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(1) Per alcuni esempi Hitchcock (2013); Smith (1999); 

Fishbark et al. (2010). 

(2) Per gli Stati Uniti si veda Desmond (2016/2018); in Italia 

Grande (2017), arricchito dai rilievi di Ferrarese (2017). 

(3) Il meccanismo regolativo è noto: le norme penali (ma 

devono essere considerati anche altri fattori, per esempio gli 

attori delle politiche di proibizione, legalizzazione e 

decriminalizzazione: comitati di quartiere, tipologia di 

vicinato, ecc.) determinano uno sbarramento all’entrata nel 

mercato delle attività illegali che, da un lato, produce una 

contrazione dell’offerta e, dall’altro, rende estremamente 

remunerativo lo svolgimento dell’attività illecita, che si 

caratterizza per l’assunzione di un elevato rischio di impresa 

associato ad una elevata probabilità che l’attività venga 

scoperta: si passerà quindi da una fornitura del “bene” in 

regime di concorrenza ad una fornitura in regime 

(tendenzialmente) di monopolio, in cui il monopolista è colui 

che è in grado di assumersi il rischio di impresa più elevato 

(in termini di probabilità di essere scoperto, arrestato e 

condannato), con la conseguente necessità di escludere dal 

mercato i potenziali concorrenti, anche facendo ricorso alla 

violenza. 

(4) I primi risultati del lavoro sono pubblicati in Palmer, 

Phillips & Sullivan (2019). 

(5) Il campionamento potrebbe risentire del limite di aver 

selezionato solo soggetti sufficientemente attrezzati in 

termini di capacità di conoscenza dei servizi presenti sul 

territorio, concepiti in termini di diritti sociali e non di 

concessioni paternalistiche o caritatevoli che potrebbero 

suscitare a imbarazzo, ecc. 

(6) In realtà un sottoinsieme estratto secondo una serie di 

criteri dettagliatamente illustrati nel saggio. 

(7) I dati relativi ai bench warrants misurano soltanto la 

capacità delle forze dell’ordine di individuare coloro che 

sono sospettati di avere commesso un reato (p. 38). 

(8) Hannon (2002). 

(9) Il Tribunale civile di Parma (Sezione I sentenza 2/8/2018) 

ritiene che la condizione di povertà estrema del padre – 

mancanza di una occupazione stabile e, successivamente 

all’allontanamento dalla casa coniugale, accoglienza presso 

un dormitorio pubblico e vita di strada tipica del clochard, 

dormendo sulle panchine o all’interno della stazione 

ferroviaria, attuale residenza in un alloggio popolare 

concesso in locazione a canone agevolato – non lo esime dal 

dovere di versare il contributo ordinario per il mantenimento 

dei figli. 

(10) Sezione I penale 4/3/2010. 

(11) Sez. V sentenza n. 18248 del 7/1/2016. 

(12) Un’attenta e approfondita disamina delle quali è 

reperibile in Kieschnick (2018) e Rankin (2019) per la 

dettagliata esposizione del caso Martin v. City of Boise

(2018). 

(13) Cass. Penale Sez. VII sentenza n. 46273 del 12/7/2018. 

(14) Tribunale Padova Sez. VII penale Ord. n. 54735 del 

05/07/2018. 

(15) Tribunale Genova Sez. I penale dell’8/2/2019. 

(16) Tribunale di Trento 25/1/2019. 

(17) Per esempio Cassazione penale sez. IV sentenza n. 

12860 del 20/11/2018. 

(18) Darling & Steinberg (1997); Bryant (2018). 

(19) Una distinzione che sembra quantomeno superflua, 

almeno alla luce di studi, alcuni dei quali risalenti, che 

indicano nella strada una metafora della condizione abitativa: 

Somerville (1992); Veness (1993); Anderson (1997). Più di 

recente Toft (2014, p.790), il quale mostra come nelle 

autorappresentazioni degli homeless le interpretazioni 

strutturali del fenomeno della povertà prevalgano sulle storie 

dei fallimenti personali; e Walter et al. (2015). 

