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« Expliquez-nous pourquoi vous avez oublié de leur demander s’ils étaient 
amoureux, pourquoi vous avez oublié de leur demander quel était leur héros de 
cinéma préféré ?» (Les compagnons de la nuit) 

�

;��������
	��2	��	��	��	���
	�<�;�	������	���	������������	
����	�
	��	���	�������<��

�

�����"���#�����$�����������
�%������

�

%	��2	��	��	����� ���������	������	�������	������������6�7�����	����	��	�� ��	��	�������
�7���	��	�� �4� C�$�/�#���D� 6�	� ��
���� ����
F� "�%)�&%Z� ����6�7��� �	��	� ����
	4����	�
	��7�����	����9���	��
��
=�����	�����.������� �6�7	���
	�6������#�����	��	��
2	��	��	�������	���"!�<�
�
$��� ���	���
��	��� � 6�7���� ������	��� ���9�� �	�� �2	���� ��� ���9�� �	�� ���	��� �
������	��� ����� ��	� ���������� ��	��9�	 � ������ ���� ������� ��� ��� ���� ��� ���� �����
�	
����������6��������������	���
=���������#�6�	�������	 �������	��	���	��	�
��
	����	�
����
F�"�%)�&%Z�L���

Des jeunes, pas des clochards.  « Certains jeunes effectivement ont un rapport à 
leur corps qui est de l’ordre... C’est un truc inhabité. Ils ont des poux, ils se font 
dessus, Cela peut aller très loin, mais c’est peut être 2% des jeunes que j’ai pu 
rencontrer qui avaient un rapport à leur corps un peu comme cela, complètement 
dément comme des personnes qui sont dans la rue depuis 10 – 20 ans qui ne 
discutent plus avec personne et qui du coup qui sont (…) désocialisés. (...) 
L’image du corps est déplorable, un état qui s’en ressent, des poux, des cicatrices, 
des trucs qui ont mal cicatrisé et tout. Mais c’est des cas, des situations 
rarissimes. Les jeunes que l’on rencontre, ils ont moins de 25 ans, donc ce sont 
des ados, donc ils font très attention à leur look. Le jeune dont je parlais tout à 
l’heure ; il dormait aux Invalides, il dormait sous les ponts, mais il allait aux 
Bains Douches et il était toujours nickel, nickel, nickel. Il disait que c’était hyper 
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important d’être beau, par contre il mangeait très mal, comme tous les 
adolescents dans les familles françaises. (...) Donc le rapport au corps à l’hygiène 
pour certains, il est impeccable parce qu’à Paris tu peux te doucher, ce n’est pas 
évident mais tu peux, (…), en général on peut garder une bonne hygiène, (…). Ils 
ont ce souci là, c’est l’hygiène, les nanas c’est pareil. Je connais des jeunes qui 
sont à la rue, qui dorment dehors, qui sont dans une panade pas permise et qui 
tiennent à leur image du corps». Secours catholique. 
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« Ceux qu’on voit ici, qui sont SDF, le sont au premier sens du terme « sans 
domicile fixe ». C’est-à-dire, j’habite chez un copain, le lendemain, chez un autre 
copain. Je ne dors pas dans la rue, je suis toujours propre sur moi, je suis bien 
fringué, ça ne ce voit pas. Il n’y a pas le laisser aller du corps, sauf à la marge. 
C’est plutôt les toxicomanes, on en a très peu ici. Au contraire, ils sont beaux. Il y 
en a qui ne se lavent pas bien mais ils sont extrêmement soigneux. La consultation 
la plus fréquentée, c’est la dermatologie. C’est la première prévention vers la 
chute et la déchéance dans la rue ». Espace Santé Jeunes 
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« Les jeunes de 23-24 ans clochardisés cumulent des toxicomanies et des 
pathologies mentales » Fondation Armée Du Salut, Maison du Partage. 
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« Entre un petit pépé un peu alcoolisé de 50 ans qui arrive, et un petit jeune bien 
net qui va arriver dans le centre en même temps, on comprend et on essaie d’être 
vigilent. C’est souvent ce genre de choses qui pose problème. (…) Notre accueil 
de jour a été prévu pour accueillir des personnes en situation de très grande 
exclusion. Et nos amis les jeunes, quand ils viennent, même si eux aussi peuvent 
avoir des problèmes d’inclusion ou d’exclusion, je ne dis pas le contraire, souvent 
ça frôle un peu la colonie de vacances. C’est un accueil de jour où il y a un côté 
ludique, un côté hygiène, machine à laver et compagnie et la plupart du temps ils 
se servent largement des services comme cela sans forcément voir le côté social, 
médical ». Samu Social 
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« Ces jeunes ne veulent pas se comparer aux SDF, ils ont une image des SDF, une 
image dégradée, et ils ne veulent pas arriver à un stade comme cela, ça les aide 
un peu » Aux Captifs, la Libération 
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« L’immense majorité des jeunes, d’abord l’immense majorité des adultes, mais 
aussi l’immense majorité des jeunes, ont des vécus institutionnels longs et lourds. 
On a une jeune fille, elle a 32 placements à 19 ans, familles d’accueil, foyers, 
hôpital psychiatrique, machin, etc. Ce sont des gens qui sont à la fois dans le 
contentieux à l’adulte d’une manière générale mais aussi dans un contentieux par 
rapport au travail social terrible, terrible, terrible ». Les compagnons de la Nuit 
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« On a déjà des jeunes qui sont en rupture institutionnelle depuis très longtemps, 
c’est-à-dire les fugues à 13 ans, les foyers de l’enfance, les difficultés familiales, 
scolaires et compagnie, donc qui ont déjà une culture de l’errance un petit peu 
c’est-à-dire une culture « je me débrouille tout seul ».  Et puis de temps en temps 
ils appellent une institution parce que cela ne va pas ou ils ont vraiment besoin de 
récupérer quelque chose. Donc un petit peu ce côté de routard dans l’errance(…). 
Et là on se heurte à des jeunes qui ont l’impression de tout savoir, parce qu’ils 
connaissent les institutions, les travailleurs sociaux, les psychologues. Ils ont 
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toute une culture comme cela, parce qu’on les a fait survoler partout mais rien ne 
s’est mis en place. Et ils arrivent chez nous un peu à la fois en position forte et un 
peu blasé de tout, en disant personne n’a jamais rien pu faire pour moi donc vous 
non plus, après ils sont en demande et c’est très difficile pour nous ». Samu Social 
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« La troisième constante, c’est la rupture familiale pour tous ces jeunes. Pas de 
parents, fugues de l’aide sociale à l’enfance. De placements en familles d’accueil, 
qui ont continué et continué. Il y en a énormément ». Secours Catholique 
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« La mission Sans domicile fixe de Médecins du Monde va à la rencontre des 
jeunes. Ce sont des jeunes en rupture familiale ou en rupture avec l’ASE. A 18 
ans, ils partent de leur foyer. Ils ne dorment pas vraiment dehors, ils squattent, ils 
dorment à droite à gauche. Ils sont hébergés en centre d’urgence. Ils ont un 
mépris des clodos, des gens à la rue depuis plusieurs années ». Médecins du 
Monde 
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« On a des jeunes qui sortent du milieu IME – IMPRO26. Ils ont une allocation 
adulte handicapé mais pas de lieu de travail qui suit ou de CAT, parce qu’ils 
n’ont pas les capacités de travailler. Ils se retrouvent à la rue ». Samu social 
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« Je dirais que les jeunes qui sont en errance et qui sortent d’institutions 
spécialisées on n’en voit pas souvent. Il arrive que ce soit des gamins qui arrivent 
d’institutions ou qui sont toujours pris en charge par exemple à l’ASE mais je 
n’irais pas jusqu’à dire souvent. Malheureusement il existe des cas de gamins, de 
jeunes adolescents qui sont découverts tout à coup par des éducateurs, ne sachant 
pas lire ou écrire, n’ayant jamais eu de suivi médical alors qu’ils sont accueillis 
par le maillage qui existe sans avoir été jamais vraiment suivi ». DASES Conseil 
Général de Paris 
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« La possibilité d’un retour en famille à 18 ans, pour ceux qu’on accueille, c’est 
rarissime ». Foyer PJJ 
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« Il y a des jeunes qui ont entre 18 et 21, qui à 18 ans, pour certains, arrêtent 
toute prise en charge, qui ne veulent plus entendre parler de l’aide sociale à 
l’enfance, sans avoir de relais familial, puisque c’est une raison en règle générale 
pour laquelle ils sont confiés. Ils refusent de continuer. On sait très bien qu’ils 
vont terminer en CHRS. On est parfois re-sollicité pour ces jeunes. On en a 
régulièrement 5 par an qui partent et que l’on n’arrive pas à rattraper. Ils en ont 
ras le bol de l’institution, ras le bol de la prise en charge. Ce sont des jeunes qui 
sont déjà en difficulté avant leurs 18 ans. On n’arrive pas à construire avec eux 
un projet professionnel. Le jour de leurs 18 ans, on leur demande de proposer 
quelque chose qui tienne la route pour continuer à les prendre en charge. 

