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(1). La premessa ed i paragrafi dal n. 1 al n. 3 incluso sono 

stati redatti da Stefania Basilisco. 

(2). Art. 4 Bis Ordinamento Penitenziario (O.P.): CO 1 

quater. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi 

ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-

quater [qualora ricorra anche la condizione di cui al 

medesimo comma 1], 609-quinquies, 609-octies e 609-

undecies del codice penale solo sulla base dei risultati 

dell’osservazione scientifica della personalità condotta 

collegialmente per almeno un anno anche con la 

partecipazione degli esperti di cui al quarto comma 

dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto 

dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti 

applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 

(3). Lettera Circolare n. 500422 del 2 Maggio 2001: punto7. 

Si potranno ritenere, altresì, in pericolo di incolumità 

personale i soggetti ristretti per reati tradizionalmente 

accompagnati da una particolare riprovazione sociale 

(violenza carnale, reati nei confronti di minori, ecc.). 

(4). Cit. in Carabellese F., Rocca G., Candelli C., La Tegola 

D., Birkoff J., “La gestione degli autori di reati sessuali tra 

psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive 

trattamentali”,  Rassegna Italiana di Criminologia, Vol. VI, 

n.2, 2014, pp. 130-142. 

(5). Ai detenuti che fanno domanda per venire qui da noi 

viene offerto il tipico “pacchetto prendere o lasciare”, spiega 

la direttrice Lucia Castellano. “Noi offriamo molte 

opportunità, ma pretendiamo di contro la partecipazione 

attiva degli individui alla vita carceraria, il che richiede una 

buona integrità psicofisica perché non tutti sono in grado di 

reggere un tale coinvolgimento nelle attività”. Un 

protagonismo che si esprime ad esempio nelle riunioni di 

commissione, dove i ristretti decidono in autonomia le 

attività culturali/sportive e gli eventi da organizzare. E ancora 

si richiede il sostegno ai compagni in difficoltà anche in 

materia di consulenza legale (col supporto di operatori e 

volontari). Inoltre alla figura del delegato di reparto spetta 

l’accoglienza dei “nuovi” e la collaborazione con la direzione 

in tema di organizzazione o analisi delle problematiche legate 

alla convivenza. Uno degli elementi del “pacchetto all 

inclusive” è la convivenza con i sex offender. “I detenuti si 

riferiscono a questa clausola dicendo che io li ‘ricatto’ – 

racconta la Castellano - ma non è assolutamente questo il 

caso perché non sto comminando un rapporto disciplinare o 

decidendo un isolamento! Si tratta di una condizione del 

contratto che chi vuole accetta; a quel punto io prendo atto 

che per libera scelta Caio ha detto sì alla convivenza con 

questa categoria di rei”. Ad oggi si registra un solo caso di 

detenuto comune che abbia deciso di andare via perché non 

sosteneva la vicinanza dei “protetti”, prova del fatto che, 

secondo la direttrice: “Come già dimostrato in più parti 

d’Italia da situazioni di convivenza fra comuni e sex offender 

nelle sezione dei ‘semiliberi’, quest’esperimento è 

assolutamente attuabile e può divenire una prassi consolidata. 

L’alternativa è piegarsi alla subcultura criminale perché – 

continua la Castellano – è questo che succede quando lo Stato 

china la testa e tollera l’esistenza della sezione protetti. 

Diverso è il caso della sezione dei pentiti, istituita da una 

circolare ministeriale, ma non spetta certo all’istituzione 

penitenziaria e men che meno ai detenuti esprimere una 

valutazione morale su chi ha violentato una persona, per poi 

isolarlo: si tratta di un ragionamento inaccettabile”. 

(6). Si veda nota precedente. 

(7). Il paragrafo è stato redatto da Giuseppina Ruggero. 

(8). Ward, Gannon e Keown (2006) cit. in Petruccelli I., 

Pedata L., L’autore di reati sessuali. Valutazione, 

trattamento e prevenzione della recidiva, FrancoAngeli, 

Milano, 2008. 

(9). Si devono considerare le seguenti precedenti versioni: 

Static99 (Hanson, Thorton,1999) e Static 99R (Harrris, 

Phenix, Hanson, Thorton, 2003). 

(10). Cit. in Petruccelli I., Pedata L., L’autore di reati 

sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della 

recidiva, FrancoAngeli, Milano, 2008.�
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