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1 Così sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
2 Così sostituito dall’art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
3 Così modificato dall’art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
4 Così sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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5 La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e le sue successive modificazioni sono state riunite e coordinate nel testo 
unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali 
approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 22. 
6 L’art. 7, primo comma, lettera a), che recita: «a) i deputati regionali o consiglieri regionali» è stato dichiarato 
illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 344 del 28 luglio 1993.  
7 Lettera così modificata dall’art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 271. 
8 Gli attuali commi secondo, terzo e quarto dell’art. 7 così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo 
dell’articolo stesso. 
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9 Così sostituito dall’art. 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
10 Comma così modificato dall’art. 1 della legge 3 febbraio 1997, n. 13. 
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11 Comma così sostituito dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
12 Comma così modificato dall’art. 1 della l. 23 aprile 1976, n. 136 e, successivamente, dall’art. 2 della legge 
4 agpsto 1993, n. 277. 
13 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs 20 dicembre 1993, n. 534. 
14 Comma così modificato dall’art. 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
15 Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
16 Gli attuali commi terzo, sesto e settimo sono stati aggiunti, in sostituzione dell’originario terzo ed ultimo 
comma, dall’articolo 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130. 
17 Gli attuali quarto e quinto comma sono stati aggiunti dall’art. 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
18 Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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19 Comma così modificato dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
20 Comma così modificato dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
21 Comma così modificato dall’art. 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
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22 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs 20 dicembre 1993, n. 534. 
23 Comma così modificato, da ultimo, dall’art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
24 Articolo abrogato dall’art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
25 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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26 Così sostituito dall’art. 1, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
27 Comma così modificato dall’art. 4 della legge 11 agosto 1991, m. 271. 
28 Comma così modificato dall’art. 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277. Il secondo comma dell’art. 20 è stato 
anche modificato dall’art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276. 
29 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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30 Comma così modificato dall’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 271 e dall’art. 2 della legge 4 agosto 
1993, n. 277. 
31 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
32 L’art. 6, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 ha abrogato – dal testo dell’art. 20, secondo comma, 
del presente testo unico – le parole «i certificati di nascita, o documento equipollente». Conseguentemente, 
si devono ritenere implicitamente abrogate anche le parole «il certificato di nascita, o documento 
equipollente, o» contenute nell’art. 22, primo comma, n. 5. 
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33 Abrogato dall’art. 6, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
34 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
35 Comma aggiunto dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e poi così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 
20 dicembre 1993, n. 534. 
36 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
37 Comma così modificato dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
38 Abrogato dall’art. 6, comma 9, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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39 Articolo così sostituito dall’art. 1 del D. Lgs 20 dicembre 1993, n. 534. 
40 Comma così modificato fall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successivamente, dall’art. 1 del D. 
Lgs 20 dicembre 1993, n. 534. 
41 Il secondo comma è stato abrogato dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
42 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs 20 dicembre 1993, n. 534. 
43 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs 20 dicembre 1993, n. 534. 
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44 Gli articoli 27 e 28 sono stati abrogati dall’art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, «Regolamento 
concernente l’isituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale 
personale a carattere permanente». 
45 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
46 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. Le tabelle B, C e H di cui all’art. 
31 sono state abrogate. I modelli delle schede attualmente in vigore sono previsti dalle tabelle A, B, C, D 
allegate al D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14. 
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47 Comma così sostituito dall’art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70. 
48 Comma così modificato dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
49 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
50 Comma così modificato dall’art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
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51 Gli articoli 36 e 37 sono stati abrogati dall’art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, che reca 
«Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle 
urne per la votazione». 
52 L’articolo 39 è stato abrogato dall’art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312, recante « Aumento degli 
onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di 
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali». 
53 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
54 Comma così modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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55 Così modificato dall’art.6, comma 15, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
56 Comma così modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
57 Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62. 
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58 Le parole «scrive il numero progressivo sull’appendice di ciascuna scheda ed» devono intendersi 
