
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione Diritto dell’Immigrazione 

CORSO DI FORMAZIONE
TECNICO-PRATICA IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

��������������������������������
�	�������������	�����	����	��������������	��������

���������������������������������������������������������������������������������
����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������
�����������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������

�������������� ������������
������������������������������������������


	���������������	������������������	�����������������������������

������������������	����
�����������	��������������������	�����������������������

�������������
����� ����������������������������������������� �����������	�������������������
�������	�
	��	����������������������������������� �����������	�������������������
���������������	�����������������������������������������������������

���	������
����������	��	������	�����������������	����	����	����������������	����������	�

�����	���	������	���	��������	��������������������	������������������������

��������������
 ��������������	������������������������

������������������������������������������	���������������������	�������������	���
������	�����������	��������	����������	����������	����	�����������������������


	�������������	��	�	�����������������������������������������������
��������������	�����	����������	��������	����������������������	�����������������������

�����������������	��
���������������	����������������������������������������������������������������������

���	������
�������	�
	��	����������������������������������� �����������	���������������������������������������������
����������	�������������������������������������
�����	��	��	������������������������������������

������
���������������������������������������������������������	�	����������

�	��	���	���������	���	���������������������������������������������������	�������

�����������������	������
���	������������������	���	����������	�������������	�����	���������	�������������

��������������
�	������������������������	����������������������
���� ������	��	�������������������������������������������������������������������

����� ����������
 ���������������	������������������������

�	������	����	�����������	���	��������	�������	����������������������������������


	����������	����������������������������������������������	�����������������������
�����	�����	����������������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
���� ����������������������������������������� �����������	��������������������

���	������
�������	����������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������	��	�����	������������������������������
�������������	���������������������������������������

�����������������	������
�	��������������������	�����	�	������
����������������	�������������	��

��������	����������������������	�������	�������������������
���������������	�������������������������������������������������������������������

��������������
 �����������	������������������������

�����������������������������	���������	�����������������������������	���������	�
�������������	���	������	�����	��	�����������������	��������	��������������������


	�������������	�������	��������	�������������������������������	����������������������
���������	�	��	���������������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
�����	��	��������������������������������������������������������������������

���	������
�������	�	��	������������������������������������
���������������������	���������������������������������������������������������������������
������	�����	�	��	��	������������� �����������������������
��

�����������������	�����
��������	��������	���	�������	�������������������	��������	��������������

�����	��������������������������������������������

�����������	����������������	�	���������������������������������	����������
������	����������������������������������������

���������������
 ��������������������������������������

�����������������	����	�����������������	����	�����	�����
�	��	����	��	�����	������	��	��������������������	�������������	�������������	�������


	�����������	��	����������	�������������	��������������������	����������������������
������������������������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
���� ������	��	������������������������������������������������������������������

���	�������
��������������������������	����	��������	�	������������������	������

������	���������������������������������������������������	�������������������	����

�

 ���������	�����������	���������������������������	������	�������	�
�����	������� ������������������������������������

��������������	�����������	������������������������������������������������	������	�
������	����������	

�����������������������
�������������	��	���������	��������������������	��

����¡	������������	��������������������������������
������	�����	�������	������������������	�������������������������������
�����	�������	�	���������������������������������

�����������������	������
�����������	�������������������������	��	�������������������	���	�����������

������	��������	���	�����	���������������������������������������������������������

���������������
 �����������	��������������������������

�����������������	����	������������������	����	����
�������
����	����	��
�������������������	����	��������������������������������	����������������	


	�����������	��	����������������������	��������������������	����������������������
������	��	������������������	��������������������	����������������������

�����������������	��
�����	��	������	������	������������������������������������������������������������

���	�����
��������������������	�����������������������������������
�����	�	���	��	�	���������������������������������
����
����	���������������������������������������

�����������������	�����
������������¢�	��������������������������������������	�����	���������	������������������
 ��	�����	�	����	����	����	�������������	���������������������£���������������
������	������������������������������������������������������������������������������

��������������
 ��������������������������������������

���������������	��	�����������	�	����������������������	����	���������������������	�
����	���������������������������	�������������������������	������	�����	��	�����	�


	��������������	�����	������������	��������������������	����������������������
�������	���	�	�����	��������������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
�������������������������������������������������� �����������	��������������������������������������������

���	�����
�����	��	��	������������������������������������
���������	���������	�	������������������������������
���������������	��������������������������������������������������������������������

����������������
 �������£�����������������������������

����������	��������	������������	��	������	�������������	����	������	������������
���	����������	�����	��	����	����������������	���������������������	������


	�����������	���������������������	��������������������	����������������������
������	��	����	�	����������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
�����	����	������	��������������������������������������������������������������

���	������
������	� ������	���	�	�����������������������
����
���	�������	��������������������������������������
������	����	������������������������������������

�����������������	������
����������������������	��	�������������������	���	�	��������	�����������	������	������

�����	��	�������������������������������������������

���������������
 ����������
������������������������������

�����������������������������	����	�����������	��������	�����������������������	�
������������	������������������	������������	��	������	��������������	�����	�

������������������������������	����


	������
������������	��	�������������������	��������������������	����������������������
�����	��������	�	��������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
������������	��������������������������������������������������������

���	������
����
����	�	� ��������������������������������������
����
��	��	�������	��������������������������������������������
��������	�������������	��	����������������������������������

�����������������	������
�	��������������������������������	��������	���������������������	����	����

����������	����	�������������������������������

�������������������������������	����	������������	��	������	��������������	�����	�
������������������������������	����

���������������	��������������������������������������������������������������������

�������������
 ��������������������������������������

�����������	��������������	���������������	���������	�������	�������������	�����
����	��������	�������������	�������	�����	��������

�	�������	����	������������������������������	��	������������������������������	����


	������������������
������������	��������������������	����������������������
������������ 	���������������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
���� ����������������������������������������� �����������	������������������
��
���	�������
�����
	��	����� ���	������������������	��������������������
������	�	�����	��������������������������������
��������������	������������������������������������������������������������������������
���������	��	������������������������������������������

�������
�	��������������������	�����������������	������
�����	�	������������������������������������������

�	���	�	����������	�������	���	������������������������������������	���������
�������	�������	�����������������������������������	��


�����	�������	���	��������	���������������������	�����	���	�	
�������	�����������	��������������������������		��������������

 ��������������
 ����������������������������������������

�����������������	����	�������������	�������	�������������������������������	�
����	���	�����������������	�����������������	���������������	�������


	�������������	�¤	��������������	��������������������	�����������������������
������	������	��������������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
�����	�����	�������������������������������������������������������������������

���	������
�������	�����������������������������������������	�����������������������������������������������������
 ������������������������������
�����������������
��������	���
�	��	����������������������������������������������������������
�����	��	������	������	������������������������������������������������������������

�����������������	������
������������¢�	�������������������������������������������	�

��������������	��������������������������������������

�� ����������������
 ����������������������������������������

����	���	��	���	��	�	��	���������������	�����	�����������


	��������������������	��������	��������������������	�����������������������
����
	����	�
�����������	��������������������	�����������������������

�����������������	��
�������	��	�������	�������������������������� ����������������	���������

���	�������
����
	��	�������������������������������������������
������	����������������	�����	����������������	�����������������
�������	������������������������������	������������������

�����������������	������
��	�����	������������������	�������	�����	���	��	���	��	�	

�������	����
�����������	������������������������������������������������������������

������������
�������������	���������������������������	������������������	����������������������
����� ����������������������������������������� �����������	�������������������
�������	�
	��	����������������������������������� �����������	�������������������
���������������	����������������������������������������������������������������

____________________________��

������������������	������������������� ���������������������	����	���������	���
������������������������� �����������	������������������������� ��������������
������������������������������ �����������	���������������������������	�
	��	���
��������������������������������������������������������������������������	�����

�����	��������������������������������	�������
������������������������������������������������� �������������������������������������������
�������������������������������������������	���������������������������������������������
�����������������������������������������������
__________________________�_

���	�������� �������������������������������� ��������	�������� ������������� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���  �������	��� �������� ���� ��� ��������������� ������������� ��� �������������� ����
���	���������� ������������� ���� 	��� ������������� ��� ���� ��� ������� ������������� ��������
����������������������������������������	������������
���������������������������������
���������������������������������������������������	��������������	������������������
��������������������
������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������ ���������
�����������������������������������������	���������	������������������	������������������	���
�������������������


