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Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de 

Criminologie, Rapport final de recherche, Bruxelles, septembre 2012, 189 p. 
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en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie 

Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Brussel/Bruxelles, février/februari 

2012, 220 p + annexes. 
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d’interventions sociologiques de l’Université de Liège / Institut National de Criminalistique et 
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+ annexes. 
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Rapport final de recherche, Bruxelles, janvier 2012, 185 p. 



B
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alternative à la détention préventive (2005-2009). Note de recherche dans le cadre de 

l’exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice, Institut 

National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie, 

Bruxelles, février 2012, 12p.
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Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, Brussel, 27 

januari 2012, 151p. + bijl. 
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relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements 
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Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction 

Opérationnelle de Criminologie, Brussel/Bruxelles, 2011, 276 p. 
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N°24a BURSSENS, D., VANNESTE, C. (dir.), Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader 
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Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, Brussel, 

mei 2011, 38 p. 

N°23 DE MAN, C., MAES, E. (dir.), MINE, B., VAN BRAKEL, R., Toepassingsmogelijkheden van het 

elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de 

la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive, Eindrapport - Rapport 

final, Brussel/Bruxelles, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut 

National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Operationele 

Directie Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, december/décembre 2009, 
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gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg, Rapport 
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111 p. 

N° 21 JONCKHEERE A., VANNESTE C. (dir.), Recherche relative à l’exploitation scientifique de 
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Premier rapport, Analyse du flux des affaires entrées au niveau des parquets de la jeunesse en 

2005, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, 

Bruxelles, juillet 2007, 112 p. + annexes. 
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