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#�����(�����#	�������������-��(�����	��	�
�
���������	������
%)�#�$	���� .� ��� 	��	����� ��������� ������ ���#	$	��	� �	��	#	/�� �	#�����	� ���
��������&��������
��������������������0	��	��1���������������#	$	���������	��	���
.� ������	'������� ���	�	��� ������ ���#	$	���� 	����	���2����� ����	�� ��������	��
����'	������	��1�������	������'��/��������������������	�����	�����)��	�3�#�����
&��	��	������/���##	�	�������	��������������#����&	��	���#�����	���#	�������������
������� &��	�	���� 	�#������#�� ��4� 	�� �����	�	�� #��� ������ �� ��� ���� &��$��
�����	������	���!��"��1������������������������������	'������� �)�#�$	����
���� �#���	�� ��#�� �'	����� /�� ��� ������ �	� ���	��������� 
��� 1������ ���	����
�)�#����������������'���'���������#	�	�1���������	����������)�#�������#�'�'��
������� #	� ��3� ���� 	�&��	���� �	� #		����� ���	�� �	� ������'�� #	� �������� ������� ��
������'��	�#�	���	���	�����&		��(���� 	�� ����	� 	��	���	�#���#	�	����#	�&��	��	���
1����� 	������	���	��� �)���������&&���	'�������'�� 	�� ����#���	�������������#��
���	#������ #�����	������� (��� 	�� ����������� #��� ������ �� #���)�'���$	���� #�	�
�����	� ��	��	�� ��/�� ��� ����	�	�	�3� ������ ��� 1������ ����� .� ��������
*����������� �	� ��	'	���	�� 	�� ���	���� ������� �#� ��������� �)	��������� #��� � 	�����
�����#������ �#� ������� ������1�����&	��	��#������ ���	�� #	� ��	��	� #	� ������
#	'������ /�� �	� 	������� �� ����	�	��� ��� ��	� �����	� �&&���	'	� �� �	��	#		�� 5����
���	������� .� ��&������� #����� ��'��$	��	� 	������$	����	�� �� #����� ����	�
��$	����	���
2���	� ���	� 	� ���	�� ����� ������ �����'���� �	'��#	�$	��	� #�� ������ #	� ���	��
����������	� �����	'������� ����� ����	�	�	�3� #	� �#������� ��� ����	���� ���� ����
���� #����� ���	�� ������������	�� �''���� �)�#�$	���� #��� &	��	�� #��� �������� #�����
��������������(�������� 	����	���	���� 	��#	����	�������������.�������'	'�� � ���
����	����$��#���)��	�	���������	���������1���	&	�����1��������������	��	'����
���#	$	����	���� �� �����'���	���	������#��1������ �'������	�3��� 5���� �������� #	�

                                                 
1 L. Fadiga, L’adozione, Bologna, 2003, p. 7. 
2 Si veda in particolare, la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di 
adozione fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 (recepita in Italia con la legge 31 dicembre 1998, n. 476) e la 
Convenzione europea sull'adozione dei minori: Strasburgo, 24 aprile 1967 (recepita in Italia con la legge 
22 maggio 1974, n. 357). 
3 In particolare ci si riferisce alla legge 4 maggio 1983, n. 184, relativa alla “Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori” e alla legge Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 
1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del 
libro primo del codice civile". 
4 La bibliografia sul dibattito relativo all’opportunità di estendere ai conviventi omosessuali il diritto di 
sposarsi e di adottare è amplissima. In questa sede si ricordano, in via meramente esemplificativa: C. 
Tripp, La questione omosessuale, Milano, 1978; E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo 
antico, Milano 1994; S. Balletti, Le coppie omosessuali, le istituzioni comunitarie e la Costituzione 
italiana, in Rass. dir. civ., 1996, I, pp. 241 e ss.; F. Grillini, Omosessuali e diritti. Il Pacs in Francia e il 
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����	���� �	��#	��� ��� �����	�3� #����� ������$�� #	� ���	���	� #	� �������	� 	� ����	�
����)�#��$	���� #�	� &	��	�� ��/�� �#���	'	�� 6��� �������� � 	���	���	��� 	�'����
�������� ���#	��	�	��$	����&��#���������	'�����������	���	��������	� �������	�
����������$	����#���)������	�������	�����������	�#���������	�	�	�3�#	��#������+���
���� ������ �	� .� ������	���� ��� (����� �������� #�	� #	�	��	� #���)����� ��� ����
������$��� ������ �� ����	����$�� #��� �����	�� �	�#	������ 	�� ��������#��$��
�	������� ����� ����#���	� ��������� "�� 1������ ����	����� ������	������� �	�
����	$$�� ��� ������	��� �	� ���������� ��� ��	�	��	� #	����$	���	� #�	� �	�#		� �� 	�
����#���	�#�����(�����#	���������������	����������������	����'	������	�����	�
��	��������	�#	����	7�#������	��������	���	����������	���	������������
�
������������
���������������
"����#������	��	#	��&����������������)�#�$	�������	����#��������������������
��	���&����	�#���1������)�#�����������������������������#	�&	��	�,��%���	���������
0������������������&�������	�������	����#�'��#	'����������	��������������	���#	�
�#�$	�����*����������#�����#����#��#	��#�$	����	������$	�������	���,�&�����	��
!���������	���������'�'���-����	��	������'��#��!��	����������������������#����
���	� 	���������'����������$	���� ����	��� ��� ��� ���� ��������������������� 5�����
1������ 	������$�������������� ���	&	�������#	/	������������#����#��������
	�����	����	�����0���	�'�'��	����	����	&	����#�	����'	$	�#	����	����$����	�����	��
1������ ��� ����$	���� �&&���	'�� #����� 	������� ���� ����'�� ���	#�����	� ����
8����$	����#	����	�9��2������������������	����	����1���	�3���������	����������
�����	��$�� #	� �#����	��� ��� 	��	��$	��	� &�����	� /�� #�'�'���� ����	����� ���
���������''�������������������	
����������	���������
�������
�������
�����
������
�
����
����� �	� ��� �	�������� �	� ���� �	'����� ���� ������ �#������� ��� &	��	�� �'�'����
�	�������� ��� #����#�� &	��� 	�� ���	��� 	����$��� #�'���	� ��� (���	��	�� #	� �������
��������������������&�������������	�����)�#�$	�����	��	����	��������������������
��	��������
�
��������������������������������������	����������	����������

                                                                                                                                               
confronto con la situazione italiana, in Riv. crit. dir. priv., 2000, 189; F. Grillini, Le ragioni di una 
normativa contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale, in I contratti di convivenza, a 
cura di E. Moscati e A. Zoppini, Torino, 2002, pp. 135 e ss.; M. Bonini Baraldi, Le nuove convivenze tra 
discipline straniere e diritto interno, Milano, 2005; M. Gattuso, Appunti su famiglia naturale e principio di 
uguaglianza (A proposito della questione omosessuale), in Questione Giustizia, 2007, pp. 261 e ss; V.M. 
Palmieri, Omosessualità, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, pp. 909 e ss.; M. Aramini, Matrimonio, 
PACS e coppie omosessuali, Roma, 2006. 
5 R. Wintermute, Sexual Orientation and Human Rights, Oxford, 1995; L. M. Kohm, Moral Realism And 
The Adoption Of Children By Homosexuals, 38 New Eng. L. Rev. 643, (2004), p. 643; J. LeBlanc, My 
Two Moms: An Analysis of the Status of Homosexual Adoption and the Challenges to its Acceptance, 27 
J. Juv. L. 95, (2006), p. 95; M. Cooper, What Makes a Family?, 42 Fam. Ct. Rev. 178, (2004), p. 178, in 
lingua francese, A. Viel, L’homoparentalité, Tesi di dottorato discussa presso l’Università di Lille, 
nell’Anno Accademico 2002 – 2003. 
6 In merito a questo modello, spiega la dottrina che “lWeillerL'harmonisation européenne du droit de 
famille: mythe ou réalité? Conflicts ed harmonisation, Friburg, 1990. 
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%�� (����� #	� ����������� �	&��	��� #��� #	�	���� ����	��	��� ��� �������� #�����
�'���	������#�	�&���	��%��&���	� 	���������������		� #����������	�� ������ 	�� �#	��
	'	����	���#	��#�����&��	��	����	��#������--!�!���-��
%)����� ����� #��� (�#�� 2�������� �������� �&&����� /�� �)�#�$	���� ��:� �������
�	/	����� #�� #��� ��	��	� ���� �������	�� �������	� #�� �	;� #	� #��� ���	� �� �'���	�
	������ ��3� �����	���� �� ��� ���	��� %�� #	����	$	���� �#		��	�� �����	'���
�)��������!�� #	������ ��� ��	��� ����� /�� �)�#�$	���� ��:� ������4� �������
#����#����#��/	��1������	�����	����	�'�����������	!���< ������	���#	��#�����
&��	��	����#��������������	����=������������
��
��������������
��������
����������������
�����	;�	��'	�����	������	�>!!�������'����������	�����)�����,���#	������#��/��	�
����	�	� #	/	����	� �#�����	�	� ����'���� ������� �#�����	� #�� 	�#	'	#�	� �� �	� 	��
���'	$	�� ��	���� #)�	���� ���)	�&��$	�� �'����� �������	��� ��� ����#	�� �&&	�/?�
���������� 	���������	� 	� �����	� �&&���	'	� /�� �	���	&	������� 1������ � 	�����
=�)�#�$	���>� �	�� /�� ��	� 	�#	'	#�	� 	���	��	� #����� ����#	�� ��� ����������� ��	�
�&&���	��"�� ����#�� �����#�����#��	������	���� ����	�	'�� /�� �)���#���'�'��
'��	#	�3� ���� 	�1��� ���	� ������ ��'�� ���	� #��� �	����� #����� #����#�� ���
����	#����� #��� ���	��	�� ��������� #���� 	�� ������� #����� ���	��	���!��� *�/��
�)����� !����� �����	'�� /�� ������ 	� 1���	� #��	#��������� ����	���� ��� ����	���
�����	����	��'	����#����������#�$	����#�'�������#����#����	��������������'	����
#���)����� ,�!���"�'��� 	��#������--!�!�����	����#�� �������#����#	��#�$	����#	�
���� 	�����	��������#	��#�����	�	�3����������'�#�'��/�����#����#��#	��#�$	����
'��	���� ����������� ��� ����	#����� #��� (���	��	�� ��������� #��� #	����	������ #	�
���	#��$�� =����� !>!��� �)����� �� ����	�	'�� /�� '��	������ '��	&	���� ��� ��#	$	��	�
#)����	��$�� ������ 	�� ���&	��� &��	��	����� �#���	'�� �� ��	����	�� �&&����� #�����
&��	��	�� �	/	�#������ ��/�� �����'����� �)	����'����� #	� ���� ���	��	����

                                                 
7 Si tratta del decreto 98-771 del 1 settembre 1998 sulle modalità d’istruzione delle domande relative alla 
disponibilità delle famiglia che desiderano adottare un “pupille de l’Etat”, ovvero un bambino dichiarato 
adottabile.  
