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��	����	����������� 	���	������ ���	����	������ ��������	�����	������ ���������	�����	������ ���������	���

������� ����� 	�������� �	��� ����� �	�� 	�� �	 ���� ���	�� ���	����� ����� ��	����	��� ��� ��� ����� 	�����
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!�����	���������	��"�����������������������������������������#�������$���������������	�
	��������������	���������������������
%�������&������������	�	��������������	������������#�������
����	��������������������������������������	���������'����
%	�	�
���������	��'���(	�����	�'��������)�*��	��	�������(���	�	�����+	��	������,�������������-�������������������
���	��	��������������������	�	������������#������ This paper will be presented on the !.����/�0#/&��1/&+�
(1/2#0%%�1/�(1')&#&���0�+&����	���������34!4��
��
�
♦��)�������������(���	�	�����+	���,�������������-��������+	��%������
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������������������������������������������������

�

'	����(	�����������5����$�����'�����	��	��5������)����������������!678���	�������	���9+	��%���������

�������������	�����������	����	�����������������	�������	���������������������	������	�����	��	��������:��

-������������	����	��������	�����������������	��������;�����������������������������������	���	����

����<�9+��	�����	������������������������������������;������������������������������������������	�����

������	����	����������	�������������=> ?�������	����������	������=> ?������������������� ��	�������

�	����	�����������	���=> ?����	�����	���������������	��������������	��������	�����������	���������

�������������	�����	�����������������	����	����	����������	�	��������	���������:3��

&��	������;������������������������������������������	�������������������������	������������

������� ������ ���	��	����������������	���������������	������ ������	��	���	����������	� ����	�����

������	����	�����&�����	���������<��	���������������������������������������	���������@���

�

&��������	�����	��������������	��	��������������������	������������	�������������	�����������������	��

���	����������	����	�����	�����	����������	�����������(���������������	���A8�9��	��:��	�������������	�����

��������.�����	����	����������	��.����������	�������B��	������������	�������������	������������������

���	����B��������������B��	������	����������	�������	��������������	������	����������	������������	��

 �������� ������������������������������������ C� ����;�	�������� ��	������	������������������	����

�����������������������

�

������;���������������������	�������������	�������������������������	��	��������������������	���	���

�����������	��	������	�������������	����9��
����
	�:��	������	������������������������������������������	��

����	������	��	������	�������������	�������!4��������+	�����1�������!����!68@�����D.4��

&������	���	���	������������������	��	���������������������	���������������	��������	�����	�����

�������<�����������64�������������	�������������	�������	���	������ �������������������������������	��

�	���	������	����
�����	�����	�������������	���	����������	��	���������&���������������������������	��

��������	���������	�A���	�������	�����������������������	��@E3A�������	�����������	���	�������

����� ������������	��������� ���������� ��������������� ����&�����	����������� ������������	���� ����

������������	����������������������&���������	��������F������	����������������������G��	���	��������������

                                                 
3�'��(	�����������5�$��'�����	���5��)��������������	��	�����	��%�������&���������������%�	�����,����������)������!678������
.6B6!��������	����	����������	��������������	�����	������	�������	����������������	�������	����	�����������	������'��"	��
*	�	� 	<�9&���������������������	���������	�����������������������������&�����������������	�������������������	�������������
���(��������	���	���������������������������������������������������������	����������	���������	��	������	���	��	���	����
�������� ���������������	������������	���	������������	���������� �����	�������������	����	�������������� �������������	��
����������������������	������	�	�����	�������������	������	����������	�������:��'��*	�	� 	��&�(��������	��+	��������	��
&�����	��+	��%�����<����	��	��������	���������&"���������!!7�,��)	��+��#����!@7@�F!67.G�� 
3 See infra, Section B. 
A�+	�����'	��!D��!668�����!38� 
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3 

������������	�����������	�������������������������	�������	�������������	� ����������������������������

������������������	�����	������	��������������������������	���������������������������������������

��	����	��	����	�����	�����	���������������	������������������������	��	���������	����	������	�"�����

�����	����������	�������������������������������������	���	�������������������	��	�����������������

���	��� ����������������������	������������� �	 �� 34���	�������������� !.4���������	���������� ���

���	���	������������������������	�!3���	���	��!34���������-�������������������������������������

������	�������������	���������������!.4�������������	����������	���������������������������	��	������

���74�����������9����������	��	��������:�	���������!34���������������������������������	��	���������

A4���������	����������� ��� �����	���� ����H� ��������������� ��������������� ������������	��	��������

������������!668����������������	�������	�����������	����%�������
�������	������	�����������	���������

����������������������������������	�����������������9����������	��	��������:��

�

���������������������������������	�	���������������	����	�������������	��	��������344DD��&��	�

���������������	���	�����������������������	������� ��������	���������&���������	��9�����:��������

	��	��������	������	����������	��������������
�	������1������������������
�	�����������	��������������	���

�������	��	���	�������������

�

����������������	���������	������������������	����%&�
��'����
� ����
'
� �
��
�
�
(�� ��	�����9%�����������

+��	�� %�������:�� ��� �������� 	� �	���� ���	�� ���	����� ��	�� 	������ ��	�	���� ��� ������� ������ ���� ���

�	�	���	����������������	��������	��������������������������	�������	�������������	� ������������

-�����������������������!668���	���	��������������������� ������	���������������������������&�
��'��

��
�����
'
��
��
�
�
����������������	���������������	����������;��������"�����	������	���������������	��

	������������������������������	���������	������������	�����������

�

������;������������	���64�	������������������	����������������������"����<�

• @6��������������������������������"�����������	���������������	����	�������	�<����	��

�	���������������	���"�����������������	����	��	��������������	���	�����

• 6�������������������������������������"����������	�<����������	�	����������	��������������

��	��������

• 3!� ������� ����� ��� ����� �������<� ��������	�� �	��� �	����� �	��� 	�������	����� �	���

������	����	���	���0�����	���	���������	���	��

• 3!���������������������� ������"����������	�<�����	�	������	�������	�	�����������������	��

�	�������������������������	����������������������	�����������������	���

                                                 
D�'��������	��*���������/��������3D��344D� 
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�

�������������	��	������������������������������	���������	���	����64�����	����	�����!.4����������	��	���

������	�����������������	�������������&�
��'����
�����
'
��
��
�
�
���������

�

����,�������������-��������+	��%�������������	���������	���������������	��������������	������	��

��	���������	�&�
��'����
�����
'
��
��
�
�
�������������

�

�������-��������+	��%������������	����������������	����������������������	��������������������	��

	���������������������	� ����

�

����������������������	�������������������	���	�����;����<�

� )���	����	����	������-	������������F!3�������G�

� 0����������-	������������F6�������G�

� $�����������	���-	������������F7�������G�

� (�����������	���	���%����������������F6�������G�

� )���	����	����	�������%���������������F7�������G�

� 5�������������%���������������F6�������G�

� $�������������	���	���%���������������F7�������G�

� (���������������������	�������%���������������F@�������G�

����������������������	�������������������	���	�����;����<�

� &�������	������	���-	������������F6�������G�

� +	������	���-	������������F7�������G�

� (���	�	������	���-	������������F6�������G�

� (���	����	���%���������������F6�������G�

� 0�����	��,������	���%���������������F7�������G�

� (�����	���	���%���������������F6�������G�

� $���������������	���%���������������F@�������G�

�

��� ���� �������	�� ������������	���������	���������� ��	� �<�+��	��������������������	�������	�����

F92������	�I������	:G���+��	����������������������������������F92������	���	��������	���������������:GH�

0������ ��� �	����� ���	������ F9(���������� ��� �	����:G�� +��	�� ���������� ���� ����	��� 	�������	������

F92������	�����������������:G���

�������9+��	���������������������������������:���	� �����������������	���	�����;����<�

� �	����	��F7�������G�

� ������������������������F6�������G�
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� &�������	������	����	������F!D�������G�

� 0�������������������������F7�������G�

� +	���	��F7�������G�

�������9+��	��������������������	�������	����:���	� �����������������	���	�����;����<�

� �	���	��F7�������G�

� ������������������������F6�������G�

� 
���������	�������	���F!D�������G�

� &�������F7�������G�

� (���	�����	�������F7�������G�

�������9+��	��������������������	���	�������	�����:���	� �����������������	���	�����;����<�

� �	���	��F7�������G�

� ������������������������F6�������G�

� &�������	������	����	������F7�������G�

� ����	����	��F!D�������G�

� %������������������	����������������	�����+	��	�����������F7�������G�

�������90����������	�������	�����:���	� �����������������	���	�����;����<�

� �	���	��F7�������G�

� ������������������������F6�������G�

� +	������	����	������F!D�������G�

� %���	������������	��F7�������G�

� 0���������

�

���������������	�������������������-��������+	��%�����������������	����9����	����	��:�F���	������G��

��������������	�F�������G�D4��	�����	���� �������������������	��	��������������������� ����+	��

%�������

�

&�����344D��������������	����������������������������������	������������	��	��������������������������

��	������������� �����	������������
�	�����
���
��
�������'���&�	�����������������������������������	���

������������	����������;��������"�����	������	���������������	��	������������������������������	����������

������;������������	���3!7�	����������������������������������������������	���.A�����	����	�����@44��

���������������������	�������������������������������������	�������	�����������	��������	����	������

��	����	�����������������������	�������������������������	�������������

�
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���� ����� �	�� ��� �������	��� ���� ���	���	����� ��� ���� ������� ���
�	����� 
�� �
��
�������'�� ��� ��� �	 �� ����

��������������	�����������	���������	��	����	�����	���	�	�����������������������	���������-��������

,����������+	��%�����������

&��	��������������������	�����-������������������������������������������������������������������

��	���������������	�����������	��������������������	�����	���������������	����������;�������	���	���3@A��

�

0�	�����;��������������������	�<�

� )���	����	����	������-	������������F6�������G�

� 0����������-	������������F6�������G�

� $�����������	���-	������������F6�������G���

� (�����������	���	���%���������������F6�������G�

� 5�������������%���������������F6�������G�

� #��	���	���%���������������F6�������G�

0�	�����;��������������������	�<�

� 
���������	���-	���	��%���������������F!D�������G�

� +	������	���-	���	��%���������������F!D�������G�

� )���	����	����	������-	������������F6�������G�

� (���	�	������	���-	������������F6�������G�

� 0�����	��,������	���%���������������F6�������G�

� (�����	���	���%���������������F6�������G�

0�	�����;�������������������	�<�

� &�������	������	����	������-	������������F6�������G�

� ������	����	���	���-	������������F6�������G�

� (�����	������������-	���	��%���������������F!D�������G�

� (�����	���	����	�������%���������������F6�������G�

� +��	�������������#��	���	���%���������������F!3�������G�

0�	�����;���������������������	�<�

� )���	����	����	��������-	������������F6�������G�

� (�����������	���	��������	���-	������������F7�������G�

� (���������������-	���	��%���������������F!D�������G�

� &�������	������	����	�������%���������������F6�������G�

� 0������	����	���	���%���������������F7�������G�

0�	�����;��������������������	�<�

� �	���	���-	������������F6�������G�

� +��	����	����������(���������������������	���������+��	�������������%���������������F7�������G��
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&������	��������	���� 3@A� ������������ ����	�������������	���� ������������ �������� ������	��� ����

������� ����� �������<� 3A� ����� ������� ��������� 	����� 	� �	������ ��� ������	�� ��	��H� @� ������� ����

��������� �������� ���� �	�����H� 7� ������� ���� ����  �������� ��� 	� �������� �	���	��H� 6� ������� 	���

�����������������	���������������	���������������������������9����������	��	��������:H�3A����������������

���	����������������	���������� ���	���������@44��	����;����������	���������	����������������	��������	�

�����	���	�� ��������� ����	����� 	� ����� ��� ������	������ ���� �	������� 3B@44� �������	����� ���������

������������������	��������������	��	�;�����	���������	����������	���	����������������������

������	�����������	������������������������������������	���������	�������������������������������

�������	��	�������!!��������������������	��%��������

�

&��������	������	������������-��������+	��%������������������������������	����	��	�������������	��

���	���������������	�������������������������������	���������������	������������������/������������

�������������������������	����	������������	�������0�����������	������������	��������	�����������	���

���� ������	����	���	����� ��� ���	�� ���	������ �������� 	� �	������ ��� ����� �����	��� 	�� ���� � 0�	�����

�����	����������0������	������	���������	������������0�����	�����	������������������������������

�	����������������	�������������	�0�����	�����������	���	�������������������	�������	�������������

	����������������	����������������������������� �	����������������	��������� �	 ����	���	���	���

�����������������������	�����������	��	������������������������������������������0�	����������	�����

�	�����������������0�����	��,�������	�����	�����������������������������	����	���������������

��� �����	��������������	�����0��������������	����	�����	����� ������������	�����	�� ���������������

������������-��������+	��%�������	�����������������D4�0�	������	����������������������0�����	��

+	��%���������

�

1����������	���	�������������������	�����	��	���	�������������������0�����	���������������������	��

&�����	�� %�������� +	���� &�����	�� %������� ��� +	�� %������� ��� (���	�� 5	�	�� 	�� &����	��	�� -���

��	������ -��������+	��%�������	������	����	���������������
������,����������	�������'��	���

,���������������&����	��	���

�

%�����	�������������	���	��	�����������"��������������������������	��������-��������������������������

���������� "����� ������<� ���� ����� ���� ,���������� ��� )	���� �� )	���J��B%��������� � 	�� ���� ����� ����

,��������	�&������	����'	�������������������	�����������������	���������������������������������

��	���������������������������������	������-�������	���	������)	�������������	������������	���������

����������
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	�
��*)��	��!����+��
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�	�������+����,����

�

&��������	������������������������	����	���	����������������������������0����������	��	���	����������

��������0�	�������������������������������	���������	��������	���������	��	�����������������������

�	����������������� ���� �����������	����������	���	���F	����;��������� ��������������G������	 ����

����������������������	���	���������������	����	���	��������	�K�������	������	��	��������������	�����

���������� ��� ���	������ ������ ���	�� ��������� '	��� ��	��	�� �	�� �������� �	��� ��������� �������� ���

0�������� &�	��� 	�� 	�� ��	������ -�������� ������� ������	����	�� +	��� (���	�	����� +��	�� %��������

(���	�	�����+	�����+	��	��(���	�	�����(�����	��+	���

�

����	���	����������	��������������	���������	��������	����&������������������������	�������������������B

��������������	��������	������������	�������������	�������������������	������"�����������	���������	�������

�������������	�������	�����	������	������!6�	���������������	���������������������������������������������

����������	�����	������������	�����	��������������������������	�����������	�����������	������������	��

	���B��	��	���������������������������������������������������	�������	�����������������	������	����������

���������������������	�����������	��	������������;��������������������	��������������������������

��������	�����������	�������������	������������������������������	��������������������	����������	����	��

�����������������������	���� �������������������	���9������������:���� ���������� ��	�� ��������������	�

����	�����������������������	�	��	����	����������������������������������������	�����

�

������������	���	����	����������������������������������������������+	��%��������������	�	�����

��	��3448K4.��78@8�����������	��������������������������	������������������������	�������������������

�����	��������	��	��+	��%��������������3.!.7��	���������������������	�����������������	���	�	�����

��	����������	������������������������������������������������������������	��	���	����������	�������

���3!.�8447��

�

0������������������	�������������	�������������������	��	���������������������	������	���������	�����

�	������	�������������������������	�����	������������	�����������������	����������	���������;���������	 ��

	�� ��	�� ������ ����� �������� ����������� ��	�� ��� �	 �� ���� 9-	���� ��	���	������ �	�� ��� ���	 ���

�������������/�������������������������	�������$���	�����	�����������	�������	������	��������������:8��

�������������������������������	�������	�����������	�������	����	����������������	���������������	�

��������������	�������	��������������������������������	���������L�����	������	��������������������

                                                 
7�*	�	�	�	��	����	������<KK��	������	��������K�������K@!����	��K�1�&+��&%)� 
8�%���(	�����������'�����	��	��)��������������	��	��+��	��%�����������	������3��	�����64� 

http://statistica.miur.it/scripts/31gennaio/TOTALI.ASP
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�������	���������H����	����	���������	��	���	������@4M�������������������	�	��������	�	��������������

���������������������<���������	�����@!M��������!DAA.���������������	�	�������	�����344..�

�

&�����������������	����������&�����	������������	��	���	���������������������	��������������������������

	������������������0���� ������������������	��� ��������	��������	���� ������	��������������	����� ����

�	�������	�� ��������� ��� ��� ��������� ��� �	�� ��	�� �����	��� �������� ����������	�� ��� ���� ������I�� �	�����

�������	����	��������������	����������	������������������������-�����	������
�����	�������	��	���	���

���N�!�@34�44�������	�H�#��	�+	�%	�����	�������	��	���	������N�!�D44�44�������	�H�'��	���%�	�	���	��

	���	������N�3�.44�44�������	�H�-�������	��	���	������N�!�!7D�44�0�����������	�6H�(	�	��	���	��	���	���

���N�864�44�������	���1��������������	����	����������	������	���������������������<�'��	���9
������:�

����������	������������A�D44�44����	��	���������!4�444�44�0�����������	��	��#��	�9+����:�������

8�D44�44�0�����������	���

�

��������������������������������������	�����	�����������������������	��������������	�����)��*��

�����	����������	����	�����������������������	���	���	����������������	�����������	�������������	��

�������������������	���*�����	�������	���	�����������	�������������������������	�	�����������C�����

��� ������	�� ����� �����	��������	�������	�� C�� � �����	��� ��� �	���	�� 	�������� ������ 	����������

	�	���� �����	���� ���� 	����� 	��� ����� 	��� �������� ��� ������ 	� �����	�� ������� ����� ���� ������

������������ ��� 	� ����������� ������ ��� �������� ��� ��� 	� �����	���	�� 	�� ������	�� ������ ��� �����	����

����	����� ��������� ���� ������ ����� ���	��� ���� ������	����� ��� 	� ������	��� 	�� 	�� 	�	����� �	������

*������������������	���������������	���)�*��	��	������������	���������������	����	���������������

N�!�4@4��

�

�

��������	
���������������������������������������������������������������������������������� �

�

������	���������9��������������	�����:��	�����������������������������	����������������������������

��������	����������������������	���������������������������	��������	������� �����������&��	
���-��

1��	����	������	��������������	����������������	����	����������������������������������	��	��������������

���	������������"	���������������	�	���������	�����������	���	������"����������������������	�����

�

                                                 
.�*	�	�	�	��	����	������<KK���3�	��	�	���	���K���B���K��	��������K� 
6��������	�	�������	��3446K!4��-���������	���������������	���	��������������������N��4�	��N�!8�D44���	��	������	��N�
@!D�73���������������	�����������������N�@4�444�	��A4�444��	��N�!�!7D�73���������������	������������������	��8D�444�
�	��N�3�4!D�73��%���'	�������������%��������������	��3446K!4�	��
����<KK������������K����	K���K�������K�	�������O����O46!4����	�����D7� 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php-statistiche/
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/manifesto_studi_0910.pdf
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���� ������� �������� ��� � ����������� ���	����� ������	��� �������� ��� �	��� ����� ��� ���� �����������

����������	����	�����������������������	�	������&��	��	���������	���������������������	��������������

�������������������	�����������������������	�����������F��������	�������3MG��	������34M�������������

�����	������	�����������������������	���	��������� ��������������������������	�	����!4��

%�����	�����������	������	�������������������	�������������������������������������������	���	�����	���

����������������� F��������� @44�� ������	��� ��;��������� ���� �������������� ���� DB��	������������G�

����������	����	����	��������������-�������	�����-��������	��
�����	�	���	���������+	��%�������

������	�����	������������������������������������������	����	���	������������������������

�

����+	��%�������������,�������������-���������	��������������������������������	��
	�������������	���

F������ ������� ��������	��"����������G����-��������	��)�	��� F	���������	������� "���� 	� ���������������

-�������G�� ���� &�����	����� ��� +	���� (������	����� ������ 	����� ������� ��� ��	������ ���� ���� ��������

���	�������	�;������������������!!��������	�����	���	 ����	������"����	������������	����������������������

	���������	������	�������	����������������	�����	����	�����������������	�����	�-	��������������

	������������	������������������������������������	�;�	�����	���������������������������	��������

����������	��	����	�������

�

�����+	��%���������
�����	�,���������� ����������� ��	�������������	�����������������������(��������

�����	��"����������������5��������(������	������&�������	�����#�����	��������	�!3��

�

'�����������	���������	�����������	��	���	����������������������������������	���	�	�������������+	��

%��������� ����,��������������������� ��������	����������� �����������������������	����������� ����

����������9)���	���+	�:��'������������	������������	�������	��������������	��	���	�����������������������

���	����������������	������������������������������������������	���������������	�������	���������	�	�����

	��������� ������������������� �������������������� ��������� �	��� ��������	������ ����������� ��� �	���

�����������������������������������������������������

�

%���� �	�� ��������� ��������� -��������� ������ ������	�� �������� ��� ���� "����	�� ������� 	�� ����

���	���	����� ��� ���� ���	�� ������������ ������ �������� ������ ����� ����� ��� ���� ������	����� ��� ����

��	����H� ���� ��� ����� ������� ��	��� 	�� ��� -��������� ���� ������� �	��� 	��������� ��� ���� ������������	��

������	�������������"����	��	���������	������������������������������������	����������������������	�������

��������	����	����������������������������	���������	������������	������������������

                                                 
!4� +	���	��� ��� 2�����������	�� +�� �	�	������������ �� ������ �� ���� �������� ����������	��� ��� �	���	��� ��� 2�����������	��
����<KK����	��	�	���	���K���������	K	����K������������	344.K������������	344.������	�����@�� 
!!�-�����������������	��������������%�����I�2������ ������������������������� 
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http://www.almalaurea.it/universita/altro/giurisprudenza2008/giurisprudenza2008.pdf
www.giuri.unibo.it
www.giuris.unifi.it
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http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/manifesto_studi_0910.pdf
http://www.corriere.it/economia/09_aprile_29/focus_ avvocati_albo_e320505a-347e-11de-b6cb-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/economia/09_aprile_29/focus_ avvocati_albo_e320505a-347e-11de-b6cb-00144f02aabc.shtml
www.senato.it
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www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_2.wp
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