0��1������� ��1��0������� H��� &�� 0������ ������ �����0�� ���
���������1���0�#�������������� ��������������������� 
��������
�	�	�	�������	���
�H������� ������1���0��� ������������ ��� ���� ��0��1������ ���0���� ��1��
��H����0������������������������������1������������%���1�����&�������������1��
������ �����5��� ���� �I�H����� ��� �1������ &����� ��� �)�� ������ &����� ����
��0��'��0�� ��� 0����B��� ������ ��1�� ��0�F������0����� ��� ��0��� ��0��'��0��� ��� ���
���I��H����1��0�����������������0�����������1���0�������������������0�����������
1�����������������(���1���������������������������������0����

�����0��������� �������0��������0���������� 0�1������%�����������������
�#������ ����� ����	��� �� 
��� ��������� �����
��� ��1�� ������1���0��� ������ ���
%�������1���0���������0���� ��� ���� ���0�0�������� ���� ���� H��� '��� �� 0����� H���
���0����������1���0���0������������������ 0��1�0��� ����������������H������'�����
�����0�������%��1��������������������������=��0��0������%��1�������������������
��0�������������'�'������9������1��0��������������������������1���0���9�&���0���
����0���������������1��0���������������������������) S�����%��1����������������
����0���������=��0��0�������������%�������1���0��9�������������������0�����

2��������������0������0��0����B����������������������������������1������
H���1��&����������H����������������������0���������0�1��0����������0���������
����0��� '������������ 9� ���� ���������� ��� ��������� ����� �%���0��� ��� ���'��
��0��������������9�����������������0�����������1���������������������������1��
������� ��� 0����B��� H��� 0���� ��� �1����� ������ ������� 1��� ����%�������
������������ ���� ����0�� ��� 0����B�� ��� H��� H������� ��������� 0�1����� 0������
�����������������������������������������������������9�&���������������������5���
���I�� H��� 0���� ��� 0����B��� �0��� ��� �������� ���� ��������� �=0������ H��� ����
����(�������������1��;���9����9��������������������������1����������0����B��
9�������%(�������H����������������H����������������������0�1��0�����/��0������
3�������1���������'�'����������������1��1�J�����������������������������������
'�'�������� ��� ���� ����0�������� �� ���� ������� ������� ��������� 	��&��� '�����
0�1����� ����������� ����� ��� ��� ��0������� ������ 9� ���� 0��1�0��� H��� 0������ H���
&�������������������������������������������������'������B��������������0����������
���0������������&�B�����
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�����0���������0���1���0�������H����������������5�B�����
���)���
�	�	���
�����
��� H��� ����1��&��� '����� ���������� 9� ��0��1����0��� ��� ���� ��������� ���
����0������ �� ���� ���'��� ���0�=0���� 9��&����1��� ��� ���0�=0��� ���������� ��1��
��� ���0�=0��� ������������� 0��0������������������������������H�������������1���
���0����1��0��9�H����������������� ��� ��������� ��� '�������������� �������0�����
����0�������������%����0����1��0���1�9���0���������S����1���������B�1��������
������5���� ��� ���0������ ��� 0��1��� �� �0���� ���������� ��� ���� ��0��0������ ���
����0������� ���� ����������� ��� ��� ����0�'������ ��� ��� ���������������� 9�
��0���1(�������0�1���������0�'���������0�F���0������0�.C�����&�9�H�����'�����H���
��� ��0������� ����0��������� ��� ����� ��� ��1����� 9� 0����%��1��� ��� ��B�0���
���������������������������F����������H��� �1�������������������'��1�������
'����� ����������� �� ��� ���1������� �� ���B������ ��� ��� ���'������� H��� �����������
H���&��1�����������������������0�'���3����0���������������F���������������0I��
���� 0��0�� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ��� ���������� ��� ����������
��0���1(�������0�'������������0�'���9������%����������

���� ������0�� ��0�� 1������ ��� ������� ��� ���0����� ������ ��� 0����B��
���1����������������H������������5�������1���� ��0���������������������� ��B�0��9�
��� ������������� ����� ��������� ��� ���'�������� 3�0�� ����� ��� ���9�� ��� ���
����'������5����������������������������������B�0����������1��������������0�������
���0�1����� ���� �����������0��� ��0���0������� 9� ���0�=0������ H��� ������ �� ���
������� '���'��� �� &������� ������0��� ��� ���� 0��9��0������ ��� ��0��� ��������� 9�
��H������������0��'���������

�����0����0�������������%��0������������������������0������������9�������
���� ������������ '�0����� ���0���0�� ���� ���� �=��������� ���� ������� ���0�1��
����0��������� ������� ������ ��� ��������� �������� ���� ���������1���0��� ��� ����
�=���� H��� ��� %��1�� ������� 9� ����� ��� ��0������ ��� ���'�� ��� ��� ���������� H���
������0�������0����B��9�����'�'������������0��1������'���H���������0����������
��������1����������������9�������0���������������1�����9���� ����������0������ ���
������� H��� ���������� ��� ������� ��%�����0�� ����� ������ ��0�����5������ 9� H��� ���
�����������������������%�1�����������������0���������������������1�B�����D&�B����
���������1�9���������%��1��E��
�0����0����=����������&�9�H�����������1����9�
�0���� O��� H��� ���������� �������� ���� ���0������� H��� ��� �������� ���� ������
�1��������������0���������������0�������������������0�����������������

�

�������������������������������������������������������������
37 “Muy pocos aspectos de la vida cotidiana y rutinaria dependen de las presas: los horarios, 
el silencio, las actividades que llevar a cabo, con quien estar, los espacios a habitar, el ocio, 
el ritmo, la alimentación, el cuidado, el trabajo, la formación, las aficiones, etc. privaciones 
todas ellas que se consideran competencias inherentes a una persona adulta.” CREFAT “La 
identidad Robada” Ed. Fundación Crefat, Madrid 2002.  
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� ��� ������� ��� ��������� ��� ���0�=0�� �������� H��� ��%���� ��� ��0����� ���
1����������������������%��0������'��������0��9��0����������0��������������������
����� ����1��� H��� ���� 0����� ��� ����� �=��0��0��� ��� ��� 3�0���� ����;��� ����
���'����� 0��0�� �����&�1����� 9�1��� �I�������1�B������ �����0��� ����� ��0�1���
'������ ��1�� ��� �������� ��� ��� 0����B�� ��0�� ��1������� ��%���������� ����� '�5�
1��� ���� ��� 0����B�� 0�1������ D.G]� ��� ��� +GG+E�� 0����B�� �� 0��1��� ��������
D*,�+-]�����������0��0����������������������0�����+GG+F��0�����+GG.���������
��%����������� ������� �1���0��0�� ���� ��� � ,7]�1�B����� 9� ��� +]�&�1����E�9�����
I�0�1�������������������������������H����������0����������1�9�����������0�B���
���3�����.:� 9� ��� ����� '����� �����0���5��������������������� 0���� %�1�������3��
�������������H��������B���������������1�����9����1�9���1���������������������
���������H����1�����������5�������������������0���%��0��������H��������������9�
��������� H��� ��� ������0���� 1����� %��1����� �������1��0��� ���� ��� ��'���
�����0�'��1�����B���9���0����H�������H���9����0���0��(��������������������������
��H�����0��������B���������1����������0����B����


�0�� ��0�� ������1�� ���� ��������� H��� ������ ��� �������� ��� ������0����
����0�������0�����%����0���������'��0�B���9���������������������H����������;�����
���� ����'����� ���� �1���0�� ���� ���������1���0�� ��� ���� 0��9��0������ �����������
�����0�������������������������1���0���������0��������%����������������������
��� �������� ��� ��� �1��0�� �������� ���0������ �� ��0������� ���� %�0���� ����������
��������� 
��1��� &�9� 1��&��� ��0�����O��� 9� 0�1����� ��0������ H��� �������
�������� �� 0����B��� ��� ��� ��0������ ��� ���� ���0���� �� �� �������� %��1������
���%�������� ��� ��������� 3�� ���������1���0�� �����%���� ��� ����� 1������ ��0���
�����0��� ��� ��� 1������� �������� �����0�� ��������� ������� ��� 0��1��P� ����
����������������������������������������������������������������������%��1������
���0������� ����� '�5� 1��� ������'�� ��0�� ��� ���'�� ���������� �����1���� 9� ����
1������� �������.*P����� ��1�0������ ��� ������� 9� ������� �� ���� ���'��� 0�������(���
���� ��� ������� H��� ��0�� ������� ��� �����0������ ��0�� ���� ���'�� %��1�� ���
�=��������������� ��� ��� ����1�� 0����������-GP�9�������������1���0�� ����������
�����0�����������1������������������

�������������������������������������������������������������
38 Ramos-Díaz Javier “Empleo Precario en España; una asignatura pendiente” en Navarro, V 
(coord.) “El estado de bienestar en España” Universidad Menéndez Pelayo. 2003.  
39 Ver Libro Blanco sobre la educación y la formación de la Comisión Europea, 1995. 
40 J. Majo Sociedad de la Información y nuevas formas de exclusión Barcelona Sociedad, nº 
10. Ayuntamiento de Barcelona, 1999: Castells, M La era de la información Alianza editorial. 
Madrid. 1998.  
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� ��� ���������� ���9��0�������5������� ��0�������I�0�1��� �;��-,� ����1���
'�����1��������������������������������0���������1�B�����H���������������������
�����0���� 0����B�� 9� ������0�� ���1�B����� ���� ���0��0�����5����� ��1�� ���� ��� ���
0����� ��� ���'����� �����1�� ��0�'�� ����� ��0��������� ��0���� ��� ������ %(����� ��
��(H������ ��� ������� �� 0����B��� 9� '���'��� ��1����0�1��0�� �� ��0��������� ���
����0��������� �����F�����1���� ����'������ 2��� H��� ��������� �������� �� ���
0����B�� ��� &�������� ��� ������������ ��� ������������ 9� 0�1���������� �� ����� ���
�����1(����%��1�������1���������

2�����0����������H��������0���������� ��� ��0��������1������� �����������
�������������H�������������������������%��������������B�������������1��&���'�����
����%�����0��� ����� '�'�����0���1�1��0��� ��� ����0���������� ���B��������������� 9�
����������������������1�B�������������������������3�0�����������������������'��
��0������� ��� '�������������� 9� ��� �=�������� H��� ��0I�� �� ��0��� ��������� ��� ���
������������9������������������

3�����1�1��0������������������������1��0�����0��������������������0����
����0���������� 9� ��� ���0�1�� B�������� B������ ��� ������ ��0�'��� ����0�� H��� ����
�H������� H���&��� �����0�������� 0����B�� ������� ������0����� ���� ���'��� �'����
��� ��� ������ ��� 0����B��� �� �1������ ����� &�������� H��� &����� 1��� ��%(���� ���
0��9��0����� �������� 9� ��� ������������ ��� ��1������ ������������������� �������� 9�
%�1�����������������������������%��������H���������������0��1�1��0���������������
�� �����������0�1��0�� ��� H��� ��� �������� ��0�� 0����B����� ��'����� ��� 0������
������ 9� ������ ��� ���������� �� �������� ������� 0��� %��0��� �1���0��0�� ��� ��0��
������� ��� 1������� �������� ��� ��� ��0��0��� ��1�������� ��� ��� �1��0�� �������� ���
��0��1�0�5���������&�������0���������������������������������0�������0�����

����0��0������1���'���H����0��0������H���&��������0�����0����B����1��
����H����������������0���������������������%���B��������F�����1�������%��������
������ ���������� 9� ��� ���'����� ��� ����� ��� ��� �=�������� ����1�9� ��0��� 9� ������
����� ������ �����0�5����� ��� ���0��0�� ������� ��� '��� ���������� �� 1��0�����
�������������������������������������0�0������������%�1��������0������

��

N!,����"��������

2����%��0�������0�'���H��������������������������1���0���B����������0���
0��9��0������ ���� 1�9� ��'������� 2�� ���'����� ��� ��� 1�9��(�� ��� ��0��� �%��0���
����0�'��������������������� ������������������������������������1���0���
H�(�
H����1��� �����9��� �������� ��� ��0��� �%��0��� ����0�'��� ��� ��� L��������5�����M�

�������������������������������������������������������������
41 SURT MIP; Mujeres, Integración y Prisión” proyecto financiado por la CE bajo el V 
programa Marco de I+D. 2002-2005. pendiente de publicación. Ver pagina www.surt.org/mip .  
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������ ��� ���0�� ��� '��0�� 1��� ���B�0�'��� 2�� %���0�� ���������� ��� �
���������
�����
�H�������=����1��0������������������������%������������1������1��&������
��0��� �%��0��� ����0�'���� ���0���1��� 0���� %��1��� ��� ���� ������� ��� 1���%���0��
��0�� ����������J� ���� %���0�� ����������� ���B�0�'�� ���� ��0��1��� ��� �������� ���
&������������������� ����� ������������ ���� ���1������� ��� '���� ��0�������� 9�����
%��0�� ��� ����0�%�������� ���� ������ �������� H��� ��0���0����� ��� ����0������
2�����1��0��� ����0��1�����������������������1���0�������������1����������'��
�����������������0��0��������������������������&������������������������'�'������
�����������������'(��������������������0����

��� �������� ��� %���0�� ���0���0�� ��0��� ���� �=���0�0�'��� H��� ��� 0������
��0��������������������������H���������1�9��(�����������������0���������0�1��0��
��������0����� ���� ������������ �����F�����1���� 9� ���������� 9� ���� �=���0�0�'���
H��� 0������ ������� ��� �1���5�� �� ������ �� ��� ������� ������� �������� ��� 0������
������� ������� ���1��&��� ������ H��� ������������ H��� ��� 0����� H��� �%���0��� ���
0����� 1��&�� H��� '��� ���� �H������ H��� ��� &�� �1��������� 9� ����0������ ��� ���
0��1��� ��� ���'������ ��� �����0���� 3�0������� ��� 1����� 9� ��� ������������ �������
��0��� 1�9� ������0���� 2�� ����������� ���� �������� H��� ��1���0�� ��� &��&�� ���
&����� ��0���� ��� �������� ����������� ����H����� ��0���������� �������� ������� ���
���������9�������������������������������������������0��H���������������������
��0�0�����������'���������������������������

S�9��1��&��� '������ ����� %���0�� ���������� ��� ������������ ��� �=0��;�5��
��������1��1�� 9� ���� ��� ��0����� H��� ��������B��0�� �� ��� ������� ��� ��������� 3��
��0��1�1��0�����0�1����������������H�������=�����������������������1���0��&��
����������1������������9����%������9����0��0���'�������0��� ��1����� ���� ��0I��
1��&��1��� ���1������ ��� ��� ��������� ��� ��� H��� ��0����� ��0��� ��� ��0���� �� ���
���������

3����0�����������������'��������H�������������1�����1�������������0���
��� ��0�� H��� ��H������ ��� ��%���5�� 1�9� �1���0��0��� H��� ����H����� ���0����
������� ����������2�� �������� ���&����������� 0����������� ��1�� ���� �B�1���� ���
���0���� ��� ��� �����0������� ���'���0�� ����H����� ������5�1���0�� ��� ��� ��0��
��1�������P� ����H����� 0��1�0�� �� ���0���� �������0���� ��������0�� �%���0��� 9�
����0�0���H������&�����������&�����������1�9������������������������������� ���
'������0����������������0����0��������������0��������������������0�������������
���������� 0������ H��� �%���0��� ��� ���������� ��� �����'��� ����0������ 0���
����������� 9� ��%(������ ��1�� �����0���� ��� 0����B��� ���� '�'������� ����������
'(������� %�1��������� �0���� 9�� �'����0�1��0��� ���� ����0������ H���1��&��� '�����
������������9������������������������0����������������9����������'����

3�0����0��������������������1�B���H������������1�����������H������0��9�
��� ����������� ������1��� ��0������� ������ ������ ���� �=�������� ���� ��%����0�����
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H��� 0�'�� H��� �%���0���� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� 0����� ���� ���������
��%�����0��������������������0���

FN�� ���	���� &��� ������ ��� ����������� ���&��� ����� ����
� J���K�� .&��� ����� ���
��
����&��������������	�	%�������� ��	������
�����&���)�����)������	�%���
���)��&����	��	��
������	��������
�����)����&��������
�������������

*���	����
�����������	�������������	�%����������
�(E=����������
���������������
��	������&�����������&����

��������������)��������������������	����L�����J��K�%�
)���� 
������������%����	� �����&���������������
� 
�����	������
���	�����)� ��&���
���#�������������;������	��)����%����#������#����O�N�����������������������	��
���)�����������	�����	� ��&�����������������������������
��������%�����)��
������������ ����� ��	���� ���������������� ��,�
������ ������� ���� �������� �����
��
���	��	��	��������������������������������%�������������������N��������
����
N�� �������� ��
���%� &������ ��
���%� ����� ��� ������ &��� ��� ����� �� ��������%�
���&���)������������H�������������������������������	���

*���	����
������

��������
��������
%����)��������
�����
����������������������
'�	��������)��)��)�� 
���������� 

���	��	�� �������%� 

������������)������%�
�������� ������ ��
	�� ��� 
�� ��� �������� 
�������������������$�&���������������5�
	����.��������
�� �����������	� ��&���������&������������������	�
�4
������2���
&�������&�������������������������%���������������������������������
��������

!��)� �����#��� ����������)������%����&�����
���	���&�����������
���.&��������
�����
�����
�����%� ����� ����	�� ��
��� 	�� �&��� �������� ���&��� �&��� ������
��	��
����	��)��)��I�

�������������������������������%���0����������������������������������������
��� ��������� ����� 0�1����� ��� ���� ������ 1��� ��������� ��� ���� '(������� 1���
���1��������������0������1�9������������������0������
�0����������=�������������
1��&��� '����� &��� ������5���� ��������������� ����&�B���� ������� �� &��1����� ��
&�����������H������(�����������������
�����������������������0�����������������
1�0��� H��� ��� 0��1��� ��� ��� ������� &�� ��0��������� ��� ��0��� ������������ Q�
������B���1��0�����B��0�1��0����� ��0��1�1��0�������� ����� ��� ��1����0�������
����0��������� �B��������� %���0�� ��������� D�����(%���1��0�� ��� ���� 1�B����E� ���
��������� �� ��� ������������� ��� ��0��� '(������� %�1��������� 3�� ����������� �����
�������� �� ��� 0������ ������ ��� 0������ H��� &����� ��1������ i� ���0��� ��� ���
��������� 0���������������1���0�1���0��9���������������0�������������������
�������� 3�0�� ������0���� %�'������� ��� �������� ���� ��� ��%�H��� ��� ���������
�����0�0�'�� ��� ��0��� ��0���������� ��� �������� ��������� ���0������ %�B��� H��� ��� ���
����0�����������0���������������0��������0�������������3�����9��%�1�������������
H��� ����0��� ������� ��� ��0��� ���0������ %�B��� 9� ������'��� ����� �������� ��� 0������
�������3���������0�����������'�����������������9���0�����5��������&��������������
%�1�������� ��� ��� ��������������� ��� ����0��� ���9��� ��1���1��0�� ��� ������5�� ���
�=��0�����������1��0���1���0���������'(���������������(����������0��1��0�����
����'(���������������0��������(0����������%�����������������������������B�1�����
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�����0���(���������0�������H�������1�9����0����������0���������1�1��0��������
������-+�9�H������������������������������9���0�������������'����������

�

0�&������

���� ��� H��� ������0�� �� ��� 0��9��0����� ��� ��� '�'������ ��� �1���0��0��
�1��5�������'���H�����0����������������1���0����������0�������0���������������
�����0�����'�'���������� %�1�����������0���������������5������'�'��������������
3���������������H������0�������0��'�'�������9��%����������H��������&���0����������
������������0��������������1���0�-.����������������������������������������������
'�����0��'���������0��0�����0�����������5����--�H�����������1�9��(��0�����H������
��'�'�������%�1���������9����1�����1������������������������������0�������0������

3�� ��%(���� ������� �� ��� '�'������ ��� ��� ���'�� ������1�� ��1���0���� ����
0���� ����������������������1��0����0��� ����B�'�����9� ����1�B������2����0�������
0�1����� ���������� ������� ��� ���������� ��� &��&�� ��� H��� ��� ���0�� ����
���������0����0�0��-��H���������0�������H��������1��0������'��������%�'����������
��0��������� ��� ���� ������� '����������� �� ��� ��0������� ��� �=�������� D3B�� ���
'�'�����E�� ��� ���������J� Ge:+]� ��� ��� +GG,�� ������� ��� ������0�B�� H��� &�� ����
������������������,**7��������������,e+�]����Ge:+]���

3�������������������������������������1�9���0����1��0�����%�1�����������
��1��9��&�1�����;������1��&���'�������0�����������1�B�����������2�����������
��� ��0��� ��������� ��� �I�H����� ��� '�'������ 9� ��� ��������� �����1�����
����������� �����1��0��������� '�'������ ��� ��� �=0������ ��� '�� �%��0���� 0�1�����
���� ��� ���=��0������ ��� ��� ��0��������� ���� �������������������1���H������1�0���
&�������0���������������������I�H��������'�'�������9���������������������9�����
�����1�������������H�������������5�����������������H�������0�������������1���
�������������������������0��������1���������0������
�������������������������������������������������������������
42 Personas que piden ir a una casa de acogida porque no quieren estar con la familia pero se 
les deniega el acceso porque tienen familiares y no se contempla que puedan estar en 
consumo activo  u otras situaciones; o casos en que se pide poder estar con un compañero o 
un amigo y se obliga a estar en una casa de acogida etc.  
43 Sobre este alarmante efecto de exclusión del encarcelamiento no existe ningún intento para 
velar por una garantía mínima de este derecho. Hecho que si que ocurre en otros países 
europeos como Alemania o Inglaterra y Gales.   
44 El más reciente es el del Ministerio del Interior Estudio de inserción laboral de la población 
reclusa de los centros Penitenciarios de la comunidad de Madrid Madrid, Octubre 2003 
45 Ver datos sobre gasto social en Instituto Nacional de estadística. Ver Navarro. V y Quiroga, 
A “La protección social en España y su desconvergencia en la Unión Europea” En  El estado 
de Bienestar en España Universidad Menéndez Pelayo. 2003.  
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����������H�������������������������������%�1��������1�9��1���0��0�����
������� ����I�� 0���� ��� �0������� �� ���9��� 
� 1������� ������ ���� ���0����
����0���������� ��� ��� 0��0�� �� ��� %�1����� ��1�� ��� �������� ����1���� ������ ����

�������������������������������������������������������������
46 Hay países como Alemania que para prevenir esta situación de la familia otorga subsidios 
de la seguridad social para los familiares.  
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�������������������������������������������������������������
47 Gañan. A. , Gordon. B.  La mujer drogodependiente penada en los centros penitenciarios  
SIAD, Madrid, 2001. De esta encuesta se deriva Aunque distan un poco de los datos 
recogidos por estudio de la Asociación Pro- que el 51’20% del total de mujeres en estos 
centros era drogodependiente. Estos datos coinciden con datos ofrecidos por el observatorio 
español en drogodependencias Informe 1998,  con población mixta en los que se estima que 
el porcentaje de población penitenciaria en situación de drogodependencia es del 54%. 
derechos Humanos 1999 en el que se mostraba que el 76% de la personas presas consumían 
antes de su ingreso en prisión, el 45% consumía dentro y el 15% comenzaba el consumo una 
vez dentro.  
48 Según el estudio realizado en 1998 por la subdirección general de sanidad penitenciaria 
había un 19,9% de la población con infección del VIH, 4,0% con el SIDA, 50% con 
tuberculosis, 10% coinfección VIH-tuberculosis, 3,3% hepatitis C y el 6,2% con enfermedad 
mental grave (psicosis crónica o discapacidad psíquica). 
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49 Kafka, F. (1983): El proceso. Seix Barral: Barcelona. 9. 
 
50 Saramago, José (1998): Ensayo sobre la ceguera. Alfaguara: Madrid. 373. 
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51 Artículo 25.2 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de 
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir 
en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma 
gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vena 
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley 
penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios 
correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo 
integral de su personalidad”. 
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�������������������������������������������������������������
52 La no discriminación (art. 3 LOGP) y la individualización (art. 62.c y 63 LOGP) son principios básicos 
de la actividad y el tratamiento penitenciarios. Frente al marco teórico de la legalidad, podemos convenir 
con Rivera Beiras (1997, 374) que los derechos fundamentales de las personas que se hallan privadas 
de su libertad “se encuentran "devaluados" respecto de los derechos semejantes de aquellos individuos 
que se desenvuelven en la vida en libertad; (...) las limitaciones a los derechos fundamentales que 
enuncia la Constitución Española -relativas a las que emergen del contenido del fallo condenatorio, del 
sentido de la pena y de la ley penitenciaria-, quizás por sus escasas precisiones y abusivas interpre-
taciones, ha favorecido sus aplicaciones extensivas; (...) esa "devaluación" de los derechos fundamenta-
les de los reclusos no se constata sólo en España sino que la misma puede apreciarse en aquellos 
países que han adoptado la privación de libertad como sanción penal por excelencia; (...) no se produce 
debido al estado en que se hallen las cárceles sino que, aun optimizando semejante situación fáctica, 
aun pensando en "la mejor cárcel", la "devaluación" aludida obedece a un proceso de construcción 
jurídica que puede ser constatado, al menos, en dos niveles o momentos distintos: el primero, es el de la 
creación de las normas (internacionales y nacionales), el segundo, es el de la interpretación y aplicación 
de aquéllas, es decir, el ámbito jurisdiccional.”  Podríamos añadir nosotros la consideración de que 
esta "devaluación" es más acusada en algunos presos: será mayor en aquellos que sean 
extranjeros (muy acusada en los indocumentados), en los que carecen de apoyo familiar, en 
los que proceden de ambientes de marginación y pobreza, en los enfermos (con sida o 
trastornos mentales) y drogodependientes, etc., penalizando de facto la administración 
penitenciaria estas circunstancias (en la concesión de permisos, de la libertad condicional, 
etc.). 
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53 Frente a las actuales políticas represivas y puramente retributivas, cabe la alternativa 
solidaria y rehabilitadora. “Qué duda cabe que los programas de tratamiento no van a 
solucionar el problema de la delincuencia o de las cárceles, pero son necesarios por varias 
razones. En primer lugar, porque obligan al Estado a ahondar en el ideal de la rehabilitación. 
En segundo lugar, porque sirven de ayuda real a los presos y ex-reclusos a los que se dirigen 
y, si tienen éxito en materia de reincidencia –la reincidencia no es el único criterio para 
evaluar un programa de intervención- ayudarán también a aquellas personas que podrían ser 
sus futuras víctimas. Y en tercer lugar, resultan a la larga más económicas al evitar el 
cuantioso dispendio que supone el encarcelamiento” (Garrido Genovés, 1998, 95). 
 
54 El Grupo de Estudios de Política Criminal –formado por catedráticos y juristas de 
reconocido prestigio- expone en el documento titulado “El sistema de penas y su ejecución”, 



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

211 

�

5�/ �
��	��
�	��
���	���������

� 2����0��0����������0�'��R%��1�������%��1��F�����������������0�=0��������
���'������� 0���������� �� ����� 
��� ������
�	�	��� ����� ������ ��� 
������	� ����
�������� 	�
������ ���� ��B�0�'��� ��1�� ���1�'��� ��� 1�0�'������ ���� ���
������1���0��� ���'��� ��� ������ ��� ����������� ����;���&����������� �������������
%��1������%�������1��0����%�'������������0��������������1��������2�������������
�������1���0������������;��������L����������M�D�H����H���������������1������
��� �������� ��� ��� �������E�� ����� ��� �9���� �� ���� L����� ���������M� D�H������
�������� ������0���� ����� �����'��'����� ��� ��� ��1������� ��������������������
����������%�1������9�������E���

3������������ �1���1��0���������1��������0�'����������������������B��
���0����������J���0���������1�����������������������������0��������������RH���
0�1����F�� ����� H���&�9�H����0���5��� 0����� ������������� �������� �=��0��0��� �����
���1���������������1��������0������������0����������������

2�� �����0������ ��� ���� ����0��1���0�� �����0�'���� ��� 1�1��0��� ��� ���
�1���0��0�� �����1���0�� ��� ��� ���������� ����0��������� 9� ��� ���� ���'��
����%��������� ������������ ��1���0������ ���������5������ ����� ���� ���0�����0���
��������0����������������%����������������0�'���������������������D����0��������
��%���0� ����������0�'��� 9� ��%����0����� ��� �������������� �������E� ����� ������
����������������
�������
�	����)���� 
���	����������� 
������������H���0����
�������� 0����P�����������9� 0����B��H�������������0������� ��������������������
��B�0�����������0�=0�����������9����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
que las últimas reformas penales suponen un endurecimiento que no se justifica en el nivel de 
delincuencia existente en España y que no respeta los principios constitucionales que deben 
inspirar la política criminal. Frente a estas medidas, el colectivo de juristas plantea la defensa 
de los principios constitucionales de humanidad, proporcionalidad y resocialización, que 
incluye la necesidad de utilizar penas alternativas a las de cárcel para la delincuencia no 
grave, en su mayoría autora de delitos contra la propiedad (El País, 26-4-03).  
 
55 Entendemos la acción educativa, en el contexto de este proyecto, en primer lugar como 
algo que asiste a las personas más allá de su niñez o juventud, es decir, como algo continuo 
o permanente a lo largo de la vida; y en segundo lugar, recordando que no son sólo la familia 
y la escuela quienes tienen la función educativa, sino que vienen a compartirla numerosas 
instituciones sociales, más o menos informales, dando lugar a la educación comunitaria 
(Quintana, 1991, 17). 
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&���(��� ����� ��1�� ������ ���������� 9� ��� ,G�*]� ����(��� ����� ��1��
�����������������

� 3��������������������1�����������0�����������D.,]E����1������&����
����������������%��1������
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- ��� 0����� ��� �]� ��� ���� ��0������ ������0��� ������� ��0����(�� 1��0���
���'���

2�����%��1���������0����(���%(��������1��0��������'�����������(�����0���
��1��������������������'�0�'����������0���7��3�0���%��1�������0�����'�����1��
���0�����0���0���������%����1��0����������J�

,TE�2�����0������������%��1����������'����������������0����������������
�������������������&�1��������H��������=������������9������ ���������0(��������
��� ��1������� R���� ���� '������ �'��5���� ��� ��� ������0�� ��� ���������� 9�
���'���������� ��� ���1��������F�9������ ��������������%��1����=������������ ����
������������&��������������0��������������������������������������0��������

+TE�2�� ������� ��� ��� '������ ����� ��������������� 9������������� ������� ���
���� ���0��������� ������ ����� ���'�0�'�� ��� �����0���� ����1��� H��� ���� ���������
��0������������%��1����������'���������0�����������0����������������5�������
��� ����� ��� ��� ������ ��0������ 9� ��� ���� ��0��'������� �����0�'�� H��� ��������� ���
��0�����������������1���������

2�� �0������� ���H���0����� ��� �������� ��� ��%���0����� 9� ��� ���������
��������1��0��������������������������%��1����������������������0���0������
���H���0������9��������������0������������(%�������������������%��������'�������
1��&��� ��������� ���'����� ��� �����0���� 2�� ���'�������� ��� ���� 0���0������
�����0���������������������������������]������������
�)�0���1�����������������
�������� ��� ,+GG� ��0������� ��0�1��� &�������� ��� 7G� ��������� ���� ������1���
���H���0���������'���9����'�������� �����0����N���������D+GG.��+,E�� ��%��1��H���
��� ���'����������� 0���0�����������0����� ��������� ��� ������0�������0������������
���������� ��� ��� ��� ��� ���� -�:]�� ��%��� 1�9� ��������� �� ��� ��� ��� ����������
��������� ������� ��� 1�9��(�� ��� ���� �������0����� ��� ��������� �� ����������� 3��
����0�� ��� �I1���� ��� ��������� ��� ��� ���'����� ��� ���H���0�(�� ���� S����0���
���0�������������0��������0�����0�������0���������������%������&�������1��0����
�������I�0�1����;��J��������;��+GGG���������5�����.:������������������;��+GG,��

�������������������������������������������������������������
56 El Informe sobre la Asistencia Sanitaria en Prisión de la Subdirección General de Sanidad 
Penitenciaria (2001) expone que “el sistema sanitario, en general, necesita contar con una 
gran capacidad de respuesta organizativa y financiera para asumir innovaciones, así como 
una fuerte especialización de la asistencia prestada en los niveles de atención primaria y 
especializada. De ahí que el sistema actual seguido en el sector penitenciario presente 
limitaciones, tanto en lo relativo a los niveles de atención como a las cotas de eficiencia y 
eficacia del servicio prestado, en relación con el que se ofrece a la población en general, más 
aún teniendo en cuenta la alta incidencia de enfermedades que se dan en el colectivo de 
población reclusa”. 
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-�� 9� ��� ��� �;�� +GG+� ��� ��%��� &�� �����5���� ���� �+P� ���� ���� �����������
�������0���� ���� �G]� �������������0�� L�� ��� �������0���� ��� 6���0������ ����
��0����������1��D6���0�����?�������9�6���0������������'��	�9��E�����.�F-G]�
�� 3�H��5�%������ 9� �0���� 0���0������ �����0������ 9� ��� ���0�� �� �0���� ��������
���H���0�����������������������������������0���0������(1�0��������������������M���

2�� 
���������� 3���;���� ��� ��������H���0�(�� &�� �����0���� ���
����1��0�� ������ ��� ������ ����������%��1��������� ��� ��� ����0������ ���1���
1������9��������������� 0����� �����������������������������H��� ����0�������H���
�������� ���� ��%��1��� ������� ���� ��0����(��� ���H���0������ ��� ��������� ��
����%�����0��� ������ ��0�� 
���������� ��� ������ ���� ��� ��0������1���0�� ���
������1��� ��� �0������� ��0������ ��� ��� ������ 1��0��� ��� ���� ���������� H���
���1�0���1��0����� ��� 0��0�1���0�� ��� 0����� ���� %������S�������5�� ��������0��
������
��������������������H���������������0�B���1���0��0����������������������
+G]�� ���� �(�0�1��� ������� ������ ����'��0����� 9� ���0��� ��� ��� �������� �� �����
����0������ ������� �� ��� ��1��������� ��� ��0���� 9� ����������� �� ��� H��� ����
��1�0�������0�������������������������P����1��������������������0���������0���
��1�0���������0��������H���������������������������%��1���������������������
�1������� ��� ��0���� ��� �'�������� ��� ��� ��������� ������ ���� %���������� ����
0���0������ ��� �=�������� �� ��� ����'���� 2��� �=���0��� ��� ��0�� 
���������� &���
������������ ���� ���� ���0��� ��� ������5� ��� ���%���������� ���������5����� ���
��������� ��� H��� ���'���� H��� ���� ��%��1��� ���1���5����1����� �� �������� �;���
���������� ��� ��� ��%��1��(�� ��� ��� �������P� ���� �0��� ���0��� &��� ��;������ H���
�=��0�������0������ �������0�� ��� ������� ��� ������1��0��� �������� ����� �0������ ��
���� ���������� &�������� ���� ���1���� ��� �0������� ������ ��� ���������� ���
��0��������������1���������������������������������������� ��0�����������������
����0��������� ��� ��� ���0�1�� ��������� ��� ������ D��<���05�� ��� ��� ����� ��� ���
�
�)E��3����������0�������0��
����������&�����������������1��1���������&�5��
H����������1��0���������������0�'�������0���������������������������������H������
������0�� ������������� ������ ��� �������� 9� ����0�� H��� ������&�5�����'����� 0��0��
��� �����0��� 9� ������������� ��1����0��0�'��� ��1�� ��� ���� ���%�����������
%������0�1��0�� B��0�%������ ���� ��� ����1��0�� ��� ��� ������������� ���� ���1��
������� ��� ��� ������� ����� ������0��� ��%(������� ������0�1��0�� '�����0��� 9�
��0��1�0�5����� ��� ��� �����0�� �������� ��� ���� ��������� ��� &����0��� ��������
D�������	�������.FCFG.��,*E���

2�� ������� ���&�� ���'��0���� ������ L��1����M�&�1���� ��� ��%��1���� ����
1������ ��%�����0��� �����&����� %���0�� �� 0����� ���� ������������� ��� �����0(��� ���
��� 0��0�� ������0��� ��������1��0�� ��� ��� ����� ��� ���� ��%��1��� ���� ��0����(���
���'�����������������6���9���1������1��$(���	��0(��D,**:��,-*E����������������
��0��������� ���1�0�'�1��0��� ��� ��0������� ����0����� ��� ���� ��������� ����;�����
������0��������������������0���5�������J�
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- 2�� %��0�� ��� 1������ ��%�����0��� 9� ���������5����� ����� �����5��� ����
�0������� ����0����� ������0�� ���H��� ��� ���� ��%��1��(��� 9� ��� ����
������0��� 1������� ��� ���� ��������� ����� ��� ����0�� ���� �0�������
���1������ �������������� H��� ����� ���0�� ��� ���� ��0����(��� ������0���
����������������H�������������0�����������5�������

- 3�������1���0���������0�����%��1����������������1��0������������=����
���� ��0����5������ ���0������� ��� ���� �'������ %��1����������� ����
0��0�1���0��� ��1��������� 1������� ���'��0�'��� 9� ��� �����1���0��
����'������5���� �����(%����� �1�������� ��� �����0�5��� ��� ��� 1�����
������������0���9���1����0����0���0��������������0���������������0������
1������������������������

- 3����������� �������&����0���������������'������������������'�����9����
���� ��1������� ������ ��� �������0����� 0���(��� H��� ��0������ ���
0��0�1���0�� ���������5���� ��H������� D���1��(���� 0�=�����1������
����%�����0(��E��

- 2�����%��1������'������� 0��������������0����1��0����� ��������������
&����0���� ���� ������������ ��� ��0�������&����0�������� ������������ H���
�����%�H����9�1�B����������0�������������0������2�����%��1��(����������
��������� ��� ��0��� ����������� ����� %��������� ��1�� 1�������
&����0��������� 2�� 1���%�������� 9� ��� ���'�'������ ��� ��%��1��� ����
��'��������0����(���D��������������1��0����E�&�����H��������0���������
����1��1��������%�H��������%���������;��������������������%��1������

������������1�����%��0�����1�9����1�0�'�J���%��1������'���������������
1������1��� �������� H��� ��������0��� ��� �=������������ 9� ������5� ��� ���������
�=0������ ���������5����� 9� ��� �������� ����� �0������ ������0�1��0�� �� ��0���
����������)��'�1��� �����0��������� ����� H��� ��0�1��� �=��������J� ��� L����0�M�
��0�� ��� ��� 0�B���� ���� �1��0�� ������� �� �����F����0������ ���H��� ��� �=��0������
��������� �=0������ ��� �������� ���(�� �������� 9� ����� ��0������� ��0�� 0���� ���
�=��������������C��

�������������������������������������������������������������
57 Es muy importante la relación que existe entre posibilitar recursos de atención personal y 
social, y el pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. “Tampoco se puede 
olvidar la indeclinable responsabilidad de Instituciones Penitenciarias (Organismo Autónomo 
de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias), de facilitar los medios para que, efectivamente, la 
persona pueda llevar vida honrada en libertad, toda vez que en último extremo el pronóstico 
no es un hecho de certeza de que una determinada conducta va a darse muy probablemente. 
Ello va a depender de los apoyos que se le presten. No es lo mismo que a una persona se le 
faciliten apoyos materiales, sociales, laborales, terapéuticos, que a otro que no se le apoye de 
ninguna manera; posiblemente el pronóstico del primero será más positivo que el del 
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/�/��3��������� ����������������	����������

� 3�� ��� ���0�1�� �����0��0�� ��� ���� �����&��� %����1��0����� ��� ���������
����� ������� �B��������� H��� �1����� ����H�����������1��������� ����1��� �%��1���
H��������������������������������������0�������������������'�0�'����������0������
��� ��1���������� 0����� ���������������������������� ��� �0������������� ���0��������
����'������5������������������������H���0��0�1������������1��������g���I���
g�
F��1�� ��� ��� �=0���B��(�F� H��� ���'��� ���1������� ����� ��� �B�������� ��� ��� ������
���������H��������'��0����������������������������������%����0������5��

� 2�� ���������� ��� ������� �=0���B����� ��� ���� ��������� ��� ���� ��(���� ��� ���
!3���������%��B�������%�������������������0���������������(0��������1�������H������
��0�����������������������&�����;����������0����1��0����������1��0�������F
0��1��� ���� %��0��� ��� ���� 0����� �������� ������ ��� 0��%���� ��� �������:�� ����� H���
����1��� ��1������� ��� ��� �=0��1����� ���� ���(0����� ��� �1���������� ������ 9�
���0���� ��� �=0���B����� ���0��� ��� ���� ���0������� %���0����� ��� ��� !3�� 3�� +GG.�
?��������#�������� ������(����?�B��� 0��(���������0�B��������������=0���B��������
0��������-G]P�
��1������
��0�������������� 0��������0��������.G]��3�0������+G]�
9� ��� .G]� ��� ������0���� ��(���� ��1�� N������� �� 3���;��� 3�� ��� ���0���
����0�������������������������������DA��'�E������0����������0�����������0������
�����=0���B������

� ��� ������&�������� ������� ����� ������ ����� �=����������� ���������� 0���
�����%���0�'�� ��� ���� ���������������0�� �� ��� H�����������0��� ��� ���B��0�� ��� ����
�=0���B����� ��� ���� ��%����0��� ��(����� 3'����0�1��0�� ���&�9� H��� ��1���%����� 9�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
segundo. Lo mismo podríamos decir respecto de la red pública de servicios sociales.” (Ríos 
Martín, 2001, 128). 
 
    58 Es de destacar la importancia significativa que tienen los delitos contra la salud como una de las 
causas de criminalización de los extranjeros. En el "Manifiesto por una nueva política sobre la droga" 
(Grupo de Estudios de Política Criminal, Málaga, 1989, 9-11) se llama la atención sobre “el fracaso que 
ha obtenido la acentuación de la política represiva producida en los últimos años", no habiéndose lo-
grando "las metas supuestamente perseguidas: Erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y consumo 
de drogas”. Se declara también que se han originado “poderosas organizaciones de traficantes (...) que 
en sus niveles medios y superiores eluden fácilmente la persecución penal”, y “la cuestionable distinción 
entre drogas legales e ilegales ha pasado a convertirse en una nueva forma de opresión cultural y 
económica de los países poderosos: Se obliga a reprimir el tráfico y consumo de drogas connaturales a 
ciertas culturas ajenas a la occidental mientras se fomenta el consumo de las drogas propias de esta 
última". 
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�������H��������=0���B����������H����1���������H���%��0�������1�������0�������
��� ���� ��H��;��� 0��%����0��� ��� �������� ��� 0�����0�� �� ���� ���0���� %����� ���
3������� ��� 1����������� ��� 1��&��� %��1��� ��� ��1��������� D����'���� ��� ���
������� ������1��0������ �� ����������� ��� ��� ��0����� ��� ��(��� ��� ��0�'�������
������������� ���� ��� 1����������� �� ��� �=�������� �������� �0��E�� ��� �����������
���0�����9����'��������������������1�9���9�1��� %����� ���0�������������9�B���������
�0���� �������� ��� ���� 0����� ����0����������*�� ��1�� �%��1�� )������ 	��0(��5�
D,**-��� -+CE�� ��� ������������� �=0���B������� �1������ ��� �(�1��1����� %��0������
���1��������J� L��� �������������� ���������� ��
�� ��������� ����� ������ �����
�	�����������������������	����&������)��������������������M��

� ��� ����������������0�0�0�'�� ��� 0���1�������B����� ��� ������������ ��� '����
����0��������� ��� ����0��� ��(�� ���1���0��� ���� 0���� ��� �����5��� ����1��&��� 9�
���0������� ���� �������������� H��� &����1��� ��� ��1��� ��� ����� ���'�0�'�� ���
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��%(���1��0������������������/��0�����D#����������#���(���,**7��,.*E���

� ���&��&�������'�����������������0�������H�������1������������J�

� ���%��0��� ��� 1����� 1������ ��� ���1����� ��� ������7G�� ���� �B�1����� ��� ���
��������
�������������������H������0����������1����������������
�0�F�����
���A��'��� ���I�� ��0��� ���� �;�� +GG.�� ���� ��0������ �=0���B����� 0������ H���
������� ������������ ��� � /�5����� ��� )���������� ����0��������� ���� 1���

�������������������������������������������������������������
    59 En España los extranjeros con permiso de residencia suponen un 5% de la población total, pero los 
presos extranjeros suponen el 25%. En Alemania la proporción de población extranjera es 
aproximadamente del 10%; los extranjeros en prisión representan el 33%. 

