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Аннотация 

 Настоящая статья посвящена анализу экономических и социальных прав в Италии. 

Социальные и экономические права, свободы и обязанности широко и многообразно 

представлены в итальянской Конституции. Спецификой закрепления таких прав в 

Конституции Италии является то, что государственная власть берет на себя обязательство 

воздерживаться от вмешательства в сферу деятельности отдельных граждан. Таким 

образом, закрепление данных прав в итальянской Конституции носит «негативный 

характер». При этом автор отмечает, что государство возлагает на себя ответственность за 

социальное и экономическое положение граждан. Наиболее значимому анализу в 

настоящей статье подвергается вопрос социальных гарантий. В особенности, это касается 

женщин как результат дискриминации, накопленной в ходе прошлого исторического 

развития страны. Автор приходит к выводу о том, что Италия придерживается политики, 

направленной на включение тех норм международного права, которые способствуют 

«устойчивому» экономическому, социальному и экологическому развитию государства.  
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Введение 

Проблематика социальных и экономических прав, свобод и обязанностей широко и 

многообразно представлена в итальянской Конституции. Ей полностью посвящены глава II 

"Этико-социальные отношения" и глава III "Экономические отношения". 

По своей правовой конструкции большинство статей, определяющих социально-

экономические права, свободы и обязанности, двойственны. С одной стороны, они носят 

"негативный" характер в том смысле, что государственная власть берет на себя обязательство 

воздерживаться от вмешательства в сферу деятельности отдельных граждан. С другой — четко 

прослеживается современная конституционная тенденция, когда государство возлагает на себя 

ответственность за социальное и экономическое положение граждан. В итальянской правовой 

литературе даже укоренилась соответствующая терминология: наряду с конституционными 

правами и свободами фигурируют "свобода от нужды", "свобода от страха", "свобода от нищеты 

и болезней" и т. д. 

Основное содержание  

В сфере этико-социальных прав государство выступает преимущественно как гарант 

реализации прав гражданина в области семейных отношений, в вопросах здравоохранения и 

образования, а также в том, что касается содействия развитию культуры и научным и 

техническим исследованиям. 

Категория экономических прав в итальянской конституционной практике рассматривается 

в связи с профсоюзными правами. Эта группа прав в первую очередь регулирует права и 

законные интересы граждан, связанные с их трудовой деятельностью. Государство, в 

соответствии со ст. 35 Конституции Италии, берет на себя обязательство охранять труд во всех 

его формах и применениях, заботиться о повышении профессиональной квалификации 

трудящихся, закрепляет и упорядочивает трудовые права в международном плане, признает 

свободу эмиграции и охраняет труд итальянцев за границей. 

Государство по Конституции признает за каждым трудящимся право на труд, право на 

вознаграждение, соответствующее количеству и качеству труда, право на разумную 

продолжительность рабочего дня, а также право на безусловный еженедельный отдых и на 

ежегодные оплачиваемые отпуска; право на поддержку и социальное обеспечение в случае 

несчастья, болезни, инвалидности, старости и безработицы; право на участие в профсоюзной 

деятельности и право на забастовку. 

Конституция наряду с этим предусматривает целый ряд норм по социальной защите 

трудящихся женщин, подростков и несовершеннолетних. В частности, трудящейся женщине 

(ст. 37) гарантируются те же права, что и трудящемуся мужчине и равное с мужчиной 

вознаграждение при одинаковой работе. 

Профсоюзная организация объявляется свободной, она лишь должна зарегистрироваться в 

местных или центральных органах, что наделяет организацию правами юридического лица. 

Условием регистрации профсоюзов является обязательное закрепление в их уставах 

демократических начал внутренней организации. 

Конституция утвердила принцип неразрывности брака. При подготовки формулировки 

данной статьи столкнулись две различных интерпретации: первая устанавливала 

нерасторжимость брака как защиты института семьи и предотвращения возможного введения 

развода; вторая предполагала возможность развода. С минимальным перевесом 194 голоса за и 
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191 против отклонение нерасторжимости брака было принято в окончательной редакции.  

Юридическое признание семьи возможно через институт брака, который может быть 

гражданским (регистрируемым в мэрии) или конкордатом (религиозной церемонией, которая 

уважает каноническое право и признается государством). Поскольку, как указано выше, было 

принято решение не вводить неразрывность брака в Конституцию, это позволило утвердить 

закон, разрешающий развод (подтвержденный в результате референдума в 1974 году).  