abrogate. Infatti, l’appendice delle schede di votazione, già espressamente abolita dall’art. 5 della legge 23 
aprile 1976, n. 136, non è più prevista nei modelli di schede introdotte dall’art. 13 del D.P.R. 5 gennaio 1994, 
n. 5. 
59 Comma aggiunto dall’art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
60 Comma abrogato dall’art. 6, comma 16, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
61 Comma modificato dall’art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277 e successivamente sostituito dall’art. 1, 
comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62. 
62 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62. 
63 Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
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64 Comma sostituito dall’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 271, e poi così modificato dall’art. 2 del D. Lgs 
20 dicembre 1993, n. 534. 
65 Comma così sostituito dall’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 271. 
66 Articolo modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186, conv. dalla legge 4 luglio 1981, n. 349. 
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67 Articolo così modificato dall’art. 2 del D.L. 6 aprile 1993, n. 97, conv. dalla legge 25 maggio 1993, n. 160. 
68 Comma così modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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69 L’art. 54 è stato abrogato dall’art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, «Regolamento concernente 
l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere 
permanente». 
70 Il primo comma è stato così sostituito dall’art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. L’ultimo comma è 
stato aggiunto dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17. 
71 L’articolo è stato così sostituito dall’art. 9 della legge 11 agosto 1991, n. 271. 
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72 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 10, lettera a), della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
73 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
74 Le parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di 
esprimere» presenti in questo comma sono state abrogate dal D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, in seguito 
all’esito del referendum del 9 giugno 1991. Il comma è stato modificato dall’art. 3 della legge 4 agosto 1993, 
n. 277 e dall’art. 1 del D. L. 10 maggio 1996, n. 257, conv. in legge 8 luglio 1996, n. 368. 
75 Comma abrogato dall’art. 1, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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76 Così sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. I commi secondo, terzo e quarto sono stati 
abrogati dall’art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
77 Periodo soppresso dall’art. 6, comma 19, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
78 Articolo abrogato dall’art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
79 Articolo abrogato dall’art. 3n della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
80 Articolo abrogato dall’art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, in seguito all’esito del referendum del 9 giugno 
1991. 
81 Comma così modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
82 Comma così modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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83 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62. 
84 Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62. 
85 Articolo abrogato dall’articolo 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
86 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62. 
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87 L’art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito l’appendice nella scheda di votazione. 
88 Così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
89 I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall’art. 6, comma 25 della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
90 L’art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato il comma 5 ed il secondo periodo del comma 6. 
91 Comma modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e dall’art. 6, comma 25, della legge 21 
dicembre 2005, n. 270. 
92 Così sostituito dall’art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271. Il comma 2 dello stesso articolo 
ha, inoltre, così disposto: 
«2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 
sono segnalati al presidente della Corte d’appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli 
uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall’albo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53». 
93 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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94 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
95 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
96 Comma così sostituito dall’art. 4 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
97 L’appendice delle schede di votazione è stata abolita dall’art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 
98 Comma abrogato dall’art. 6, comma 27, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
99 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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100 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e successivamente dall’art. 1, 
comma 6, della legge 16 aprile 2002, n. 62. 
101 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
102 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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103 Comma così inserito dall’art. 12 della legge 16 gennaio 1992, n. 15. 
104 I commi settimo, ottavo e nono dell’art. 75 sono stati abrogati dall’art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 
534. 
105 In seguito all’esito del referendum del 9 giugno 1991, l’art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 ha abrogato 
la disposizione dell’art. 76, comma primo, n. 1, limitatamente alla parola «61». La parola «60» è stata 
abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
106 Articolo sostituito dall’art. 1, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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107 Articolo abrogato dall’art. 4 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
108 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
109 Articolo abrogato dall’art. 4 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
110 Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
111 Il secondo comma dell’art. 81 è stato abrogato dall’art. 4 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 
Successivamente l’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato i commi secondo e quarto 
dell’art. 81, quali risultanti dalla rinumerazione dei commi in seguito all’abrogazione disposta dalla legge n. 
277 del 1993. 



�����������		�
�������� 27

� ����	���	�)'�
! � �����������������
�����$�
�����+������	�	����������������
����������
	�����������������
A
������� �
�
�����'��
� �����
�����	�����/�����������	
������
����
����������
�$$�����
���		�
������	����������	�&
����
���$�
��������������/�
	�������
�����	��������
���		�
��������
�$��������������	�

�	�
���%������
�/�����������	
������
����
�������� �
�
�����'�����
� � */�������� ���	
���� ����������� 
���$�	�� &��� ��	
�		�� ��� $�
����� �� 	�		�� &��� ������� ���	
����
��
����
���������� ��������� �����	�
��� �$�� ��� 
�	��&�� ����
	����� �� ���� �� ��6� ����
	�� ����	�� ���
�
�����	�#�
�;��	�
����� ������
�� ���		�
���� ���������� �� ��������� ���	� �A���� ���
�� +� �	�� ����� �����������
���
�� ���		�
���� ��
����
��������� �����&��	�� ������ ���&���� ��
����
������� ����� ���	�� �$��	�� ���
�����������	
����&��)�
(;��	�
��������� ������
�����		�
�������������������������������������� ���	�������&�	����	�������
������ ����� ���
�� ���		�
���� ���������� �� 	�		�� ��� ���	�� �%�� ������&���� ��� ����������� �	������
����%E�������
�����		�
����������������������	�����������&�	�������$����'���������������������
���	����������	�����������&�	���%��%���		���	�������&&��
�����
����$�	��$��������
����)�
�;����$����'����#�
�;� ���������������� ���	���%���������������&��	����������������������������� ��������
����	�����
$�	��$��������
��������%�����	��&������������������	�������&�	���%�������������&��	������������
��������������������(���
����	�����$�	��$��������
������$$�
���������	�������&�	��
���
����	�	�$��
�� ����
����� ���&���	��%�� 
���������	��� �
����	�	�� �������$����	�� ��� ���� ����� ��
����
�������
����
���� ��� 
�&����� ��� ���� �	�	�	�� ��������� �
�$��� ���� ��
	�����
�� 	�	���� �� 	���� ����
�����
���&���	��%��� �%�� ������ �����&��	�� ������� ��� (�� ��
� ���	�� ��� $�	�� $����� ���
����� ������
��
����
������)�
�;� ��� ���&���� ���	�� ���� �����&�	�� �%�� �������� �����&��	�� ���� ������ ���������� ������� ��� 1� ��
�
���	�� ��� $�	�� $����� ���
����� �� ��� ���&���� ���	�� ���� �����&�	�� 
���
����	�	�$�� �� ����
�����
���&���	��%�� 
���������	��� �
����	�	�� �������$����	�� ��� ���� ����� ��
����
������� ����
���� ���

�&����� ��� �����	�	�	������������
�$���������
	�����
�� 	�	������ 	���� ����
����� ���&���	��%����%��
�������������&��	������������(����
����	�����$�	��$��������
�������������
����
������������%E����
���	�������������������%������%���������
�	�������
���	������������������		�
���;�����%����������
�����&��	��������������������������������1���
����	�����$�	��$��������
������$$�
���%��������

���
����	�	�$�� �� ����
����� ���&���	��%�� 
���������	��� �
����	�	�� �������$����	�� ��� ���� �����
��
����
������� ����
���� ��� 
�&����� ��� ���� �	�	�	�� ��������� �
�$��� ���� ��
	�����
�� 	�	���� �� 	����
����
����� ���&���	��%����%���������������&��	������������(����
����	�����$�	��$��������
�����
��������
����
������)�
1;�	
������������������ ���	���������������
���;����		�
���;��������	���������������
���;����		�
���;��
�
��������
���
	�������&&������������������
�����		�
������������������������������� �,�	���������
�$������	�	������������
�����		�
�����������������������������������������	�������&�������	�����������
����
���;���
��������
�������&&�����		
����
����		���������F����'������	�����		�
������������� �
"���/����		��
�� 	���� �$������� ���� 	����� ���	�� ���/�$��	����� ��
	�� �
������
��� ��� '������	� �
��$��� ���� ��� ���
�� ���		�
���� ���������� �� ��������� ����������� �� ���	�� �� ���&���� ���	�� ��
� 	����
'������	� � *�� ��
	�� ��	�
�� ��� '������	�� ���F� �		���	�� 
���
����	�� ��� ����
�� ��� ��&&�� ��
����&��
�����������������������������	�������&�������	� �����&&���%��
����&��������
�����		
����
��

                                                
112 Articolo sostituito dall’art. 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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113 L’articolo è stato sostituito dall’art. 1, comma 13, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
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114 L’articolo è stato sostituito dall’art. 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 e successivamente modificato 
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1996, n. 398. 
115 L’articolo è stato sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
116 Gli attuali primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma sostituiscono gli originari primi due commi, a 
norma dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. 
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117 Il numero 2 dell’art. 92 è stato sostituito dall’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 271. 
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118 Il numero 3 dell’art. 92 è stato modificato prima dall’art. 1 della legge 23 aprile 1976 e poi dall’art. 4 della 
legge 11 agosto 1991, n. 271. 
119 Il numero 4 dell’art. 92 è stato sostituito dall’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 271. 
120 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
121 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
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122 Comma così modificato dall’art. 11-quater del D. L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 
1992, n. 356. La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché 
dall’art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa della 
depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. 
123 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. 
124 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. 
125La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall’art. 113, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù 
dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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126 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.  L’art. 18 della legge 27 
dicembre 2001, n. 459 «Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» ha 
stabilito che le sanzioni previste dall’art. 100, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Il 
secondo e il terzo comma dell’articolo sono stati così sostituiti dall’art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61. 
127 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge n. 689. 
128 La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge n. 689. 
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129 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge 
n. 689. 
 
130 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge n. 689. 
131 Comma inserito dall’art. 17 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
132 Comma così sostituito dall’art. 13 della legge 16 gennaio 1992, n. 15. 
133 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
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134 Articolo così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e successivamente dall’art. 1 della 
legge 2 marzo 2004, n. 61. 
135 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata legge n. 689. 
136 La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 
113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art. 34, primo comma, lettera o), della citata legge n. 689. 
137 Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
138 Il secondo comma dell’art. 110 deve intendersi abrogato. Infatti, l’appendice sulla scheda di votazione, già 
espressamente abolita dall’articolo 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 non è prevista neppure sui modelli di 
scheda introdotti già dall’art. 7 della legge 13 marzo 1980, n. 70 ed ora dall’articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 
1994, n. 14. 



�����������		�
�������� 38

��� �
�����	�� ��� ��&&��� �%�� 	
����
��� �� �%���'��� ��	
�� ��������� �� ��
�� ��	
�
�� �/���		�
�� ���
��������+�����	���������
������������	
���������������� �
�
���������
� ���
���
��	��������������������������
���&�������������		�
���������
������
���
����	��	��:���

���������
���
 �	�����
����	������
 �=��� ���	�������
���
��	���
�$��	���&����
	 ��������!���������0��������
��������
�������&��������
�		��������( �
�
���������
� �*������������
� �� 
��	�� ���		�
������$��$��&�����>�������������	�� ������������� 
�����������
�
�����������
���������������������
�		�����		�
�������/��	�
������������������������� �
( � -�� ��� �������� ��������� ��� �����	��� ��� �
�$������� ��� �
�		�� ���		�
���� �� �� ���&&�����	9� +�
�
�������	����
����	�������������
�������'������������������
��
�������� �
� ����>��������G��
���
�������&����������������������������������	�������������� �
���	������
�����$���/��������������������&&��
��������	�����	��������������������������	
����&&��
��
���
��	�������
�$��	������
����	��	��	������� �
�
���������
� � */��	�
�	9� &������
���� ����� '����� ������ �	�	�� 
������� ��
� ��� �����
������� ����� ����
�� ���
���	�	�� �		�� �� ��������� ���	��	�	��� �$�� �&��� 	
�� ����� ����
��
�� ��� �
�������� ����� ����
��
�	���������������
������������	�$���������
�������
�����	������	�$����
���'�������&����������
���������
�������	� �
�������2����
����������	��.�	���
�
�������"�
���	���	��)�
�
�������%�
� ��������������������������������	��%���+���	�
����	�� ���������������������	�
�����
��		��������
��
� ���	�� ������ ?�

�$��� ����� -	�	�� �� ��$�
�� �&��� ���		�
�� ��
� ��� $��&&��� �� ���	�� ����� ����
���		�
�����$����������
�		����
�	�
�� �-�����	�����	���������
�������&���
���������?�

�$��������
-	�	�������
�����
��/������������������
������� �
�
�������&����
� �>������&
�	����
���	�$���� ��$�
����%��
����	
�������
��������������%������
�		�����	
����
	��
��

�$��
���&
�	��	��������	����������������������������������$�	������$���$�
�� �
�
�������'�
� � ,�� ��
������� ��$���� �� ����	�
�� ����� ,������	
������� ����� -	�	��� ���%�� �� �
������	��
��	��������%�������
���
��������������$�
�����'�������$�����	
�$������������/����������
�
��
	�����
�� ����������� ����	��%��������	�� ��� 
����
��� ����� ������ �� 	
����
	���� �/������	9� ��
��������� ��� ������ ����� ������������ ��� $�&�
�� �� ���� ����	�� �� 	����� �%�� ��
����� �	�����	�� ���
7����	
����
����	���
�������
��
�����
�	� �

                                                
139 Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
140 Articolo abrogato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
141 L’art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, «Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
residenti all’estero» ha abolito le agevolazioni di viaggio previste dall’art. 117. 
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142 Comma così modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. 
143 In base all’art. 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 recante «Interpretazione autentica del comma 2 
dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei 
lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali», il comma 2 dell’art. 119 va inteso nel senso che i 
lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in 
aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi 
eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. 
144 L’articolo è stato sostituito dall’art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
145 L’articolo 121 ha avuto efficacia solo per la prima applicazione del testo unico. 
146 Tabella così sostituita dall’art. 1 e dalla tab. A allegata alla legge n. 277 del 1993. 
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