60 Los permisos de segundo grado son una herramienta fundamental en el futuro proceso de 
incorporación social de la persona encarcelada. Se pretende conseguir el relajamiento físico y 
psicológico en el difícil cumplimiento de la pena privativa de libertad –evitar la desocialización 
del individuo y su deshumanización- y que, al convivir regularmente en contacto con la 
comunidad, encauce su regreso a la sociedad. 
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��� ������������ ���� ���0�� ��� ��� /��0�� ��� 6��0�1���0�� ���� ��������� �� ����
���0������ �0���5����� ����� ��� ���������� ��� ���� ���1����� �� ���� ��0������
����;�����������������������1���0���H���0���'(�����7�]���� �������1�������
��0������ �=0���B����� ���� ��0���5��� ���0������� B���������� 1�����0�� ����
�������������0��� ��������� ��0�� ��� /�5����� ��� )���������� 9� ��0�� ���

��������� ���'�������� 2��� $������ 	(��1��� ����� ��� 6��0�1���0�� ��� ����
$�������� D���������!������� ,*��E� 9� ���� ����1��� ����0���������� 3��������
D�����B�� ��� 3������� ,*:CE� ��������� H��� ���� ������� ������ ���� ����������
�1�������1��0�� 9� ��� ������ &������� ��%��������� ���� ��� ������� ��������7,��
2������1���3�������� �=������� H���� ���� ��� %��� ��� %�1��0��� ���� ���0��0���
���� ��� 1����� �=0������� ������� �=��0��� ��� ���0�1�� ��� ���1����� ����F
0���������� D-.�+EP� ����� �������� �'�0��� H��� ���� ��������� ����0��� H��� ��0���
�=�������� ��� ��� ����������1�9� ��� ���0������� ��� �������� �������H��� ��������
H��� ������� %��1����� ���0�� ��� ����� DCG�,EP� ���� ������1��� ��� 0��0�1���0��
�������� ����������������������������0�'�� ��� ���� ���1����� ����0����������� ��
���� H��� ��� �����(�� ��������� 0���� ��� ��������� ���� ��5����� 1��������
�����0�'���� ���%����������� %�1�������� 9� �0���� ��5����� ��������� DCG�+EP� ���
�����(�� �=�������� �� ���� �=0���B����� ��� ��� ������������ ��� ��0����� ���1�����
I����1��0�� ���� ��5����� ��� ��� ������������� 9� �����(��� ����0����� ����
1������� ����������� ����� H��� ������� ���0������� ��� ��1I�� ��� ����
��0�'������� ���'��0��� ��� ��� ����1��� ��� H��� ��0��� ��B�0���� ���� ��B�0�� ���
��������������0�1���0����������1���0��DCG�.E��

� �0�������� 0�������������� ��� �����0������������������������������%����0������
������������0������ 0����B����� ��� �=0��������� �������������������1���0��� ���
���������������������������������������;����������������0�������=0���B������
2����0�������1������'��������������������0����������������!���=0���B����H���
��� ������ ������0��� ��� �����1���0�� �=0����� ��1������ ��� ��� 0�0������� ���
������������'�5�������������������������0�0�����������0�������������������+O.�

�������������������������������������������������������������
    61 La Recomendación (84) 12 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 1984, 
relativa a los reclusos extranjeros, señala, entre otras consideraciones, que los principios enunciados 
deberían aplicarse de tal forma que garanticen que el tratamiento de los reclusos extranjeros dará lugar a 
su rehabilitación social y que el resultado del tratamiento no sea una situación de desventaja para ellos. 
Los puntos 6 y 7 recogen que "las visitas y otros contactos con el mundo exterior deberían organizarse 
de tal forma que satisfagan las necesidades especiales de los reclusos extranjeros" y "deberían aplicarse 
a los reclusos extranjeros los mismos criterios que a los nacionales en lo relativo a la concesión de 
permisos penitenciarios y otros permisos de salida", debiendo realizar la evaluación de un posible no 
reingreso "siempre considerando cada caso individual".  
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- 3�� ���������� ��0��'����� ��� ��� ���������� ��� ��0������� ���0�1��� ���
��1���1���0�� ��0����0�'���� ������� ���� ������������ �����1����� ��� ���
1�B��� 9� ��� ��� %�1������ ����0��� ��� ��0��������� �������������� ����0���
�0��������� ����&�B�������������������������������0������9����0��0�1���0��
��� ���� ������������������� ����0��� ���9�� ��������� 9� �������������
�0������ ���� �����0��� B��(����F���0�0���������� 9� ��0������� ��� ��0�������
�������0����=0����������

!�� ��0����� ������ ��� ��0������� ��� ���� 1�B����� ��0����� ��� ��������� ���
 �%��1��?���;(�D+GG,E�����������0������������0�����������0�������0�'�J�

F�3��+�]���������������������;�����������0����7+���

F�2���1�B�������0�������0������������������������0������0����������������
D-G]E�9� ���� 0��%���� ��� ������� D7G]E�� N��1��� ���0�� ��� ���� :G]���� ���
���������� ����0��������� ����;���� H��� ��� ������0��� ��� �������� ����
����0�����������������������0��%����9O����������1�������������3���G]����
������������� ��0����� ���� ��&��� ����� �����1������� ��� �������� 
��1����
��1��������������������J�����1��������7�C��;���������������

�������������������������������������������������������������
62 Tengamos en cuenta que el 1,4% de la población española es gitana (650.000 personas), lo 
que implica que las mujeres gitanas alcanzan una representación en las cárceles españolas 
que puede ser hasta 20 veces superior a su presencia en la sociedad. Estos porcentajes de 
las gitanas en las cárceles, supera con creces la que sufren otros colectivos históricamente 
discriminados: en EEUU los 22 millones de negros dan una tasa del 9,4% bajo tutela penal 
(entre los blancos es del 1,9% para los 163 millones de adultos); en Australia, los aborígenes 
son encarcelados en una proporción de 12 a 1 con respecto a la población no autóctona 
(datos recogidos en el Informe Barañí). 
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63 En la Introducción del libro de Ignasi Carreras, Emigrantes y refugiados, Plaza y Janés, 
Barcelona, 2002, 12. 



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

226 

N #!3$ �� �!2
 ��� /�� 2�� D+GG.EJ� L �0��������0�� ���H���0����� ����0����������
�������0������%���������9� 0��0�1���0������������0�������M������
2!��1��0���9�
�B��������������� �N����������/��0������������9��������3�������!��'����0��������
6����B��������J�)�0����F#��0��5��,,F+,��

#
2�
$�$�#
$�@
�� /
) 3$� D,**7EJ� 3=0���B����� ��� ���0���� ����0����������� ��� �
/�������� ��� �����&�� ����0��������� ��� 3��<���� D�������� 9� $����������E��
)�0����F#��0��5J������B��)�����������
�����(���,.CF,C,��

#
$$ ��#3�)h���)�� D,**,EJ� L���'������� 9������������� ��� ���� ���������0��M�� ���
K���0����� /�� 	�� D����EJ�  �����0�'��� ��������� ��� ���������� ��%��1���� 	�����J�
$������+:7F.+G��

#
$$ ��#3�)h���)��D,**:EJ�L2����&�����0�������������������0��� ����������0����� ���
��������M�� ��� #������� #���'���� )��� 9� 	��0(��5� N�������� 	�� ��J� 3���������
���������������������0����6����0�2��?����&J�)���������:CF*7��

# 	h�3�F�
2 �
���3��D,**-EJ�3=0���B�����������������3��5<�������:��

	
��
���� ���Q� �?
2	
�3�
�� /�� D+GG.EJ� ��0������� ��� ����1�B����� ��� ���� ���������
������(��)������#��������)����J�)�0����F#��0��5��

	
�322 ��
NN
$3�
��?��D,*:.EJ������������%����1��0������������0�1������0���������
����;����?��������J�?���&��

	 � �63$ � �32�  �63$ $� D+GG,EJ� ������1��� ��� ��0��'������� ����
��������������0��� ��� ���0���� ����0����������� 	�1����� +GG,�� 	����0����� ����
 �0�����J�	�������

�!�D,**GEJ�$���������6�<����$������	(��1������ �������������!������������1�������
������'�0�'��������������0�������3��5<��������=0������������7��,**.��,,*F,.+��

K! �6
�
��36�
2��D,**,EJ� �����0�'���������������������������%��1����$����J�	������

$@�� 	
$6@��� /!2 A�� �
$2�� D,**:EJ� 	������ ����0���� ����� ��� ��%����� ��� ����
�����������������	�����J�����=��

$ )3$
�?3 $
��� "
[ �D,**CEJ�2����'���������������������&���%����1��0������������
���������� ��� ����0�������� B��(����� ��� ��� ���������� ��� �������� ��0����(���
?��������J�?���&��

�A��S3�� Q223$
��  #�
� � D,**GEJ� 3=0���B����� ��� ��������� ������ ��������� ���
/����������������1���������7�FCG��

�!?� $3�� 4��#3�3$
2��3��
� �
���3� 63�� 
$ 
�D+GG,EJ� �%��1�����������
����0����������0�����������������ZZZ�������1��������1�

)
$�
� 	
$6@�3��� #�� D,**-�EJ� 2�� ��1��������� ����������� �����&��� 9� ��������
&�1������)�0����F#��0��5J�
���0�<���

)
$�
� 	
$6@�3��� #�� D,**-�EJ� 3=0���B��(�� 9� �������J� _ �������� 1�0������ ��� ���
���0�1������0�����������0�����0���� �̀3��5<�������:��7.F:C��



