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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 
- DECISIONE N. 10/2008 - 

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri 
Gino Montecchi - responsabile 

Silvia Borselli - componente 
Vincenzo Cincotta - componente 

ha emanato la seguente decisione; 

 
In seguito alla segnalazione del 02.07.2008 dell’Associazione A.S. Le Querci con sede in Pistoia, in persona 
del proprio rappresentante Sig. Mauro Landucci, in merito all’omologazione del risultato della gara disputata il 
30.06.2008 tra A.S. Le Querci – A.S. Romania,  valevole per la finale del campionato Nazionale UISP calcio a 
11, la Corte Nazionale di Giustizia, visionate le prove prodotte dall’ Associazione Le Querci, in particolare il 
legame contrattuale tra il giocatore dell’A.S. Romania Cernat Sandu, presente nelle note di gara tra i giocatori 
titolari e la squadra professionistica rumena Politehnica Iasi Timisoara militante nella massima serie (Liga 1) 
del campionato di calcio rumeno, delibera di sanzionare il giocatore Sandu Cernat tesserato per l’A.S. 
Romania con la squalifica di anni 2, in applicazione dell’art. 144 R.D. espressamente richiamato dagli artt. 1 e 
seguenti della Circolare del 31/5/2007 che prevede il divieto di partecipare a gare dell’attività ufficiale della 
Lega Calcio UISP agli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali FIGC oltre la categoria 
Eccellenza (o campionati esteri di pari livello); di squalificare il presidente dell’A.S. Romania Florin Lacatusu 
per 3 anni in applicazione dell’art. 150 R.D. (già art. 149 RD) e dispone inoltre di rimettere al Consiglio 
Nazionale della Lega Calcio UISP le decisioni in merito all’omologazione della finale del campionato di calcio 
a 11 disputata il 30.06.2008 tra A.S. Le Querci – A.S. Romania e alle sanzioni accessorie relative.  
 
 
 
Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008    
                                
             
F.to  Gino Montecchi 
F.to  Silvia Borselli 
F.to  Vincenzo Cincotta 
�

 



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

�
����� �����!!� ��"���#$�%�"�$&��$����������������������������������������������������������������������������������������$(�%�����

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 
- DECISIONE N. 11/2008 

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri 
Gino Montecchi - responsabile 

Silvia Borselli - componente 
Vincenzo Cincotta - componente 

ha emanato la seguente decisione 

 
Ricorrente: ASSOCIAZIONE ASD Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno 

 
Svolgimento del procedimento 

Con atto del 03.07.2008 l’Associazione Sportiva ASD Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno con sede in Massa, 
a mezzo del proprio Presidente Sig. Michele Moruzzi, proponeva ricorso avverso la decisione n. 65 del 30 
Giugno 2008 della Commissione Disciplinare di Appello della Lega calcio regionale Toscana con la quale, 
confermando la decisione del giudice di primo grado, veniva deliberato di assegnare la perdita sportiva con il 
punteggio di 0-4 alla ASD Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno della gara disputata il 06.06.2008 tra la 
ricorrente e l’Ass. Caffè del Castello e valevole quale Finale Regionale di calcio a 7, di squalificare per 6 mesi 
(fino al 6/12/2008) i tesserati Tonelli Nicola, Giulianini Andrea, Bellè Giacomo e Mannella Umberto (Dirigente 
Responsabile), di revocare la squalifica inflitta in primo grado al tesserato Bellè Stefano e di confermare 
l’inibizione per un anno alla partecipazione dell’associazione ricorrente all’attività regionale.  
A fondamento della richiesta la parte ricorrente sostiene: 

a) In via preliminare la violazione, in sede di ricorso di primo grado dell’art. 75 comma 4 RD (lett. i), da 
parte dell’Ass. Caffè del Castello e/o comunque dell’art 70 RD lett e,f, e g, con conseguente 
inammissibilità del ricorso stesso. 

b) Nel merito, il mancato esame da parte della Commissione Giudicante di secondo grado di alcuni 
motivi di appello (in particolare di quelli formali) e la mancata motivazione e pronuncia su di essi 

La ricorrente contesta inoltre la mancata restituzione della cauzione, nonostante l’accoglimento parziale 
dell’appello con la revoca della squalifica inflitta in primo grado al tesserato Bellè Stefano, nei confronti del 
quale la Commissione disciplinare di seconda cure ha evidenziato la non emersione di illeciti. 

