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Directeur de recherches au CNRS, Université 
Paris1. Docteur en démographie,�Jeunes 
auteurs d’agression sexuelle : 
approche socio-démographique�

�� ���8���98��:����;�
���#�
Historien, CNFE-PJJ, Paris : Les mineurs 
agresseurs sexuels et la justice au XIXe  
siècle : quelques études de cas 
 
�� <=�Questions�

�� ���Pause�

�� �=� 0������� 4�� ���#� Juge des 

enfants, TGI Brest, La réponse judiciaire : 
l'approche d'un Juge des enfants� 

�� <=�8���9;����%���3#�Professeur 
émérite de Psychiatrie à l'Université catholique 
de Louvain, Sexualité, développement et 
normalité 

�� 6��Questions�

�� <=��""��������"�������

�< ���4
���������1��4�� ������
�����
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�< ���0������*
���, Professeur de 
Psychologie Clinique, Lyon 2,�Le point de 
vue de l’expert 
 

�< 6�� 2
��5� ,������# Pr. Université 
Rennes2, Institut de Criminologie et Sciences 
Humaines : Points de vue 
victimologiques critiques dans 
l’expertise pénale des mineurs auteurs 
d’agressions à caractère sexuel. 

�= ���Questions�

�= �=�Pause��

�= 6��4�� ����� �
�� 5
���� ,�
CHU, Brest, Enfant victime, agresseur 
majeur ?  

�	 ���>��������������5��� 
Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles, 
Prise en charge des mineurs 
agresseurs sexuels. 
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Bulletin d’inscription 

à renvoyer à 

 

Colloque du 16 octobre 

Secteur 3 

Hôpital de BOHARS – B .P. 17 

29820 BOHARS 

 

NOM/Prénom : ______________________________________ 

Téléphone :_________________ Mobile :_________________ 

Email :_____________________________________________ 

Adresse personnelle :_________________________________ 

CP/Ville :___________________________________________ 

Fonction :__________________________________________ 

Organisme :________________________________________ 

Adresse professionnelle : _____________________________ 

CP/Ville :___________________________________________ 

Téléphone :_________________Fax :____________________ 

Frais d’inscription (déjeuner compris) 

Inscription au titre de la formation continue  80 € 

Inscription hors formation continue  50 €    
(Règlement par chèque à joindre à l’ordre de AFRP29G03) 

Etudiants        20 € 

__________________________________________________ 

Contacts :  

michel.schmouchkovitch@chu-brest.fr 

alain.lazartigues@chu-brest.fr 

Secrétariats : 02 98 01 50 27 (secteur 3) 02 98 01 50 46 (pédopsychiatrie) 