Au-delà d’un ras le bol institutionnel, il y en a aussi pour lesquels on a à affronter 
des problèmes de fond, et là, ils refusent. Alors là, ils partent en courant. Dans ce 
cas là, ce n’est pas un ras le bol qu’on active, c’est plutôt les raisons de la 
souffrance. Ca peut être le dysfonctionnement familial, un abus sexuel ». DASDY. 
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L’isolement commence au sein de l’institution de protection de l’enfance. 
« On s’aperçoit pour certains jeunes qu’ils sont totalement seuls, déjà dans 
l’institution, ils sont seuls. Une institution, ce n’est pas une famille. Parfois, ceux 
qui sont dans une famille d’accueil, quand ils sont vraiment investis par la famille 
d’accueil, ils s’en sortent un peu mieux ». DASDY 
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« Il n’y a pas que le travail auprès de la famille. On est aussi face à un problème 
de soins. Il y a aussi des jeunes majeurs que l’on retrouve à la rue, j’ai quelques 
exemples sur mon secteur. Des jeunes qui sont limite psychiatrie, limite PJJ, pour 
lesquels on a tout tenté, les uns et les autres. Et puis, à la majorité, on ne peut 
plus rien faire, et ils se retrouvent à la rue. J’en ai pas mal comme ça ». DASDY 
Conseil Général des Yvelines 
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« Je sors d’un entretien avec un jeune de 16 ans et demi. Il me disait qu’il 
aimerait avoir une adolescence normale avec des parents normaux. Quand ils ont 
commencé à fuguer dès 16 ans, c’est vrai qu’à 18 ans, c’est définitif, ils s’en vont. 
On essaie de mobiliser les parents, mais c’est compliqué. Moi, je me sens 
démunie. Souvent, on se dit qu’il faudrait arriver à passer par un lieu pour 
reprendre toute l’histoire, mais on n’a jamais tout le monde d’accord en même 
temps. Souvent le jeune est très peu mobilisé sur tout ce qui est thérapie. 
Justement je me demandais tout à l’heure comment on allait faire pour lui et je 
n’en ai aucune idée. » DASDY Conseil Général des Yvelines 
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« On a toujours accepté par exemple, au niveau du service social, de reprendre à 
zéro avec les personnes chaque fois qu’elles venaient. Nous sommes les seuls à 
Paris à refaire 3 ou 4 fois la carte d’identité de la personne dans l’année. Les 
services de la ville de Paris au bout de 2 fois,  disent à la personne on verra plus 
tard. Les gens perdent leur papier. En même temps s’ils n’ont pas leur papier ils 
ne peuvent rien faire d’autre alors on refait. Cela ne veut pas dire qu’on ne dit 
pas que cela ça suffit, qu’il y a des limites. S’il faut recommencer chaque fois par 
les papiers, on recommence chaque fois par les papiers ». Samu Social 
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« Ce sont plutôt des jeunes majeurs qui arrivent sur Paris, c’est un peu 
d’Eldorado etc. Là où c’est le plus fréquent, c’est sur la gare du Nord :  Des 
jeunes de province arrivent parce que sur la gare du Nord et le Forum des Halles 
ce sont deux lieux assez particuliers. On dit que ce sont des jeunes qui ne sont pas 
résidentiels c’est à dire qu’ils ne sont pas du quartier. Il y en a qui se regroupent 
dans ces lieux pour une raison particulière et là ce sont des filières qui viennent, 
même d’Outre Mer sur le Forum. Ce sont des jeunes qui viennent de Guadeloupe 
parce que sur le Forum c’est un lieu où on peut trafiquer, où on se retrouve, il y a 
de grosses communautés. C’est très communautaire pour le coup, il y a des 
Antillais, des Africains il y a vraiment, les jeunes se retrouvent par groupe 
d’appartenance. Sur la gare du Nord où c’est la prostitution, c’est souvent cela ». 
DASES Conseil Général de Paris 
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« Une des constances c’est que ce sont des jeunes qui ne sont pas de Paris. En 
réfléchissant bien, tous ceux que j’ai pu rencontrer, il y en a une bonne trentaine, 
sur les 30, il n’y a pas de vrais parisiens. Ce sont des gens qui ont été attirés par 
Paris, parce que justement à Paris, ils savent qu’il y a beaucoup d’aides, 
beaucoup de ressources. A Paris on ne meurt pas de faim par exemple. C’est une 
idée tout à fait juste, on peut « profiter » des réseaux sans jamais se faire repérer 
et du tout il n’y a pas d’accompagnement. A Paris on passe aussi inaperçu ». 
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« Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent sur Paris pour trouver un emploi. 
Ce sont des jeunes qui ont quitté leur famille, qui ont eu des soucis avec leurs 
parents ou dont les parents sont décédés. Parfois, ils sont hébergés par des 
copains, parfois, ils sont à l’hôtel ou en CHRS pour ceux qui ont plus de 18 ans. 
Quelques-uns sont aussi à la rue ». La Maison du Partage, Espace solidarité 
insertion. 
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« Les primo-arrivants, ce ne sont pas des gamins. Ils sont plutôt âgés de 25 à 35 
ans. Ils arrivent en France avec un projet d’installation. Ils sont parfois diplômés. 
Ils n’ont pas connu de grosses ruptures. Ils entament des démarches de 
régularisation qui n’aboutiront probablement pas ». Maison du Partage 
Fondation Armée du Salut. 
 

« Les jeunes sans papier malheureusement ils sont tributaires, ils n’ont pas de 
droit, ils ne peuvent pas demander de tickets de métro, ils ne peuvent pas 
demander plein de choses ou seulement à des associations. Ce sont des plus de 18 
ans (…). Sans papier c’est catastrophique. Ils sont majeurs, ils sont sans papier. 
Quand ils n’ont pas une demande d’asile déposée, qu’ils n’entrent pas dans un 
cadre particulier (on a eu beaucoup de jeunes algériens), c’est une catastrophe. 
Alors ils sont alcoolisés, ils boivent, ils dépérissent. Ils n’ont aucun droit et ne 
veulent surtout pas retourner là-bas donc la mendicité, c’est la prostitution. C’est 
tout ce qu’on veut, le pire comme le meilleur. Le pire c’est ce que je viens de citer, 
le meilleur c’est tomber sur des personnes qui, ce sont souvent des femmes, qui 
prennent en pitié un jeune parce qu’il pourrait être leur fils et qui vont les aider 
des mois durant et puis après comment va se terminer, je l’ignore. Nous recevons 
les personnes les plus en difficulté et nous faisons en sorte qu’elles retrouvent 
leurs droits si elles les ont perdus, que leur situation s’améliore quelle que soit 
leur problématique. Ce sont les personnes les plus cassées». Secours catholique 

 

« Après on a toute une catégorie de jeunes en situation irrégulière, beaucoup de 
jeunes algériens, dans les jeunes qui ont débarqué dans le sud de la France et qui 
arrivent à Paris. Ils se retrouvent dans un milieu (milieu algérien), parce qu’ils ne 
parlent pas d’un espoir de régularisation un jour, ils sont là, ils sont contents 
d’être en France. Ils trouvent des petits boulots au noir, à gauche, à droite ». 
Samu social�
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« Le cas des étrangers, le jeune qui vient avec toute l’espérance de la famille. Je 
vais à l’aventure, je vais à Paris, en France, pour gagner de l’argent et pour 
l’envoyer à la famille, pour construire la maison. C’est le cas de jeunes roumains 
que l’on reçoit ici qui viennent avec l’agrément de leur famille. Et après tout ce 
qui se joue, j’imagine que les parents doivent savoir quand même que leurs 
enfants se prostituent ici mais il y a de l’argent qui arrive. Les liens sont 
conservés. ». Aux Captifs, la Libération�
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 «Il faut faire le distinguo entre les roms et les Roumains, qui ne sont isolés parce 
qu’ils sont dans des filières. Quelques fois ce sont les parents des parents c’est-à-
dire l’oncle ou la tante ce qui les met dans des situations encore plus compliquées 
pour le conseil des mineurs. Ils arrivent avec un membre protecteur qui peut être 
le tonton, l’oncle. Ils vivent une situation épouvantable parce qu’ils sont mal 
logés, mal nourris, ils doivent se prostituer, c’est plutôt là des histoires de vol etc. 
parce qu’ils doivent ramener de l’argent. Quand ils veulent quitter ce lieu, quand 
ils rencontrent un éducateur, ils sont dans un double (désir), enfin l’envie de 
partir, de quitter cela et en même temps ne pas trahir le tonton. Cela les met dans 
des situations… Mais c’est vraiment marginal. Sinon la majorité des jeunes ce 
sont des jeunes parisiens. ». DASES Conseil Général de Paris 