 
Motivazione 

Con il primo motivo di impugnazione ed in via pregiudiziale, la parte ricorrente sostiene che l’Ass. Caffè del 
Castello ha presentato ricorso in primo grado violando le prescrizioni dell’art. 75 RD. Il giudizio di primo grado 
era stato instaurato di fronte alla Commissione Disciplinare della Lega calcio regionale Toscana dall’Ass. 
Caffè del Castello con un preannuncio di reclamo, notificato anche alla controparte, a cui non era seguita 
notifica del ricorso-esposto, la ricorrente dunque sottolinea il vulnus al proprio diritto di difesa e contraddittorio 
sanciti dall’ art. 75 RD e dall’art. 6 della Carta dei Principi UISP. La parte ricorrente lamenta inoltre che, 
qualora si consideri il preannuncio di reclamo notificatogli  dall’Ass. Caffè del Castello come copia del ricorso, 
questo sarebbe viziato per la violazione dell’art. 70 lett e,f e g RD che prescrive requisiti formali chiari per la 
forma dei ricorsi, a pena di improcedibilità. La Commissione Regionale di Appello della Lega regionale calcio 
Toscana in applicazione dell’art 62 lett. b RD ha correttamente deciso di esaminare il caso. Il regolamento di 
Disciplina stabilisce infatti che i procedimenti sono instaurati di fronte al Giudice di Appello su ricorso delle 
parti legittimate avverso la decisione di primo grado, anche qualora non abbiano presentato ricorso-esposto, 
dunque il Giudice di seconda cure può intervenire nel merito ed è a ciò legittimato dal ricorso in appello 
dell’Ass. Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno. Nessuna critica si può dunque muovere all’operato della 
Commissione d’Appello che ha correttamente deciso di deliberare sul caso in questione e dunque il ricorso 
non può essere accolto. Tuttavia merita accoglimento la richiesta di restituzione della cauzione presentata per 
il ricorso in appello, in applicazione dell’art. 77 comma 3 RD, in considerazione del fatto che il ricorso è stato 
parzialmente accolto con lo stralcio della posizione del tesserato Bellè Stefano, nei cui confronti è stata 
revocata la squalifica inflitta in primo grado. L’art. 77 c. 3 statuisce infatti che qualora il ricorso venga, anche 
solo parzialmente accolto, la cauzione deve essere restituita integralmente. 
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P.Q.M. 
La Corte Nazionale di Giustizia 

- rigetta il ricorso proposto dall’Associazione Sportiva ASD Nord Italia Carrozzeria 
Arcobaleno riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione 
Disciplinare di Appello della Lega calcio regionale Toscana; 

- dispone che la cauzione versata in sede di giudizio di appello sia restituita per 
effetto del parziale accoglimento del ricorso; 

- dispone la restituzione della cauzione versata per il ricorso alla Corte Nazionale di 
Giustizia per effetto del parziale accoglimento del ricorso; 

- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp 
Toscana per gli adempimenti di cui all’articolo 95 lettera a) comma 3 R.D. 

 
Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008 
                                
 
                                                                       
�������������
F.to  Gino Montecchi 
F.to  Silvia Borselli 
F.to  Vincenzo Cincotta 
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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 
- DECISIONE N. 12/2008 - 

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri 
Silvia Borselli - componente 

Vincenzo Cincotta - componente 
 

ha emanato la seguente decisione 

 
Ricorrente: Associazione sportiva A.S.D. Virtus Cibeno 

 
Svolgimento del procedimento 

Con atto del 11.07.2008 l’Associazione sportiva A.S.D. Virtus Cibeno con sede a Carpi (Modena), proponeva 
ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia avverso la decisione della Commissione Disciplinare d’Appello della 
Lega regionale calcio Emilia Romagna del 25.06.2008, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 
09.07.2008, con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso da lei stessa presentato in merito alla 
squalifica inflitta al tesserato Govoni Cristiano a seguito della gara del 11.05.2008 Virtus Cibeno – Lentigione 
(finale regionale). La ricorrente, contestando l’applicazione dell’art. 136 R.D da parte del giudice di seconda 
istanza, richiede alla Corte Nazionale di ridurre ulteriormente la squalifica del Govoni che in primo grado era 
stata disposta fino al 11.07.2009 in applicazione degli artt. 132 e 136 R.D. e parzialmente ridotta dal giudice di 
appello, fino al 31.03.2009 in applicazione degli artt. 129 e 136 R.D. 
 