П. 2 ст. 29 Конституции Италии, устанавливающий равенство супругой, способствовал 

реформе семейного права (1975 год). Были внесены изменения в Гражданский кодекс 1942 года, 

который изначально предусматривал власть главы семьи над волей его жены и детей. Также 

была отменена супружеская власть и принцип взаимной верности между супругами.  

Основное внимание ст.30 Конституции посвящено вопросу о правах, предоставляемых 

детям, родившимся в браке и вне брака: была гарантирована юридическая и социальная защита 

всех детей. В 1975 году реформа семейного права полностью признала положение естественных 

детей - лиц, зачатых вне брака, которые в прошлом назывались «незаконными».  

Конституционный суд наложил на государство требование заменить родителей в случаях, 

когда они оказываются неспособными выполнять свои обязанности. Суд, по сути, 

пропагандировал практику усыновления, предназначенную в качестве инструмента защиты 

несовершеннолетних, направленную на обеспечение детям права на семью «независимо от их 

гражданства». 

До 1978 года в Италии аборт был запрещен под угрозой уголовного наказания. Уголовный 

кодекс устанавливал ответственность от 2 до 5 лет лишения свободы как для женщины, так и 

для лиц, участвующих в проведении аборта. После 1978 года судебная практика признала 

уголовное наказание незаконным, особенно в случаях «ущерба или опасности для 

психофизического здоровья женщин», установив, что «нет никакой эквивалентности между 

правом не только на жизнь, но и на здоровье тех, кто уже является человеком (мать), и защитой 

эмбриона, который человеком еще не стал».  

Ст. 32 Конституции Италии прямо определяет «здоровье» как фундаментальное право 

человека, которое должно быть гарантировано всем лицам (итальянским и иностранным 

гражданам). Каждый гражданин имеет право на лечение. Национальная служба 

здравоохранения Италии - это комплекс мероприятий в области здравоохранения, доступность 

которых гарантирована всем гражданам, бесплатно или за плату. Конституционный суд 

подчеркнул, что здоровье не следует понимать как «простое отсутствие болезни, а как состояние 

полного физического и психического благополучия». Более того, с 1970-х годов судебная 

практика начала рассматривать право на здоровую окружающую среду в качестве необходимой 

предпосылки для эффективного осуществления права на здоровье. Следовательно, 

конституционная защита права на здоровье связана с конституционной защитой права на 

окружающую среду, понимаемой как «естественная среда обитания человека, включая все 

природные и культурные ресурсы». 

Ст. 33 Конституции Италии объявляет искусство и науки свободными, равно как свободным 

их преподавание. Государство устанавливает общие нормы по вопросам просвещения и 

учреждает государственные учебные заведения всех типов. Вместе с тем отдельные организа-

ции и частные лица имеют право учреждать школы и образовательные институты. Образование 

открыто для всех. Восьмилетнее (начальное) образование является бесплатным. В Конституции 

подчеркивается принцип обязательного и бесплатного образования с 6-го по 14-й год (начальная 

школа и средняя школа). Для последующих классов школа остается «открытой для всех. Ст. 34 

четко указывается право доступа к школьной системе для всех граждан. 
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Данные положения Конституции направлены на то, чтобы не дать правительству 

государства управлять - путем установления своих руководящих принципов - художественной 

деятельности и научными исследованиями. В то же время подтверждается принцип свободы 

преподавания, который позволяет преподавателю осуществлять свою деятельность без 

религиозных, идеологических или политических ограничений, но с обязательством уважать 

свободу мнений учащихся. Статья также санкционирует свободу образования: государство, по 

сути, не обладает монополией на образование, и юридические и физические лица могут 

создавать школы, если это не предполагает «бремени для государства». Что касается толкования 

термина «без бремени для государства», то судебная практика трактует это, с одной стороны, 

как запрет на предоставление какой-либо формы государственного финансирования частным 

школам, с другой стороны, признает, что данная фраза исключает прямое финансирование 

частной инициативы, но предоставляет государству возможность поддерживать частные 

учреждения посредством предоставления налоговых льгот или форм экономической помощи 

семьям, предпочитающим частное образование (это стало бы возможным благодаря 

сокращению числа учащихся государственных школ, что привело бы к экономии средств в 

государственном бюджете).  

Государство признает за всеми гражданами право на труд, равно как и свободу 

профсоюзных организаций. Право на забастовку осуществляется в рамках законов, 

регулирующих это право. 