« Il y a un trou juridique pour les mineurs étrangers isolés qui ne veulent pas être 
pris en charge par l’ASE. C’est de plus en plus fréquent. Il y a beaucoup de 
jeunes roumains. Ils sont en lien avec quelqu’un de leur famille , un oncle où un 
cousin, mais qui n’exerce pas une autorité parentale. Ca arrive aussi pour des 
africains qui sont confiés à un cousin. Ca se passe mal et ils se retrouvent 
dehors ». Médecins du Monde. 
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« Les mineurs isolés, quand on dit mineur isolé c’est la plupart du temps 
d’origine roumaine ou chinoise. Pour eux, c’est spécifique, c’est compliqué. Il y 
aussi les regroupements familiaux et dans certains quartiers, je pense au quartier 
du 20ème, des familles africaines avec le problème de la polygamie, avec des 
gamins qui se retrouvent dans des petits appartements surpeuplés. Là on est plus 
dans le problème africain, ce ne sont pas des mineurs isolés en général. ». DASES 
Conseil Général de Paris 
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« La deuxième constante pour certains c’est un accident grave, la perte d’un ami, 
la perte d’une petite copine ou la perte de quelqu’un, une culpabilité très forte et 
la fugue, « ça c’est passé à tel endroit je ne veux plus y revenir ». Il y a un jeune 
récemment qui a eu un accident de voiture, sa copine y est restée et il ne veut plus 
mettre le pied là-bas parce qu’on l’accuse d’avoir mal conduit etc… Il y a un 
autre, accident moto, il y a beaucoup d’accidents de la route, plus ou moins grave 
et des fuites aussi par rapport à la Justice, des gens qui n’ont pas réglé des dettes, 
etc. Parfois il y a des montagnes de tous petits riens et des fois il y a des trucs un 
peu gros mais il faut beaucoup de temps pour que la personne soit mise en 
confiance, elle ne va pas dire tout de suite ce qui est ».  Secours catholique 
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« Pour les mineurs, on a pris la décision de travailler avec eux à partir de la rue 
parce que la plupart d’entre eux ont été signalés plusieurs fois aux services 
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concernés. Ils ont été envoyés en foyer de l’enfance et le lendemain, ils ont fugué. 
Ils se retrouvent dans la rue. On a pris la décision de prendre le temps avec eux. 
Ils sont en danger, ils souffrent mais si on fait un signalement dès le premier 
contact, ils perdent confiance et on ne les revoie plus. On va les voir tous les 
jours, on les incite à venir à l’accueil, ils peuvent venir pour manger, prendre une 
douche et repartir. On leur propose des projets d’hébergement. L’année dernière, 
nous avons réussi à faire placer une trentaine de jeunes. Ils sont toujours dans les 
foyers. Aux Captifs, la Libération 
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Vivre comme un adulte : « quand vous observez bien les jeunes de 16 ans – 15 
ans, vous constatez qu’ils ont des comportements d’adultes, ils sont passés de 
l’enfant à l’âge adulte directement, toute la période d’adolescence, de 
questionnements, ils l’ont vécu sans doute mais dans une durée courte, mais 
quand on est dans la rue on est obligé de vivre comme des adultes ». Aux Captifs, 
la Libération 
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Comme des moineaux : « (ils sont comme) des moineaux, ou comme les petits 
chats qui se mettent devant la glace, vous voyez les petits chats comment ils sont à 
se grossir le poil pour voir comment ils sont, ils sont d’une vulnérabilité pour 
autant qu’on puisse généraliser et dans une désespérance absolue, qui fait 
beaucoup de bruit, mais quand on peut rentrer en relation et les connaître…». Les 
Compagnons de la Nuit 
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« Ce qu’on voit ici (comme jeunes sans domicile fixe) au sens premier du terme, 
c’est-à-dire j’habite chez un copain, le lendemain chez un autre copain, je n’ai 
pas de domicile fixe, je ne dors pas dans la rue, je suis toujours propre sur moi et 
je suis bien fringué, ça ne se voit pas, chez les jeunes on ne le voit pas, il n’y a pas 
de laisser aller du corps, sauf à la marge ». Espace Santé Jeunes 
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« Rue, Squat, parfois hébergés chez des copains et puis ils se font jeter, ils se 
retrouvent dans la rue, ils passent beaucoup par le 115, par les foyers comme 
Georges Sand, rarement par Coro et Urgence ». Secours Catholique 
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« Ils vivent soit dans des foyers, soit à la rue, dans des hôtels, en CHRS. Ils sont 
parfois hébergés Maison du partage ». Fondation Armée du Salut. 
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Une organisation du temps au jour le jour pour trouver le gîte et le couvert : 
« Le jeune se dit : « avant il faut que je sache où dormir (…), il faut que j’aille 
manger là, l’après-midi il donne des repas gratuits. Mais c’est à l’autre bout de 
Paris, donc le temps que j’y aille à pieds ou par d’autres moyens... J’y suis, je 
mange. Le soir je cherche un endroit pour dormir. Et le lendemain, c’est reparti 
pour un tour. C’est comment je comble mon temps, comment j’existe dans le 
temps, (…) comment occuper mon temps et ne pas mourir d’ennui et comment je 
me construis un emploi du temps crédible : je vais manger là, je vais dormir là ». 
Et quand tu lui dis « il faut que tu ailles là » ah non je ne peux pas (…) parce que 
là ils servent les petits sandwichs, tu as ½ heure mais il faut faire la queue 
pendant 3 heures ». Secours Catholique 

