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Autre 290 70,4

Cohabitant 122 29,6

Total (213 missings) 412 100,0

Revenus du travail 134 27,4

Revenus de 

remplacement

106 21,7

Sans revenus (officiels) 249 50,9

Total (136 missings) 489 100,0

Autre 404 81,1

Marié 94 18,9

Total (127 missings) 498 100,0

Sans enfants 353 80,4

Au moins 1 enfant 86 19,6

Total (186 missings) 439 100,0

,������

,�����%��

#
%
���

$����������
�%�




�

�?;��

�

/��������1�+
�'�0���%���������������������������������%���;����������0��������������0����

�

H:������� 
��� ����� �	�$���6�)� ��� 8� � ��� $�	�� ��	����� $�6������ A���'������ �	� ���B� 
:�����������

�����������������������A�()/UB)�
:���������������������
����	$6������A%/)�UB)������=	��
:���������

�����������9���$��������A�!UB)�
����	
��������������������A�;)�UB����
:�����������
��������	���

A��)�UB��F������=	��
���
��������	����)���������������������������
:	����������������=	���������

�������
���������6�������$�����������=	����	�������������	���A�;)%UB��

� B

Pas de peine de prison antérieure 371 61,9

Peine de prison antérieure 228 38,1

Total (26 missings) 599 100,0

Non 256 41,0

Oui 369 59,0

Total 625 100,0

Pas d'autre suspect détenu 349 56,0

Autre suspect détenu 274 44,0

Total (2 missings) 623 100,0

Victime inconnue du suspect 322 74,2

Victime connue du suspect 112 25,8

������������������� 434 100,0

DP seule 238 38,1

Actes de recherche & DP 160 25,6

Expertise & DP 99 15,8

Actes & Expertises & DP 128 20,5

Total 625 100,0

Détention d'autres suspects au moment de la 

présentation devant le JI

Mention d'une relation avec la victime

Mention peine de prison au casier

Présence de plusieurs suspects

Présence d'actes de recherche et/ou d'expertises



�

�?!��

�

/��������1�2
�'�0���%�����������������������=������%�������0���������������������%�0��

�

"���������$�	���8���6��=	�)���$�6������6����	������������'������
���������������������6$�����

������ ;�)(U� 
�� ����)� ;�)!U� 
�� ���������)� %/)�U� 
:����������� ���������� 
�� ��	$6������ ��� !)?U� 9�

�����������	��)��:����$������	�����
:	������
�����6�6�
:	�������6�������
:����������������

��������6=	������A	����+�%5)5UB��

-��=	���� $�	�� ��������� ������ 
�����$����� 
�� �:6���������� 
��� ��	���� $��������� $��6��� ��	��

��
��
:��^��
���������6�����������6�6���
������������ ����������������
�����
���6��
������
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Non 518 83,3

Oui 104 16,7

Total (3 missings) 622 100,0

Non 375 60,3

Oui 247 39,7

Total (3 missings) 622 100,0

Non 595 95,7

Oui 27 4,3

Total (3 missings) 622 100,0

Non 533 85,7

Oui 89 14,3

Total (3 missings) 622 100,0

Non 528 84,9

Oui 94 15,1

Total (3 missings) 622 100,0

Non 619 99,5

Oui 3 ,5

Total (3 missings) 622 100,0

Non 617 99,2

Oui 5 ,8

Total (3 missings) 622 100,0

Non 587 94,4

Oui 35 5,6

Total (3 missings) 622 100,0

Non 452 72,7

Oui 170 27,3

Total (3 missings) 622 100,0

Non 539 86,7

Oui 83 13,3

Total (3 missings) 622 100,0

Non 409 65,8

Oui 213 34,2

Total (3 missings) 622 100,0

Infractions peu graves contre les biens

Infractions graves contre les biens

Infractions liées aux drogues

Association de malfaiteurs

Autre

Inftractions involontaires contre la personne

Infractions contre l'honneur et diffamation

Infractions à caractère sexuel

Violences contre la propriété/les biens

Fraude contre les biens

Inftractions volontaires contre la personne
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Age au moment de la première 

présentation devant le juge 

d'instruction Mean Median N

Std. 

