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Il logo dei 150 anni dell'Unità d'Italia 



14 Diritto Economia – Classe II

 

&�� �	�������
�� ��	���� �� ������� ���� ����� ���� �!&������ ��!���	�� �� ������ �����
����
����	�� ����	� �� 	������� � &� ��
�� ������ ��
�� 
����� ���� ��� ����� �����	�%���� ��
�!�$$��
�%����������	�����������������(�����
�	��%� ��
&� ������ ��������"� �� � ������� �� ����� ������ �!&����� �� 
��� �� ��%%�� �� �������%�� �
,�
����� �������� ����� 	�������� ��� ������������ � ����� ����?� � ������ ��	�������� �!�����
��� ��
��� �� �����
����� �� ������ $��� �� ����� ���	�� ����� ������� �� ����� ��
�����	���	�	��	��������� �������������� ���	����������� �	����	�����	���� ��� ����%����
������
���� ��
&���4� 
������������������������������.�����������������	�����������������	��������
	����� 	�����%������ ���� >����� �� .�������� ��������(� ��� ���� �$$	�	�� �� ������ �� ��������
>������!&���� ��
8��������9����	�%����������.����������������������������������������	����	
��������
����� �� �����(� �� ��
�	��%�"� ���� @G@G� �� ��������� ��� ��
�� ���%��� ���� �����
����� ��
��$$����� ���������� :����� 
��	���� ���*�� ��� ������ ��������� ���������� ��	���� ����� ���
���������������������	����	�����������������������; ��
79�������� ���� $��	�
�� ���� @GAA� ������ ���� ����	�� �������� �!�������� ���� 	�

��� ������
��
�	��%�� �� ������ �����	��%���� ��������� ����� 	���� �����	� � '������� ���������� ���
���	���� �����(� ��������� �� ������ �� �	������ �� �� �������
�� ����	��� ������� ���
�������(� 	��� ����� ������ ����	�� ������ ������� $��	����� ���������� ���� �	�� �������� �����
���������������
����	�������������	�������������%�� ��
&�� ���
�� ���������� �� ������ -������� 
������ ����������� ������ ���� ����� ��
�������
���� ���
���� ����� �� ��$$��%���� �� ���� ������ ���������� �� ��� ���� 	���	�(� ��
	���%���
����� �� �����%���� �������� ��� ����� ������ ���������� ���� ������ ��
0	�����%���� 
�������1� ���������� 	��� ������� �� 
������%%�� ��� .�������� ����$��
�����
�!&������������������� �
J�� ������ ����	� ������ ��	����� ������� 
�������� 	��� ��������� �!&����� �%��
�����
�	�������	������J��
������%������6����������4��������	������	�����������-���������
�������������������$��	��������������������	������������������������$��	�
������!��	���
��������������������	����� ��
&�����������������������AC�������@GB=�������	�+���J����/�����������K��	�
����������

�� $�
���� 0������
���� J�����
J����1� �� $�����
�������*� �� �������
-������� 	���
�$���� ��
��
������ ����
������ ������� $��
$�������������������
��� '������
#
������� &&&�� � ��
������������������

0����	��%�1�
������ .������� 	���
��������� ����
������ 
�� 	�������
�� �������� ��
����� � K����� ����
	��� �� ����
��������� ����� �
���� ������
	�����%������������

�
�                                            Così  inizia lo Statuto Albertino 



 
 

Diritto Economia – Classe II 15
 

������������
�������
�����������%��������
�*���-����	�������������������0Capo 
del Governo, Primo ministro e Segretario di Stato”. 
,��� ���� �� ��	��� ����
���� �������� $�
*� �!��
��%�� 	��� ��� �������� 	��� ����	��� ��
.	��� ������ ������� 
���� �� ������ �������� �%���� �� �����
���� ��� ����� ����%���� ������
������
������-��������������������$�����
�����������	���	����������>������	��.�	����
&��������
������
������������	���	�
��0>������	����.��*1������������������	�����5
������������		���%���������	� ��
7��������
�����$����������"�������!�����	������!��
��%�������������!�F������
����������
�� �������� $�������� �� ������ ���� ����� ������ ��� �����%���� ����� ������?� ��� ����������
�

��������� ���� >������ 	���� �� 
������� 	����*� ��� ������� 	�
�� ��� 	�������� �� 	����� ��
�!����	��������	��������������	�����������������	�������������������������%��������������
�
��
��������$	��� �����
)������ ���

��	�� ����%���� 	��� ������� �� ��������� ����!&����� ����� �� ���� �� ������
�		���%���� 
������ �� ���� ������ ����	�� �������� 5� ��	��� ��� �!����%���� ��������
������������
�����4������������		�����������	��5�������*�$��������7����%�����������
	����%���������������( �
K�� �� ������� ������ 	��� � ���� �		�������� ������ $��%�� ����	��� �� ������� ������ $��� ������
����������������������������
��$�����������0�������������%�����1����������������
��
������0$��
�������������1����4���
��	�
�����0	����$����������
����	��1 ��
������$$���������$�������	�������%���������������������(���/����.���������'������
#
������� &&&� ���� �������� 	��� ������ �������� �!&������ ����!�������� ���� $��	�
�� �����
������ � 7!�		����� ���� � ������ ����*� ���!�����
������ ���� ��� ������ ���� ����	�� �� �����
	���%����������$���������7�������������������������>���������������������<
��������
.������ ������ ��� ������� 	��� ������ 	���� �� �������������� ������ �� �������� ������ /����� �
7!�		����� ���������� ��	��� �!��%���� �� ��� ��$������
� ����%������ �� ��� 	������������
����%���������!���%��������������
�����/��������� �
K���
����� �� A� ������
@GBD� ��� ������ ��
��	������ ����� ����� ����
�	������� ���� 
����	��� ��
�������	�� �� ���� ���������
�!����
����� 	��� ��������
�������� �� ������
	�����%������� ����������
$����������� �!������������� �
���� ��� ��
�� ������
�����	������� ��� �����
��	��� ��� ������ �� 	��
������ ���� ������
�	����	���� ��� ��� ��	�����
����������� ���� =@�
�������@GBC ��
<�� 
���� ��
�� ������
	�������%���� ��$���������
�� ��� ������ � ���	���� ��
$����������$����
<
������ 	��� ����
���� ��
��
�� �� <
������ &&� ���
������ ���	���� �!&����� ����
��	���� �� ����� ���
������������!#���� �

�
�� Nasce la Repubblica italiana 



16 Diritto Economia – Classe II

 

&�� =� ������ �� 	������� ��� ����� �� �%*� ��� 	�������� ��� � .� 
����� ��� >������	�� 	��� �� 
CB�=L����	���������	�	������
�������������4��������������-����	���	�������������
BC�EL� � ��� ��$$��� � 8�	���� �� 	��������� ������ ������ ���� ����� 	��� �����
������� ��
������������������$��������������
��������-����	�� �
,��������%��������!����
�����/�������������8�
�	��%��/�������	�����=E�A�L��������
���		*� �����
����� ����� ��� ����� ������� ���������� AHE� ����� ��� CCD� 	�
������ �
.�����������������.�	�����������������/�
���������������
�����	�����AH�E�����@F�E�
���������$����%����������������������� ��
&��@F�������@GBD����/�������/����%�����������������	�������%�������	���������	��
*�
��$����$$	��
��������>������	� �&�����<
������&&������	�������������(��������������
����������� �� �� /������� ������ .���� �( 
������� @@� ������� � ���������� � ��������
���������
����� �$$���� �������� �����
����� �� ������ ������ 0M� ����� ��� >������	��
������1 ��
&�� AC� ������ @GBD� �� ����� ���� ��� ��
�� ������ �!����
����� /���������� 	��� �� ������ AF�
������ ������� 
���� ������� #��	�� 8�� ,	���� ������ /���� ���������� ������ .���� � )�����
	��$���� ��� ��	��� ��� J������ �!�	��	�� �� $��
���� �� ������ ��������� �� ��
�� ������
>������	��&������ �
7!&������ $�		���� ���� $��	�
�� �� ������ �������� ��������� �!������ �� �!�������� ��%�����"�
�������� ��� 
����	��� �� �� 	�����������
��� �%�� ������ ��� ������� �������	���� �� 	��� ���
������������������$������������������	�

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

����������������������������������
�

�
�
�

Stemma della Repubblica Italiana  
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Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato, insieme ad Umberto Terracini,  Presidente 
dell'Assemblea Costituente 
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COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

�

PRINCIPI FONDAMENTALI�
(art. 1-12)�

- PARTE PRIMA - 
�

Diritti e doveri dei  cittadini 
(art. 13-54)�

Rapporti civili 
Rapporti etico-sociali 
Rapporti economici 

Rapporti politici 

- PARTE SECONDA - 
�

Ordinamento della Repubblica 
(art. 55-139)�

Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 

Il governo 
La magistratura 

Le Regioni, le Province, 
i Comuni 

Garanzie costituzionali 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
(I – XVIII) 

�
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Alcuni contrassegni elettorali presentati per le elezioni del 24 e 25 febbraio 2013
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Le quattro ripartizioni della Circoscrizione estero 
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ATTRIBUZIONE SEGGI CAMERA DEI DEPUTATI

4
109

47

125

345

Altri

5 Stelle

Lista Monti - UDC

Centrodestra

Centrosinistra

ATTRIBUZIONE SEGGI SENATO DELLA REPUBBLICA

2 54

19

117

123
Altri

5 Stelle

Lista Monti

Centrodestra

Centrosinistra
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