�
%	��	���#������������������	��
=6�	�2����5���#	��	���S����������8����	��������	���
�	��2	��	��	��#���	���//�
����.����	��	�����	�����	��	���������
��������	��	��
=��	������
�	� ���#� �	��	.� ��� ���� ��
�� � �	�� ������#������ �7=�8	�#	�	��� ����� 

����	��
2���	�	��� ����� ��	�� �	�� �	�����	�� 5� 	�##	�� ��� 5� ���������	� �	�� ����
=	��
�����������	���	����	��	������	��	
����	���	���������� ����������5��	�����

��	���	�
�����	�������	�������������.��
�
)� �	�4�9�	� 
�
�������6�	� �	� 
	����	� �	���	� 	���6�7	��	��
����	� ��� ����%��*��.�
%	
�� �7	4���6�	� �#�	�	��� ��� ��	� ��
�
���� �	�� 2	��	�� 5� �������	� �4� �8��#������
/�4�	������	��������������.�)	��
=�#	�	�����	�����
��	����������	��������5���	��	���	�
����	�����	���7

�	����7������	�����	�	�������7�����8����7	�##	�	���L��

L’entre deux, le refus du projet : Ils « piochent » et ils repartent : « quand une 
situation persiste trop à un endroit et qu’ils ont compris qu’ils n’auraient pas 
plus, ils partent, (…) c’est souvent quand on leur demande à droite à gauche 
d’être dans une démarche qu’ils ne suivent pas. C’est à ce niveau là qu’ils 
bloquent. Il est possible d’avoir énormément d’aide sur Paris et c’est vrai qu’au 
bout d’un temps tous les organismes demandent que le jeune aussi soit acteur de 
sa situation. Or, la plupart de ceux que je rencontre ne sont pas du tout dans ce 
cas de figure là. Ils piochent et quand ils ont fini de piocher ils repartent, ils 
reviennent 6 mois après, et quand on leur redemande… » Secours catholique 
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Derrière la violence, il y a la peur, et la tristesse: « derrière l’expression de la 
violence physique … il y a la peur (…) Aux manifestations de violence d’un jeune, 
on lui disait « arrête, arrête », et quand on s’est mis à dire « n’aie pas peur », 
parce que nous on avait plus peur, et bien on a vu les larmes. Là où il y avait les 
coups de poings en l’air (…). Il y a un autre point commun, c’est la tristesse, et 
c’est pas la tristesse qui se parle. Ils ne se disent pas qu’ils sont tristes mais 
quand ils restent un petit peu, même en groupe, et qu’il y a toute une 
effervescence un peu hystéro, démonstrative, « on déconne et on est les plus forts 
et on vous emmerde», il y a toujours un moment où il y en a un ou deux qui se 
retrouvent dans son monde, qui croit qu’on ne le voit pas, il est sur le banc 
comme cela, tout mou. Sur un claquement de doigt d’un autre il va se relever et 
gueuler « bande d’enculés », oui d’accord, mais comme une espèce de désespoir 
profond, comme si il n’y avait pas de rêves, pas de projections d’idéaliser 
possible pour demain pour tout à l’heure. « Qu’est ce que je peux attendre pour 
tout à l’heure, pas grand-chose. De tout à l’heure je n’arrive pas alors vous 
pensez dans trois mois, dans deux ans… ». Les compagnons de la nuit 
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La première demande, c’est qu’on leur foute la paix : « la première demande 
c’est qu’on leur foute la paix, (…). Qu’on les laisse tranquille dans un premier 
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temps, qu’on leur foute la paix. (...) Ils viennent parce qu’ils connaissent 
l’adresse. Soit ils viennent dans l’attente d’une réponse matérielle, (…) soit ils 
viennent quand cela ne va pas. Ils peuvent venir ici seulement parce que cela ne 
va pas. Ils peuvent s’asseoir là, on ne leur demande rien. Ici, si cela ne va pas, ils 
peuvent venir en confiance parce qu’on peut se permettre de dire cela va pas sans 
pour cela être interrogé, (…) ils viennent dire bonjour et dire je n’en peux plus ». 
Les Compagnons de la Nuit 
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« Il a besoin de le dire avec ses mots qui de toute façon est la seule qu’on puisse 
prendre en compte la nuit, parce qu’on n'a aucun moyen de vérifier. Ce qui est 
important c’est qu’il dise les choses comme il les pense, comme il les rêve, comme 
il les voit, ou comme il voudrait les voir. Qu’on ait sa parole, même si ce sont des 
bobards. C’est quand même très intéressant même si ce sont des bobards. Par 
exemple, s’il dit que ses parents sont morts alors qu’ils téléphonent le lendemain, 
s’il dit qu’il est en 1ère alors qu’il est en SEGPA, s’il dit que la santé va très bien 
alors qu’on s’aperçoit qu’il a un très gros souci ou une grosse angoisse … ». 
Association J. Coxtet Centre Croix Nivert. 

