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FOCUS: COPIE E DUPLICATI 

a cura di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria

1. La copia della copia della copia digitale: da “archetipo non originale” a “esemplare”

Tanto in ambiente digitale quanto nel mondo tradizionale, i documenti sono rappresentativi di contenuti 
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In buona sostanza, il mondo digitale vive ontologicamente di copie, derivate dalla copia primigenia, una 
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in un supporto. Negli anni, nei decenni e nei secoli, per potersi conservare lungo la traditio digitale, il 
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2. La normativa in materia di copie digitali
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da un originale prodotto o posseduto, attraverso:
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i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto iden-
tico a quello del documento analogico da cui è tratto;
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i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informa-
tico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; 
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto 
identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di 
valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, 
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del docu-
mento originario.
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informatici. Questi articoli non possono non leggersi, infatti, secondo i principi generali presenti nel 
codice civile agli articoli 2712, 2714, 2715 e 2719, ai quali peraltro rimandano. Secondo tali principi 
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ordinamento possa garantire a una copia informatica (o cartacea) di documento analogico (o digitale) 
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analogico o una copia cartacea di documento informatico o, ancora, una copia informatica o un estratto 
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ancora come il legislatore del CAD, preso atto della particolare natura del documento digitale, abbia 
confermato l’equipollenza nel valore formale e probatorio tra originale informatico e il suo duplicato.
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dell’art. 22, comma 4, del CAD una copia per immagine di documento cartaceo - pur se originale analogico 
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3. I limiti del “Glifo” 
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documento informatico da parte di una PA, motivabile solo dalla ipotetica assenza del domicilio digitale 
��������������!��	������������
���������������������������������	������	�	������������
��	����������
autorizzazione a spedizione di copie plurime in luogo dell’originale).
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dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 

Leggendo con un minimo di attenzione questi articoli nel loro combinato disposto, si ricava la paradossale 
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ART. 22. COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI (1) 

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, 
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti 
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quella dell’originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto 
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legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie 
di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane 
l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro 
������������������������������		�����
�������������
���������������������
�������
�������������H��
�������J
������������������������(
�	����������������������������������������
�����������������!2#�!3#

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali 
unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione so-
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