Motivazione 
Il ricorso non merita accoglimento.  
La Corte Nazionale di Giustizia ritiene idonea la sanzione applicata dal giudice di seconda istanza valutando 
irrilevanti le argomentazioni poste a sostegno della domanda di riduzione della sanzione precedentemente 
irrogata. Nel caso in esame non sono emersi in sede di ricorso ulteriori fatti rispetto a quelli presi in 
considerazione dal giudice di seconda istanza e dunque non si rilevano elementi atti a stabilire una diversa 
ricostruzione dei fatti, così come valutati in sede di appello. 
 

P.Q.M. 
La Corte nazionale di giustizia 

��rigetta il ricorso proposto dall’associazione A.S.D. Virtus Cibeno riportandosi integralmente a quanto stabilito 
dalla Commissione disciplinare di appello della Lega calcio regionale Emilia Romagna; 
��dispone l’incameramento della cauzione per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso; 
��dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp Emilia Romagna e alla 
Lega calcio territoriale Uisp Modena per gli adempimenti di cui all’articolo 95 lettera a) comma 3 R.D. 
 
Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008 
 
 
F.to  Silvia Borselli 
F.to  Vincenzo Cincotta 
 
�
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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 
- DECISIONE N. 13/2008 - 

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri 
Gino Montecchi - responsabile 

Silvia Borselli - componente 
Vincenzo Cincotta - componente 

ha emanato la seguente decisione 

 
Ricorrente: Gruppo Sportivo BUDRIESE - MARIS A 

 
Svolgimento del procedimento 

Con atto del 15.07.2008 il Gruppo Sportivo Budriere – Maris A con sede in Correggio (RE), nella persona del 
vice presidente sig. Canepari Yuri, proponeva ricorso alla Corte Nazionale di giustizia avverso il 
provvedimento del Presidente della Lega territoriale calcio Uisp di Reggio Emilia pubblicato sul Comunicato 
Ufficiale n. 42 del 19.06.2008. 
L’impugnazione di parte ricorrente si compone di due distinti motivi di doglianza che si possono 
sinteticamente riassumere in: 

a) eccesso di potere, difetto di giurisdizione, inammissibilità della comunicazione del Presidente della 
Lega calcio pubblicata sul Bollettino Ufficiale; 

b) motivazione contraddittoria ed errata della comunicazione impugnata.                                                                                                                                                               
 