Deviation

<= 18 104,14 70,50 36 101,604

19 - 25 111,57 73,00 211 159,487

26 - 30 105,86 67,50 126 109,840

31 - 35 107,37 67,00 93 114,508

36 - 40 98,88 61,50 68 132,748

41 - 45 58,06 57,00 35 73,252

46 - 50 78,33 42,00 18 75,065

51 - 55 95,33 55,00 6 118,549

56 - 60 77,17 47,00 6 76,807

61 - 65 55,33 33,00 3 65,424

66 - 70 27,00 27,00 2 28,284

Total 102,71 65,00 604 129,479

Nombre total de jours de détention préventive
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Eq. Var. Ass.

N Mean St. Dev. F Sig. (Y/N)

Année d'ouverture du dossier au parquet
1993 145 96,77 145,918

1998 183 124,70 151,160

2003 138 97,33 87,767

2008 147 85,54 108,301 8,136 0,000 N (cf. Tamhane)

Total 613

Arrondissement
Bruxelles 177 126,09 156,432

Anvers 227 71,24 106,600

Liège 209 116,59 118,007 4,117 0,017 N

Total 613

Origine
Belgique 230 90,72 124,709

Europe 191 103,69 119,719

Hors Europe 181 113,67 137,862 0,557 0,573 Y

Total 602

Nationalité
Belge 217 80,04 101,963

Européenne 206 98,76 106,544

Non Européenne 175 128,34 126,544 3,640 0,027 N

Total 598

Revenus
Revenus du travail 131 73,52 90,742

Revenus de remplacement 104 117,55 139,425

Pas de revenus (officiels) 243 103,33 140,175 1,174 0,31 Y

Total 478

Présence (combinée ou non) d'actes de recherche et d'expertise
DP seule 234 61,32 54,735

Actes de recherche & DP 155 122,54 157,212

Expertise & DP 99 111,95 160,915

Actes & Expertises & DP 125 147,46 138,278 17,762 ,000 N (cf. Tamhane)

Total 613 102,54 128,677

Levene's

 Statistic

(cf. Tamhane)

(cf. LSD / Bonferroni)

(cf. LSD / Bonferroni)

(cf. Tamhane)
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N Mean Median Std. Deviation

Présence d'Investigation de n° et trafic téléphonique

Non 444 80,42 58,00 108,821

Oui 169 160,66 129,00 156,201

Présence de perquisition

Non 451 89,49 63,00 116,044

Oui 162 138,87 94,00 153,283

Présence d'enquête sur comptes et transactions bancaires

Non 581 101,06 64,00 126,340

Oui 32 129,50 94,50 165,661

Présence de commission rogatoire

Non 582 99,09 65,00 121,894

Oui 31 167,45 61,00 213,150

Présence d'interception de courrier

Non 596 96,77 63,50 123,364

Oui 17 304,82 407,00 150,540

Total (12 missings) 613 102,54 65,00 128,676

N Mean Median Std. Deviation

Présence d'expertise médico-légale

Non 490 90,42 63,00 106,488

Oui 123 150,84 94,00 186,186

Présence d'expertise psychologique

Non 544 99,44 64,00 127,548

Oui 69 126,97 107,00 135,743

Présence d'expertise "autre"

Non 552 91,87 62,00 120,489

Oui 61 199,10 155,00 158,244

Présence d'expertise toxicologique

Non 578 101,55 63,00 131,521

Oui 35 118,89 108,00 64,715

Présence d'analyse de sang, d'urine (exp.)

Non 583 97,08 63,00 114,142

Oui 30 208,73 108,00 275,117

Présence d'analyse ADN

Non 592 99,46 63,00 127,681

Oui 21 189,33 184,00 129,352

Total (12 missings) 613 102,54 65,00 128,676
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