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Principios constitucionales de la Constitución Brasileña de 1988 como instrumentos 
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Constitutional principles of the Brazilian Constitution of 1988 as rationalization 

instruments of punitive power in the context of globalization 
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Giurisprudenza, classe delle lauree LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), Università degli studi di Macerata. 
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(1). A.A.V.V., Stati generali sull’esecuzione penale. 

Documento finale, disponibile alla pagina 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento

_finale_SGEP.pdf (ultimo accesso 26 marzo 2019). 
1 A giugno 2018 si è svolto a Roma il “Festival 

dell’Economia Carceraria”, durante il quale sono stati 

organizzati conferenze e laboratori di idee per presentare 

pratiche virtuose esistenti negli istituti di pena e per 

rimarcarne la «forza riabilitativa» (Disponibile alla pagina  

http://www.economiacarceraria.it/il-festival ultimo accesso 

26 marzo 2019). 

(2). A giugno 2018 si è svolto a Roma il “Festival 

dell’Economia Carceraria”, durante il quale sono stati 

organizzati conferenze e laboratori di idee per presentare 

pratiche virtuose esistenti negli istituti di pena e per 

rimarcarne la «forza riabilitativa» (Disponibile alla pagina  

http://www.economiacarceraria.it/il-festival ultimo accesso 

26 marzo 2019). 

(3). “Sono risultate assai significative le esperienze di 

responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, 

percorsi terapeutici, ecc.)” (Ministro della giustizia, Sintesi 

della Relazione del Ministro sull’amministrazione della 

giustizia per l’anno 2019, pp. 130-131, disponibile alla 

pagina 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudi

ziario_2019_relazione_sintesi.pdf  ultimo accesso 26 marzo 

2019). 

(4). Art. 20 Ord. Penit., disponibile alla pagina 

http://www.procuragenerale.trento.it/attachments/article/31/O

rdinamento%20penitenziario.pdf (ultimo accesso 26 marzo 

2019). 

(5). Legge 12 agosto 1993 n. 296, conversione in legge, con 

modificazioni del decreto legge 14 giugno 1993 n. 187, 

recante disposizioni urgenti in materia di trattamento 

penitenziario, nonché sull’espulsione dei cittadini stranieri 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/12/093G0377

/sg ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(6). Le agevolazioni possono consistere nell’azzeramento 

delle aliquote o nella loro riduzione in misura percentuale, 

individuata ogni due anni con decreto ministeriale, a seconda 

che si tratti di detenuti o di soggetti ammessi ad usufruire di 

misure alternative. Cfr. legge 22 giugno 2000 n. 193, norme 

per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, disponibile alla 

pagina 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/13/000G0244/

sg (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(7). “I contenuti normativi del rinnovato schema in esame 

tengono conto della volontà politica, sopravvenuta alla 

trasmissione del testo […] e tradotta in pareri contrari circa 

l’assetto complessivo della riforma. Ciò ha indotto il 

Governo a elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e a 

trasmetterlo alle Camere così avviando un nuovo 

procedimento di esercizio della delega”. Il passaggio in cui la 

distanza politica risulta più evidente è quella in cui è 

rimarcata la decisione di non dare attuazione alla delega nella 

parte volta alla facilitazione dell’accesso alle misure 

alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi: “Le 

Camere sono quindi chiamate a pronunciarsi su un testo 

diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente con 

conseguente superamento dell’assetto complessivo della 

riforma reso oggetto dei pareri contrari”. Relazione 

illustrativa a schema di decreto legislativo (disponibile alla 

pagina 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page;jsessioni

d=kEZYc9MN2YzIlgb3TDSHlEzL?facetNode_1=4_44&fac

etNode_2=0_10&contentId=SAN90259&previsiousPage=mg

_1_2#rel (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(8). Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di 

vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della 

delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e 

r), della legge 23 giugno 2017, n. 103, disponibile alla pagina 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/26/250/so/50/

sg/pdf (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(9). La lettura del testo normativo lascia emergere anche altre 

parti su cui il governo ha deciso di non intervenire, pur non 

avendolo dichiarato espressamente. Ci si riferisce, in 

particolar modo, al potenziamento del servizio di assistenza 
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psichiatrica e alla introduzione di misure di tutela del diritto 

all’affettività. 