Ст. 35 вводит так называемую «экономическую конституцию» посредством подтверждения 

принципа охраны труда, обязывая Республику заботиться о «обучении» и «профессиональном 

росте» работников, чтобы обеспечить стремление каждого «достичь компетенции, необходимой 

для осуществления деятельности, соответствующей его возможностям и стремлениям». 

Следует также отметить обязательство государства поощрять наднациональное трудовое 

законодательство, направленное на защиту итальянских рабочих за границей и иностранных 

рабочих в Италии.  

В Конституции признаются основные достижения работников: право на рабочее время, 

незаменимость еженедельного отдыха и оплачиваемого отпуска. Права работника защищаются, 

устанавливая, что вознаграждение должно быть достаточным для обеспечения достойного 

качества жизни, а также устанавливая максимальную продолжительность рабочего дня и 

подтверждая право на отдых (еженедельный отдых и ежегодный отпуск). Следствием такого 

конституционного положения является то, что любой трудовой договор, который не уважает 

право на отдых, становится юридически недействительным. В итальянском законодательстве 

также предусматривается запрет на монетизацию отпуска: невозможно заменить отпускной 

период экономическим пособием. 

В итальянскую Конституцию включены гарантии для защиты самых слабых работников: 

женщин и несовершеннолетних. Устанавливается формальное равенство между работниками 

женского и мужского пола, Закон 1977 года гласит, что «любая дискриминация по признаку 

пола запрещена в отношении доступа к занятости, независимо от методов работы и любого 

сектора или отрасли деятельности на всех уровнях профессиональной иерархии». Начиная с 

1990-х годов проводится политика, направленная на достижение значительного равенства, 

смягчающая «явный дисбаланс в отношении женщин» из-за дискриминации, накопленной в 

ходе прошлого исторического развития.  

Что касается несовершеннолетних, то законодательство запрещает работу детей (до 

пятнадцати лет) и позволяет работать подросткам (от 15 до 18 лет) при условии, что 

несовершеннолетний признан пригодным для работы путем медицинского 
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освидетельствования и ему гарантированы необходимые учебные мероприятия до 

восемнадцати лет.  

Государство взяло на себя содержание определенных категорий граждан путем 

обязательства обеспечить достойный уровень жизни для тех, кто не может работать, и тех, кто 

«не располагает необходимыми средствами для жизни». Эта ст. 38 обязывает Республику 

освободить от «рабства необходимости» всех тех граждан, которые оказываются в условиях 

социальной и экономической слабости. Система социального обеспечения имеет два канала 

реализации: помощь и социальное обеспечение. Право на помощь в настоящее время 

регулируется Законом № 328 от 2000 года, который определяет «интегрированную систему 

социальных вмешательств и услуг» или «все виды деятельности [...], направленные на 

устранение и преодоление ситуаций необходимости и трудностей, с которыми сталкивается 

человеческая личность в течение своей жизни». С 1969 года социальная пенсия (теперь 

социальное пособие) предназначена для лиц старше 65 лет с доходом ниже установленного 

законом. Что касается социального обеспечения, рабочие вместе с правом на вознаграждение 

также приобретают право на получение пособий по социальному обеспечению (т.е. пенсии) на 

основе положения о части дохода, который работодатели платят учреждениям социального 

обеспечения.  

Государство должно избегать любого вмешательства в жизнь профсоюзов. Свобода 

профсоюзов представляет собой конституционную гарантию как для профсоюзов - свободно 

создавать и осуществлять свою деятельность для защиты интересов трудящихся, - так и для 

рабочих (бесплатно присоединиться к существующим организациям или формировать новые). 

Конституция устанавливает определенные ограничения свободы профсоюзов: смешанные 

союзы запрещены (т.е. объединения как предпринимателей, так и работников в рамках одной 

организации). Существуют также субъективные ограничения в отношении определенных 

категорий работников, таких как, например, солдаты и члены государственной полиции, чья 

свобода профсоюзов ограничена их конкретными рабочими функциями (гарантия безопасности 

государства и защита общества). Право на забастовку регулируется специальным законом. 

Частная хозяйственная инициатива свободна. Однако она не может развиваться в про-

тиворечии с общественной пользой или с ущербом для безопасности, свободы, человеческого 

достоинства личности. Закон признает и гарантирует частную собственность. По факту 

Конституция Италии закрепляет модель смешанной экономики, в которой частная инициатива 

сосуществует с государственной. С 1990-х годов роль государства в экономике была снижена 

благодаря программе приватизации, благодаря которой многие контролируемые государством 

компании были проданы частным лицам.  

Конституция устанавливает признание двух видов собственности: частной и 

государственной. Частная собственность «признается и гарантируются законом», но частный 

интерес подчинен интересам общества: государство, по сути, властно решить назначение для 

публичного использования частной собственности путем экспроприации, которая влечет за 

собой компенсацию (т.е. выплату денежной суммы, которая компенсирует владельцу потерю 

актива). Что касается определения компенсации, Конституционный суд постановил, что 

критерии базируются на правилах городского планирования. Определение компенсации 

является в определенных случаях задачей судебного или административного органа.  

Частное имущество может быть передано государству (статизация), региону 

(регионализация), муниципалитету (муниципализация) или государственному органу 

(национализация) или сообществу рабочих (социализация). Передача имущества должна 

соответствовать трем условиям: цели общей полезности (например, для предотвращения 
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влияния частных лиц на все экономические сектора), характеру общих интересов (к ним могут 

относиться, например, компании, работающие в важнейших общественных службах, например, 

в энергетическом секторе), компенсации.  

Конституционные положения также способствуют рациональному использованию земли и 

реализации «справедливых» общественных отношений. Поэтому законодательные меры по 

владению землей должны устранять «отсталость в культивации земли» (посредством 

мелиорации земель, помощи среднему и малому имуществу) и содействовать созданию 

эффективных условий, чтобы частные интересы были согласованы с социальными (подготовка 

специальной помощи для реализации инноваций, которые считаются конституционно 

необходимыми). Сегодня судебная практика Италии предлагает более широкое чтение статьи, 

считая ее «конституционным прикрытием» для введения сельскохозяйственной политики, 

направленной на включение тех норм международного права, которые способствуют 

«устойчивому» экономическому, социальному и экологическому развитию (или «способны 

удовлетворить потребности нынешнего поколения без ущерба для способности будущих 

поколений удовлетворять свои собственные»). 

Заключение  

Конституция поощряет сотрудничество между предпринимателями и работниками. Однако 

итальянская правовая система не привела к возникновению реальных форм совместного 

управления. В Италии нет обязанности - как, впрочем, и в других европейских странах - 

обязательных переговоров, требующих предпринимателей не принимать решения до 

переговоров профсоюзов. Таким образом, участие трудящихся ограничивается аспектами, 

гарантируемыми национальными коллективными договорами, которые предоставляют 

профсоюзам права на информацию и консультации по проблемам отдельных компаний 

(уровень занятости, финансовый статус, условия работы). 

Ст. 47 говорится об одном из основополагающих принципов так называемой 

«экономической конституции»: о защите сбережений. Конституция прямо устанавливает 

охрану сбережений граждан, в память о денежных бедствиях, с которыми сталкивалась Италия 

в период между двумя мировыми войнами. Наиболее важным аспектом защиты является защита 

стоимости денег, поскольку это представляет собой один из факторов экономического 

равновесия. Государство не может непосредственно осуществлять кредитную деятельность, но 

выполняет контрольные функции, чтобы уберечь сбережения от негативных последствий, 

связанных с ошибочным управлением кредитами. Органами, ответственными за контроль 

банковской деятельности, являются Министерство экономики и финансов, Межминистерский 

комитет по кредитам и сбережениям и Банк Италии.  

Библиография 

1. Барабанов О.В. Тенденции развития региональной политики Италии / О.В. Барабанов // Вестник МГИМО-

Университета. - 2012. - №1. - С. 61-67. 

2. Волеводз А.Г. XIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: некоторые 

итоги / Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. 6 (23). С. 268-282. 

3. Италия. Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1988. 
4. Кабатова Е.В., Вершинина Е.В., Новиков М.А. Особенности правового регулирования института акционерных 

соглашений в России и странах общего права / Московской журнал международного права. 2014. № 2 (94).  

С. 150-168. 

5. Кудряшова Е. В. Вопросы правового регулирования и государственного планирования. Журнал российского 

права. 2009. № 10 (154). С. 51а – 57. 

http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=452C24CD-7EC1-145C-121E-E370A0123816
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=452C24CD-7EC1-145C-121E-E370A0123816


Political problems of international relations, global and regional development 249 
 

Economical and Social Rights in Italy 
 

6. Лукашева Е.А. Права человека / Учебник. 2-е изд., перераб. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. – 560 с. 

7. Охотский Е.В. Россия в тисках глобализации, кризиса и внешнего санкционного давления / Е.В.Охотский // 

Российский журнал правовых исследований». 2016. – № 2. – С. 122-131. 
8. Половченко К.А. Философские проблемы права в современной России // В сборнике: Проблемы правотворчества 

и правоприменения в государствах центральной и восточной Европы. Минск. 2012. С. 18-19.  