Ricostruendo cronologicamente l’intricata fattispecie, i fatti da cui si dipana la vicenda 
traggono origine dalla squalifica del tesserato della Budriere  Maris A, Vezzani Davide, per 
4 anni ex art 138 R.D. per i fatti avvenuti in occasione della partita  del 11.06.2007 tra 
Rondò e Budriere Maris A. Conseguentemente a tale squalifica, la Budriese presentava 
ricorso al Giudice di II grado con atto del 28.06.2007 chiedendo la riduzione della sanzione 
inflitta al proprio tesserato. La Commissione di seconda istanza della Lega calcio Uisp di 
Reggio Emilia, con decisione del 16.07.2007, comunicata alla ricorrente tramite 
raccomandata A/R, disponeva il parziale accoglimento del ricorso presentato, 
confermando l’applicazione dell’art 138 RD, ma in considerazione dei nuovi accertamenti, 
delle testimonianze raccolte e dello svolgimento dei fatti, riduceva la squalifica del Vezzani 
da quattro a tre anni (fino al 11.06.2010). Tale decisione però non viene pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale nei termini di regolamento. Successivamente, nel Comunicato Ufficiale 
n. 44 del 31.07.2007 della Lega calcio Uisp Reggio Emilia, veniva pubblicata una 
decisione della Commissione Giudicante di I Istanza nella quale, accogliendo una richiesta 
della Polisportiva Rondò, veniva sancita la nullità ex art. 95 R.D. delle sanzioni assunte 
dall’organo giudicante di seconda istanza in data 16.07.2007 e veniva dunque confermata 
la squalifica di 4 anni comminata nei confronti del Vezzani dal Giudice di I grado. A seguito 
di tale decisione il Gruppo Sportivo Budriese, con raccomandata a mano del 5.07.2008 
indirizzata al Giudice di II Grado, al Presidente territoriale della Lega calcio UISP e al 
presidente nazionale della Lega calcio, presentava istanza di pubblicazione della sentenza 
della Commissione di Appello datata 16.07.2007, contestando la legittimità e la nullità 
della decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega calcio Uisp di Reggio Emilia 
n. 44 del 31.07.2007. L’Istanza del Gruppo Sportivo Budriese trovava risposta nella 
Comunicazione del Presidente territoriale della Lega calcio Uisp di Reggio Emilia 
pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 19.06.2008, qui impugnata, nella quale, in 
considerazione dell’assenza di circostanze nuove in merito al fatto già passato in giudicato 
e all’incompetenza del Presidente in merito alla decisione e pubblicazione sul Comunicato 
Ufficiale delle riduzioni di pena, la richiesta di pubblicazione della decisione della 
Commissione di seconda istanza del 16.07.2007 veniva rigettata.  
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In seguito a tale Comunicazione, il Gruppo Sportivo Budriese adiva la Corte Nazionale di 
Giustizia, chiedendo, in base ai motivi di doglianza, di cui sopra: in via principale 
l’annullamento del provvedimento del Presidente della Lega calcio pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale n. 42 del 19.06.2008 ed in via incidentale che la Corte Nazionale disponga la 
pubblicazione nel primo Comunicato Ufficiale della decisione del 16.07.2007 della 
Commissione di Seconda Istanza della Lega calcio Uisp di Reggio Emilia, non ancora 
pubblicata. 
 

Motivazione 
Il ricorso è inammissibile.  
La parte ricorrente ha infatti omesso di presentare copia dell’avviso di ricevimento da inviare all’Organo che 
ha emanato l’atto così come prescrive l’articolo 86 II comma del Regolamento di Disciplina, non mettendo in 
condizione di intervenire di fronte alla Corte Nazionale il  Presidente territoriale della Lega calcio UISP che 
pure poteva avere interesse a contraddire alle argomentazioni esplicitate dalla ricorrente.  Dunque il mancato 
rinvenimento nel fascicolo inviato alla Corte Nazionale di Giustizia della copia dell’avviso di ricevimento che 
doveva essere inviato all’Organo che ha emesso l’atto impugnato impedisce che si possa entrare nel merito 
della questione. Tuttavia questa Corte non può non richiamare l’attenzione sull’art. 95 del R.D. dalla cui lettura 
emerge con evidente chiarezza che le decisioni riguardanti le Associazioni, gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori 
devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio cui appartiene l’Organo giudicante, pena 
la loro nullità.  Dunque anche la  Decisione del 16.07.2007 della Commissione Giudicante di secondo grado 
dovrà essere pubblicata. 
 
 

P.Q.M 
La Corte Nazionale di Giustizia 

- rigetta il ricorso presentato dal Gruppo Sportivo Budriese – Maris A in quanto 
inammissibile; 

- dispone che la cauzione versata sia trattenuta per effetto del rigetto del ricorso;  
- dispone che la decisione della Commissione Giudicante di secondo grado della 

Lega territoriale calcio Uisp di Reggio Emilia del 16.07.2007 sia pubblicata sul 
primo Comunicato Ufficiale utile; 

- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp 
Emilia Romagna e alla Lega territoriale calcio Uisp di Reggio Emilia per gli 
adempimenti di cui all’articolo 95 lettera a) comma 3 R.D. 
 

Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008    
 
F.to  Gino Montecchi 
F.to  Vincenzo Cincotta 
F.to   Silvia Borselli 
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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 
- DECISIONE N. 14/2008- 

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri 
Gino Montecchi - responsabile 

Silvia Borselli - componente 
Vincenzo Cincotta - componente 

ha emanato la seguente decisione 

 
Ricorrente: ASSOCIAZIONE A.C. GAZZINI CSP 

 
Svolgimento del procedimento 

Con atto del 18.07.2008 l’Associazione A.C. Gazzini CSP con sede in Reggio Emilia, in persona del proprio 
rappresentante Sig. Gazzini Umberto proponeva ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia avverso la decisione 
della Commissione disciplinare d’Appello della Lega territoriale calcio UISP Reggio Emilia pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale n. 43 del 10.07.2008, contestando da un lato l’incompatibilità del giudice di seconda 
cure, dall’altro la violazione dell’art. 92 RD avendo la Commissione di Appello comminato sanzioni anche nei 
confronti di soggetti diversi rispetto a quelli oggetto del provvedimento di I grado e per ultimo la 
contraddittorietà della motivazione, chiedendo dunque l’annullamento del provvedimento impugnato.  
 

Motivazione 
Dall’esame del deliberato della Commissione d’Appello di secondo grado emerge in primo 
luogo la totale mancanza della motivazione della decisione impugnata. I giudici di seconda 
istanza si sono infatti limitati a disporre: “valutato il referto del direttore di gara e il  
supplemento al referto, il supplemento del primo assistente di gara, il referto 
dell’osservatore speciale, le dichiarazioni del secondo assistente di gara, le dichiarazioni 
del 4° uomo e valutate le motivazioni che hanno indotto la società A.C. Gazzini a 
presentare ricorso, la Commissione di II istanza decide quanto segue”. Non vi sono 
indicate le ragioni per le quali le doglianze della parte ricorrente vengono rigettate, né 
quelle per le quali vengono assunti provvedimenti disciplinari anche nei confronti di 
tesserati non sanzionati precedentemente dal giudice di prima istanza (in palese 
violazione dell’art. 92 RD che prevede in maniera chiara ed incontrovertibile che “qualora 
durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o 
emergano fatti illeciti non giudicati dalle istanze precedenti, il Giudice dell’Impugnazione 
non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al giudice di I grado affinché 
proceda”). Come già altre volte ricordato dalla Corte Nazionale di Giustizia la motivazione 
della decisione è requisito di importanza fondamentale ed è un punto decisivo in quanto 
senza di essa non si è in grado di comprendere le ragioni dell’accoglimento o del rigetto di 
un ricorso. La mancanza di motivazioni (come già ricordato  nella sentenza n. 9/2007) 
impedisce infatti a questa Corte, laddove tale carenza provenga da un organo di giustizia 
di secondo grado, di controllare se quell’organo ha deliberato in seguito  ad un 
ragionamento esauriente, non contraddittorio, condotto secondo i canoni delle corrette 
induzioni e deduzioni e immune da errori giuridici. La decisione qui impugnata è affetta 
inoltre da ulteriori vizi formali e sostanziali non di poco conto, manca infatti la data di 
emissione, la sottoscrizione del giudice emanante o l’indicazione del suo nominativo, la 
succinta esposizione dei motivi dell’impugnazione, tutti requisiti espressamente richiesti 
dall’art. 94 RD a pena di nullità.  Ne consegue che la decisione di seconda istanza non 
può che essere dichiarata nulla e priva di ogni effetto giuridico.  
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P.Q.M 
La Corte Nazionale di Giustizia 

- accoglie il ricorso presentato dall’Associazione A.C. Gazzini CSP per violazione 
dell’articolo 94 R.D.e dichiara nulla la decisione di seconda istanza della 
Commissione d’Appello della Lega territoriale calcio UISP Reggio Emilia; 

- dispone il rinvio degli atti al Giudice di II grado della Lega territoriale Calcio UISP di 
Reggio Emilia; 

- dispone che la cauzione versata sia restituita per effetto dell’accoglimento del 
ricorso; 

- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio territoriale UISP 
di Reggio Emilia per gli adempimenti di cui all’articolo 95 lettera a) comma 3 R.D. 

 
Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008    
                                
             
F.to  Gino Montecchi 
F.to  Silvia Borselli 
F.to  Vincenzo Cincotta 
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