(10). Interessati da questa novella normativa sono, ad 

esempio, anche gli individui ricoverati presso le REMS. 

L’acronimo sta per Residenze per l’esecuzione delle misure 

di sicurezza. A partire dal 1° aprile 2015 le misure di 

sicurezza detentive del ricovero in ospedale psichiatrico 

giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono 

eseguite presso queste nuove strutture residenziali socio 

sanitarie che gradualmente hanno iniziato ad accogliere i 

pazienti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le 

persone raggiunte da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 

di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, alle 

quali deve essere dedicato un trattamento ed un’assistenza 

esclusivamente sanitaria a cura del Servizio Sanitario 

Regionale. Cfr. legge 30 maggio 2014 n. 81, disponibile alla 

pagina 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/31/14G00093/s

g%20 (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

Non è possibile, in questa sede, approfondire le 

problematiche connesse all’estensione del lavoro di pubblica 

utilità anche ai ricoverati nelle REMS. Preme, tuttavia, 

riflettere su due aspetti: da una parte ci si interroga sulla reale 

praticabilità dell’istituto rispetto alle condizioni di disagio o 

disturbo di chi è ospitato nelle suddette strutture; dall’altra, 

paradossalmente, lo svolgimento di lavori socialmente utili 

potrebbe essere particolarmente adeguato al raggiungimento 

di un obiettivo di reinserimento nella misura in cui potrebbe 

esplicitarne la portata risocializzante. 

(11). In questo modo si supera la difficoltà di dover stimare 

di volta in volta la retribuzione che, di fatto, può generare 

ritardi incomprensibili a chi ne aspetta la liquidazione. 

(12). Senza pretese di esaustività, cfr. Associazione 

Antigone, XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, 2018, 

disponibile alla pagina 

http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-

condizioni-di-detenzione/wp-

content/uploads/2018/06/AntigoneXIVrapporto.pdf  (26 

marzo 2019). Una delle questioni più spinose riguarda senza 

dubbio la condizione di sovraffollamento carcerario. Dopo la 

sentenza Torreggiani, con cui la Corte EDU ha imposto al 

governo italiano un termine per individuare rimedi preventivi 

e compensativi finalizzati a riparare le violazioni “seriali” 

dell'art. 3 della Convenzione, sono stati emanati due 

provvedimenti per risolvere la drammatica situazione di 

sovraffollamento degli istituti penitenziari, soprannominati, 

per queste ragioni “svuota carceri”. Si tratta del decreto legge 

1° luglio 2013 n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 

94 

(https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/294840.p

df, ultimo accesso 26 marzo 2019), e del decreto legge 23 

dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla 

legge 21 febbraio 2014 n. 10 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00190/

sg ultimo accesso 26 marzo 2019). Vanno segnalate alcune 

previsioni particolarmente interessanti: la disciplina della 

custodia cautelare in carcere, la sospensione dell'esecuzione 

della pena ex art. 656 c.p.p., le misure alternative alla 

detenzione, il rafforzamento della tutela dei diritti del 

detenuto attraverso l'introduzione di un nuovo reclamo 

giurisdizionale, il trattamento sanzionatorio per il possesso di 

droghe “pesanti” e di droghe “leggere” modificato dalla 

sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2014 n. 32 

che comporta la reviviscenza della disciplina precedente, di 

cui alla cosiddetta legge Iervolino-Vassalli 

(https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.d

o?anno=2014&numero=32 ultimo accesso 26 marzo 2019). 

Secondo le ultime rilevazioni statistiche del Ministero della 

Giustizia la presenza di detenuti negli istituti di pena al 28 

febbraio 2019 era pari a 60.348 in aumento negli ultimi 

quattro anni; infatti, al 31 dicembre 2014 la popolazione 

carceraria ammontava a 53.623; è diminuita l’anno 

successivo a 52.164 per poi ricominciare a crescere piano 

piano. Allo stesso tempo, si registra una flessione dei tassi di 

criminalità: i dati elaborati dal “Sole 24Ore” e forniti dal 

Ministero dell’Interno rilevano una diminuzione dei tassi di 

criminalità del 2,3% per l’anno 2017, in linea con le flessioni 

degli anni precedenti. Va precisato che tali informazioni 

riguardano soltanto i reati per cui è stata avanzata denuncia 

davanti alla Polizia; rimane, pertanto, ignota la quantità di 

reati commessi e non denunciati. (Cfr. 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-

19/criminalita-testa-milano-e-rimini-allarme-violenze-

sessuali-e-incendi-171939.shtml?uuid=AEU2OJSG ultimo 

accesso 26 marzo 2019). 

(13). Legge 12 agosto 1993 n. 296, recante nuove misure in 

materia di trattamento penitenziario, nonché sull’espulsione 

dei cittadini stranieri, disponibile alla pagina 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/12/093G0377/s

g;jsessionid=nVSnsXgPFPcNDu-6eUwbfw__.ntc-as2-guri2a  

(ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(14). Nella già citata relazione ministeriale si legge che al 30 

giugno 2018 i detenuti ammessi al lavoro alle dipendenze 

dell’amministrazione penitenziaria sono 15.643 e quelli alle 

dipendenze di imprese e cooperative ammontano a 2.293, di 

questi 877 sono impegnati all’interno degli istituti, 757 sono 

ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 Ord. Penit. 

(Ministero Giustizia, 2019, p. 125). 

(15). “Attualmente lavorazioni gestite da terzi all’interno 

degli istituti penitenziari sono presenti su quasi tutto il 

territorio nazionale (oltre 140 tra imprese e cooperative 

presenti in 59 istituti penitenziari). Il lavoro all’interno degli 

istituti penitenziari spesso non è conveniente per gli 

imprenditori esterni che utilizzano le officine penitenziarie 

per le proprie attività di produzione. L’incidenza negativa che 

ha sulla produttività il forzato assoggettamento dei tempi e 

dei ritmi delle attività alle esigenze di una comunità 

disciplinata da regole tassative e da prassi poco inclini alla 

flessibilità, e le incertezze sui tempi di consegna hanno fatto 

sì che si impoverissero le richieste di lavoro dall’esterno. Per 

come sono organizzate le cose le lavorazioni penitenziarie 

spesso non possono concorrere sul mercato libero offrendo 

all’esterno i propri manufatti e il mondo imprenditoriale è 

poco interessato ad investire all’interno del carcere” 

(Palmisano, 2015). 

(16). Cfr. artt. 52 e 54 Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 

274, contenente disposizioni sulla competenza penale del 

giudice di pace a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 

1999 n. 468 (disponibile alla pagina 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDet

taglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-

10-

06&atto.codiceRedazionale=000G0324&elenco30giorni=fals

e ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(17). Cfr. art. 55 Decreto legislativo n. 2000/274 cit. 

(18). Decreto Legge 1° luglio 2013 n. 78, Disposizioni 

urgenti in materia di esecuzione della pena, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, disponibile 

alla pagina 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/02/13G00119/s

g (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(19). Legge 28 aprile 2014 n. 67, Deleghe al Governo in 

materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del 

sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione 

del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli 

irreperibili, disponibile alla pagina 

http://www.normattiva.it/uri-
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res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67 (ultimo accesso 

26 marzo 2019). 

(20). Decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice 

della strada, disponibile alla pagina 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-

30;285!vig= (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(21). Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 

309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza, disponibile alla pagina 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-

09;309 (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(22). Legge 13 ottobre 1975 n. 654, di ratifica ed esecuzione 

della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New 

York il 7 marzo 1966 (disponibile alla pagina 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDet

taglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-

12-

23&atto.codiceRedazionale=075U0654&elenco30giorni=fals

e ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(23). Art. 1 comma 1 ter, Legge 25 giugno 1993 n. 205, 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 

aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di 

discriminazione razziale, etnica e religiosa 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/26/093G0275