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

227 

�

��6����
���	�/�����	�����	������	����	���	����	�	�
6�����������	����

�8����1����	
���	4��'�"�����%�!��!,������	��5�O����

1�2�M������$�4��

���"����,�������"����������2�����"����"�������������,������
������������2����������"���	��5�O�������N��&�#�

�

F�
�4
��������	��	����������	�	����)������������
���
���������
���� �������I�

N���V����	�����
����0��D)��0����E�

�

�������������9���1��������������%����0�����9��������������������H�����
���� &�1���� ��� %����1��0��� 0����� ������� ��%��1������ ������ ��� ��0������� 9�
��0�����������������1���������%���1������������������������0�����������0�������
:7� � ��������� ��� ��� ���(������ ����;����� 9� 0�0��1��0�� ��������� ��� ��� �����������
�����0��.��7��:��,+��+-��;����������0�����������������������������0�����

K������� ���� �����&�1�����9�1�B������ ��H�����0��0�� ����������0��������
��1�� %��� ����������� ��� �������5������� H�������0��������� 0�'������ ��� ��� '������
��1�� ��� ��%��� ��� ����� ��� ��� 2�9�� � ������� ���� ���� '���������� ������1���� ����
��������������� 9� ��%����0����� ��0�������� 9� ��� %�0����� � H��� ��0�� �����������
���0�����������1����0�������1��������������������� �̀��

3�� ��� ��0�������� ���� ���������� ��� �����0��1���&�1����� 9�1�B����� ����
H��� ��0��� ���'����� ��� �����0��� D��0�����0��� ������������� ���� ��� �����������
���(0���E�� � &�1����� 9� 1�B����� ��� ��%����0��� ��(����� B�'����� 9� 1�9������ ����
&��0���������'�����������%����0�������������������1���������1I�J���������5���
��� 1������������ ��� ��%��1����� D��� CG]� ��� ��� ���������� ��������� ������0��
0��0�1���0�� 1������ �� &����0���5�����E�� 9� ��� ��%�����0�� ��'��� �����0�'�� D0����
����0������0���������������������������������������0������ �������E�� ���%�������
�����0��������0�B��������������������������������%���1����� �����������9��������
�����������

3������;��,**C���������0��������;���&��(��������0��9���&��1������������
�������� � /������ $(��� 9� ������ /���� ��������� ���%������� ��� ��� !��'��������
���0�%����� ��� ��1������� ��������� ��� 1���&�� ��� ����0�������� ��������� �� ����
��������� �������������� ���� ��� ��B�0�'�� ��� �������� ��� 1������ 
� ������ ��� ����
��%����0�������� 0���� 0����H������������ 0��0�� �� �����%������ ��1���� ������������
��� ��0���� � ����������� 1��� 9� ����� ����0���������� 1��� 9� ����� 0��0�1������ H���



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

228 

H�������� ���������� ��� ��� 1���(%���� ��0����� L	��� '����� ������M�� � S�1���
0�1���� ����0����� ��%����0��� 0��0�1������ 9�� ��� ���1���� ��� ���� ���0������0����
���� ��������1��� 9� ��������1��� ��� ��0����� ��� ��� H��� 0������������� �����0��
�;���� ��� '���� ��� �������� ���0���� ���H��� ��� ������1���0�� ��� ��0�� ���1�������
�����9������������0�'�5�������0����'�������������H����������1�9����������������
9� �� �1��0�5��� ���� ��0��1������� �����0�'��� ����� �������� ���� '����������
��%����0�����9��������������

:#G����&�������"������#�

��1���5�� ��� ��� 1�1��0�� ���� ��������� 2�� �������� �������� ��
��1�����������������B�������0������������0��������������������H���%��1�����
���0����������0�����������

� �
� ������ ��� ��1��0�� ��� ��� ������ ��&����0��� ��H��;�� 9� �������� ��� ��0���
1�����H����1������'������&���5��0���3��������������0�0��1��0��'������������
��� H��� ��� ����������� ����� ���0�� ��� ��� '���� ������������ 2�� 1�9��(�� ��� ����
����������������������&�������������(����0������������0����F���������������
�������
�������I%�F
�������������#��

�����	�������������������������
�����
���� 
���)�������������	�� 
��������I%� F�����������	�����
����������������

���������������� 
��	� �����&����������	����	����������	����������������
�
������%� �����&���)��	� �	��)��

��	������	����I%� F����3=(.����)������
�
��� ������ ������ ���
��� ������ ��� �
� ������ � ����	�� ������ �������	��� 
���


������� 
�� ����������������&����
�=E;6=3=(���J7����	��,���
�����K� 
���
���	�� ������ �
� )������
I%� � F
��� ��

����� ����������
��� 	�� ���������� ���
�����
�����	��������������� 
�������������� ����	������
��������������)���
�����������#
�	��%�
���	������)������
������%�������������
���	���	������
��
&���)�����
���������I��

� �����
	�4���������������1�B��(�������������������������������'��������0��I��
������� ��� ������ ��0���&�� ��� ��� H��� ������� ��� ����� F����� �����
����	������	�%�	������	�� 
��	����&����������������������I%� F+���%���������
���� �#���
� ��	����I%� I��� �����%� �� ��� &��� ���)��� �����2����� &���
����������������
����

�I%�F���#�	���2�	�����������������������������%������
�
� ���� ��������	�%� ��� ��� ���	��� ������ ����� ��� ��� ������)�I%� I3�� ���
���������� �
� 	����)�� �� 
�� ������	�	� J��
	�� ��	���	��
K%� 
��� ���	��������
������� 

���	����%� ����� �
� ��� ����������� ���� 	����)�� ���	������
%� ���
���������� ��� ��� ���������� ����� 	�� ���������� � ���
������ 	�����	��� 	��
�����������
�	�	��� �������
�������� ���������� ��������� �����
�������������� J��� �
� �� ��� 	�� 
��� �����K� ���� ���������� ���������I%I
��
������� ������ ���)��%� ��� �������
��� �)���)��I%� F������ 
��� )������ 	�� 
���
����	��� ��� ���� 
��� �����%� 

����	�� ������ �� ����� 
��� ����	���&��� ���� 	��
��	����������	�%� �������������I� F�
� ��������� ���#���� 
��������������%�



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

229 

&������#��)�����	������������	�	����&������������)�������������	�%����)��
����4�� ����� 	�� �������� &��� �������� ��� ������	�	%� ��� ��	�II�)���� ���#�
����
�������������	���	�%�����
�������	���	�������	��%�����)�	���	��
���������������%��
����
����������������������	��
���	��
������%���&���
���,�������������������
����
�����������	�����I%�F�������������������%������
���#���������� 
���)�������	�
�T�*�����	�	��%� ����������
����E������	������
4��
��� 	�� 
�������������
���� 	��������� ��� ��	���6�� 
����� 	�� 
� ��� �
����I�
D���������E�I%I������������
����
	����	��5%:1�����/%10�������������

�����
�����������
�
�����%�
�������	�
�8����%�
��
�����%�	�����&��

��%�	����������
����������������3���
���������������	��������	�����������������������)��
����������&������
��)���������Q��������������)�����I��

� �
� ������ ���� 
��� ��������������2��� %������������ ���� L�����MJ� � L��� ��9� ���
�=��0�� ������ ���� ��� ��9M�� ��� �1��������&������ ���� ������� ���� 9��1����� 9� 0��
��������� ��� ��� �������M�� L������1��0�� &�9�� 1�� �����(� �� �������� ���
��������� ����� 0��(�� L0��0�� �����M� H��� �0��� �(�� �������3�� ���� '���Y��5���
���'��1����� �;�� ��� ��%��1��(�� 9� ����� H����� ���� ��� ���������� ��� �0��� �(���
������� ���� %��� 1�� ���1�� ���0��0����1�� �� ���� ���0�����M�� L��� ��0���
��������� �� ���� �0���� ���%�������� H��� ��1�� 0����� �����(��� ���'��� �� ���
����0�����

���� ���'��� ��� ��0����� ����'������5���� ��� ���������5����� ���� �����M� L����
���0������� ��� ��� ���0��0���� ��� &�9� ��0����� ��� �������� ��� ������1�0����
����'������ ��� ����� �����M� L� ��� 0�� �����������0��� ������0��� 9� ���1���� ���
�������������0�������&���0����9�������0�������������M��L�������0��0�����1��
�����������������0���������������������L&�9����0���M�L��������%������������
0�� �����&���� �0���� ��� ������ ��� ���� ��� H��� ���J� ����������M�� L��� �H����� ���
0��0�1���0�� ��� ��� ������1���� ��� I����� H��� '�1��� ��� ��� ���������� ����
B����0��������������������������H�����1���1��&���9������������0����������
���$ �
M��L�������������H���&������������'�5��������������������H������1��
��������������� ��1�0�������������������������������H��������0�����0������
&�9������H���%������������MM%�������������������������6����B������������9�
B�%���������'����MM���������;�������������������H��������������1������������
��� ��������� ��� ��1���� ����� 1�� &�� ��������� ��� ����0��0�� 9� ��� ��������MM���
��0������� ��0�� ����� ���1���� ���� ����1�� ���� ��5���1���0�MM0��0��� ����
��1����� 9� ����0���1��� ���� 0�0��1��0�� ��������� L�&���0��MM� L��� ��1�������
%����1��0�������������%����0�������'���%�������������1��0�������%��1������
���� ��� ����������������1��0��0�� �� ��0������ ������0��M�� L0�� ����0��� 0���� ���
0��1��� ��1�� ��� ������� 3�� 1����B�� ��J� 0I� ��� ����� ������ 3�0��� �� ����0���
1�����M��

� ���� ������	�	��� 	�� ������������ ������	��� �� 	���������� �� ������� %� ���
�

��%� ��� ��������� � 
�����
��������	�
� ���������
� �������� ��� 
�� �#���
�� L����



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

230 

������������ ��� �������� ���1����� �� ��� ����0�'����M� L������ ��� �����0��� �����
��������0�1����� ��� 0�������9��H��������� 0��������� ������0�'�������H���0������
H���&�����9�������0����0�� �����������������'���H���'������������0�����0����0��
�������9�������0���������������1����H����������������������H���0�����H������I�
L_K�������;������������������������&�B����������������1���%�1������� �̀����
0�� ���'����������������0�� ���� ������&��0�� ���� 0���%���� ��1�0����� 0���� 0����
��� ��1������������� �1��������0������� ������������&�1�����0��� ����� ��(�
�������0����&�����0����0���������0�'�������H���������0�����0�1������0��������
���� 9�� ������ ��� H��� 0�� �������� 0�� ��B��� ��� %����� 0�� H��0��� ����
��1������������� ���� ���1����� 0���%�������� ���� ���1������ 6���� ���H���
��������� �=�����'�1��0�� ���� ���0��� 9� ���� �H����� ��� 0��0�1���0��� 
H�(�
���0��� 9�� ����� 0����� H��� '��� ��� B��5� H��� 0�� ��������� 
H�(� ����H�����
1��1���� ���� ���0��� ��� ����� ��� ������� �����&�� ����� �B������ ��� B��5� ���
���0���0�9����IF���������������50���
����2���&�������%���������������	������
�
��������	����������2��������������������	�	�������� ���������������������
����	�� ��� ��)��� ��
��%� ������ ���� ��� 	���� ���&��� ��� ��� )��� 	�	�� ���
����� �%� ��
��� ���� ��� ����� �%� ��� ��� ������� ����
��� &��� ��� ���� �� ���
�����������	������	�����
����

���3��
��������������	��	����
��������&���
����	����� 

����
��)����	����������
������	�	� ���	������������������������
����������	��&���������
��&���������������������������������
������&������
��)����������I��

� 2�� '���� ��� ��� ���1��� �������3��� ����� 
��� ��	�
��� 	�� �
������������ ��� 
���
�#���
���� ������	�
��� 	�� ������� ���	�� ���� �#���
��� 	������ 	�� 
�� �#���
��
�����������
	�	%�����
���������
�����������������&�������������&�������
��
�����������&�������
����
��������� ��	������������������&��������������
�
	�����������������������������%���������	����������	�	���������C���������
/%�A%�50%�51%�/0���2��%���������������	������
���2�
��
�����&����������
������������

3�� ��� ���1��� ������� ���� 1�0����� 9� ������������ ���� 0���� ��� ��������� ���
����������0�1���������1����������J�

��E�
���	��������������������
����������H�����0��������1��0�������1��
1(��1�� .�&����� �������� ��� ��0��� 9� H��� ����(��� �1�������� �� �0���� 0����
1��� ����� �����5������ ��� ��0��1������� ��0�'�������� J� �
� H5� S� 	�� 
���
�����������������	��%��
�������	����������������	�%�	���������	��	���
�� ������ )����� 	�� �����%� �����������	�� //�)����� �������	��� ��� ���
��
	�K�� ������1��0��� ���� ��������� ������ ���&������ 9� ���� �������
�����0����������������������1�������B��0���1�������������������������
��0���9��



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

231 

�K� � 
��� �#���
��� ����	�
��� �����	��4� � ��� ��� H��� ��0��������1��0������
��1��1(��1������0���&��������'���������1I���������������������0����
&�����1�������������5�����������0�'��������

F
�� ��
	�� 	�� ���
�������� �������� ���)�� ������	�� ��� �������� ����� ��
	��� 	��
�������I%�FI�������	�	������������%�������������	�%���
�������������	������
��� ���� &��� )���� 	�� T�*�� ��� 
������ �������	�%� ����4�� ����
�� ���
����	�	�	I� � F
�� ��
	�� ������ ���� �������� ���� ������
%� ����� �����2��$� 
���
������&�����
����	�
�8����%����
&���������������������
�	������
��I�F�)�������
)��� ��	������	�� ���� ��� 
�	�� ���#�� 
��� �������� �����#�����%� ���� ����� ���
�������)��� ������� ����

��� ��� 
�� ���������� ����������II���&��� 
�����
���
������� �������� ����� ���
�	��%� �
� �������� ���&����� ��� ��������� �� ��� 
�� ��	��
�����
%� ���� 
�� &��� ��� �������� 	�� �������� �
� ���&��
�������� ���&����� ��� �
�
���II

���� 50� �2��� � ����� ��� ������� ���	��� (�� �

��� H� �� :� ��� ���
�������%�
F���#��������%������%����)����	����
��
����
	����4I%�F*����������
��%��������
�
���������%� ���� ����������%� ��������� 	�� ���	��� � ����� 	�� ���	��%� ��

�� 	��
�
#������� '����� ��� 
�� �������� ����� ���� ��� ��	��� ������ 
�� �����%� ��������
�����
�����%���������	������	�����������	���������

�%����������	����������	��

�������� � �� ����� �������
��II����� 	����	�� ��� ���������� 	�� ��	�� ������%�
���&��� ���� ��
	�� 	�� ���
�������� ��� 	���������� � �����
����������� ����
��������� 3��� ��
	��� 	�� �������� � 	������ 	�� ���� �������� ������� ��	�� ����� 	��
������� ���� ������ 	�� 
���������������� ����� ������� 
�� ����������� �
������%� ���
�������� �
� ������ �� J	��
�� ������K%� ���� ����� �� ���� ��� ���������� 
�� &��� ���
���	���)����I���

� 2������&�����F��	������&�����
����
������%����������
�	��Q���
����
�	�����
��
�����	�%� ��� &������ ��
��� �
� ������ ��� ������ &��� 	����	��� � ������ &���
�����������	�� 
�����������������&��������������������	�
������������I%�
F����������������	�������������%���
��������	��	����	���������
��������
���
	�� 
�� ��
	�%� ��� ��	��� ��������� ��� 
�� ����%� ���� ',%� ���� ��	������ ��	��
	����	��	����	���������I��

� 2��� 1����� 0��0���� L���)��� �� �������� &��� ���� 	������	�� 	����� �����
��
���� �� �����	��I� L�(��	�� �������� ��
����� ���� ������� � �����%�)�����
�������� 	����	�� 	��� 	���� �������� � ������	�%� ������	�� �� �������%�
�����
���������
�����������	������	���F�
�������I������������
���	����
��

��� �����
��������������� 
�	�%� ��������	��������
��� ������� �����
������%�
�����	�������U�&����������)� ��	������%�&�������������)���#�	���I�F����
	�� 
��� ������ 	�� ��
��� ������� &��� �������� � 
��� �������� ��� ��������� ���
��
��������)���������	�� 
��� ��������&��� ���
������
���������������������
������
���	�� 	������� �
� ������� &��� 
��� ������� ��� �����I� F)�� ����	��
������	�����
�������	��������������	�������	���%���������������������%�
	���	���� 
�� ������
�	�	%�)������	��&���)�����������������	�	���������I�
F
��� �����������
����������)���)��)�����)������	�2�$����)����������	��
������)��� �� 
��� 	������ ����� &��� ��� )��
���%� ����� &��� ��� ����������%�



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

232 

�����)�������������	�����%�	��������������	��������II����	�������
��
	��������	������������
� ����������	����������������&���������	�������
�����%�������������������	�%��	������������������������5/�	���I��

��� H�������1��� %�����5��� ��0�� ����0���� ��������� �� ��� '���� ��� ��������� ����
���1����� ���'�1��0�� �0���� ���1��0��� 0�1����� �1���0��0��� ��� ���
���%��1�����������0��1������������J�����������9�����0���5��������1�����1��0��
��� �'������� ��� ��0��%��1������ ��0�� ��� ���0�0������� ��1�� ��;��� ��� ������ F�
�
������&��� ������
�� 
�� 	����� ������
�� 
�� ��������� ��	�� 
�� ����
� �� ��	�&���
������� ���� �������� �����
� �
���������I� ���� ���1����� ���� ��� ��1���B�� ���0�1��
������������O����������P�������������������1���1���0����������������B��������
�����1������������0������������������������&�1�����0������������������%�1������9�
������0������������������%�1��������9���������������1��������0�������������������
��%��1�������� ������ 0���� ���� ������������� ���� ��� � �
O) S� 9� ���� ��� ������
1��0���� �����%�����0���������0������0������ ������%����0���������������9� ����������
�������������������9�������1����0����������������1����P�1�������������%��1���
��� ���� %�������������1����� �� ������� ��� ���1����� �� ��� ������ �������� ��� 0������
������9�����������0����������������1����������������'�����������1����������������
'����������0�1������������������������0���

�

�;#�G���������������@�������������-�������,������"����������������#�

3�� ���� &�1���� ��� ��0�� &��&�� ����� '�'��� ��� ���0�'����� 9� ����
�������������� ��� ������� �;��� ��� ���������� ����'����� ���� ���� ��&�1�����
��������������0�����1��0�� ��;�������� %��5���1��0�� 0�����H�����B�������������
&���������%(������������������

������ ���1�1��0�� ��� ��� ��0������� 9� ��� ���������1���0�� ��1���5�����
�������� ��� ����0������ ��� ���'�� 1����� H��� �����0���1��0�� 9� ���� �����
�����'�'������ �������� �� ��� ����0������ ��� ��� ������� 9� ��� ��1���B��1����� H���
��������������0�0����������0�����������

�����0�� ��� �������� ��� � ����0������ ����� ������������ ��0���������� �������������
��� ��� �1����� ���������� �������������� ����'����� ��� ��� ��������� ��� ���� ���0���
�����1���0�1���0����������������0�������1����0��%��1������������'�����1������
%���0���������0����������1���0�1���0��������1����O��1������������������������
��0�������������� ��0�������� ��� ��� ��=�������� ��9��� 1���%��0�������� ��� '���
�����������������������9�0��1���������0�������������������0��������������������
'���� ���� ���� ����������� %���0�1��0�� B����H��5������ ��%��0����1�� 9� ���0(���
������������ ����� �����%����� ��� %�0����� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ���������
�=0���������0�����������������%��0�'�������0��� ��%��0���H������0����9���������'���
����1������������������������9�H�����������������%����0��1���������������'������



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

233 

����������1�B�����D�1��������������0������1������H���%�����������������������
&�B���� 1�B����� ��� �0���� ��0����� 1�B����� ��1�����0��E�� 9� ��� ��� ����������
��1�����0��������������

�

<#G��� �����������������"��������"������ ��������"������#�

2���&�1����� 9�1�B������������� � ��� %��1������������&�1��������2���
��%����0�������� ���� ���������H����������� �� ��� �����0���� ��0������ %���������� ���
H���%������'������0��������0��������������������0��1���0��������������������������
������0���������%�������������������������������������%�1��������9�����������������
%��1������ �����0�'�� 9� ��������� ��� ���� � �������������� ��� ������� ��� 1�������
��������� ��� ��� ���������� ��� ��1�����0��� ��� 1�B���� � ��� ���� ��������� ���������
�=��0��0�����0����

S���������������������9�0�1���������0����K�������&����������������'���
��5��� %�1�������� 9� ��� �1��0��� 0������ ������0�� ���� ���0�� ������������� ����
��1������������������������ ��� ��0�� ������������������ �1���0��0�� ���0������ ����
���������H������������� ��� �����0��������0��H��������0��������0�B��������������
0������������1���������������������������0���������9���%��1���9�������&�����
%���0�� �� ��%����0����� ����� ���� H��� ��� &�9� �������0��� ���H��� ���� ���������
�������������1�9���1�0������

�����0����������������������������H������'����������0����0��0��1�9�1�����
���� �����0�'��� 1��� '����������P� ��� ������������ ��� ��� '����� ��'������� ���
����0�����(��P����1����B�����������������H�����������5��9����1�����������������
������1�� ����'������ 9� ��� ��� ������������� ��� ��� ���0�1�� �����1���� ��B��0���
������������5��������������0��������������1�������������������0������������������
1������ ��� ��1���������� ��� %��0������� ���0����1��0�� ���� ���B������� 9�
��0����0����� &����� ���� ��������� �1����������� �� ��1�����0��� ���1��0����� ���
1�����9�������&�5��&�������0������0����������������

����� �� ������ ��� ��0�� ���0�=0�� �������� 9� ���0��0�� &��0���� ���1��� ���
��0��1������� ��������� ���������� �=��0��� � ������������� ���������5����� 9�
������������ ���� ��0�� ������1�0����� ���� ������ ��������� 9�� ���9����� ����
���'������������0�0�������������0����������������'�����0��������������������0���
H������������������������������

2������������0�1��������0��0��������������������'������������0�����������
2����0��������������������2����0�����%���0�'���

������0����������������������0��������������������1�����������������1���
��� ������0��� � ���� ������ ������0��� ��������� ��� ��� ��1������� D%�1�������
������������ �1��0����E�� H��� ���� ����0���� ���� ��� /��5�� 3�� )�0����F#��0��5��



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

234 

�=��0��� ��� ����� ����� 0�������� ������� 9� ���1������ ���� ������ ����� �����0�����
�����������������&�1�����9��0��������0������������9�����1�����������1�B������

����������0�������H��������������������0����H���0����B�1�����������������
2����� 3�0������ D�23E� ����� �����0����� �������������� ��� ���&�<�0�F
������ 9�
���H��� ����1��� H��� ��� ���� ��������� ��1�����0��� ��� ���1����� 0����� ����
��%����0�����9�������������H����%��0����� �������������������������������'�����
���1���� ���� ��� 2�9� ��� 3=0���B��(��� ����1��� �� ���1����� ���� ���0������� 1���
�1���0��0����

������&����������;��������������� �����������������&�<�0�F
������������
�������� �0���5���� ����0���1��0�� ����&�1����� ��1�����0���� ���� ��0�������� ���
��%����0���������������������(�������H�������������0�������.�9�,G��;����3�����1���
���0��0������ ������������1���5������������������� 0������������H���������0�����
�����������������������������5�����0��1���������0�'�������9�'��'��������1��������
�������������������������������

���� ��� ������� �� ��� �����0��� ������������ ��1���5�� ���� ���'�� �0���� H���
������0�� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ����0������ ��� 1����J� ���������� ���
����1��0�� ��� ������� 9� ��� 0��B�0�� ����0������ �������� ���0������ ����� ���
��H������������� �������0�� 9� ��� ���1���� �������������� 9� ��� 0����B�������������
�����������1������� �����������1��������������������H������������ �������'������
��������� ����0����������� ���������� 9� ���1���5��� ��� ��� �������� ��� ���������
%�1������� ��� ���1������ ���� ���'��� ���1��� ���� ����� 9� ��1����� ���� ����
��1���1�������H�������J�D��������������������1��0�������������������������0��
���� ���� '�������� ��1��;����� 9� ��������������� ���� ������ ����0������ ������� �� ����
0���������������������������0����B���������������I�����������%��1������������������
��H���������&����������� ���������� �������� ����������� ��� ��0������ ��� ��%���0�'��
����������� �������� �����0�'�� ��� H��� ��� �������� ���������������� ��� ��� �������
���9��0������������0��9����%�0������3�0��H����������0�����������������������0����
������'���0�����������0��0������������������0������J� �

� 2�����%����0������������ ����1�������0���������������0�������������%����0����
���� 0��1�0����������0�������� ���� ����������� ������������� ��� �������� ����� ���
H��� �������� ������0��� ���1��;�1���0�� ����� �����5��� ��0��1�������
���0�������

� 2�� ����1��0�������K����� ��� �������� ��� �������0�� ��0����5���� ��� ������
�1������������ ����1��0�� ��0�� �1������������� ����� �������� �� �����&���
0����� ��1�������������� ��� 0��B�0�� ����0������ �������������&���������� ������
��� � ���� �9����� ��������� ��� ����� ��� ����������� 0����B�� 9� ����� ��1��0�������
����������������������



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

235 

� 2�� ������������ ��� �=0���B��(��� ���� ��� H��� ��� �������� ���� ���1����� ���
����������� 9� 0����B�� �� ���� �=0���B����� ���� ��0������0��� ���������
������������ ��� ��� ��������� �������� ������ ��� .� �� ,G� �;���&��0�� H��� ����
��0������0�����������H���������������������� ���������������������1�������
�������� ��� ����0���1��0�� �1��������� _��1�� 9� ��� H��� ������������ ���
������0�������0��0������0��0��1�� �̀

3�� %���������� ��� ��0������� ����1��0���� ���� ��������� ��1�����0��� �������
������������1��0������0��1�������1����������%��1��������������9����=��������
��� H������� 0������ ��� ����0�� ��� 0����B��� L���� �������M� � 9� ���� �����&��� ��� ���
1������� ��������� ���� ���1����� L�0���������� ��� ���������M� ��� ���'���0��� ��� ����
������������������������0�1�������0�����������H����������������������1��0��9�
��� ����H������1����� ������������ ���������0�������� ����&�1�����9�1�B�����H���
���0�������0��������������

� ���� 	����������� )���
�	�	��� �����
��%� H��� ��%����0�� ���� �����������
��0������������� 0��� ����������� ����� ��0�1��� ���� ����������� %�1�������� 9�
������ ���'��� '(�������� �=0������5��� ������1���� �����'��� ��H��;���
���%���0���� � 9� � �=������� �1�������� ����������� �� ����0�� �%��0�� �� ��� '����
��0��������

� ��������������
���
�����	���H�������������������������0��%��0����1��0����
������%����0���9���1���B�����1������H���������0����0��������������

� (�����
��	��� ������������ K������� 0����B����� ��� ���� 0�������� ��� ��� ��������
0������������&�� ��� ��������� ��� �=������������ H��� ��� ��������� ��� ��� ���5��
��� ����=�1���1��0�� +F.� 1������ 3�� ��� ����� ��� ���� �=0���B����� ����
����1��0������ ��� 0������� �����&�� �� ��0�� ��������� �� ������ ��� &�����
��0�5���������0�������0������������������

� (�����
��	��� 	�����	��� 	�
� ������ �������� 	�� �	��������� �� ���������
�������� 2�� �������� ���� ��%��0���5��� ���� ���������������5��� ��1���� ���
������%���5��&�����������1���9����������B�����0�������������&�1�����!���
'�5� ��� �����0���� � 9� ������ ����0��� ���� ��� ���%����������� ���� &����1��� ���
������������������������0�����������������1���1(��1�������H���0�����H���
�1��������� ��� ��� ������� ���9��0�� ���H��� ������ 9� ����� &�������� ����
������������%���5�������1���%�����������0�0�����9�&���0������B���������������
���������0���%(�����9���������������0���

3�� ���'�� ������B�� ���� ������ �������� ����1����������� � 0��� ����1����������
��1�� ����� H������� 0����B�1��� ��� ��0��� �1��0��� ��� ��0������ ���� ��0�0������
��5���1���0��� 9� ������ 0���� ���0��� ��� �����%������ ��� ��� H��� ���� H�������
0����1�0����3����0����0�������0������������9������������������������������������



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

236 

�����0�0����������������%����������������������������������1��������'�����0�����
������'���������

� 
� 1������ H��� '�� �������� ��� 0��1��� ��� ��� ��� �������� �������� � �� ���
����0�����0����B��9��������������������������L�������M�������������%���0��������
��� ��������� ��� ������������ � ��� ��B�� ��0���0�1�� 9� ��� ���������� ���� ��1�����
���1���H�������0��������������������������������0�����H����������������������
��������(�����������=���������

3�0��� ��%����0����� 9� �������������� H���� ��� ��� ����� ��� ���������
�=0���B����� ��� ����'��� ���� ��� ��0������� ����1��0���� ������� &�������
�=0����������������������������������&�1�����9�1�B��������'�������������0����

C#G��������������������"��������"������ ��������"������#�

	���0�����=��0��������������1��1���������������'�������������1�����0���0�������
��� �����5�� 9� 1����������� ����'����� ��� ��� ���0�1�� �����1���� ��B��0��� 9� ���
0��0���������0������������������1���&��1���������0����0�'���������������������
������������ ��� ���� ��������� ������� ������ %����1��0��1��0�� ���� ��� ���������
��� ��������� ��������� ����� ��0����� &�1���� 9� 1�0�����1��0��� � H��� ��0�������
�������0��� �����(%����� 9� ��������� � ����� ������� � ���� �������������� H��� ����� ���
������ %(����� 9� � ������������&��� ������0�� ���� �;��� ��� ���������1���0��� 9� H����
���1��������0�������������������'�0����������������������������

2���������������%����1��0����������(������J�

� ������������������������������������������%�1��������

� �������������'�������������������������������9�����1��0���

� ������&���0��1���0������������

� �����H���������������'������0��1��0���D������0�����������0�'���������������
&����������� ��������E�� H��� %�����0��� �������� ��������� H��� ���1�0��� ���
����0�����������������

3�� ������� ��� 1������� ��������� �� ��� 0����B�� ������ ��� ���1������� ���H���
���1�0�� ������� ��� ���9��0��� ������0��� 9� %�0������ 3�� 0����B�� ���1�0�� �� ��0���
��������� ������������� ���� �0������������� ����������9���0������%��1������0����� ���
L���1������M�� � ��� H��� ��������0�� ���'��� ������������ 3�� 0����B�� ���1�0��
����0�0���� ���'��� %��1��� ��� ���'�'�����P� %�'������ ��� ��������������
�����1�������������0�� ��� ������������� �����1��9� ��� �1��������������� 0�0���B���
������������������������0�0����������%�1������0���

3�� ��� �������� ������������� �=0���B������� ����������1����� �������� �����%����
���1���� ��� ������������ ��� �9����������1���1��0�� �� ��� %�1����� ���� ��� H��� ���



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

237 

������������0��������1��0��%�1������1�B�������������0������%�'������1��0�����
�����0���0�1���


��1��1�� ��� %����1��0��� ����� ��0�� ���0������ ���������� �����������5������
����1��0���H���������������1�0����'�'��������������0��0��1�����������=���������
�������� �� ���� �����&��� ��� ��������(�� 9� ������ 0����������� � ����� � '���0��� �� ���
%�1�����H�����B�����������(����������������

����������������������������H���������������������0���������0��������0������
���� ���%���������� 9� �H������&�1�����1��� ����������� �� ��%��1����� ������ ���
��1���B�����H����������� ������������1�� ���0�0������� ��� %�������H�����1�������
����0��������������������'�5�1����������������9�������1�������1���B�����������
�������������&�1�����H��������0���;�����%������������1���0��9��������������

�

�

1�1���$��6��

�

	
��
������D�����������E�D+GGGEJ����������������������������������������������������������������������������
*#���
%�(�������3�	���'���� �������
���������
�������������
%����&�<�0���
)�0����F#��0��5��

$ ���/��9���
?$3$
����D,**:EJ��������������������������������������������������������������������������������������������������
!�
�������������%�!��'�����������0�%����������1�������	��������

)
2)3$�3��/��D,**,EJ������#���
��������������������������������	�������

))�

��D+GG-EJ���7����	����������
����������������
��������&�<�0����?�������

))�

��D+GG+EJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������-���������0���������������L�������������������������1���0��
����0��������M��	�������

�
�


