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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу проблемы рассмотрения различных вопросов в 

Конституционном суде Италии. Автор рассматривает различные решения 

Конституционного суда Италии. Наиболее значимому анализу в настоящей статье 

подвергается вопрос, может ли быть непосредственно обжалован в Конституционном суде 

закон любым лицом, ознакомленным с данным актом. Ответ на данный вопрос дает 

Конституционный закон №1/1948. Автор приходит к выводу о том, что конфликт между 

решениями Конституционного суда Италии и Европейского суда по правам человека, а 

также противоречивые решения самого Конституционного суда по аналогичным вопросам 

свидетельствует об определенных противоречиях итальянского законодательства, которые 

необходимо устранять. 
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Введение 

Первой и исторически наиболее важной задачей Конституционного суда является 

вынесение постановлений по «спорам о конституционности законов и имеющих силу закона 

актов государства и областей» 

Конституционный суд Италии призван рассматривать вопрос, были ли приняты 

законодательные акты в соответствии с процедурами, предусмотренными в Конституции 

(«формальная конституционность»), и соответствует ли их содержание конституционным 

принципам («конституционность по существу»). Понятие законодательных актов охватывает не 

только законы, принятые Парламентом, но и акты делегированного законодательства: 

законодательные декреты (decreti legislativi delegati), принятые правительством в соответствии 

с полномочиями, делегированными парламентом; декреты-законы (decreti-legge); 

чрезвычайные декреты, а также законы, принятые регионами и автономными провинциями, 

которые имеют свою собственную законодательную власть.  

Вопросы конституционности 

Один из самых обсуждаемых вопросов, касающихся Конституционного суда Италии – это 

вопрос «доступа» к Суду. Как это обычно бывает со всеми судами, Конституционный Суд не 

вправе проявлять инициативу по рассмотрению дел [Шашкова, 2008, 188]. Кто имеет право 

обратиться в суд, чтобы судить о конституционности закона? Отдельный гражданин, глава 

государства, правительство, парламентские меньшинства или суд? На этот вопрос ответил 

Конституционный закон №1/1948: закон не может быть непосредственно обжалован в 

Конституционном суде любым лицом, ознакомленным с данным актом; вопросы 

конституционности закона могут быть подняты только в ходе применения этого закона. Таким 

образом, любой судебный орган – от мирового судьи маленького города до судьи Верховного 

суда вправе обратиться в Конституционный суд Италии. Судья, рассматривая гражданское или 

административное дело, не может просто решить дело так, как будто закон не существует, то 

есть, игнорируя его, даже если он убежден в его неконституционности. Он должен поставить 

вопрос о конституционности такого закона перед Конституционным судом.  

Вопрос о конституционности закона может быть поднят любой из сторон процесса: в том 

числе обвиняемым или прокурором по уголовному делу, истцом или ответчиком в гражданском 

деле, истцом или администрацией в административном вопросе. Однако если одна из сторон 

просит передать вопрос в Конституционный суд, судья не обязан делать это автоматически. 

Судья должен вынести мотивированное решение о том, является ли предлагаемый вопрос 

юридически актуален: в противном случае вопрос считается неуместным.  

Конституция – это не сборник правовых положений; это текст, который выражает основные 

принципы, которые вдохновляют всю итальянскую правовую систему. Таким образом, вопрос 

о конституционности закона – это не только вопрос простого конфликта между положениями 

закона и конституционных норм, но и вопрос, каким образом конституционные принципы 

конкретизируются в применение в реальном мире. 

Например, очень много вопросов касается конституционного принципа равенства, 

указанного в статье 3 Конституции Италии. Для того, чтобы установить, есть ли нарушение 

данного принципа, необходимо понять, является ли определенная правовая норма в ее 
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применении к данному конкретному человеку, нарушением принципа равенства. Этот «диалог» 

между Конституционным судом и тысячами простых судей становится возможным благодаря 

такой системе «случайного обзора законов», принятых парламентом. 

Конституционный суд Италии не является третьей законодательный палатой, к которой 

можно обратиться, чтобы оспорить или изменить законодательный выбор, сделанный по 

политическим причинам избранными представителями народа. Работа Суда является состоит в 

поддержании «границы».  

«Случайная» система конституционного контроля означает, что законы не могут быть 

просто поданы прямо и непосредственно в Конституционный суд для признания 

неконституционными. Иногда точное значение закона становится ясно только по прошествии 

большого количества времени, так как ни один судья не имел возможности применить этот 

закон. Например, устаревший и редко применяемый закон может быть объявлен 

неконституционным десятилетия после его вступления в силу. 

Случается, что стороны фабрикуют заявления о неконституционности закона с 

единственной целью поднять вопрос на рассмотрение Конституционного суда. Это произошло, 

например, в гражданском деле, поданном в Милане в 1963 году, где истец утверждал, что он не 

знал, кому платить за электричество 2000 лир (около 1 евро). На самом деле, единственная цель 

заключалась в том, чтобы поднять вопрос о неконституционности закона №1643/1962, который 

национализировал производство и распределение электроэнергии. 

Когда Конституционный суд объявляет закон неконституционным, данный закон 

автоматически теряет силу со дня опубликования решения Суда в Официальной газете (Gazzetta 

Uficiale), в соответствии со статьей 136 Конституции. Признать неконституционным можно 

закон полностью либо отдельные статьи такого закона.  