8 Modificato dalla legge n. 604 del 5 luglio 1996 
9 Il testo in lingua francese dell’art. 343 del Code Napoleon recita: “L'adoption peut être demandée par 
deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-
huit ans”. 
10 Il testo in lingua francese dell’art. 343-1, 1° comma, stabilisce che: “L'adoption peut être aussi 
demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans”. 
11 Abrogato con l’entrata in vigore il 23 dicembre 2000 del Code de l'action sociale et des familles. 
12 L’art. 63 del Code de la famille e de l’aide sociale stabiliva che: Les pupilles de l'Etat peuvent être 
adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la 
garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes 
agréées à cet effet (...). L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du 
jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. (...) » 
13 L’art. 100-3 dell’abrogato Code de la famille e de l’aide sociale affermava che « Les personnes qui 
souhaitent accueillir en vue de son adoption un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à 
l'article 63 du présent code. » 
14 « Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 63 et à l'article 
100-3 du code de la famille et de l'aide sociale doit en faire la demande au président du conseil général de 
son département de résidence. (...)  
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	�'���	���	'��� �&&	�/?� ���	� ��#	$	��	� ���	����#������� �	� �	����	� #��� � 	�����
�#�����#�!+���
"� �	�#		� &�����	� /����� ����	���� ��� ������$	������ ��	� #	'���	� ���#	� #	�
�	��	�#	$	����� "�� ��	��� ���#�� 	�� ��� &�����	�� ����� 	�� ��	������� ���	�	�����	'��
����	�'���)	����$��#�����#�����	��1������	����	'	��##���	���	������	�����	�����	�
����#���	� �����	���	&	�'���� ����������� 	�� #	�	��������������� 	��1������ ����
��������������	�	����1���	�3��������#��#���	'��#������	�������������	���#����	�
������� ��� ���&���	���� #	� �#����	�� #)	�&��$	�� �#� �����#�� 1�	�#	� ���� 	����	���
����)���	��� ��	���� �� ��������� ������4������$	�� ��&&		���	� ���� �	����&��	��	�����
�#���	'�� �� ��	����	�� ��#�� ����	���� ��� ����	��� �#���	'��� 5����'	�� ���
�����	/�� �����	�3� �������'���� �	����� ������� ��� ����� ���	�	�����	'��
#)�������� #	� 2��7�� ��� 1����� 	�� �!� #	������ ����� �������'�� ��� #�	�	����
����#������&&�����#��/��	������	������	'	��������	���	&	��	��(	:�����#�'�������
&����� /��� ��� �	��������� �	����� �� ������������� 8���� ��������'�� 	� ��1�	�	�	�
	#���	&	��	'	������	��&�����#���)�����$��#���)	����	�����#����	&��	����������������
���)���	��	�3� /�� �	'���	'�� 	�� ��������� ��� 	�� ����	��� �����9�� < �����#�� ���
�	����	���� 1���	�3� ������ �#� �#���	'�� ��������� ��� �	�������� 8����
��������='�>� #����� �����$	�� ��&&		���	� ���� �	���� &��	��	����� �#���	'�� ��
��	����	�9��"��+��	�����������	��(���	��	��#	��������	�����'��	���	����������������
#��< �����0����&�����#��	����	'	�/���	3�	������#��$��'��������������	�#�����
���	��	��	� ����	� �� #����� ����� #)�������� ���	�	�����	'��� ������	����#�� /��
�������� 	�� ����	�� �	�� ���	��	�	��� ��� �#�$	���� #�� ������ #��� �	������ #	� ��3�
�����	������������	����������#	����	�������������������	���1�	�	�	���	����		�
&�'���'��	������&����$	����#�������	����	��1�������������������#	#��������'��
������&&�	������)�#�����#��������	�����#�'��.������������&	��������������*�����4��
����#�� 	�����	� 	��	�#		� ���	�	�����	'	�&�����	�� �������� �������	���	&	���� 	��
�	&��	������ ���)��	���������� ���������#������	�������� 	��1������ /�� �����#�'��
������� ������ 	�� ���	#���$	���� ��� �	����#�� #�	� �	����	� �� ����)	���������
#���)	�&����� �#������� ��� 	� 1���	�� �� ������� #�	� ������	� �	�#		� &�����	�� ����
���������� ����	��	�	� �?� ��	� ����� �� �� !�� (��6� �� �)����� ��+��� #��� �#	�� �������
&�������/�����	�	������#	��	�	��$	��	��������������������� 
�
�������������������������������������	����
%�� �������	�3� #���)����������� �� ��� ��������$�� ���� �	���� #	� ���	7� /��
	�'������� ����	� ��	� ����	� �������	����	� #����� (��6� 	��������� ����� (����� ����
���	'�$	����������������	��������������������������	��#	�	����1������	��&������
�������	�1����	�����	�����������	���������	�����	��#�����	�����)����	$	��#��������
����	���#	������$$���������
(���� �	� .� '	����� 	�� ���� �	�#	���� �	����#�� ��� 1����	���� #	� ���� ���������
#	��	�	��$	���� �������� ��	� ��&����	� #	� ���� #������ �#����	�� #	� ������
�������� �� ������������ #	/	������� %�� �����	�3� 	������� /����� �	��������

                                                 
15 « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil 
offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à 
l'intérêt d'un enfant adopté. 
A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations (...) » 
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�)�����	$$�$	���� ���)�#�$	���� �����#��	� ���� &����� #���)�����$�� #����� &	�����
��������� 	��1������� ����������'	���� �)�#�$	����#��������#�	� �	����	�� ��� �	������
��'	'�'������	��������������#�����/������#	/	���'���������#	����	�	�	�3��#�
������	�#�������	����#��������

��� ��������� 	�� ������������� #	��	�	�����	�� #����� *����	�3� 2�$	����	�� ���
(����������'��/��������'	�	���������#	��	'	�������)���������!��#	�����������/��
���������)�#�$	�����	��	����	�	���#	���#	�'��	&	�����)��	�������������������#	�
1����	���
2?�����	��	����#��$��#�����(�����#	��������������?����(��'��$	����������������
��� ���'�����#	�� #�	� #	�	��	� #���)����� �� #����� �	����3� &��#�������	�� ����������
'	'�������1�	�#	��#�����	����������	���$��#���)�'���$	����#����� ����	�	�	�3���#�	�
�����	�� 	��������� �)����	�����	��3� #���)�#�$	���� �	� �	����	� �''���� ���	�
����������	@� ��� 1������� �)�#�$	���� '����� ���'	���� ���� ��� �������� ����
��	������� ��� *����	�3� 2�$	����	� ���� �������� 	�#������ ����)��	����������
��������� #�	� �	/	�#���	�� ���� 	�'��� .� ��#���� 	�� ����	��� "�� ����	� ����	�	��
�)��	�������������������#����	/	�#���������#�'������������	#������1�������	��
&������� #	� �	������ #���)�����	$$�$	���� ���)�#�$	����� 	�� ���� ������	�� �	�
������������ '	���$	���� #��� ���	����� #	������� #���	� ������ �� �� !�� (��6� 	��
1����������'	�.�������������	���'����#	�������$	����	�3�����	���$$	�����������
�������	����
�����������(���������	���#�������	�	�	��	������������''����/��	��
�����	�� #	� ��	���������� ���������� /�� �	����#�� ��� '	��� 	��	��� �� ��� ������
��������	��	��� #���	� 	�#	'	#�	�� .� �������	�� 8/�� '	� �	���� #����� ���	��	�
����	���������� ���'	� �� ��'	����	� ���� �	���	&	���� ���� #	&&����$�� #	�
������������	�������	��#	�#	�	��	����	�	�#���)�������(��69���
2��� ���� ����	������ ����#�� ��� (������ ��� #	��	�	��$	���� &��#����
����)��	���������� ���������.�������� 	��1������ ����������� �����#��	��������	�3�
��$	����	� ���	�	�����	'�� ���	�#	$	��	�� ���	�������� ������	�������� ����	����	�
1���	�3��#���	'���#�������8/�����'�����#����	�������)	��������������	����#���
����	������$	����/	�'��#���	���������	�	������$	����	�����	����	9��
�
 ������
������������������������������������������������!�������"������
(���	#������ ��� #��	���$$�� #����� 1����	���� ����� ���������� #���� ����� ��/��
#����� ��	�	��	� ��������	� �� #	����$	���	� #�	� �	�#		� /�� /����� &������� ���
A���#�� (/������� %�� #�	�	���� #����� (����� .� ������ ������ ��� ����	����$��
#	&&�����	� ������ #����#�� #����� �	��������� 2����� ���	&	��� 	�� �	����� .� ������
#	/	�������	�'	�	��� ���)����	�	�3@�����#	�	� '��	� ������ ������.� ������'������ ���
'	���$	���� #���)����� !��(�6� 	�� ���	����� #	������� ��� �)����� ��(��6@��������
������#		�'��	� ������ ��	�.� ������ ��#������� ���������#	&������� ��'������� �����
�	����������������������	��!����������	�#���	������	����������	�����#	������������	��
%)��	�� ��	�	���� ���������� ������	���� /��� ����������� �)���#�� ��� ���
#�	�	���� ������ #����� ����	����$��� �	� ������� #	� ���� 1����	���� ����#������
�	��������/��������$	�����
����&���������������������	�����	�	����#	����$	��������#	'	���#�� �����	�#		��
�	����#�� ��� �	���� ������	��3� ����� #�	�	���� ����	��	���	�� #�	� �����/	�� 5����
��	�	���� ����	���� /�� �?� 	�� �#	�� 	'	���&�������� �?� ���(��'��$	���� ��������
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����������'�����#	��#�	�#	�	��	�#���)�������#������	����3�&��#�������	����'�#����
�)������	���� #���)	��	����� #���)�#�$	���� ���	� ����������	�� "�������� ����� ��	�	����
#	����$	����� �	��'�� ���� ���� #	� ���	�� �)	�#	&&����$��� ��� ���� �)���	�	�3� #�����
�������� #����� �	�������� ��� ��������� #	� �#�$	����� �#� .� 1������ 	�� ���	'��
&��#��������������	�������#���)��	�������������������#	�����	��/���	���	&	��
	���	&	�������)�#�$	����#�	���#����������	�3���$	����	�&�����	��
%�� ����#�� ��	�	���� #	����$	����� �&&����� /��� ���� ���� ��	���� 	�� #	�	���� ��
'	����� 	�� 
���	�� 2������ �������� ��	���� 	�� #	�	���� �#� �#�������� *#������� ���
����	���.����������	����#����������	�����''�����#������	'	���	��� /������
��:���������	'��#	�����������������#	���������������	�3��
%�� ���$�� ��	�	���� #	����$	����� �	&��	��� /�� ��� �����	�3� &�����	� /����� ��	���
���)	������� #��� ����� ����	��� #	� �����$$������� ��/�� 	�� ���	#���$	���� #�����
���	&������� 	�#	&&����$�� #����� ��'	'����� ��	� ��&����	� #���)�#�$	���� �� /��
1�	�#	�����'	��	��������#	��	�	��$	�����������#���)��	��������������������
%��1�����������	�����	�	����#	����$	������	� ��&&���������&�����/�� ����	��'��$��
#���)�����$�� #	� �	&��	����	� ������	� ���� 	�� ����	��� �#������� ����.� �����	�	���
�������'	���$	����#���)�����!��(��6��
�
#����
�����������������������������	������
%�� (����� /�� ������ 	�� ���	#���$	���� ���� ����#����� #	� �	&��	������ 	�� ����
�����?� ����������	�!,���	� ������'��#	����� �	���$	���� �������	���������8����	�
���	���	��	9� 	�'���	�	���''�����	����#�'����������������������/���#�����'���
	���	������� ������ #	� #	'������� ��#��� ��� �)�	���� #	� ��)��	��
���#	���#������ 	����#�'�� �#����������&	��	�� �����'����� �)�#�$	�����"� ���'	$	�
��	��	����#	�	���'��������	����������	�	'�����������������	���������/�����	�����
�	�#	������'����������#������	$$�������'	��������	������$��/���)���	'��#	����
����	��� �'�������� ���������� �� /�� ���� 1��#��� &��	��	���� ��������� #�� < ��
�����.������������&	��������������''����&���	�	���#	��	&��	�����!-��������'���
�����	��� ��� '	�� 	������� #	� �	������ < �� �����.� �	� �	'����� ����� (����� �������� #�	�
#	�	��	� #���)������&&	�/?� ���������� ���������&����������� 	������$�������� ����
'	��� ��	'���� ��&��	��	���� �� ���� #	��	�	��$	���� ��	������ #����� ���� #	/	������
����������	�3��
*�/��	��1��������� 	���	�#	$	����������#	������#	��#�$	�����	� ����&���:�����
������������	�#	$	������������������	�3�#	�< �������.����������#�����	�#��	�	�����
�	����������������������	�#	������	�#��������#���)���	���������	������#���	'���
*��������	��#�������#	�< ��������0��	��	�#		�#	������������������������	����$��
#	� 1������� '��	� ������ ����� ����	�	����� /�� 	� �	�	�'	� #����� �����	�3� ��$	����	�
&�����	� ������ &��#��	� �� /�� ���� '	� &����� ������ #	��	�	��$	���� �� �����
#���)����������	�3� #��� �	/	�#������ "� �	�#		� ����#������ ��� ���
���������$	��	�#�����#	&����#�����'��������1���	��&&����'����/��	�������$	����
���� �	����#�'�� �)���	��� #	� ����	�$	���� #����� (��6�� 	�� 1������ �)����� �� ����

                                                 
16 Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 maggio 2002, Frettè contro Francia, consultabile su 
www.echr.coe.int 
17 Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 maggio 2002, cit. 
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������	���������	��$	��	�#�������������	/���#��'��������'	���&��	��	�����"���	&	����
#)���#���� �� /	��1��� �)�����	$$�$	���� ���	�	�����	'�� 	�� '	���� �#� ����
�'�������� �#�$	���� ���� ���	��	'��1�	�#	����� #�	�	���� /�� 	����&��	���� ������
�&����#�����'	�����	'����#���������������
"�������� ���� 1������ �	����#�� 	�� ����	��� #)�����$$�������� ��� (����� &��� ���
���	���������/��.���������������������	�������������������0������������	���
�''���� /�� ��/�� ��� ��	� ����	� �������	����	� #����� (��6� ��#���� #	� ��� �����
����	��� #	� �����$$������� ���� ��� � 	����� #����� #	&&����$�� ���� ��� #	'�����
�	���$	��	�� 1������ '��	�� �� ����#�� #�	� ������	� ���/?� ��� ������$��� �''����
�)�����$���#	����	�#����	�����	�����	��	��	����	��	��	#		���#��	� 	��2�������
�����?����(����������'�'��/�����	�����	�	�������	'����������������	�	�	�3��������
��������	������������	�#	��#�������� 	���	��������	���'���5����'	���	�������'��#	�
�������������&�����#	�#	����	�����#	����&��#��#	'�����$���������#��	�����	�
������#������	��������������#	�	:�� ���(����� ���	�'������������	�3���$	����	� ���
�	����3�������#�	�	��	� 	�����	����� �	� 	�	�#	� ������������$������)�����������"��
���	���#�����#���'	������)������������	����	��3�#���	�����	�����(������	���'�'������
�?�	�����������������#�	�	��	�#����������	�3���$	����	�	�����	����������&���	�3���
�������	���$��#���)�����!��(��6���
B�	�#	� ��� �	���	&	�$	��	� ���������� #��� A�'����� ����)�������� #����� �����	�3�
��$	����	� '������� �	�#	���� &��#���� #����� (����� 	�� 1������ '	� ����� 	�� �����
	�������	� ��������	�� �''���� 1������ #��� �	�������� �� 1����	� #�	� ����	�	� /��
#�'���� ������� �#�����	�� %�� (����� �	��#�� �)	�������$�� #��� ������� �&&���	'�� ��
&��	��	���� /�� �	� #�'�� 	���������� ����)�#�$	����� ���� 1������ �)	��������� #���
� 	�����.� �����	�����	������� ��1������#�����	����� �#���������"��1������ ���	&	��
&���	���	����������	���	�����/���������	�	�	��#��'������	���������$�������	'��
���)�#��$	���� �	�'���� #�� ���	���	� #����� ������� ������ �� #����� �����$��
#���)�������� ��������� %�� #	'	�	���� #����� ����	�3� �	���	&	��� ���	��������
���	��	��	� 1���	� ��	����	� �� ��	/	���	�� ��� #����� ��������$��� ������� ��/��
#���)��	�����������#	����#	����	&		� 	�������	������/?�������&��#��#	'	�	����
#����� ��	�	��	� �����	/�� ��$	����	� �� 	������$	����	�� ���	����� ���)��	��	�3� #	�
����	�	��#�����	�	��	��������	����	���	��	/	�#���	�����������/����������	��	�
#����� (����� �	� �#���	��� �� 1������ ��'�����	'��� ����� �	����#���� 	�� �	� 	��� �����
����	�	�	�3�#���)�#�$	��������	�������	����	����#���)���������!�#����#	��	'	���
&������� ������ ���'����$�� #���)	��������� #��� ����	��� #	/	������ �#�����	����
�	������� ���	� 	�������	� ���	��	� 	� #��� �	�������� �� ����� ���� ������ ��������	�� 5�����
	:�������#�������#�������#������	���#	������$$������������'	����	����	�	�	��
#	� ����	#	��	��3� ���'	���� ����)����	�$	���� #����� (��6� #�� ������ #���	� ����	�
�#�����	!����
C	�����#���������	;�	�#	��������� �����������!����� ���(�������������#�	�#	�	��	�
#���)����� �	� ������	:� ��� ���� �	/	����� #	� ��#����� ������ 	� 
���	� 0���	�
�����������#���������	��#	�#���������������	���#�����&	��	���	����	��#	�����#	�

                                                 
18 Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 maggio 2002, cit. 
