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Perché andare a votare  
Nei giorni 25 e 26 giugno è convocato il referen-
dum costituzionale nel quale si chiede ai cittadini 
italiani se intendano o meno confermare la 
“riforma” della Costituzione varata dal centro-
destra. 
 
E’ l’unico caso, il pronunciamento su modifiche 
della carta fondamentale, in cui il nostro ordina-
mento prevede il referendum confermativo. In 
tutti gli altri casi, come si sa, è solo abrogativo. 
 
Il referendum in questo caso non ha bisogno di 
un quorum di votanti per essere valido. Il voto 
della maggioranza di chi andrà a votare deciderà 
se confermare o meno questa legge. Astenersi 
non ha perciò alcun valore. 
 
Per che cosa siamo chiamati a votare? Sono stati 
modificati dal Governo Berlusconi ben 53 articoli 
della seconda parte della Costituzione. 
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Il 25 e 26 giugno 

VOTA NO 

 

Essi riguardano: la forma di governo, i poteri del 
presidente della repubblica, il bicameralismo, 
l'assetto della corte costituzionale, il federalismo 
fiscale, la cosiddetta devolution. 
 
Non si tratta di un ritocco, ma di un intero dise-
gno costituzionale approvato dalla sola maggio-
ranza che si pone in contrasto con i principi del 
costituzionalismo moderno. Riguarda la seconda 
parte della Costituzione ma ha pesanti ricadute 
sulla prima, cioè sui valori fondanti della Repub-
blica. 
 
E’ un atto responsabile andare tutti a votare e 
votare NO, perché non può essere che un gover-
no si faccia una Costituzione su misura. In demo-
crazia le Costituzioni si cambiano, ma nel dialogo 
costruttivo tra tutte le forze politiche e sociali e, 
soprattutto salvaguardando il corpus di valori e 
diritti della nostra repubblica. 
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