Когда Конституционный суд объявляет закон соответствующим Конституции Италии, 

такой закон сохраняет свою юридическую силу. Однако впоследствии Конституционный суд 

Италии может пересмотреть свое решение в отношении такого закона. Примером чего является 

закон, который сделал прелюбодеяние жены уголовно наказуемым преступлением: в 1961 году 

данный закон был признан соответствующим Конституции Италии (Решение 

Конституционного суда №64/61), однако в 1968 году этот закон был объявлен 

неконституционным, поскольку нарушает принцип морального и юридического равенства 

между супругами, установленного статьями 3 и 29 Конституции Италии (Решение №126/68). 

К компетенции Конституционного суда относится вопрос о допустимости референдума в 

соответствии со статьей 75 Конституции: когда 500 000 избирателей или пять областных 

советов требуют его проведения [Шашкова, Судебная и нотариальная…, 2017].  

Первоначально считалось, что роль суда в связи с референдумами должна сводиться к 

проверке, принадлежит ли данный вопрос о референдуме к одной из четырех категорий 

вопросов, не подпадающих под действие статьи 75 Конституции: то есть касается ли данный 

вопрос законов о налогах и бюджете, об амнистии и помиловании, об одобрении ратификации 

международных договоров [Шашкова, Проблемы примата…, 2017]. Однако в своем Решении 

№16/1978 Конституционный суд установил, что могут быть и иные основания в признании 

референдума не соответствующим Конституции Италии. Например, Конституционный суд 

запретил подавать запросы о проведении референдума, в котором один вопрос включает в себя 

несколько различных пунктов, что не позволяет избирателям самостоятельно осуществлять свое 

суждение в отношении каждого компонента референдума. Кроме того, Конституционный суд 
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заблокировал запросы о референдумах, направленных на отмену законов, содержание которых 

в некотором роде связано Конституцией, или которые не могут быть изменены без пересмотра 

самого текста Конституции. Референдум не допускается, если он сводится к попытке внедрения 

новых правовых положений путем изменения законодательного текста, а не устранение 

существующего положения. Не является конституционным также референдум, который 

стремится отменить законы, необходимые для соблюдения международных обязательств 

Италии, чтобы избежать международной ответственности со стороны государства без 

одобрения парламента. 

Решения Конституционного суда в отношении референдумов часто находятся в центре 

общественной и политической дискуссии, не только благодаря субъектам предлагаемого 

референдумов, но и из-за потенциального воздействия, которое они могут оказать на 

политическую и парламентскую жизнь [Шашкова, Конситуционное право…, 2017, 189]. 

Статистика рассмотренных Конституционным судом Италии дел следующая: в 2011 году 

Судом было рассмотрено 286 вопросов о конституционности законов, поданных обычными 

судьями (в частности: 19 вопросов поступило от Верховного кассационного суда, 125 – от 

апелляционных уголовного и гражданского судов, 5 – от Государственного совета, 96 – от 

административных региональных трибуналов, 2 – от Счетной палаты, 13 – от судей по 

налоговым спорам, 22 – от мировых судей, 1 – от судей магистратуры по исполнению наказаний 

(Giudici di Sorveglianza), 1 – от судей, контролирующих опекунство (Giudice Tutelare), 2 – от 

судов по делам несовершеннолетних). Кроме того, 170 вопросов о конституционности были 

представлены напрямую от автономных провинций в отношении национальных законов (67) 

или со стороны государства в отношении региональных законов (103); 13 ходатайств, 

касающихся распределения полномочий были поданы в регионе или автономной области 

против государства (12) или со стороны государства к региону или автономной провинции (1); 

22 ходатайства, касающиеся распределения полномочий были поданы одной ветвью 

государственной власти против другой. 

В том же 2011 году Суд опубликовал 342 постановления, из которых 166 были решения 

(sentenze) и 176 были приказы (ordinanze). Из этих постановлений, Суд решил 196 вопросов о 

неконституционности, поданных косвенным путем, 91 вопросов о неконституционности были 

поданы путем прямых обращений, 15 вопросов касались отношений между центром и 

регионами, и 11 – распределения полномочий между ветвями государственной власти.  

Заключение 

Данный орган конституционного правосудия является важным регулятором правовой 

системы в Италии в настоящее время. Определенный конфликт между решениями 

Конституционного суда Италии и Европейского суда по правам человека, а также 

противоречивые решения самого Конституционного суда по аналогичным вопросам 

свидетельствует об определенных противоречиях итальянского законодательства, которые 

необходимо устранять. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problem of consideration of various issues in the 

Constitutional Court of Italy. The Constitutional Court of Italy is called upon to consider whether 

the legislative acts have been adopted in accordance with the procedures provided for in the 

Constitution (“formal constitutionality”), and whether their content corresponds to constitutional 

principles (“substantive constitutionality”). The author considers various decisions of the 

Constitutional Court of Italy. The most significant analysis in this article is the question whether the 

law can be directly appealed to the Constitutional Court by any person acquainted with this act. The 

answer to this question is provided by Constitutional Law No. 1/1948. The author comes to the 

conclusion that the conflict between the decisions of the Constitutional Court of Italy and the 

European Court of Human Rights, as well as contradictory decisions of the Constitutional Court 

itself on similar issues, testifies to certain contradictions in the Italian legislation that must be 

eliminated. Decisions of the Constitutional Court regarding referendums are often at the center of 

public and political discussion, not only due to the subjects of the proposed referendums, but also 

because of the potential impact that they can have on political and parliamentary life. 
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