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������ ����� ���� !��,�� /�� ��� �������� #����� ��#��� ���� ���?� �#������!��� %��
�����	�3� ����#��	� �	&	���'���� #	� �	�������� ��� ������� &��	��	���� #	� �	���
�#���	'�� ���� ��� �������� ������������ #����� ��#��� #����� ����	��� �� 1�������
���	#����#������	/	������������5�����	&	����'�������&�������������#�	��	�#		�
#	� ���	��� 1������ #�� 1����	� #	� ���	��	� 	�3� ����#��	�� 2��� !����� 	�� (�#	�� 	'	���
����#�����	�����'������)�������!��/�������	����#��������������	����	����������
�'��������������	��������	��&	��	���
%��#���#���������������	������������������	���	�#	$	��#�������#�����#	��������
(����� #	� ����������� ��������#�� ��� '	���$	���� #���)����� �� (��6� 	�� 1������ ���
�����	�3�����#��	� /������	&	������ #	� �	�������� �)�����	�3����	���	���� �� &�'����
#����� �������� #����� ��#���� 	����&����#�� ��4� 	��	���	&	��������� ������ '	���
&��	��	���� �� ��	'���� #��� ������� D����� �� 	:� ��� �	������	� ������������ ���
#	��	�	��$	����� �	������� ����� ���	�� ������������	�� 	�� 1������ ���� ����'����
�	��������� ��#���� #�	� ����� #	�	���� �	����	��	� #��� ���	����� #	������� #���	�
������!������(��6��
%��(���	��	����#�	�#	�	��	�����	�#	�#�������������������#������	�'	�	�	�3�#�����
#����#���	��1�������)�������(��6�/������'����$��#	������$	����#���	�	�#	'	#�	�
���������	����&����$�����	����	��#����������	/�������	�3�����������	���#	������
�����	�3� ��$	����	� #���)	����&��	��� ������ '	��� &��	��	���� #�	� 	���#	�	�� 	�� 1������
��:� ���#���� /�� 1������ 	����&����$�� �������� �����	$$���	� 	�� ����	��$	��	�
���	�	'��� 	������	� �#���� �&&���	'���	�������#�����'	���&��	��	�����2����� ���	&	��
��������(���	��	���������':�/��������	���$	��������#��������	���#	'�����������
�	������	�#	�'	'���� 	��	�������� �)�&&���	'������	�	������#	� �����	��&&���	'	�����
/��	���#	'��	�'��� �������	�	������#	� �����	��	��	#		� ���������'	'�����#�����
��#��� �� ���&	��	�� #	� 1������� '	���	� /�� ���������������	� #	'������� 	��������	�
1������������#���&������������''�����������$	�����������#���#�����&�������������
5����'	���	����������	����	������#��������#����������	�3�#�����������	��	#	��
���� ����'�� ���	#�����	� ���� '	���$	���� #���)����� �� (��6�� 	�� 1������ ���
����	$$�$	������#��	���#	�����$	��	�����������	��	����#�'�������	'����������
'	�����	'����#�������������/�������������	���������!������������/	������	�������
����	����&��4�������'	�����	'����#���������	��*��������	'��#����	������	����#�'�����
#	��	�	��$	����� �	� ����	� #��� �	/	������ ����� �� (��6� ����	$$���� ������ ���
�	������	�	�����	�������������	�3����	���	������������������'	'�����#�������#���
	��1��������������������	&����#�� /�� ��� ����������#���� 	�� ���������	��	� ����
#	��	�	��'�� ���� ���	�� ����������	� �� ���	�� ������������	�� ���� ������ ���
���	��	���� #�	� #	�	��	� ����	� �����':� /�� 	�� ����� #	� #	�	��	� �� ���������	�	�3�
���	���	��	���������	��#	�����������	�������:���������1�	��������#��������	��
�������������� ��'	'����� �� 1�	�#	� ���� ���	� ���	��	� ���	#���'�� 	�� �	�����
E��F�'��������	�'	�	����
"�������	��������	���������0������������	������(�����&�����#�	����.'	�������
#����� ���� �	��	����#��$�� ��������#�� ���� ���	$	���� ���������������
                                                 
19 Commissione europea dei diritti umani, 19 maggio 1992, Kerkhoven contro Olanda, consultabile su 
www.echr.coe.int 
20 Commissione europea dei diritti dell’uomo, 19 maggio 1992, cit. 
21 Commissione europea dei diritti dell’uomo, 19 maggio 1992, cit. 
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	�����	�	��� &	��� �� ���� ������ &��� �''���� /�� 1������� &����� ��������
�)�#�$	���� �� &�'���� #����� �������� ���� ��	������ ���� .� ����	�	��� ��	�
�����	'�������	�#�����������������	��������������������
�
$������	������
*�/������&&�����	����#	�	��������	���	������������� ��'��$	��	����������#���
(���	��	�� #)�������� .� �������	�� ���������� 	� ����	� ���	��	� #��� 
����������
��������	��������'	���� �)	�������$��	�������#	����		��� ��������$	����	�1������
����	���	��/�����	������������"����	���#	� ���	�����	�'��������	����������
C	����$	����#���
������������������#���)��&�����	��!����� ���������	�3�#	�#	�	��	�
������	�����������	�������(����	�3�=�������>�����1�����	�'	��'����	�����	������	�
�� �'	����� ��� #	����	�3� #	� ������������ #����� �������� ��� ��	����������
��������������������(���	��	����#	�������&	�����1����	��	��	� 	��$	����#���#	�	����
#���	�����������	�#	�����������	���	��''����#	��#����������'����	���&&	#�������
#�	�����	�	����
�����	'�������� 	��!,����$��������	��
�����������������������':��������'��
C	����$	���� ���� �	������� #�	� #	�	��	� ����	� ����)6�	���� ��������� ��� 1������ ���
������ +-��� 	�'	��'�� ��	� ����	� #���)6�	���� ������� �� ��#	&	���� ��� �����	��
���	���$	���� ��� &	��� #	� �	�������� ����������� ��� ��'	'��$�� ��� #	� &���	� #���
����	���	�� 	�#	���#���������� #��� ������� 2����� ������� ������ ������	���� ���
����������� �����	�3� #	� ���	���� ���	#	� ��������	� ����G���	��� #���
�	����	��������	�����#�����'��	��&�����#	���'	'��$������������������������
��	������ �� #�	� ����	���	� �����	� ���� �������� #����� ������� ������ ��	�����	�
����G6������
������� ���� &������ #��� #	�	���� ����	���	��� 	�� ��������� ����� #	��	�	��$	��	�
&��#���� ����)��	���������� ��������� ���'�� ���$	�� ��	� 5������	� #���)6�	����

                                                 
22 M. Costanza, Adottare e' un diritto di tutti? in Diritto delle persone e della famiglia, 1994, II, p. 1079; 
P. Schlesinger, Una risoluzione del parlamento europeo sugli omosessuali, in Corr. giur. 1994, pp. 393 
ss.; F. D'Agostino, Le coppie omosessuali, problema per i giuristi, in Iustitia, 1994, pp. 77 ss.; G. Perico, 
Il Parlamento europeo e i diritti degli omosessuali, in Agg. soc., 1994, pp. 593 ss. Si veda altresì S. 
