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La discrezionalità del giudice nell’applicazione delle leggi è un 
problema noto a tutti i sistemi moderni, specie ora che i giudici
si trovano ogni giorno ad applicare direttamente principi tratti 
dalla costituzione e persino da altri ordinamenti. Sempre più 
spesso le valutazioni del giudice sembrano prive di briglie, 
libere di svolgersi secondo convinzioni personali, piuttosto che 
nell’alveo dei criteri � ssati dal legislatore. Ogni sistema 
giuridico ha il suo metodo per scegliere e istituire i giudici, ma 
in nessun sistema è ammesso che essi operino in piena libertà, 
liberi di creare diritto a loro piacimento. Il legislatore è l’unica 
autorità che può vantare una piena legittimazione democratica, 
per cui ogni esercizio di potere pubblico che non si leghi 
saldamente alle sue indicazioni appare arbitrario e inaccettabile. 
Migliaia di libri sono stati scritti per elaborare teorie, regole 
e principi che dovrebbero arginare l’inevitabile discrezionalità 
degli interpreti delle leggi e garantire un certo grado di oggettività. 
Ma la � sica quantistica ci suggerisce di procedere per altra via, 
di inseguire altri obiettivi e di accettare una visione diversa 
della verità oggettiva.

Roberto Bin si è formato nell’Università di Trieste e ha insegnato in 
quella di Macerata. Attualmente è ordinario di Diritto costituzionale 
nell’Università di Ferrara. È autore di alcuni fortunati manuali universitari 
e di diversi libri e saggi scientifici (la sua bibliografia si può leggere in 
www.robertobin.it).
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������� ������ �%���������� ������������������ ���$��������� ��������� ����� ��
�������������������������������������$��������������$�������������������-
������������������������������#����))����J����������F�����4����A
F����������������������������������������������������������$���������-
������������������������������������������������������������������
��-
���K�������#�M����N�����#�N�������O������#�R�����������#��������N�����
�������������������������$$������������A�E������������������$����F������
K������#���������������������� �����#������������������������ ������ �������
�������#� ���� ����%������� ������ ���� ����$��SA� 4����� ��� ������� ��������� ����
��������������A
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O%����������������������$���������&����������������$����������-
�������%impasse��������������$�����������������������������������������A�

��� ����� &� ��� ��������������S� ���� �������� ����%������������� ������
�����#���������������S�������������������������������#���������-
��������#������������������$��������������������������������������������
�������������������������������������������������A�F��������T�����-
��� ��� $����������� ���� �������� ��������� ���$�� ��� �������#� ������� ���
�$�������� �������� ���$�������� ���������#� ���������� ���� ����%��$���
����������������������������������A����������������&��%�������������S�����
���������������������'�$���������������������������������������-
����#���������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������A

(������&�������������������������������������������������������
�������������������������������#�������������������������������������
������������������������������������U��V#��%�����������#�$���������-
������ �������&������������� ������������������ ��������� ������S#� ��-
����������������������������������������A�����������������$��������-
�������������&��������� ��� ��������������������� �������� �������������
�%�������A�O��������&���������������������������#�����������������
��������������� ������������� ��� ������S� ����� ������ &� ������ ��� me-
dium� ���� ���������� ��� ������� ���� �������� ��� ��� �������� �������-
����A� F�� ������ ������S� ��$����� �����#� ��� ��� $����������� ���� �����-
������������$��������������������������$�����������������#�����������
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��������������S� ��� ��$�������� �� ������ ���� �����������#� ��� ��������
������������T����%�����������������������������������������������A

��� ��������� &� ��������� ��� ����� �������� ���������� �� ��� �������
$����� ������������������ �� ���������� �������������� �������#� �������-
������%��������������������������A����������������������%W���������-
���������#� �� ��������� ���������� ����� �������� ������ ������� D����������
������ �����������������A�F�������������� �����������������������������V�
��� ������� ������ ���� ��������������S� /�� ������$��S@� &� ����������� ���-
��� �������� /������ �������"1@� ������� ��T� �������� ��������� ���� �����-
�������������������������A�O����������������������������V����������
�������� ����������#� �� ��� �������� ����������� ������ �����V� ��� �����-
������������������������������������������T��������������������������
�������������V����������������/������$������@����������/������$����-
��@�����������A�M���������������������������������#� ��� �����������-
���������������������������������������������SA

4��� �������� ������������#� �� ������������� ��� ������ ����������-
��#����������������������������$�����S���������������������������������#�
����������������������%�������������$�������������������������������
��������������������������������$�������������������������������-
��A� N�����������������#� ��� ������� �������� ��� common law porta 
���$���������������������������������������������������%����������-
�����������������#� ����$������������$������������������������������
�������������������������������������������������S�����%�������������-
$�������������������������������A�O���������deference���������������
��������������������������������������������$�"���$������������$����-
��� ��T� ��� �S� �� ���� ���������� �����������$�� ������ ������� ����%�����-
����������#��������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������S������������A

4����� ������� �������� �%������� ����� ���� �������� ��� &� ��������-
�����������#����������������������������$�����������������������#�
����������������������������������������A�X����������������$�����
����������������������������������� �%���$�������������������������
���������� ���������#� ���Y� ���������� ���$����� ���� ���� ��������-

>A�HA�Z�����#�Reine Rechtslehre#���A���A����
ARA�O�����#�[�����#�>+==#�:?)A
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�������"A� 
�� ������� ������������ ��� �������� �������$�#� ���������-
������%������������������������������������������������������������
������������$��������������������'��������������������A�M�������#�&�
���������������������������������������������������������������2. 