/sg ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(24). Il concetto di «collettività» è stato precisato nel 2001 

dal Ministro della giustizia il quale ne ha indicato beneficiari, 

prestazioni ed ambiti di riferimento: organizzazioni di 

assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei 

confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da 

HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-

detenuti o extracomunitari; nell’ambito di interventi di 

protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione 

in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio 

ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere 

di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio 

boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di 

recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, 

gallerie o pinacoteche; prestazioni a tutela della flora e della 

fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; attività 

di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni 

del demanio e del patrimonio pubblico (giardini, ville e 

parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze 

armate o dalle Forze di polizia); infine, altre prestazioni di 

lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica 

professionalità del condannato. Cfr. Decreto Ministro della 

giustizia del 26 marzo 2001, Norme per la determinazione 

dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in 

base all’art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000 disponibile alla 

pagina 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode

_1=0_2&facetNode_4=3_1_6&facetNode_3=0_2_2_7&facet

Node_2=0_2_2&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC7

52590 (ultimo accesso 26 marzo 2019). 

(25). Cfr. Decreto Ministro della giustizia del 26 marzo 2001, 

cit. 

(26). L’esperienza romana ha coinvolto “Roma Capitale” del 

dipartimento delle politiche sociali del Comune di Roma e il 

Ministero della giustizia è stata seguita da altre realtà 

territoriali che hanno replicato il progetto in “Mi riscatto per 

Milano”, “Mi riscatto per Palermo”, Mi riscatto per Napoli”, 

“Mi riscatto per Torino”, mentre altri comuni stanno 

manifestando la loro volontà di aderire a tale modello. 

(27). Cfr. nota n. 24 ivi. 

(28). Come ha osservato Gherardo Colombo, responsabile del 

Fondo per rimborso spese a favore dei detenuti impiegati in 

lavori di pubblica utilità della Cassa delle Ammende: “Ci 

sarebbe molto da fare perché la rieducazione diventi parte 

integrante della pena. […] La causa è anche culturale: esiste 

una forte tendenza a ritenere che la pena debba essere 

retribuzione del male con il male” (Giuffrida, 2019).

(29). “Il momento retributivo della pena […] manterrebbe 

così una natura «subordinata» a quella egemonica che a sua 

volta verrebbe a trovare nel modello disciplinare del 

penitenziario la propria realizzazione. […] La rilevata 

«contraddizione» tra reformation e retribution risulterebbe, 

quindi, «apparente» dopo aver svilito, a livello strumentale e 

subordinato, il secondo dei termini” (Melossi D. & Pavarini, 

2018, p. 313). 

(30). “La forma giuridica generale che garantisce un sistema 

di diritti egualitari viene neutralizzata da uno spesso 

reticolato di poteri non egualitari, capaci di riproporre quelle 

disimmetrie politico-socio-economiche negatrici degli stessi 

rapporti formalmente paritetici sorti dalla natura 

(contrattuale) del diritto” (Foucault, 1993, pp. 315-316). 

(31). A questa tendenza si accompagnano discorsi di 

prevedibilità e di calcolabilità del crimine. Non è possibile in 

questa sede approfondire tale problematica, ma va detto che 

la maggior parte della comunità scientifica converge sull’idea 

che la propensione all’individualismo possa spiegare le 

politiche contemporanee in materia di sicurezza: la 

definizione dell’altro come diverso da sé, ne favorisce una 

ferma neutralizzazione nella misura in cui nell’altro si 

individua il nemico. Ciò produce un duplice effetto: uno di 

condivisione del potere repressivo e disciplinante che non 

spetta più solo alla autorità pubblica ma anche ai singoli 

cittadini, vittime potenziali, che devono evitare situazioni di 

rischio e adottare stili di vita diversi; l’altro di sostegno a 

valutazioni di tipo statistico ed attuariale. A questo proposito, 

si vedano, a mero titolo esemplificativo: Baratta, 1997; Curi 

& Palombarini, 2002; Peeters & Schuilenburg, 2018); Pitch, 

2006; Smith & O’ Malley, 2017.. 

(32). Scrive ancora Melossi: “Le carceri, con le loro 

monumentali porte d’ingresso che conducono dalla sfera 

astratta dell’eguaglianza dei diritti a quella più concreta della 

disciplina e della subordinazione, sembrano erigersi 

orgogliose come sempre, occupate nella loro programmatica 

funzione di trasformazione sociale di outsiders di tutte le 

qualità, provenienze e colori, in una sorta di «colonizzazione 

interna»” (Melossi, 2018, pp. 32-33). 
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