RODOTÀ, Le coppie omosessuali, in Repubblica del 17 febbraio 1994, 10. L’autore riferendosi alla 
citata Risoluzione 8 febbraio 1994, testualmente afferma che: "quella risoluzione ci proietta oltre la 
tolleranza, al di là di una facile adesione al principio di non discriminazione, e ci obbliga ad affrontare la 
questione della pienezza della cittadinanza da riconoscere agli omosessuali". Sul punto si veda anche G. 
Cosco, Convivenza fuori dal matrimonio: profili di disciplina nel diritto europeo, in Dir. famiglia, 2006, 
p. 349. 
23 Il testo del punto 57 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 marzo 2000, disponibile su 
http://eur-lex.europa.eu/. afferma che “ (Il Parlamento Europeo)  osserva con soddisfazione che in 
numerosissimi Stati membri vige un crescente riconoscimento giuridico della convivenza al di fuori del 
matrimonio indipendentemente dal sesso; sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad 
adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso 
riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; chiede 
agli Stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di 
riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; rileva 
pertanto la necessità di compiere rapidi progressi nell'ambito del riconoscimento reciproco delle varie 
forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso 
��	�����	�����G6�9��
24 In dottrina, E. Rossi, L’Europa e i gay, in Quaderni costituzionali, 2000, pp. 404 e ss. 
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��������� ���	&	������� ����)����� !�� #��� 5�������� #	� *�����#�� �+�� "�� ������
�������� �	� �	��#�� �G����� �!� #����� (����� #�	� #	�	��	� &��#�������	� #���G6�	����
��������������'������2	$$��#���(���	��	����������#���-���#	�������������������
	���������� #��� 5�������� #	� %	������ #��� !�� #	������ ���-�,� /�� �)/�� �����
�	��	#	�������'	���������
"��1����������������#�	�	����#�����(�����#	������������.�������	����������������
������	��� #	� ��������� 	�� �����	�#	$	��� ���� ������ #	� �	�#	$	�� &������� 	��
����#��$�� #����� ������$�� #��� ���� �������� ������ ��	� ���	����	� ���	���	�
�#���	'	� /�� ���	&���	��� ���� ���	&	�� ��	���������� ���������� ��� ������
�)��	�����������������������&��#	�������������������	����������������	'������
�������������	&����$	����#�������������	�3�#	����	�#	'	#����%�����	&	������
	��������������#	���������/������	��������	��1����	����.��	��	����#������������
������ �#����	��� �	����	���� ���� ����� #����� ��#��	��� �����	�3� &�����	��
	�#	���#���������� #��� ������	���������� ����������2�� �������� /�� 	���	������
#����� ���� �	/	����� #	� �#�$	���� ���� ����� ������������ #��� ���� ��	����������
��������� /�� �����	$$���� ���� #	��	�	��$	���� ���� �	���	&	��	��� ��� ���� ����
������	�� ���������� 1�	�#	� ������ ����� ����� '�����$	���� #��� ����	��� #	�
�����$$���������������#�������#��	���(��6��
A�	� ����	� �#�����	� ��� (���	��	�� #)������� �� �������	����	� #����� (��6�� 1�	�#	��
������	���	�����)	�������#������������	���#	������$$��������#	�������	����������
�)�#�$	���� #	� � 	���	� �� �������� ���� ��	������� ��� 1������� 1������ &�����
������������)��#	����������$	�����������.� �����������	���������� �)�#�$	����
�	��	����	�����)��	��������������#���)��	��������������������
�
� � � � � � � � �������������	�
� � � *�����	����#	��	����#���)6�	'���	�3�8�������9�#	�< 	�����
�

                                                 
25 Ratificato nell’ordinamento italiano con la legge 16 giugno 1998 n. 209. Tale trattato esplicitamente 
richiama il divieto di discriminazione in base alle  «tendenze sessuali» e impone alle 
istituzionicomunitarie di introdurre norme che vietino la discriminazione fondata su quelle. In dottrina, in 
senso critico, F. Patruno, L'omosessualità di un coniuge causa simulandi dell'altro. Una ricostruzione del 
fenomeno dell'omosessualità nel Magistero della Chiesa e nella giurisprudenza ecclesiastica. Note 
minime, in Dir. Ecclesiastico, 2002, pp. 52 e ss. 
26 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 2007/C 306/01. 