�
�
.�'��(������������
�����������	�����
�
)	� ���	� �	� ��	� �	� �7��#	�
	� 
��������� ��	� �	���	� ���
��	��	� 6��� �
=��	� 5� �����
	�##	�	��.�A������������	�6�	� ���	 � 	�� �
������ ���� ���	���
��	��� �6�	� �	�� 2	��	��
	������C�������	���D�������
�������������#�#�
��������	���/���	�L��
�

« La constante c’est la rupture familiale et une très très très bonne connaissance 
des systèmes d’aides sociales à l’enfance etc. En général ils savent très bien à qui 
s’adresser. C’est très rare que la personne soit paumée vraiment. Par contre c’est 
beaucoup moins rare quand on a une proposition à proposer et qu’on demande 
une contrepartie que la personne le refuse. Les jeunes lorsqu’on propose un petit 
déjeuner gratuit, ils apprennent très vite, contrairement aux personnes sans 
domicile adulte qui viennent et qui peuvent venir pendant 3 ans sans demander 
quoi que ce soit. Les jeunes vont tout de suite demander ce qu’on propose 
d’autres,  s’il y a d’autres possibilités, si on peut leur donner de l’argent, si on 
peut leur donner des tickets de métro, si on peut leur donner à bouffer, si on peut 
leur donner des adresses, des hébergements. Ils sont dans une dynamique, mais 
dans une dynamique à court terme, pour le soir, pour la survie. (...) Surtout ne 
pas se projeter ou ne pas pouvoir se projeter à très long terme mais à très court 
terme. Nous n’avons pas de possibilité de donner un rendez-vous à moyen terme. 
Tu donnes un rendez-vous à moyen terme il ne viendra jamais, parce qu’il y a 
déjà une logique de survie au jour le jour ». SecoursCatholique 
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��On avait une enquête il y a quelques années très très précise auprès des 
vétérinaires. Les vétérinaires disaient c’est extraordinaire, il y a des types qui ne 
sont pas fichus de savoir quand c’est le RMI, ils n’ont plus leurs papiers, etc… je 
leur dis vous passez mardi prochain pour le rappel de la maladie de carré, entre – 
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10 et – 5 entre Mme x et Mr x et ils sont là avec le carnet de vaccin ». Les 
Compagnons de la nuit.�

�
)� 
�
���� 5� �	� �	���	�� ���� �	� �	���� �	�8�	�	4���	� ��@�	�
=	P� �	����������
��	� �
����6�7����	��7#�������	����.�
�
%	��������	����	���	����
��	��	��7��8��	������	����������������������#����	��
�	� �� ��	 ��@�	�
	�4�6����	��������� ���	������4� 2	��	�.�)���6�7����	���
	������ ��
��
�����	����	�/�����	���7���	�������	������������ �������	�	��������
����L��

« Ils sont en demande d’avoir une prolongation d’hébergement, ils sont en 
demande de vestiaires, ils sont en demande de pleins de choses comme cela. Et on 
a beaucoup de mal, même s’il y a des instituts spécialisés pour les jeunes sur 
Paris, on a du mal à les renvoyer ailleurs parce qu’au Samu social et par le 115, 
il y a un côté « facile ». Il suffit de téléphoner et s’il y a une place quand vous 
téléphonez après une évaluation qu’ils valident ou pas, pour avoir une place 
d’hébergement... On peut entrer dans une espèce de système et puis s’y s’installer. 
Souvent ils ne s’installent pas spécialement pour de grandes périodes mais ils 
viennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent ». Samu social 
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« Il y a un nombre difficile à déterminer parce que la police considère toujours 
que c’est elle qui interpelle, il y a une proportion de jeunes qui ont interpellé la 
police. C’est-à-dire qu’ils se sont présentés. C’est beaucoup plus fréquent qu’on 
ne croit. Parce qu’on a l’habitude de dire que les jeunes ont avec la police la 
relation avec l’autorité, c’est-à-dire qu’à la fois, il la dénie… Mais dès qu’ils 
paniquent un peu, ils se précipitent chez eux et demandent protection. En fait ils 
utilisent très bien la police, les pompiers, le Samu social, enfin un certain nombre 
d’institutions qu’ils détournent. Mais la police, ils ne la détournent pas. Ils 
utilisent son volet protection ». Association Jean-Coxtet. Centre Croix Nivert 
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L’usage des services comme guichets : « Alors ils s’adaptent, ils vont à la 
mission locale pour avoir les tickets resto, pour avoir les tickets de mobilité, ils ne 
voient l’institution que dans un moyen d’aide et d’aide ponctuelle, « j’ai besoin 
d’eux j’y vais, je n’ai pas besoin d’eux je n’y vais pas », mais il n’y en a pas un 
qui va me dire « je vais  y aller (à la mission locale) pour trouver du boulot ». 
Secours Catholique 
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« Ce sont les personnes très classiques qui dorment dans leur sac de couchage et 
qui n’auront jamais l’idée de prendre n’importe quel bus pour aller à Nanterre ou 
dans un foyer d’accueil ». Secours Catholique. 

�
"����	�
���	�����4�
����	 ��������	���	��	���@��	���	���/���6�	��	��2	��	���	�
�7��	���/�	������
���	��	����4�
���	�.�%	�4�6�����	��	�����������	�����������#�	��
�	��� ��4�
����	� ����� �	� ��	�4� ��4�
���	�� H3��3(� �� � �	
� �	� ���#�	�� ���	�� �	�
��4�
����	J.�
�
�
/���������
������
���������������������
	���
�
)���//�
������78���	���	����9�	������	
�	��	��������5������� �
7	���5����	�5����������
���
����� �	�� ���/	������	��� �7	��� ����	� �	� ���9�	� 
��
��	� �� 
����� �	� 
	��	� ����
	�6�@�	.� )	�� 6�	������� ���� �	�� ������	�� 	�� ���9�	� �	� ����� 	�� ���� �	�� ����6�	��

�����	��	���	��	���������������	�����2������	����	��	��������	�4��������L�
"7��	���� ���
	�6�	��	����������
�����	����	��	�	��������	�5�
=6�	����������6�	�
	��
�	� �	���@��	� ������� ���� ��� ���
����� #��8�����.� ��� �� � ��	� �	��	� �	� �	��� ���� �	�
���
�����#��8�����.�
�
"7���	���� ����	�����
	����	��	��	�	����	��8�	����������	
�	��	��������	��5� �7�#���
���
�����	���	�����������������������
����	���	��	����	�
	������6�	�.�)	���	�����	��
�	�
�����	������ 
���� �	�� 	4	���	�� �	� ���������� ��#��/�
���	�� 	�� �	��	� �	� ������� ��

�����	��5� ����������� �	� ��
����	�
	�������������	
����6�	���	��	��	������	����	��
�7	��	�#�	�	�������	��6�	�
	�����	����	�6�	��	����������
�����	���/����	����������
�	
=	�
=	��	�
�����=	�������	���#���	���//�
����.�)����9�	�������	�
�����	�������	��
�
9�	 �	4���� ���#��� ���������� ������	��
����	 ������#��	������2�������#��/�
���	.�)	��
�	�����	�� ���	���	E�	�� ���� ��
���� �	�� ������	�� ��9�� ����	�� ����� ��� ����	����	�� 5�
�7��	�����������	��	����9�	�	4
	����	�5��7	��=���6�	.�%=6�	�������	��	�
���	���������
5�������	��	����������.�)���#��/�
������	������6�	�����	����
������	��	���@��	�������	�
6�	������	��8�	�������	����	�	�6�@�	����	
�	����9���	��2	��	�.�
�
����	��
=	 �������	�6�@�	��	��	���	�����	�	���������4	.�%���	������ �7��������
���� �� ��	��9�	� ����	 � �	�� �	���	�� �	� ������ ����� ���
��	��	�� 	�� 
��
	��	��� �	��
���8�9�	���	�������	����	�	���8�����.����	���������	���	��5��	�����/	������	���6����	�
��������	���	���	��	��	���	�	����
	��������������	�/��	���	� ��2��
������	������.�)	�

��������8������!��B����%=�8	��	��� 
��/�������� �	���	�����	�� �	�
�����	�.�������
�7��	�����
	��	��	���	��	���������9�����
��	��	�	���7���	��������8	������	�����������
/�������������	������������	��	�.��
�
)� 
�
���� �	�� ���/	������	��� 5� ��	���/�	�� �	�� ���8�9�	�� �	� ���� � 5� �	�� 8���	�� �	�
���9�	���6��	��	
� �	�� 2	��	�� ���	���	����	���@��	����� �	� /���6�	� ���	���	��	�
������	��� /����	.� )	� 
N��� �������/ � ��#9�	 � �7������������7��� �	#����	��	� ��##	���
���



)	��2	��	��	��#���	���//�
�����	���������

 
 

Délégation régionale ANCREAI Ile-de-France – CEDIAS   5 rue Las Cases- 75007 Paris  
tél. : 01.45.51.66.10 – Fax 01.44.18.01.81 – E-mail : creai.idf@9online.fr 

�	�

����������5�
	����������������	��2	��	������6�7�������	����	��	���
�����1 �
�������	����	��
�8��
�	��5�����
=�#	�����������.�
�
�
/����(������
������
�����
�������
�
%	������ 2	��	��	��#���	���//�
������������ ����������8�����6�	��	
� �	���
���� ������
6�7�����7	�����
=	������6�7����#���	���
���	��7�����	�C�
����	���D��	� �	���
���� ������
6�7�����#���	���
���	������/��
�����	.��
�

Se couper du corps : « Il y a une sorte de Schizophrénie chez (certains) jeunes 
parce qu’ils disent « moi mon corps je m’en fiche mon esprit est ailleurs » ; cette 
dérision est une sorte de déconsidération du corps (c’est le corps qui fait souffrir), 
une négation du corps. Cela nécessite tout un travail de préapprentissage de 
redécouvrir son corps, c’est la raison pour laquelle nous proposons des 
prestations la douche, se raser, (afin) de revoir un peu son image, l’image qu’on 
porte de soi même et le corps des autres aussi parce qu’on lit le corps des autres, 
par quelques expressions. (On constate qu’) il y a séparation du corps et du 
reste. ». Aux Captifs, la Libération 

�

L’ignorance du corps : « J’ai des adolescents en consultation qui pensent qu’ils 
sont tout à fait anormaux parce que leur éjaculation ne remplit pas un verre 
entier, ils pensent qu’ils ont des maladies parce qu’ils ne savent pas ce qu’est un 
sexe normal, les filles sont pareilles, ont mal pendant leurs règles, c’est normal 
d’avoir mal, aujourd’hui tous les mois elles se retrouvent clouées au lit pendant 
deux jours à se tordre de douleur ». Espace Santé-jeunes 
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Sauver sa peau « Il y en a qui se lavent pas bien d’accord, mais ils sont 
extrêmement soigneux, la consultation la plus consultée en spécialité, c’est la 
dermatologie, le moindre petit bouton ils y font très très attention, pour être beau 
et je pense que c’est la première prévention vers la chute et la déchéance dans la 
rue. (…) Moi souvent un bouton je ne le vois pas, mais si vous voulez c’est très 
important je l’envoie là, il va le regarder, donner des crèmes, très importants, des 
courbes de poids aussi, on les voit changer de coiffure, ils se cherchent c’est 
toujours c’est la mode ils sont très rattachés à tout cela. C’est fondamental 
l’image puisque c’est la transformation du corps». Espace Santé-Jeunes 

 