��� ������ �������������� ����������� ����� ������������� ������ �����-
����������� ����������$$������������������ ������������ ���� ���$�������
tecnologie concettuali3A� H�� ����������� ����%���������� ��������� ����
��������������������� ��� ������ �������������������������� ��������-
��� ��������������#� �� $������ ����� �����������#� ��� ��������� ��� ��������-
����������������������������������������������U���������������#����
���������� ����� ��������������� ��������������#� ��� ��������V� ������ ��
����������������������%W������������������#������������������������-
������������������������������������������������������������'���-
�����������������������������������$�������������A

O%������������������������&��$������A�F�������������������������-
�������������������atti#����������$�������$����������������&����������-
to dalla maggiore o minore legittimazione democratica dei proce-
dimenti������������������/���legge����$��������regolamento perché 
�����$���� �����$����� ���� ������������ �� ���� �������������� �����-
�����������������������$��������������������������#�����������re-
golamento� &� ���� ���������� �������� ���� ��$����� ������ ����������
������������������������������������������������������������������-
ne). Le norme� ���� �%����������� ����$�� ��� ������ ����� ���������� ���
������� ��$����� ����������� ��� ����� ������������ ������ ��� ������ �������
����������������$���S������������������������������$������������-
���������A������V��������� ���$�� ��� ������������� �����#� �� �����$����

)A� F����� $������� ���� ���������� ��� ���������� ����� ��������� ����������� ������ ���-
��#����A������%������������������������FA�������#�Ascesa, declino e mutazioni della ge-
rarchia delle fonti#�4�����#�)*>)A������������������������������������������������
����������� ������ ������ �� ������ �����#� ���A� ��$���� RA� ����#� La gerarchia delle fon-
ti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione#����Ars Interpretandi#�)*>>#�
>+���A����������������������������������������������������������������������������
$�������� ��� �$��������� �� ��� ���$���� ����������� ������ ������� ��������������#� ����
$���������$���������������#�������������������������������������������#�����%���������-
����������������%����������������$��������������$������������������������A

:A�F����������'����A�RA�[������#�L’interpretazione della legge#�
�����#�>+?*#�:)=<
339.
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le antinomie#����������������������A�M��#���������������������������
i������������T����$�������������������������4#�&�������������������"�
��������$�������$������������������������������%�����������A�O��
������ ��������������� ������������� ������ ���$������#� �������� ��-
��������� ��������������������� ������ ������������� ��� ���������� ����
����A�
�����������������������������������������������������%�����-
��������������������������������������#������#��������� ����$������"�
�����������������������#��������������&�����������������������������-
��������#�����$��������������������������$�����������������A

4�����������������������D�������������������������������������
������ ������� ������ ������ �� ������ ��������� ���� ���$�� ���� ������-
������ �������������A� ��� ������ ������$�#� ��������$�"#� ���� �������� &�
������������ �����V� ��� �������� ��������� ��� �����"� �� ����� ��� �������
���� ����"��� ������������� &� �����������%���������������������� ������
/��������� �� ��������@� ��� ��������������� ������ ������������S� ���� ��-
������������������������A�O��������&�������������������$���������
����������"� ���� �%����� �%���������������#� ��� ����� ��������� ��� ��-
������������� ���� ������������ ��� ������ ������� ������ ������������ ���
������ ��$����� ������ ������ ����������"5A� 4����� ��������������� ���-
����������������������Z�����#������������������S���������������������-
$������������������������������������������"����������������������-
������ /��� ����@� ��� ������ ��������� /��� �����@A� 
�� ��� ��� �������� ��$��
�����������������������������"�������������������������������������-
��� �� ��� ���������"� ��������������� �� ������ ������������� ���$�� ���

^A� ��� ��������� �������� &� �������� �����#� ��� ��� ������������� ������� �� ����� ���-
�������%��������������������#�������������������������������������������������������
����������������&�����������A�O���������������&�����������������A� ���������#���������-
���#������������������������������������������������������������"������������$��������
������������������$���$�����������������������������������/���A�NA�
���������#�La Corte 
costituzionale: esperienze e prospettive#� ���Attualità e attuazione della Costituzio-
ne#�K���#�>+_+#�>^+���A@A�4����������������������������$����������N�������������������#�
���R�$������$�$���������� ���������������� ������������� ��������$�� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������S�����������������-
�����$�����������������%��������������������������������������������������������#���-
���������������������������������������������������������'����������������������S�
����������������� ������$����������������������������������A� ������������&������� ��������
���������������������������N��������������������/����A�>`>+;=@#����Y������������F�����
E�����$��������$$���������N���������������� Madison v. Malbury />?*:@A

