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9 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Rapporto mensile sulla popolazione detenuta. indagine al 30 
giugno 2007. 
10 By the end of June 2007, a totality of !0 0�"�%����	����were held pre-trial detention. 
11 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Dati statistici sulla polpolazione penitenziaria - Confronto 
detenuti in carcere al 31 luglio e al 30 settembre 2006.  
�!� /��� -������ �'� ���� ��� ���� �����	� ��	��������	��+
��	�:	
��� ������(�����	'��/���	��� � -	� <	
���� ���	�����	� ��� ����

��	��������	���	�������	���	����%:EE))) ���.�� �	��� ��E�)E��E��(((((K ����
�'�/���-�������'��!��������������	���	��������	 �
�"� -������� !�0�!�3���� ���� ��
����� ���� �$%��� ��� %�������� ����	���	 � /��� ���� -������� !;!�!;�� ���� ���� 
�	����

%��.����	�� �%%������ ��� �� �$%��� ��� �	���� '�������	� ����
���	-� �	�� -������� !�(�!�'� ���� ���� �%������� %��.����	��

�%%������ ��� �� �$%��� ����	����'������	� ����
���	�'
��'	�	��,� �	��������	������� ���� �	
������%�������� ����	���	�� ����

��������	����%������������	���	���	������%����������������,���������.��)����%������������	���	���	�������	���	�����
-�������!���''������������ �



 8 

6�����7���	���	�������������	������	���	����)�	
���,��������������	��������%����	������������	�

�	� ������$� �-������ 0�'�� <�>&��� )����� ��	������ ��� 6��������� ��������7 � -	������ ��
	�����	��

�����	����	������������������)	������������)��	�6�������7��	��6�����7 �-����
������������$%������

�	�����%���������	���	��������������	����������6�������7���$��	$������%�����)��	��������%�������

���
��� ������	���� ��	� ������ ��� ��	
�	?�� �0� -������ '�(� ���� ��
������ ���� ��������	�� �	� )�����

6�������7��$� ����%����� �����	�����$��)����-������'���������
������ ������������	�� �	�)����� ����

%����� ��� ���%���	�� ��� ������� �� ���%����� $��� ������� ��� 	��� ���
����$ � ���� �������	��� ���)��	�

��	�����$���������	��������$����������	��$�%�)������������������	������������	���������������	���

������������	���������� �3��

� �	���	������ ��� 6�������7�� 6�����7� ���%����������)��	��������%���� ���	������
���������	�����	��

���� ��+������	��� ���� ���� �	� -������ '�"� ���� ���� ��� � �	� %���������� ������ ����� ��� �� �%�������

�	�������	�������������%����%�������
��������������.�����������������������������.���	������
�����	���

����� ���%����	��� �	�� ��	�$�� ���� ���������� ����	��� ����� ��� �� ������ �	.�.�	
� )��%�	�� ���

��%���.����������������������������������
��������������)��������%�	�����	�����������%����	��	��

��� ��%����	��	�� ���� 	�� ���� ���	� ���� ��	����� ��� �)�� $����� �	�� ���� �������� ��� ���� $���� �;�

9��%���������������	��%����+��������������6�������7��	��6�����7����.�����������
��� ����������������

���������F����������%�����������%����������$���������	.����
���.��%��%���� �������������	�����������

6�����7� ��$� ��� ���� ������ ���%� �	� �	� ������� ��� ��%���� ����� ����� ��� %��.�	��.�� ����	���	G ���

&�
����	
� ���� ��������	���	���� ��� ��� 	��� ���%����	
� ����� ���� %�������	
�� ���)�	
� 6�������7� ���

6�����7�����������������-�������'�(�'������� �2�����������-������'�3�'�������������%���������������

����%����������������������%�����.�������������%�����%����������������	����%��������	���	��	$�

�����)����	�!"������������������������6�����7 ���/����+��	�$������%�����%����������������)����	�"��

���������+���������.�������	������������������6�����7���������%����	��$�����,��
����������%�����	��$�

�	.����
����	����	��������������������������������������������������%�����$�.���������-������'���

�����-������'�(�������� �-	�����������6�����7����������	�������.����� ������+������	����������� �	�

-������'�(��������	��������-������'�(�'������ �

� ����.�������	������	
���������������$�����,��
��)����	��������)�	
�"���������-������'�(�

�!������ �-������������	
���������%�������������	�����
������-������'���'���������� �-������	
����

-������'�������������������,��
��������	����������.�����$������������������6�����7�)����	��3�������

�������������������6�����7�������)��������%����	���	���	�����������������$����������� ���������

�	��� -������ '���;�� ��� ���� ���� %���������� ����� ���� ������� ��� 6�����7� )�� ���� ���� ������� ��� ����

.�������	�����������	������	���������)����	�"���������������������%�����������	�������.���������

����,��
� �����%�����%����������)���������+�����������.�������	������������������6�����7���$�����

���������������������+���������,��
����������%�����	��$��	.����
����	�����������%������������	���	�

����������������������� �������%���� �-�������!���	���'���0������ ���� ���� ,��
��������������	��� ���

�%%$�������������������E������������������������������������������%����	���	���	�� �

� �	���������	���	��$�����%�������$�������	�����������������������3���������������$����������	
�

�������������	��������������%�����������	�������������6�������7 ��	��������	��������������	�����

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

�	����	����	����� ������������	��	�)��������������������������	������������%������������	���	������

                                                 
�0� -������ '�!� ���� ����	��� )���� ������ �����$� ��� �	��������� �$� ���	
� ���
��� �����	��� � -������	
� ��� �����

-���������%����	�������
���������	���������E��������	�����%������������������	
����������������%��������$�����%�����

���������$��������������������	����������������������
����	�%��������	������,���������.���	����	������	
�������������

,������������������������ 4 �8����$���� ���+�	�	������
'����,����
����	�������-�9�����:������	��-���������������

!((;��%% �'(;� �
�3� /��� / � � �����	��+
������	��� '�	�	���� ��
'����,� �� '����

*� ����
�'�-�9�����:� �����	�� -�������� ������ !((���

%% "�:�-������'�(�����%���������� ������������ �����	�����$��)��	� ���� ���%���� ��� ���
��� ������	������������	�	�

	�
�
�	�����%�������������%���������������)����������)��������%�	�����	�����������%����	��	�������%����	��	��

����	���������	�����	��������0�$������	���������������!(�$���� �-������'�����������%�������������������%��������

���%���	�������������	$�	�����
���������	������������	�	�	�
�
�	�����%�������������%��������������)���������

�)��������%�	�����	�������%����	��	�������������������'�$��������������	�
�
�	������������)����������)��������

%�	�����	�������%����	��	��������������������0�$���� �-������'����!����������������%�����������	��������)�����

����������%����������������
������%������������	��	�������������	�����	������%�����������	�-������'�������������/���

����� 4 �8����$���� ���+�	�	������
'����,����
����	�������-�9�����:������	��-���������������!((;��%% �'(3�'(;� �
�;�/�������� 4 �8����$� ��� ���+�	�	���� ��
'����,����
����	��� ����-�9�����:������	��-���������������!((;��%% �

'(;�'(� �
���� 4 �8����$���� ���+�	�	������
'����,����
����	�������-�9�����:������	��-���������������!((;��%% �'(3 �
���4 �9�����4���$�L�A & �/%�	�������
�����'�	�	������
'��������������
�:��������
��=	�.�����$�������!((!��%% �

"(! �



 9 

�����%����	��� � �)�������%��.����$�	������	�������������6�������7 �����,��
�������	��������������	���

���
�����������������%����������� �����	
���������	���	������ !(�>�)�.����-������!�"���� ��������

%�������������������,��
��)����������������������	���	�����������%����%�	��	
��������	��)����������

	���%�����������������������	
��������������������.�������	������	
��������	�����
��������%����	����

)��������������������%%����)����	���.����$�����������������	��������������� ���������������������

��.����$�����	��������.��������%����	������������������$�������� �

��
)�)�-��
���	���	������
�'�
��������	���	�
�������������	���	��������)�������������������������	���	 �#	�������,��
��������	����������%������	�

�������%�����%��������������������%������������	���	�����������%�����-������!�����������E��������

������������������������%������������	���	��-������!�!�������� �������������������������	�%��	����

���	
�	���������$�������������+������	����������	�-������!�!�!������������ �

� ������������)�.�����.����)�$�� �	�)�����%������������	���	���$��	� �2��� �	���	����%��������

����	���	� �	��� )��	� ������ ��� 	�� �	
��� �� 
���	�� ���� ���������� ����	���	 � >�)�.���� ��� ������ ���

	����� ����� ��� ������ ���� 	�� �	
��� 
���	��� ���� %�������� ����	���	�� ����	���	� )�� 	��� �	�� �$�

�%������	���� �) ��	��������	��-������!�����������������%��������������������������	������	����

%������������	���	��	�������
�	�������������%�������	�-������!;'����������������	���	
�������

���)��	�����
���	����������%��	
�����������������-������!;"�������������������� ���	������	����

%�������� ����	���	� ��$� ��� �������� �	� �)	� �	������.�� ��� ���� ,��
�� ��� �%�	� ��+����� ��� ������� ����

%����� %���������� ��� ���� ������� �/����+��	�$�� ���� ,��
�� ������ �������)����	� ��.�� ��$�� ��� ����

��+������-������!���'������ �

� *���� ��� ���� �	���	�� ��	������	����%������������	���	� �	����������� ,���������� ��	�����	���%���

����� ����	���	� ��$� ���� �	�� �������� ��� ��%�����	�� �$� �	������ %��������	��$� ������� � -������

!���!�� ��� ���� ���� ��
������ ���� ��%�����	�� ��� %�������� ����	���	� �$� �� ���� ��.���� ��������

�������������	������� ��	��������	��%������������	���	������������%������$���������.������������

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

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

��.����$������	��	�����������%���� �

� ��	������	��	����%�����	�����%������������	���	�������������������������	�����������	��.��

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

����	���	��������	
��������������������� �>�)�.�����������������������%��������������)�������$�

%����	��	�����%������������	���	 �2����	���	����%������������	���	�)���	���	�����,��
���	������

���	� ���.����� �-������ '((� ���� � �	� �������	�� -������ '((���� ��� ���� ���� %���������� ����� ��

%��������	��$��������� ���������$� ������������ ��� �������������������	��������� �	� ������	� �����

%��������������	������	��������
������%�����%�����������)������.���������,��
����������%%�������

����� �-������"(��"��������� ��� ���� ,��
����� ����%�����	��$������	
����� ����� ����� ����������	��


���	�������%���������	��-������"!0�������������������,��
������%��	��	�����	���+�������-������

0!��0'!� ���� � -� %��������	��$� �������� ���� ����� ������� )��	� ���� ,��
�� ���� %��	��	���� ��

��	.����	
� ,��
���	��� ����
���� ���%�	���� ��	��	����������	� ��%�������� ���� ��%����� ��	��	���

����� 	�� ����� ��� ���.��� ���� ��� ��%��$� ��� ���� ����� ������ �-������ '((�'�� �	�� '0!�!�� ���� �

2������������-������'((�"�������������%��������������������
������%��	��	����,��
���	���������

��	��������� %�������� ����	���	� )�� ���� ������� )��	� �� ���%���� ��� ��	.������� ����
�� ���� ��%�����

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

� -	�����������	������	��	
�%������������	���	�����������������������������%������������	���	�����

��%����� �-������'(������ � �	��������	��-������'(�����%���������� �����)��	�%������������	���	� ���

��%����� �	������� ����.���� ���� ���%���	
��������������	�����.���	��� �-������!;"� ������������� ����

�������� )�� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ���� ����	���	� ���� 	��� ���	� ��	�)��� ������� ���� ������

��%��$���������%������������	���	��-������!�!��!��������� �

� 2������������%������������	���	�)���	���������,��
����������%�����	��$��	.����
����	������	���

%���������������	�����
����	��������%�������������	���)����	��������%������������-������'(!����� �

��� ����� �	��� -������ !�"� ��� ���� ���� %���������� ����� �� %����	� )��� ��� ���� �	� %�������� ����	���	�

����	
�����%�����	��$� �	.����
����	������ ���������$���� �	�����
������$����� ,��
���	��� �	��	$�

������)����	���.����$����������������	����%������������	���	 �

� 4����
�	���$��-������'(����� �������� ����� �%������� ����� ������ ���� �.��$� ��	
��%�������� ����

%�������	
� � -�� ��
����� ���� %�����	��$� �	.����
����	��� ���� ������ ������ ���� %�������� ����	���	�

                                                 
 



 10 

��%����� ��� �	�� ��� ���� ���)�	
� ����� ���� 	��� %��������� �	� ���� ��+������� ����:� ���� ,��
�� ���� ����

%�����	��$������	
��
��������������	?��%�����	���������������������������������	
���������	��	��

���� ����� ��� ���� ������� �	� ������ %�������	
� ���� ����� ��� ��� ����.��� ������� �$� ���	�� ��� �	�

�����.������ ����� �
����?��� �����.������ ��� �$� ������ ��	��	�� ��� ���� %������� ��� ��%���� �	� �
�����

��	��	�����%%���?��	������%�	�������������������%����� !���

� ��������� ����	���	� )��� �	� �	$� ������ �	�� )��	� ���� �������� �	
��� ��� ����	���	� ���� ���	�

������� � ��� ����� �	��� -������ '('� ������� ��� ���� ���� %���������� ����� %�������� ����	���	� ��������

�	�������.��)��	� ���� ������ ���%������ �	� ����� %���
��%����.�� ��%����� �	�� ��������	��	������	���

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

�����.������ ������	������� ���� ��������	� ����.����$������� ��	��	����� ����%������� ��� ��%�����	�

�
�������	��	�� ��	��������	��������������	����������)��	���������	��	���������	���������������

������ %�������� ����	���	� )�� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ������ �	���	��� ���� 	��� �������� ���� 
���� ���

�		���	��������������	��	��)����	��������������%�������	�-������'('������������������ !!�

�
)�"��
�	�������	��
���	���
�'�
��������	���	�
�����	��������	����%������������	���	���)��������%����	���������%��.���������� �����$���.�	���� ����

%����	� ��� 	��� $��� ����	
� ������ ����
�� � ���� ���� ��� ���� ����	���	� ��� ��� �.���� ���� ��	�����	���

��������	���������������	�����.���	����$�������������������%��.�	�������%����	��������������	
���

������������	����������	
����������	
��� !'�D��	���%���	
����������������%������������	���	��������

����� ��)�.���� ����� ����	���� �
�� %��	��%��� )����� ������ ��� ����	� �	��� �����	�� �$� ���� ,��
� �

������ %��	��%��� ���� ���� �	���	���� ���� %�����%���	� ��� �		���	���� ���� %��	��%�� ��� ���+���$�� ����

%��	��%�����%��%�����	���$��	������%��	��%��������������� �

� ������%���	� ��� �		���	��� ���	�� ����� �.��$�	�� ����
��� )���� �� �����	�� ����	��� ���� ���

%���������		���	���	���%��.�	�
���$��������	
�����)��-������3��!��<�>&� �����%�����%���	����

�		���	��� ��� ��� ���� ��������� �	� -������ !;�!�� ��� �����	� ��	��������	�� )����� ������� ����� F����

����	��	�� ��� 	��� ��	�������� 
���$� �	��� ��	�� ,��
���	�� ��� %�����G � -����
�� %�������� ����	���	�

��+��������������	���
����������%����	�������%�����������	��	����	�$���	���������	����
���$��������

����	����	�����	.����
����	 �������������������		���	������������%���������.�	�������$���.�����	�

��	.�������	�����%��� �

� D��	� �%��	
� ���� �� %��������	��$� ��������� ���� ,��
�� ������ �������	�� )������� ����� ��� ����

�.������ ��������� ��� �%%��%������ ��
����	
� ���� 	������ �	�� ���� �������	���� ��� ���� ��	
��� ��� ���

������ �	� ���� %��������� ����� �-������ !;0���� ���� � ��������� ����	���	� ������ ����� ��� �%%��%������

�	����$��	�	�������������%��%�����	����������������	���������������	����	���������$���	��	������

�����%������-������!;0�!������ ���	��+��	�$������,��
����		�����%����%������������	���	����������

���$��������������	��	����������
��	���������%�	������	��	����-������!;0��!��������� �

� 8����������������.����$�������)�%���������������%������������	���	������������	���������������� � �

����������)�������$�������������	$�)��	��������
��������������%��.���	���+������-������!;0�

�'������ �2������������������
������������%�����������	��	����������)�.���������%��������.�	����

����%����	� ������� �	�%������������	���	 ���� ������	���-������!;;���� ��������%���������� ����� ����

������$������������	����%������������	���	�����������
�����������
�������%����	������	���� ������

��
���� ���� �	���%������ )���� ���� 
���	��� ���� ����	���	 � ���� ���)�	
� ������	� ����� )���� ����

%�����������
���������%�������������	�� ���������	���
������%��������%������������	���	� �	����$�

)����������)�����	����%����M�� �

�

)�$��
����
���
�� ������� ����������
�����	��	��
-� ���%���� ��� ����	��	�� )��� ��� ���� �	� %�������� ����	���	� ���� ��� �.��$� ����	��	��� �	������ ��� ����

���)�	
�%�����������
���:�

�  ������
����������	�������%���%�$��	���	���)�$����������	������	����������������
����	������

������	
� �.���	��� �
��	��� ���� �-������ 30���� ���� � ���� �������� ��� �.���	��� ��$� ���� ���

��.��������� �	
���� ����������	����	��	
��� ���������	�� �	.����
����	� �-������30�������� ��	�

�������	��������������	������������%����	�)����������	�%����	�%������������	���	�������������

�	������� ��� ���� �����	�� ���� ���	
� ��%��.��� ��� ���� �����$ � ����� ���
����	� ������� ���� ��� ����

                                                 
!��� 4 �8����$���� ���+�	�	������
'����,����
����	�������-�9�����:������	��-���������������!((;��%% �'���'�! �
!!�/��%���
��%�����������	������������-������'('������������������	�������%������������	���	�%�	��	
��	��%%�������

�	��	������������%%������������	�����������������������	����������������?��	�� �
!'�/���-������!;"���� �



 11 

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

�	�� ���� 
���	��� ���� �%%$�	
� ���� ��������� �-������ !�!�!��������� ������ �	�� ����� ����� ������

������������.����������%����	���	���	����-������!�'�!������ �

�  ������
�����������	����	���-������3"�'���������:���������������		���������
�������	�)�������

+������	��%��������������	��������+������	������������������	���������	N�

�  ������
���	�������	�����	�������������������	�����
�����-����������!������N�

�  ������
�������
���������	�����������)$�����������)	�������	
���������������	��������	��	������

�������
	��������	����-�������("��	��!�'����� !"�*���������������
�������
���������	������	���

��������� �$� ���� ����� ��� ���� ����������	� ��� �����$N� )������� ��� 6�������7�� 6�����7� ��� %��������

����	���	 ������)$��������������������$��	������������������	��������� �-�%����	�%�����

�	� %�������� ����	���	� ���� ���� ��
��� ��� ��	���� )���� ���� �)$��� ����� ���� ��
�		�	
� ��� ����

����	���	� ��("���� ���� � ���� ,��
�� ��$� ��)�.���� �%�	� ��+����� ��� ���� %����� %�����������

�	.����O����%���	���	���%������������	������������%�����	O�������$��������������������
�������

�%������.����$���-�������("�'������ �2�����������������)$�����	�����	�������	���.��)����������

,��
�� ���� ���� %�����	��$� �	.����
����	�� ��� ���
��� ��� ����$� ���� ����	
� %�������� ����	���	�

�-������!�"����� �>����	���������	������%�������	
�����%�����.����	�����.���	����-������'�'�

���������+� �

�  ������
������������������	�������	��	���%��������������������	����	�)����������	��	
��
���-������

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

)�����	�������	�� �	��� �� �����
	� �	
��
������������� ���)��	���%����	�)��������	����	�)�

�����	�)�	���������������
��������������������	���-�������"'�������� ��	��������	�����������

���	����� ����� F�	$� �����	� ����?�	����	
�	
� ����� ����
	����� �	
���������	����$���$� ��+�����

�	�����
����	� ��� �����	����	� �	� ���� �	
��
��� �	�� ����� )�����	� %�������	
�� ������ ���

���	���������������-�������(��!������G !0�

�  &�
��� ��� ,������� ��.��) �-� ���%�����������	��	������ ���� ��
��� ��� ��	����� �� �������������	� ���

%������������	���	 ������������ ���� ���)�	
� �
����������������.�����:���.��)��-������'(��

�������%%����-������'�(�������	���%%����	���������	��-������'������� ��������������������

�������������������	����%����M �

�

�

"��5
�	�����
��
�'�
��������	���	�
� �
����� ���%���� �	�$���� ���� %����+�������� ���� %�������� ����	���	 � 2��� �	���	���� %�������� ����	���	�

��		��������������������������	���%�����������������	
����������.����� ����������������������
���	��

���� %�������� ����	���	 � *���� ��� ���� ������	��� ��� �� 
���	��� %�������� ����	���	� ��+������ ����� ����

���%�����������	��	���������
���)�����	�����	��������������	���
��������������	�����	����������������

�����������������	�����.���	������
�����
��	������E��� �

�
"���5
�	�����
�����	���	�
����
���	�����������	���	������������	�-������!;"����������� �-������	
���������-�������%��������

����	���	����,�����������	$��	��������)�	
����������	���:�

�  ����%�����������	.����
����	���$���������%�����-������!;"����������� �

�������������	���	���$������������������
����	
������������	�����������	�����������������������

�����%����	���	����	������������������������	�������%���	
�����.���	�� ������������������������

����	��	�� ��� ���%���� �������� ��� ����� �� �������	�� ��� ��� ������ 
���� ������ ��)�.���� 	���

��	������������������� �

�  2�
���������-������!;"����������� �

-� ���%���� ��� ����	��	�� ��$� ��� %����� �	� %�������� ����	���	� )��	� ��E���� ���� ���� ������

��������	
��	�����	�������)��	��������������	��������	
����������E����)������� �*���������

�������
��������)��	��������������	������%������������	���	������%���	���������������	���	�)�����

����,��
������.����������������	������	��	���)��������.�������	��)��$�������%����	��	� �

�  9�	
�������������	��	
��-������!;"����������� �

                                                 
24 In case the conditions are met, the pre-trial detainee is also entitled to �
�����  
!0�4 �9�����4���$�L�A & �/%�	�������
�����'�	�	������
'��������������
�:��������
��=	�.�����$�������!((!��%% �

!�; �



 12 

�������������	���	���$������������)��	��������������	�����������������������%�����������	��	��

)�����������������������	������	
���)��%�	���	�������$%�����.���	������������������
��	���

����%���������������������������������������	�����	.����
����	 �����������������������������%����

�������	��	��)���������������������������������	�����	.����
����	��%������������	���	���$�

�	$������������)��	�����������������	�����	.����
����	��	�������	�������������%�	�������

)������%����	���	��	����+��������
�������	�������������$�����������������$���� ��	����������

�������	�� )������� ������ ��� ����� ��� �������	��	
�� ���� ,��
�� ������ ��	������ ���� %���������

���������	��������������������)���������%����	���$�����������%��� �

�

"���6� �
��
�
�7�������
�
"�����-�
��������	���
-�� ��	���	��� ���.��� 	��� �� �$%�� ��� ����	���� ��$� ,�����$� %�������� ����	���	� ��� ���� ���%���� ���

����	��	� � �	� ������ ��E���� ������ ��� ����
��� )���� �	� ����	��� ��� �� ������	� �������� ��
��� � ����

��������	����%������������	���	������������	��$%�����������������	������	�������	����������
��������

���� %��	��%�� ��� %��%�����	���$ !3� �	� %���������� %�������� ����	���	� ��$� �	$� ��� �������� ��� ����

���������� ����	��� ��� %�	������� )���� ���� ��%����	��	�� �-������ !�(���� ����� ��� )���� %����	�

��	��	��� �+��� ��� ��
���� ���	� �� ��������$� �������� ��� ����� $����� �-������ !�(�!�� ���� � -	�

����%���	�� ��������	� ��� ����� �	� )����� ���� ���%���� ��� ����	��	�� ���� ���	�
������� ���� %��.����	��

�	����	�������	�	����������%��������	��$�������� �-������!�(�!����������������	����%%�������	�

���������������	�	
������%������������	���	���$���������������������������������	������%�	�������

)����%����	���	��	�����
�������	�����������$������������������$������-������!�(������	���'������ �

� �	��������	�� ��� ���������	����� �����)��	��������	
� ��������	����� ������������$�%�	��$� ����

���� ����	��� ��	� ������ ��� ����� ���� '� ��� "� $����� ����� %��.����� ���� �	� -������ !�(���� �	�� �!���� ����

�	��������������������.�����	���������

��.���	
����������	����������	��������	���������-������

!;������ �

�
"�����-�
�����	�������	����������2�
�,���	��8����������,���88�3�
-����%�����������	��	����$����%������	�%������������	���	��	$�)��	�������������������	�������	�

���
�����-������!;'�������� ������	�������	����
������+����������%������������	���	���������������

��������� %��������$� ��� 
��� !;� >�)�.���� ��� ������ 	��� ��	�������� ���� ����� ��
���� ��� ������	�$�

��+�����������������	����	����
����������� ��	�����������������	��)�����������������	
��.���	������

���������	��
������������%������������	���	������,��
����������	������������	�����	���	
���.���	���

������������	�%����	��� �-������!;'���������� �������� ��%����� ���������������	���	� ����%���������

�.���	����������$������	���������$�����,��
� �

� -�� �� ��	��+��	���� ���� ,��
�� �.�����	
� �� ��+����� ���� %�������� ����	���	� ��$� 	��� �)�$��

��	������ ���� ������$� �.���	��� ����� ���� ���	� %����	��� � 2��� �	���	���� ��� F��		��� ��	������ ����

�������	$�����	��	��.�����)������������������	�������%��.��������%����	����������������)�������

)����� ���� �	��.����� �����	��� ���� �	��������	� �-������ ��0�;�� ���� G!�� >�)�.���� �	� ����� ��� �)�

�	�������	�������������� ,��
����		������������� �)��	�������	���������� �����.�������	��������	�

�	�����	���-������!('�������� ���	��+��	�$�������	��������	�%��.������$������	�����	����		���

������������	���������$�����,��
����	���������	�����	�����������������	��������)��	�����-������

!('�������� !��-������!('��������������������%����$������������������%���������	���������%%������

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

���	� %��.����� ������$� �	��������	� ���������� �	�����?��	�� � 4����.���� )��	� �.�����	
� ��

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

�������������	�����	���������������	�������������������$��������.���	��������	�����������������$�

�-��������!�'���	���"������ �

� 2�	�$��-������!;������������������������������%��������$������	�������.���	��������	������������

��� �	�����%���	�� ��� ��	.�������	� � �	� %���������� �� ,��
�� ��	� F	��� ��	������ ���� ������� ���

�	�����%���	�������	.�������	��������������.��	������	������	����	��������	���)�����)G '(�

                                                 
!3�/������%�������%���
��%��" �
!;�/������� �/�? �M��8����
����-%�������!((!��	������ �/�? �M���/�%�������4�����0��!((' �
!��/����� 4 �8����$���� ���+�	�	������
'����,����
����	�������-�9�����:������	��-���������������!((;��%% �'�(�

'�� �
!��/����� 4 �8����$���� ���+�	�	������
'����,����
����	�������-�9�����:������	��-���������������!((;��%% �'�� �
'(�/����� 4 �8����$���� ���+�	�	������
'����,����
����	�������-�9�����:������	��-���������������!((;��%% �'�� �



 13 

�

�

$��+�������
�,��4�����
�'�
��������	���	�
�

��������%���������)��������%����������������,���������.��)���������������������%������������	���	 �

2����������� ������������	�����������	�������������	���
���$��������������������	�����
����	����

��.��)����������	����%������������	���	���������������	�%������������� �>�)�.�����������������	��	��

���������)$�����	������%�����%���������������	����������
������������
��	��������������������%���

���������	���	 ������
������������.���������%����������:���.��)���%%����	���%%����	���������	 �

�

$�����,��4�29
������)#:�;��3�
��������	��	��������)$����������%�����%������������$������������+�����������������������������

2�������������	������� �����P��������.��)���������	������������	����%������������	���	���.�	��	�

������������������������-������'(������	���;������ �-���+�����������.��)����	���%��������������������

�����������������	��%%����������%�����%�����������-������'(��������� �-���+�����������.��)�������

��� �����)����	� ��	���$����� ����	����������	������������	���� �����������	� �-������'(�����������	��

��$����
���	�����	��	$� �����	 �#	����� ��+����� ���%����	����� �������������� ��	���$�����	��	
�

�������������	������������������.�����	���	����������������	
����������	�������)��������������������

��������	���	���%������-������'(���((����� �

�

$���9������29
������)�#�;��3�
-	� �%%��� �
��	��� ���� �	����� �������	� ��� %�������� ����	���	� ��$� ��� ��
��� �$� ���� %�����

%����������� ��������	��	��������� �)$��� �-������'�(�������� ����� �
�� �����$�����%%��� �������

�.�������
��	����� ������������ �������	��%������������	���	���	��� ���������� ��� �����������	
� ����

��������������%�����	��$��	.����
����	���-������'(0�!������ �

� -%%��������������
���)����	���	���$���������	����������	������������	���������������	��-������

'�(�!�� ����� �	�� ��$� ��� 
���	���� �	� �	$� �����	 � >�)�.���� ���� 
���	��� ���� �%%��� ������ ���

��	���	�����%����$��-������'�(�������� ��������%���	����������$��������������%%����������������

���2��������-�������'(��;���	��'�(�!������ �-��������	��	��%%����������������	�)����	�!(���$��

�����������%%����������	���
�� �<������	
�����������)�����)�.����	������������%������	��������

������ ������ ��� %�������� ����	���	 � *���� ����� �%%��� ��� 	��� %������� ��� �� ��+����� ���� ��.��)� ����

�����$����	�������-������'�(�������� �

�

$�)�9�������	���������	�29
������)���;��3�
-%%����	���������	���	����������
��	����������������������$��������������2���������������.��)����

�%%����-������'���������� ������
�������$�����%%����	���������	�����.�����������������	��	���

���� �)$�����	������%�����%����������)���������+�������%������������	���	��-������'���������� �

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

������ ��� %�������� ����	���	�� )��	�.��� �%%��� ��� �	� ���� �	������� ��� ���� �)� �-������ '��� �!�� ���� �

*�������������+�����������.��)����	���	
����������������������	��%%��������
����$���������	��	��

������� �)$�� ����� �
�� �����$���� �%%��� �	� ��������	� ��� ���� �.������ �
��	��� �� ������ ������ ���

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

�-������'(0��������� �

� -	��%%��� �	� ��������	� ��������� ���������� ��� ���������� �����������	� ���������������?��	���

)����	� ��	� ��$�� ��� ���� 	����������	� ��� ���� �������	 � -�� ����$�� ���� ������ ��� ��������	� �	$� ����

,����������	� )��	� ��������	� ��� 
���	���� �	� +������	�� ��� �) � ������ 
���	��� ������ ��)�.��� ���

��	���	�����%����$ �#	����	��%%����	���������	������
�������������������������	�����'(���$�����

��������������	��-������'����0������ �

�

�

%��0�	�� �����
�'�
��������	���	�
�

%���0������
�,����	��
-����%�����������	��	����$��	$�������,����������������������%���������%������������	���	 �������

%��������������%�������	�-������'('����������� �2�����������������������	����������������������

                                                                                                                                            
�



 14 

%����������%������������	���	�.��$��������	
��������%�����������������	��%�������	
� ��	�����	����

�����)���.����������	����������	��%�������	
���	���������������	��%����� �����������%������	������

����%�����	��$��	.����
����	��	���)�������������%��.��������������%�����	��$������	
 ���������	��

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

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

%������������	���	�����	
���������������%�����������������	����	�-������'('�������������� �

� ������������%����������%������������	���	�����.��$��������	
����������������	��	�����������

����	��� �	���� �	.����
����	 � �	� ����� ��� %�������� ����	���	� ����	
� ���� ������� ��� ���� %�����	��$�

�	.����
����	�������%�������������	���	���		���������������������������������	���������������	���

�	�����	.����
����	����%�	�������)������%����	���	��	���	�����
�������	�������������$������������

����$������-������'('��������������� �>�)�.���������������	����	�����	.����
����	����%�	�������)����

�� %����	� ��	��	��� ��
���� ���	� ���� ��������$� �������� ��� ���� $������ ����
�� 	��� ��
���� ���	� ����

��������$������������!(�$������%������������	���	���$���������������������%���������������	����

�-������ '('�������!�� ���� � 2�	�$�� %�������� ����	���	� ��$� ���� ���� ���� �������� %������ ��� �	��

$����� ��� ���� ����	��� �	���� �	.����
����	� ��� %�	������� )���� ���� ��%����	��	�� ��� %����	� ��	��	���

�+��� ��� ��
���� ���	� ���� ��������$� �������� ��� !(� $����� �-������ '('�������'�� ���� � ���������

����	���	� ���� ����%����������	��$���� ���������)��� ��� ��������	����	���� �	.����
����	� ��� ������ �	�

-������"(;� �!�������� ���������	�� ����%����	���	��	��� ������ ��%����� �����
���� ���	� ���� ��������$�

���������������$������-������'('�������'������ �

� ������������%����������%������������	���	�����	
�����%�����	��$��	.����
����	����������.�$�

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

����� ����	���	� ����	
� ���� %�������	
�� �	� ������ �	���	��� ��$� ���� ���� ���� �������� %������ ��� ����

��	����������������	����	�����	.����
����	����%�	�������)������%����	���	��	���	�����
�������	�����

��������$����������������$������-������'('�����������������	��$������������%����	���	��	�������������

���� ����	��� �	���� �	.����
����	� ��� ��
���� ���	� ���� ��������$� �������� ��� ���� $������ ����
�� 	���

��
����������������$������������!(�$������-������'('�������!����	���	��$�����	��������	������������

����	����	�����	.����
����	����%�	�������)����������%����	��	�������%����	���	��	�����
�������	�

������������$������������!(�$������-������'('�������'������ �

� ������������%����������%������������	���	�����	
�����%�������	
���	��%%��������.�	��	
���

���	�������������%�������%��������������	
������������%�������������%�������	
� �2����	���	����

%�������� ����	���	� ����	
� ���� %�������	
�� �	� �%%��� ��$� ���� ���� �� �������� %������ ��� 	�	��

��	���������������	��	���������	���	��	�������������$�������%����	��	����������-������'('����������

���� �>�)�.���������������	��	�������	��	���������	�$�������%����	��	����������%������������	���	�

��$���������������������%����������	��$�����-������'('�������!� �2������������%������������	���	�

��$� ���� ���� ���� ����� ��� �	�� $���� �	�� ���� ��	����� ��� ���� ����	��	�� ���� ���	� ��	��	���� ��� ����

��%����	��	�� ��� ��� �� %����	� ��	��	��� ��
���� ���	� �(� $����� �-������ '('�������'� � ���� ��������

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

���� ������ ���%������ ���� %�������� ����	���	� ����	
� ���� %�������	
�� �	� �%%��� �-������ '('�������

���� �

� -������'(3������� ��������%���������� ������� ���%�����������	��	�� ��������� ���������	��� ����

�������� %������ ��� %�������� ����	���	� ���� ���	� ������� � �	� ������ ��� �������� )������� ����

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

���� ���%����)��� �%%����	����� ������������ 6�������7� �-������ !�;�������� ���� ��	������ ���� �����

�%�	���	�%�����������$�����������	�������������%�	���	�%������������	���	 �

� *���������������������%����������%������������	���	����%�������	�-������'('������$���)�.���

�������	��� �������������������	����	�������������)	����)��	�����%��������$��������	��%��������

����	���	�����	
�����%�������	
���	���������-������'(0����������	������%��������$��������	��%���

���������	���	�����	
� ����%�����	��$� �	.����
����	� �-������'(0�!������ ��������������	���	���$�

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

�	���$��������������)��	��	���%���7���%�	��	��	� ������	�����	�����	���� ���������	����������	�

�����������	�������������%������������	���	���$��	$��������	����)�������������%����������
	�������

�������%����	���� ���� ��%���� �-������'(0�������� �����	
����	����%������������	���	�����	
� ����

%�����	��$��	.����
����	�����	$�%��������������������������	���	���������������%���������
����������

����	���	�������
����	
�����%������������%����$��������������	��������������%��������	��$�	������

�	���%�	������-������'(0�!������ �

�� ���� ����� �	
������ %�������� ����	���	�� �	����	
��� %������ �	�� ����	���	��� ��	���)�.���	���

�������������������������%�������	�-������'('�"������������ ������������	����	�����	.����
����	����



 15 

%�	�������)������%����	���	��	���	�����
���� ���	�������������$������������ ����$������ ���� �����

�	
����������	���	���		����������������������������)��$������-������'('�"��������� �>�)�.��������

��������������
	�����������������	
������%������������	���	���������$�����)��	���������	����	����

�	.����
����	����%�	�������)����%����	���	��	�����
�������	�������������$����������������$������

����
��	�����
���� ���	� ���� ��������$������������!(�$����� �-������'('�"��������� �2�	�$��%���

����� ����	���	� ��		��� ������� ���� ���������� ��� ���� $����� ��� ���� ����	��� �	���� �	.����
����	� ���

%�	�������)���� ���� ��%����	��	�����%����	� ��	��	�����
���� ���	� ���� ��������$������������!(�

$������-������'('�"��������� �

�
�
&��6� �
�
���,�	����������
�

&����������	�����4��	��
�'�
��������	���	��	��� ������������� ���
����
�

&�����1������	��	���	��	���
-����
���������%�������������	����$���������������������%�	���	�%������������	���	������������	��	���

��� ��� ���.���� ��� ������ ��� ��	���	��� ����� �������	
� ��� -������ 30;���� ��� ���� ����� ���� %�����

%�����������)��	��������	�	
� ���� ��������� ��	��	��� ���������������� ���� ����� �	��������	�� ����

������%�	���	�%������������	���	�������������	�����	���	���������������	������	�����.�	����%��������

����	���	���������	������� ������������%���
��%�����-������30;������������%�������������������%���

����� ����	���	� ��������� ������ ���� ���������	� ��� ���� ����	���� ���� )����� ���� ��	��	��� ����� ���

�������	������������	��	$��������������	��	��������	� �2������������%���
��%��'���������%��.����	�

%��.�������������%��������$�����������	��	����%����	��������+���������%�����%���������������	������

���� ����� �%�	�� �	�%������������	���	��)��	��������	�	
� ���� ��	����� ���� ����������� ��	����	� ������

�������� '��

� -������ !�0�'�� ��� ���� ���� ��
������ ���� %��������$� ��� �������	
� %�������� ����	���	� ���������

������ ��	�����	���������-������%���������������)��	��������	�	
�������	��	�����������������������

%������������	���	���������������������	��	��������	���������	
����-������30;��������������.�	����

%������������	���	�)��������������������������	��+��	������������+������������������	������	���������

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

�

&�����;�� ��	�����	���
�	.����
�'�
��������	���	�
-�������'�"������������%��.�������������%��������$�������%�	�����	����������	,����%�������%�	���	�

%�������� ����	���	 � �	� ����	���� �� %����	� ��+������� �$� �� ��	����.�� �������	� ��� �	������ ���

���%�	�����	�)��	���E����������	��	���
���$������������	�������)��	���������������	�����	��������

�������	������	����������	�����������������������	������	����$��)��-������'�"�������� �-���
������

���%�	�����	��������
��	���������%����	���+�����������)�����.����������	���������	��	����%����	�

)����������	������	�%������������	���	��)��	����������������$���	����.��,��
���	�����������������

���������%������������	���	�)��������������%����)������������	
�����%����+�����������-�������!;'�

�	��!�(�������������-������'�"�!������ � �����
��%������	��!����-������'�"����������%%������

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

�-������'�"�'������ �
� -���+������������%�	�����	���������	�%��	�����	�����������$���������������)����	��)��$��������

���� ��	����.�� ,��
���	�� �-������ '�0���� ���� � -������	
� ��� -������ '�0�!�� ��� ���� �����

���%�	�����	���		������������������	�����0�3�"03������ �

�

&���)�9���
	���,�������
�'�
��������	���	�

��������%��.���������������������	�	����������������.�����������)�������$������%������$�����

,��
� �����	�	����������������.���������������%��������������������������	
�����%����	�������$�

���������	����	
�����	�����	�������$ ���������������$���$�������������	�����	���.�����%��������

����	���	 � �	�%���������� ���� ���)�	
���������� ��	���� ��	���	��:�%���������	� ��� ���.�� ��������

�������	��$� �-������!��������� �������
����	������%���� ������%�������%�������������	��%���������$��

�	�����������	��������-������!�!�����������%���������	�����������������$�������%�������%������������

                                                 
31 Note that deduction is also possible in case of suspended sentence. However, if the sentence has not to be served 
because of the deduction, there is no reason to suspend it. On the other hand, suspension can only be granted once 
to a convicted person. As a consequence, the defence lawyer will most of the time request the public prosecutor (or 
the judge) not to suspend the sentence imposed. 
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