(20) Cassazione Penale Sez. II sentenza n. 3665 del 

31/10/2018. 

(21) Tribunale penale di Pescara sentenza 15/01/2019. 

(22) Sentenza 2 febbraio 2012. 

(23) Hignite & Haff (2017). 

(24) Un recente caso emblematico riguarda l’imputato senza 

attività lavorativa e fissa dimora, condannato per reati di 

particolare gravità in materia di stupefacenti, recidivo 

reiterato e specifico e con una significativa prognosi relativa 

alla pericolosità sociale e capacità criminale, che si è visto 

negare i domiciliari presso l’abitazione della cognata perché 

non sarebbe stata dimostrata la capacità economica di 

quest’ultima e del suo nucleo familiare “di mantenere il 

ricorrente in regime di arresti domiciliari senza che lo stesso 

fosse esposto al rischio di dover commettere nuovi, analoghi, 

reati per procurarsi quanto necessario” (Cass. Pen. Sez. III 

sentenza n. 12741 del 26/2/2019). 

(25) Sul tema ha fatto da apriprista l’ordinanza Tribunale di 

Firenze Sez. IV civile 18/3/2019 n. 361 (www.asgi.it), 

recentemente confermata da Tribunale Firenze Sezione 

specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale 

e la libera circolazione dei cittadini UE ordinanza 27/5/2019, 

che ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno. Al 

momento in cui si scrive (03/06/2019) si sono allineati 

Tribunale di Bologna Sezione Protezione Internazionale 
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Civile n. 4747 del 2/05/2019 (http://www.avvocatodistrada.it) 

e Tribunale di Genova Sez. XI civile 22/05/2019 n. 2365 

(www.asgi.it). 

La circolare del Dipartimento per l’Immigrazione del 

Ministero dell’Interno del 27/2/2019 richiede una 

certificazione di idoneità alloggiativa (in conformità ai 

requisiti previsti dal D.M. 5/7/1975 del Ministero della 

Sanità, integrato dal D.M. 9/6/1999 dello stesso Ministero per 

l’attestazione di idoneità abitativa) che costituisce il 

presupposto per lo svolgimento delle pratiche di cui al D.Lgs. 

286/1998. 

(26) Reingle Gonzalez et al. (2018). 

Il 76% degli homeless che compongono il campione è già 

stato arrestato in passato e il 57% è stato incarcerato più di 3 

volte. La motivazione prevalente dell’arresto è il possesso di 

droga (35%), seguito dalla guida sotto l’effetto di 

stupefacenti (31%), da condotta disordinata e da manifesta 

ubriachezza (28%), seguita da aggressione, rapina, violenza 

domestica, omicidio e violenza sessuale. L’accesso ai 

trattamenti per l’uso di sostanze e, soprattutto, la disponibilità 

di soluzioni abitative possono essere considerati fattori 

protettivi nei confronti di taluni, ma non di tutti, questi 

comportamenti devianti (Parsell & Marston, 2012; Reingle 

Gonzalez et al., 2018). 

(27) Il Questore può disporre il cosiddetto Da.spo. urbano 

previsto dal c. 4 dell’art. 10, a cui si applicano anche i commi 

2 bis, 3 e 4 dell’articolo 6 della legge 13/12/1989 n. 401, in 

base ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 legge n. 48/2017 come 

modificato dall’articolo 21 l. 132/2018 in caso di reiterazione 

delle condotte – che consistono nella violazione del divieto di 

stazionamento o di occupazione – individuate dai commi 1 e 

2 dell’articolo 9 legge n. 48/2017 (ed integrazioni previste 

dall’articolo 21 l. 132/2018), ossia per inottemperanza 

all’ordine motivato di allontanamento disposto dall’organo 

accertatore (art. 13 l. 24/11/1981 n. 689). 

Cfr. anche Weinrib (2018); Agee (2018). 

(28) Cfr. da ultimo Ferraz et al. (2017). 

(29) Sulla questione della visibilità dei fenomeni associati 

alla povertà si rinvia a Blau (1992) e, da ultimo, Rankin 

(2019, p. 102; Rankin, 2016). 
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