;A�HA�Z�����#�Reine Rechtslehre#�:?)���:?:A
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Introduzione

������������"#�������� ���������������������$�����#��������$�#� ����������
����������������$��������������&�����������������%������������������
/���� ������S� ���������� &� ��$��������"@#� ���� ��S� ����������� ���� ������
��������������������������������������������������������S"���������
��������$����������������������������������������������D���������A�
W��������������������$������������������$���������������������������-
����� ��� �������� ������ ��������������S� ������������$�� ������ �������-
��#� ��������� ������������� ��� ���������$�� ���� ��������#� �� �����-
������������������������������������������������������������������
��������������S�����%���������������������������������������������S#���-
�������������������������������������������$�����������S��������$�A

W�� ����� ������� ���� ������ ������� �������� �������������� ���� ���
&� �$��������� �������� ����� ������� ����%���������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������-
������$�� ����T� ���������� ���������� ���� ���� ����������� ����� �����-
��A�
������������������������������$�����V��Y��V������$�#����������-
��V��������������������������A�b��������������������������������
�������������A

W���� ��� ��$���� ��� ���� �����A� 4����� �����#� ���� ������� �� ������-
�������������������������������O��������HA�[����6#�������������������-
��������������������$������������,�����������������������������������
����������������������#�H�������������������A�O%�������$����������&�
������������������������������"#��%��������&�����������������������-
�������������������������������������������� �%����������7�������������
��������������"�����������������������������������������$����A�
��-
�������� ����������� $����� ��������� ��� ������� ���%���������������� �� ���
�����������#������������ ��$��������� ����������� �����������A�X����

6. The Curvature of Constitutional Space: What Lawyers Can Learn from 
Modern Physics#����>*:�Harv. L. Rev.#�>�/>+?+@A

_A�E��������������������������������"��������������������������������������������
����������������������������������������������$��������������������������������"A�
f�����������'����� �%������������������������� &� ���������������$�� ������������ ������
������������������#��������������������������������������������������������#��������-
$����������������������������������������%������������������������������������������-
������%����$��S������������� ������������������������������ ��� ���������������������A� ���
������� ����#� ������� ����%��������� ���� ��� ������� ����������#� ���� ��� �������� j�����$�-
����%#� ��������������������$�����������������������%�������������$�����������������
�����������&�����%����$��S�����%����������������������������A
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������� ��$���� ������ ������������� �������� ������ ����� ���� ��$����
����%����������#������V�����������������������������$�����������������
�����������������������&��������������%���������������������������-
��� ����������A� O%����������� ��������������"� ������� ��$���� ������-
���������������������������#����������������������������"8#�����
������ �%�������� ���� ��$���� ����%����������#� ��� ����� �����'� ������-
��� ������� ��$���� ����������������$����������������������� ����������-
$�����"���������$���"#�������������������%��������������������������
�������$��S� ���� ���� ��� ��,������� ������ ������� ������������ ����%�����-
����������� �� ������ ����$������� ������ ���������#� ��������������A� X��
���������#������������������������������������������������������-
���� ������ ����$���� ��%��������� ������������"� ����%����������������
���������#���������%entropia�������������������������������������A

F�� ������ ������ ������ ��'� ��������� ��������� �� ���������-
��� ��� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��$���� ����%����������#�
������ �������� ������ ���$�� �� ���������� ���� ���������� $��� �%�������
����%impasseA� X����� ��� ��� ������� ����������� ��� ������ ���� ����-
��� ��������������������������������� ����������������������������-
��#� ���Y� ������������'���������� �%�������� ��� ��%������ ��������A�F��
��� ��'� ����� ������ �������� ���� ����� $�$�� ��� ���� ����������� ������-
�������#� ������ ��T� ��� ��� ��'� ���������� ���� ��� �������A� O�� ��������
������&�������������������� ����$������� ��� ����������������������-
������ �������������� ����%���������������� �� ����%������������� ���� ��-
�����A�f������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������
���������S�������������"�����%���������������������������������������
����������� ���� ��� ��������� ���� ��������"� ������ ����������� ��� ��-
��� �������$�A�O%�������� �������������������������� &� ��������� $������� ��
��������#� �����������������������������������������������������-
��������������������#� ����������������� ����������"�������������-
��#� ��� ���������� �%��������� ��� ������������ �� ����� ������� ����%������-
�����#����$�������������������S������������������������������������
����%����������A�E����$���#� ���$������������#����������������������-
����������������A�N�������������������������������������A

?A�N��A�RA�����#�La gerarchia delle fonti del diritto#�^��A
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