Au moindre petit bobo « Ils se plaignent au moindre petit bobo. Ils ont des caries, 
des problèmes dermatologiques, mal aux yeux, mal aux oreilles. Mais rares sont 
ceux qui prennent soin d’eux, qui font vraiment attention à eux, pour se laver par 
exemple. On a l’impression qu’ils n’ont pas d’estime d’eux-mêmes ». PJJ 
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La honte d’avoir mal : « Pour eux c’est la honte de dire que l’on a mal. On ne 
parle pas, on va toujours très bien, on ne se plaint pas. Et puis quand on a mal 
sur le moment ça nous fait peur c’est tout de suite tout de suite et puis quand cela 
passe (…). Quant aux filles, parler de leurs problèmes de règles, ce n’est pas 
possible. Les garçons parler de leur sexualité, ce n’est pas possible, de tous les 
problèmes, impossible d’en parler. A qui en parler ? Aux copains mais pas à la 
famille ».  Espace Santé-Jeunes 
 

Peu de plaintes « On a beaucoup de mal à avoir une plainte somatique ». 
Association La Corde Raide 

Des jeunes qui se soignent seuls « Les toxicomanes font de l’auto-médication » 
Fondation Armée du salut Maison du partage  
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La peur des maladies« (Chez les jeunes prostituées), il y a la peur des maladies, 
on a pas mal de demande d’IVG, demandes particulières, et les jeunes 
toxicomanes beaucoup de demandes dentaires, de soins dentaires, à l’intérieur de 
ces groupes, il y a certaines personnes qui dorment dans la rue, ils ont besoin de 
plus que des soins hygiéniques, prendre la douche, se raser, changer de 
vêtements, laver le linge ». Aux Captifs, la Libération 

�

Le laisser aller et l’angoisse : « il y a des jeunes qui sont plus ou moins malades. 
On a eu des situations de crises d’angoisse qui ont débouché sur les pseudo crises 
d’épilepsie. J’ai dit pseudo parce que les pompiers nous disaient que cela 
ressemblait plus à une grosse crise d’angoisse qu’à une crise d’épilepsie mais 
cela est quand même à vérifier, mais des mises sous traitement quand même de 
jeunes. On se dit quand même que si cela avait été pris un tout petit peu avant 
cela n’aurait jamais débouché sur un truc pareil». Secours Catholique 
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Les jeunes demandent quand ils ont mal « les jeunes demandent, lorsqu’ils ont 
mal, il n’y a pas de missions de prévention chez eux, il faut que passe un check-up 
ou que je prenne soin de telle partie du corps, eux ils viennent lorsqu’ils ont 
vraiment mal, qu’ils ne peuvent pas s’en passer. Les dents après, les mains, les 
poignets aussi surtout les jeunes qui cassent souvent les voitures, les fractures… » 
Aux Captifs, la Libération�
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« Les ruptures, c’ est souvent des jeunes qui sont mis à la porte par leurs parents. 
Ils ont fait tellement de bêtises que leurs parents en ont assez. Les jeunes doivent 
se débrouiller. C’ est surtout à l’ âge de 18 ans parce que les parents n’ont pas le 
droit de le faire à des mineurs. Mais il arrive aussi que le jeune quitte à 16 ans 
ses parents, il change de ville et il est perdu dans la nature, c’ est la rupture avec 
ses parents ». Aux Captifs, la Libération 

« Ici, les mineurs que nous avons, il y a toujours un problème avec les parents, 
soit de l’ inceste, soit des violences qu’ ils ont eux-mêmes commis « sur 
ascendant », par exemple quand la mère ne tenait pas sa position de mère. Il y a 
pas mal d’ enfants mal traités, qui ont subi des humiliations, ou des enfants qui 
n’ont pas de parents, soit qu’ ils sont inconnus, ne donnent plus signes de vie, soit 
qu’ ils sont décédés. Ils ont connu plusieurs ruptures, au niveau du couple 
parental, ou des décès, notamment de frères et sœurs, de parents, de grands-
parents. Il leur reste un peu de liens avec leur famille, mais ce ne sont que 
quelques fibres ». PJJ 

�
.�	�
���� ���������� ��	� �
�������������� ���� 	����	���+����������� ���+�������� �
� �����������
��������
��������������
�

« Ce qui est frappant, c’ est qu’ il n’ y a pas une rupture mais une succession de 
ruptures, parfois anodines, mais qui renvoient toujours à une place ou qui 
provoquent de la honte et de l’ humiliation. Un médecin psychiatre. 
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Un choix chèrement payé : « Les jeunes de la rue ne sont pas bêtes, ils ne sont 
pas cons et de leur point de vue, -qu’ ils aient raison ou tort-, où ils étaient avant 
c’ était pire. Vous voyez, à un moment il y a eu un mouvement de leur part qui a 
été de dire : « je préfère encore être dans la rue à Paris que d’être dans mon 
foyer à tel endroit, d’ être dans ma famille à tel endroit ». (… ) Le gamin a posé un 
acte dans la vie qu’ il paie un prix fou, et il le sait, il paie cher cela. Mais ce qu’ il 
a vécu avant fait qu’ il préfère encore cela à retourner où il était …  » Les 
compagnons de la nuit 
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La rupture scolaire : « La rupture du projet, l’ échec c’ est aussi une rupture, 
lorsqu’on s’ accroche à un projet qu’ il soit scolaire, lorsqu’on arrête ce projet il y 
a une rupture qui s’ opère, au niveau d’ études de ces jeunes ils n’ ont pas un 
niveau …  » Aux Captifs, la Libération 

« Il y a quand même la plupart du temps des ruptures avec l’ école. Plutôt au 
niveau de la fin de collège, de l’ absentéisme ou des exclusions. C’ est impossible 
de dresser un portrait type, on a des élèves de première. Les problèmes scolaires 
et les problèmes familiaux sont le socle » Centre Croix-Nivert 
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