9. Половченко К.А. Институт конституционной жалобы как составляющая механизма защиты прав и свобод 

человека: опыт России. Государство и право. 2002. № 10. С. 57-63. 

10. Пономарева Е.Г. Между прошлым и будущим // Свободная мысль. 2011. №11. С. 205 – 211. 

11. Попов Н. Ю. Судебная система Италии // Судебные системы западных государств. М.: Наука, 1991 (гл. VI). 

12. Шашкова А.В. Проблемы местного самоуправления в Италии // Вопросы российского и международного права. 

2018. Том 7. № 1А. С. 204-211.  

13. Шашкова А.В. История создания Конституционного суда Италии // Пробелы в российском законодательстве. - 

2018. - № 2. - C. 14 - 16. 

14. Шашкова А.В. Состав Конституционного суда Италии // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. -  

№ 2. - C. 17 - 19. 
15. Шашкова А.В. Процедура рассмотрения дела в Конституционном суде Италии // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2018. - № 2. - C. 20 - 22. 

16. Шашкова А.В. Судебная и нотариальная системы Италии // Нотариус. - 2017. - № 8. - C. 42-48. 

17. Chessa O. The constitutional theory of social rights between structure and superstructure | [La dogmatica costituzionale 

dei diritti sociali tra struttura e sovrastruttura]. Lavoro e Diritto. 2018.32(2), с. 269-290. 

18. Reale C.M. Il binarismo di genere non è costituzionalmente necessario e viola i diritti fondamentali, storica sentenza 

del Bundesverfassungsgericht. Quaderni Costituzionali. 2018. 38(1), с. 218-221. 

19. Verdolini V. What space for rights? Reflections on borders | [Quale spazio per i diritti? Dispacci sul confine] Rivista di 

Filosofia del Diritto. 2018. 7(1), с. 51-71. 

20. Shashkova A.V. Russian Business Law. M. Lincor. 2007. C. 483. 

21. Shashkova A.V. Study Manual on Bases of Russian Law // Cambridge Scholars Publishing. – 2015. – p.374. 
22. Ziccardi G. Global surveillance activities and digital mining of citizens' data balancing security issues and civil rights | 

[Sorveglianza elettronica, data mining e trattamento indiscriminato delle informazioni dei cittadini tra esigenze di 

sicurezza e diritti di libertà]. Ragion Pratica. 2018. (1), с. 29-50. 

 Economical and Social Rights in Italy 

Anna V. Shashkova 

Moscow Region Bar Lawyer, 

Honorary Consul for St. Vincent and the Grenadines, 

PhD in Law, Associate Professor,  

Department of Constitutional Law,  

Moscow State Institute of International Relations (University)  

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,  

119454, 76, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: a.shashkova@inno.mgimo.ru 

Yurii I. Leibo 

Doctor of Law, Professor, 

 Professor at the Department of Constitutional Law,  

Moscow State Institute of International Relations (University)  

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,  

119454, 76, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: dsovet@inno.mgimo.ru 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047791567&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&nlo=&nlr=&nls=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=23&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047791567&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&nlo=&nlr=&nls=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=23&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100396570?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85044233953&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&nlo=&nlr=&nls=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85044233953&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&nlo=&nlr=&nls=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100395705?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049146900&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&st2=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100811504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100811504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049042988&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&st2=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049042988&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&st2=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049042988&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=diritti&st2=&sid=d5c86cd8a8b75299870adb9e2ee3eec0&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28diritti%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100813711?origin=resultslist
mailto:a.shashkova@inno.mgimo.ru


250 Theories and Problems of Political Studies. 2019, Vol. 8, Is. 1А 
 

Anna V. Shashkova, Yuri I. Leibo 
 

Abstract 

 The present article performs general analyses of economic and social rights in Italy. The Italian 

Constitution gives a wide range of social and economic rights, freedoms and duties. The specifics 

of the Italian Constitution is in the obligation of the state to refrain from interfering in the sphere of 

the activity of individual citizens. Thus, such rights have “negative” character in the Italian 

Constitution. At the same time the author notes that the state assumes responsibility for the social 

and economic situation of the citizens. The core part of the research is dedicated to the problem of 

social guarantees. It concerns women as a result of discrimination during the past historical period 

of the country. The author concludes that Italy follows the policy aimed at incorporating such norms 

of international law that contribute to the “sustainable” economic, social and environmental 

development of the state. 
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