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 Avvocato (Foro di Cassino), è specializzato in “Scienze forensi, Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence”. 
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1 In Inghilterra, nel corso del XVIII, era balzato agli onori 

della cronaca il problema degli attentati ad alte personalità 

politiche e dello Stato (re Giorgio III ha subito, nel 1786 e nel 

1790, due attentati da parte di due persone ritenute folli) e, di 

conseguenza, la questione di predisporre forme di custodia 

per i prosciolti considerati guilty but insane.  
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17 Tamburini A., “I manicomi criminali”, in Rivista di 

Discipline Carcerarie. Parte prima, 3, 1873, pp. 35-49. 
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18 Biffi S., “Provvedimenti che occorrerebbero in Italia per i 

delinquenti divenuti pazzi. Cenni del m.e. Serafino Biffi”, in 

Rendiconti del R. Istituto Lombardo Scienze, Lettere e Arti, 5, 

1872, pp. 583-589. 
19 Tale categoria si collocava a metà strada tra crimine 

consapevole e follia e costituiva la popolazione per la quale il 

manicomio criminale – un istituto “intermedio” anch’esso – 

avrebbe potuto rappresentare la soluzione più consona. La 

“zona intermedia” consisteva in un’area eterogenea che 

comprendeva folli ragionanti, folli lucidi, folli morali, 

sospetti di simulazione, autori di crimini mostruosi e 

incomprensibili, pervertiti, ecc..  
20 Non mancavano, intanto, progetti di legge volti a 

regolamentare la gestione dei manicomi – in particolare tesi a 

disciplinare le procedure riguardo gli ingressi coattivi - al 

fine di pervenire ad un equilibrio tra le esigenze di “igiene e 

sicurezza“ pubblica con le idonee garanzie per la libertà di 

tali soggetti. Tra questi ve ne erano alcuni che facevano 

esplicito riferimento anche ai manicomi giudiziari: il progetto 

Nicotera (1877), il progetto Depretis (1881), ecc.  
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21 Il Codice Zanardelli ha rappresentato una vera e propria 

sconfitta per la Scuola positiva e per la sua visione generale 

del sistema penitenziario e di tutto il diritto penale. Le tesi 

della pena come prevenzione ed “emenda” e della difesa 

sociale non hanno trovato spazio, così come non hanno 

trovato spazio i manicomi criminali. 
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22 Melani G., op. cit., 2014. 
23 Gibson M., “Forensic psychiatry and the birth of the 

criminal insane asylum in modern Italy”, in  International 

Journal of Law and Psychiatry, 37, 1, 2014, pp. 117-126.  
24 La Legge n. 36/1904, nota anche come “Legge Giolitti”, 

era composta di soli 11 articoli.  
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25 I manicomi ordinari iniziavano, quindi, ad organizzarsi con 

specifiche sezioni interne, una sorta di manicomi nei 

manicomi, separati dai reparti ordinari da un secondo muro di 

cinta.  
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26 Grassi G., “Un manicomio speciale. Gli OPG dalla Legge 

Giolitti al 2015”, in Grassi G. Bombardieri C. (a cura di), Il 

policlinico della delinquenza. Storia degli ospedali 

psichiatrici giudiziari italiani, FrancoAngeli Editore, Milano, 

2016. 
27 Simone G., Il Guardasigilli del regime, Franco Angeli 

Edizioni, Milano, 2012. 
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28 Pelissero M., Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi 

e nuovi modelli di incapacitazione, Giappichelli, Torino, 

2008, p. 91. 
29 Giusti G. (a cura di), Trattato di medicina legale e scienze 

affini, Cedam, Padova, 1999, p. 675. 
30 Manacorda A., “Il manicomio giudiziario. Aspetti di 

raffronto fra l’Italia e gli altri paesi europei” in Pugliese G. 

Giorgini G. (a cura di), Mi firmo per tutti. Dai manicomi 
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criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari. Un’inchiesta e 

una proposta, Datanews, Roma, 1997.  
31 Miravalle M., Roba da matti. Il difficile superamento degli 

Ospedali psichiatrici giudiziari, Edizioni Gruppo Abele, 

Torino, 2015. 

��"��$�� ��� !���� ���D�����%� ���� ������ +�

K"���D�"��'����'�� B�"����2�E� ��� ���������� ������

���$:���������������������������$����������� ��K"���� ���

����$�����'����� ���� �2��!!�� ��2"��� $���"���� ���

��$�2���� ��$�������� ���� '���$�'��� $��'������ (���

��$�2���� ��� 4 �� ����2�� 2��"����� $���� ���� $���� ����

��"��$���"����!�������"�������������������)�����3���$��

��$$�4� �������4� $��6��'�2�� �� ���'�2�� ��$:�� ���

��'��6��'��%� '������� +� $���������� ������ K"���� ���

$���$��%� ��� ���������� �� ��� 2������ ���� ���� �����

������'������$�'����'�����������"�����!������+�$:��

$���"$�2�����D�����$����������"�����������������������

'��"��� ��� ��$"������ ���� ��$�2���� ��� $���� ��� $"��� ��

$"�������� ^"���D"���'�� ���� ���� "��� ���"��"���

��66������� ���� '���$�'��� ��"��������� ��� K"����� ���

��������� ������������ 2���2�� ��$�2������ �����'�� �����

������ (�� ���� �'�"��!���� ��� ����)� ������ ����"���

��66������������"�������2����������������������������$��

+������2�����%�����������"�������������'�������"����$��

�������� "��� '��"��� ��� ��$"������ ����$����4� �� ����

���������2�4������������

���������2���2��������� ���'���$�'�����"������������

3����������� ������ ���2����,� ��� K"����� $���4� ���

A������������C��������C�"�������:�����6���������������

$��2�������� $��� �D9''������������� ������ �����"���

7����������4� ����� ���� K"���� ������� �������2�� ���

'���$�'��� ���������� +� K"����� $�����������$�� :��

���'����� $:�� ��� '���$�'��� ��� 3����������� 6�����

$�����������������$������������'����$��$�������������

�����4� ������ ��� ������� ������� ��� 6��'�� ��� �����������

'�������������"�������2���������������(�������$"������%�

$�������������"�������K"��������"��"��4���������������

������ ��'�����4� ��$:�� ���� ��$����� �"$$����2�)�� ������

�����^"������4� ��� ������4� ��� �"'���������� ���������� ��

�����"��� �����"���2�� ��� �"�� '����'�� �����$�� 
� ����

�����������������$�'�����2��������$�2���������������

���� ���� '���$�'�� ��"�������� �� ������ �"�� ��������

��"��������� ��� �'���� �� &��������� ���� �����"����� +�



�
�����������	
���������������������������
������������������������������������ !"� ���
�

���"������� $:�� ���'���%� ����� ����� ������ ���� ��

��$���� +� ��� �"'���� ���� ��$�2������ ��'��"��%� ����� ��

���!���������4� $��� 2���������� ��� K"��$:�� $��������� ���

"���%4��������������0���������������

 ��� ��� ��$����� �����"����� �� ���� ����� ��������� ���

��$���%� ��������� Z� ������ �$����� ��� ���6�����

$�'!��'������ �����$:�4����]4��������Z� ���$��������

������ ���$:������� �� ���� '���$�'�4� ���� ��������� $:��

��"��������� 8�� �$������ ���$:�����$�� ��������4� ��6����4�

����Z������������������������2����������'"��������"���

'������������6���'����,���"����������'���4������'�����

����'�� 6��$����4� ��� ��������� ������ 6�������'�$��

��'!�������� �� ��� ��������������'�4� ���� ����������

(���2�� K"��$:�� �$$������)� �����2���� ��$����

����������'����� ������� ��� �������'�� '���$�'����� ��

$"�����������$�4� ����������� ��� $��6������ $��� ���

�����������$:��������2�����2��"����������D��������8��

��$��$:�� �� ��� �������� ���$:�����$:�� ��'���2����

6����'����� ��$������ ��� '������� !������$��� ���

������2���� �� �����'������� �� ���'�� ������'�����

���$�6��'�$�����$�4�$�����"�2����������������������!�

�����������$��$:�����"����$�����������"�2���������2�����

��� ���$�$:��"������ ?������� K"����� ��� ���'�����

���"�������� ��� ���$:������� ��������� ���� �$$����� "���

������� �''���������������$�'��������� ������������

����������������������$"������������K"����������2�2����

�� '���$�'�� ��"��������� ������ '��%� ������ �����

3��K"��������Z��2"���+����������$:���������"���������+�

K"��$:����$$���� ������������������������00�����2�� ���

'���$�'��� ��"��������� ��� 5���"���� (���� $:�"��� ����

��	0),� �D����� �"$$����2�� 2���2�� $:�"��� ��� ��������

��"��������� ��� �'���� �4� �"$$����2�'����4� K"����� ���

&��������� ��'���$�'���������������������D�$$:�������

$�$����4� ��� �"$$���2���� $�����"�'����� ��� ���"�$��

���� ���� �!"��� ����������� ���� ��� ��66"��� ���"������� ���

                                                           
32 Grassi G., op. cit., 2016. 

������������� ������ ��� $���������� B����"'���E�������

K"�������������"���������������

<���� �D������"������ ���� 3���$�� ��$$�� �� �����

�D�����������2������������3�����"���������"!!��$����+�

$�� ��� ���� ��6������� �������"���� ����� ������ �	� �� ���

���"�����������������'��������������"���������������������

���"���+���'���$�'����"�������������������$����$��������

������������ ��� "��� ������ ��� ��'����$������� 8D"��$��

�����2����� ��� "�� $����� �����2�� Z� ������ ��� 8����� ���

������T�� $:�� :�� ������� ��� 2��� ����� �"$$����2�� ��

�'�����������2����������'���2���9�$:����6�������������

�����2�������'����������K"�����'"��'�����+�����2����

$������������ �D����� $:�� ��� ���$:������� ��2�����

��������������� ��� "��� ������ ��� ��2�����%� �"���� �����

2����� 8�� 8�� ������T�� ������"�2�� �D��6��'�� ��� '�����

����� ���$:������4� ��'������� ��� $��������� $"��������� ����

'���$�'��� �� ���������� ��� �2������� ��� 6"�������

������"��$��+�2���2����$������ �����'��3����������2����

��� �������'��������������������$���$�'��������2����2��

�� $"����2�� ���� �"���� $������ $:�� ��� 6�$�2����

��$:���������

�

9� &7�����������)����������%�$�+��

C������������������������$���4����������4������������

����� ��� �������� ��������� ������$:�4� '�� ��$:�� ���

��������'������$�2�����������	0�Z������������2�������

�"�2�� 7�����'����� �������������� (8����� ���

�0����	0)4� "��� ��6��'�� '����� �'��������� ���� ����

�����"��� ��� ����4� '�� $:�� :�� ��'!���� �����

����6���$�'��������������"���������$"������������'��"���

��� ��$"�����4� ��� ������� �� '���$�'�� ��"��������� �"�

K"���D"���'�� 2�������� ��� Z� ��������� ��� "��� ��6��'��

��$����U�$:��B��'��������$�E����K"��������Z���'������

�� '"����� ��� ����'��������� ��� B'���$�'���

��"��������E� ��� K"����� ��� B��������� ���$:�����$��

��"��������E�(7�5�C�)�� "���2��4��"�����������������"��

                                                           
33 Miravalle M., op. cit., 2015. 
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35 Pelissero, op. cit., 2008. 
36 Calogero A., Superamento degli OPG – Attuazione del 

d.p.c.m. 1 aprile 2008, 2015. Disponibile alla pagina: 

http://www.siaecm.org  
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37 Un passo in avanti c’è stato con il D.Lgs. n. 230/1999, 

entrato in vigore il 31 luglio 1999 che ha dato inizio alla 

progressiva attuazione del riordino della medicina 

penitenziaria. Esso, successivamente implementato dal 

D.P.R. n. 230/2000, pur conservando gli O.P.G. sotto la 

giurisdizione dell’Amministrazione Penitenziaria, ha sancito 

sempre più l’importanza del paradigma curativo – e non solo 

custodialistico – per gli internati. Sul punto si consulti 

Cimino L., “Il superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari: un’analisi critica”, in Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza, VIII, 2, 2014, pp. 29-45.  
38 Già nel 1974, un’importante pronuncia (la n. 110/1974) 

dichiarava l’illegittimità dell’art. 207 Cod. Pen. nella parte 

che prevedeva l’irrevocabilità della misura di sicurezza prima 

della scadenza del suo termine minimo di durata. Ancora più 

innovativa è stata la pronuncia n. 139/1982 a seguito della 

quale la valutazione della pericolosità del soggetto interessato 

veniva espletata, non più al momento del fatto, bensì al 

momento dell’applicazione della misura di sicurezza. La 

253/2003, invece, ha messo in discussione l’assunto della 

maggiore pericolosità dei soggetti con vizio totale di mente 

rispetto a quelli affetti da vizio parziale sancendo che, anche 

nei confronti di un individuo prosciolto per infermità 

psichica, poteva trovare applicazione una misura di sicurezza 

a carattere non detentivo come la libertà vigilata, sempre se 

ritenuto di scarsa pericolosità sociale. 
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39 A tal fine veniva stabilito anche che il limite massimo delle 

misure di sicurezza detentive non poteva superare la 

previsione edittale massima relativa alla pena detentiva 

prevista per il reato commesso. 
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40 Corleone F., Seconda  relazione trimestrale della 

Commissione per il superamento degli O.P.G. (agosto-

novembre 2016), 2016. Disponibile alla pagina: 

http://www.penalecontemporaneo.it  
41 Sul punto si consulti Sent. Corte di Cassazione n. 

9163/2005 e n. 8282/2006. 
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