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des peines  ���6H4�� ���	���Q� $����� 2C������Q?��Dissuasion et lacertitude des peines-�
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c)U��� S��� ����5��� ;
�IB#V������ (>��P��[��� �I6Raymond Gassin
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Le délit commit est la conséquence d’une socialisation ou adaptation insuffisante ou 

manquée.�
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Le système actuel conduit à une réorganisation générale des sanctions 

pénales actuellement existantes
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