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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.  



SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL: alternativas a la actual cultura punitiva 

�

  
 

197 


� ��� ���������� ���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�� .&��� ����� ���
��
����&��������������	�	%�������� ��	������
�����&���)�����)������	�%���
���)��&����	��	��
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�����)����&��������
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��������������)��������������������	����L�����J��K�%�
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��������%�����)��
������������ ����� ��	���� ���������������� ��,�
������ ������� ���� �������� �����
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���	��	��	��������������������������������%�������������������N��������
����
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���%� &������ ��
���%� ����� ��� ������ &��� ��� ����� �� ��������%�
���&���)������������H�������������������������������	���
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������2���
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!��)� �����#��� ����������)������%����&�����
���	���&�����������
���.&��������
�����
�����
�����%� ����� ����	�� ��
��� 	�� �&��� �������� ���&��� �&��� ������
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�������������������������������%���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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2�������������0�������0����1�0����9������������������1����������0��0��
������ 0��0�� ��0��� &�1����� ��1�� 1�B����� 9� ��� ����0�0�� H��� ��� ��0�������
�����1���� �1������ ���� ��� ���������1���0��� 3�� &��&�� ��� ��������� �� 0�����
����0������� ��� ��0����� ������������� �����1�����1(��1��� H��� �����0����� ���
���0��0�� �� ��� ������� ��� ��'���� ��1�� ��� ���1��0�� ���'��� ���� �1������ ��� ���
1�1��0�����������������������������0�5���I����1��0��������������������H������
���������� ��� 1������ ������������ ���� ���0��� ����'����� ���� 0�������0�� �����
������� �� ��� ����������� 9� ����� ���'����� �� ���� ���1����� ���0���� �����0�� ���
���������1���0�� �=��0��� ���� %��1��� ��� ��0����� ���I�� 0���� ��� �������P� ���
0����B��9������������������������������1���H������0����B����������0�����������0��
�����0�5���������0������9����0����1�1��0���9����1�������������0�������0����B��
�%��0���� 9� ��� 1����� ������ ����0��������� ���� �������� ������� ����1�9���B��� D���
%��1��1��� ����'���� ��� ���� ���������� ��� 1�B����E������������ �������� H��� ��
'�������������%������H���������������0�����0����B�����������%��������������H���
������������0���������0������������������0���������������0����0�'�����

3�� ��������� �� ���� ���������� ��� ������1�� ������� ��� H��� �� ��� ������� ���
0����� ����1��1��������&���H���������������������������9�H������������ ��� %��0��
���������������������0�������?�����0������0��0������������������0��0��������������
6�1����� ������� ��� ��� ������� H��� ��0��� ��������� ��� '��� �%��0����� ��� ���
0��1�0������ ��� ���� ����0�������� �����1����� 9� ��������� ���� ����������0�5�������
���0�0��� 9� %��0�� ��� ��%��1������ H���&���� H��� ��0��� ����0�������� �������� ����
��0�������������������������9���������0���������1�����1�������������0�����

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

2��%�1�����'���'��������������'�����������������������������������������
��������������0��������������H����������&�����1���%�������0���������������������
���� �1������ ��� %�1����� ��� 0���� ��0�� �������� ��� ���������1���0�� 9� ������� ���
�������� ��� ��0�� ��1�������� ���� �������� ����0������ 9� ���1��� �����0�� ���
��������������������1���0��&�9� %�1������H��������&���������������� �������0���
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��� ��0��� ��������� �� 1��&��� '����� 0�1����� ��� ���� &�B��O��� � ������� '�����
�������������0�����������������������=�������������F�����1���-7���


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

�

6�!�����%������������

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


� ������ ��� ��0�� ����1�� %���0����� ��� %�1����� 9� ��� ���� ������� B����� ���
�������1���0��0������������������0������������9��������������������������(%������
3�� ������� ��� 0������ ��������H������&����� ��1������i� ���0��� ��� ��� �������� 9�
H��������0����O������0��������������������0�����������������������������������
�����0�����������'����������������������H������&��������%�������������������0���
������0���������������0�'���������0���!�������0��H���������������=��(��0�1��0��
��� ��� ���1����� ������ ��� ��� ��� ������1����� �'��������� �����H��� ��� ��� ����0����
0�����1��&���1���0����������������1��0�����%�1������2������������������%�1�����
����������������������������������H������0������������0���� ���&����������������
���1���������� 0���������������������1��0������%����������1��������3�0������0���
'������ ������1���� ���� ��� ������ ������� ���� ������1�������� ����� �H�������
�������H����������0������� %�1����������1�������������0��� ������ ��� �1���0������
H����������0����������%�1�����9������������H�������B��������%����������������������
���O�����0�����������H�����������������0���&�����0�����5���%�1�����������0���0��
�������%��0��������9��H�������������������0��0������%�1������0��0�����'��1��0����
��� ��1������ ���� ����0�� ������� 1��&��� ��� ���� 1�B����� ��� ������0���� ���
��0�������������������D1��������0������E���1�������0��������������1���0����


����������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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��1�������������������������0����������1�����������������0��1����9���1������
���0�0������ H��� ��H������ ��� ���� ��%����0���0���� 1�0������ �� ��� ����� ��������
���0�����������������0���������������������1���1��0����1�������H����0�����1��
�����=�����������1�������������������

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

�

	������

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

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

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

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

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

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

�

�����������

Q�� ���� ��� ����0���� ��� ���������� '�'������� ������� 0����B��� ��0��0�������
��%��1������� ���� �������� %�1������ �0��� ��� ������ ��� ��0��� 0��9��0������ ��� '���
1������������������0�����������������9����0�������H���������1�9��(�����������
&���� ���0��0�� ��%(���� 0���� ��� ���(���� ��� � ������� ��� ��������� 0��0�� ��� 0������
���������������0�����������������1����������0�����%���0�'�����1�����&���������
'��� ��� ��0�� ��������� ���� ��������� �=��0��0��� ��� ��0�� �������� '������
��0��1������� ���� ��� ���������1���0��� ��� 1��&��� �0���� ������ 9� ��� %��1��
��1���1��0����������������������0��������� ���������1���0�� ��� ��� H���1��&���
��� ��0��� ��������� ��� ������0���� ��� ��0��������� ��� ���'��0�B�� 9� ������������
����������0��0�� ���'���� 9� ��� �0���� ������ ���� ��� �������� ���0F�������� ��� ��� H���
��0��%������ 0��0�� ���� �����0�1��0��� ��� B��0������ ��� ������������� ���� ����
��0��������������0���9�������0���0�����9����(0����������0��'��������
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