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Краткая характеристика государства 

 

 

Италия (официальное название – «Итальянская Республика») — 

государство в Южной Европе со столицей – городом Римом. Входит в 

Европейский союз и военный блок НАТО с момента их создания, является 

третьей по величине экономикой еврозоны. 

Официальная дата основания - 17 марта 1861 года, 

Государственная религия отсутствует, т.е. официально религия отделена 

от государственной власти, и регулирование осуществляется на основании 

гражданских норм – так называемое светское государство. Официальный язык – 

итальянский. 

Численность населения в 2017 год — 60,5 млн жителей, к 2020 году 

численность приблизилась к 62 млн человек. Основной причиной роста 

численности населения в Италии является рекордно высокий миграционный 

прирост. На данный момент страна находится на третьем-четвертом месте по 

населению среди стран Европы, на уровне с Францией и Великобританией1. 

К вооружённым силам Италии относятся: армия, флот, воздушные силы, 

карабинеры (исполняют полицейские функции на территории Итальянской 

Республики и функции военной полиции в ходе заграничных операций), однако 

с 2005 года воинская повинность отменена. Тем не менее статья 52 Конституции 

Италии предусматривает, что «защита Родины - священный долг гражданина»2. 

В 1946 году по итогам общенационального референдума Италия стала 

парламентской республикой. Основным законом государства является 

конституция, принятая в 1947 году. Италия является правопреемницей 

Королевства Италии. 

                                                      
1 Население Италии / статья Википедии / Wikimedia Foundation, Inc., электронный ресурс, ссылка в сети Интернет 

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Италии - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Costituzione italiana, Principi fondamentali / Конституция Италии, Основные принципы, электронный ресурс, 

ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839 - дата обращения 

25.01.2021г. 
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Глава государства — президент Италии. Исполнительную власть и 

Правительство возглавляет Председатель Совета министров Италии.  

В структуру правительства на январь 2021 года входят 14 министерств, а 

также 8 министров без портфеля - члены правительства, которые не руководят 

министерством и/или иным центральным органом исполнительной власти, но 

имеют полномочное право голоса на заседаниях правительства, а также 

выполняют отдельные поручения председателя Совета1. 

Законодательная власть — двухпалатный парламент Италии: Палата 

депутатов и Сенат Италии формально равные по своему статусу 

 

 

Конституция, как основной источник права 

 

 

Италия в развитии государственности прошла через режим 

конституционной монархии и тотальную фашистскую диктатуру. Первая 

конституция Пьемонтского королевства была принята в 1848 г. и носила 

умеренно либеральный характер. Спустя почти 100 лет, в 1946 году 2 июня, в 

результате национального референдума большинством с незначительным 

перевесом была отвергнута монархическая форма правления и одновременно 

была избрана Конституционная ассамблея Итальянской республики (в 

российской литературе более известная как «Учредительное собрание»). Тогда 

же Италия была провозглашена республикой. 

Конституция Италии была принята на торжественном заседании 

Конституционной ассамблеи 22 декабря 1947 г. большинством голосов (453 

голоса против 83). 27 декабря 1947 г. конституция была подписана президентом 

Италии Энрико де Никола, а с 1 января 1948 г. она вступила в законную силу. В 

                                                      
1 Governo Conte II / Второй состав правительства Джузеппе Конте / официальный электронный ресурс 

Правительства Италии, электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-

ad-oggi/xviii-legislatura-dal-23-marzo-2018/governo-conte-ii/12715 - дата обращения 25.01.2021г. 
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некоторых источниках конституция Италии называется самой демократичной 

конституцией в зарубежных странах. 

На сегодняшний день конституция Италии состоит из 139 статей, разбитых 

на две основные части (ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН и 

УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ), имеет обособленные разделы ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ и ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Часть I. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН содержит положения о 

гражданских отношениях, этико-социальных, экономических и политических 

отношениях. Часть II. УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ формирует порядок и 

функционирование в отношении таких государственных структур как 

парламент, президент республики, правительство, судебная система; описывает 

территориальное деление республики на регионы, провинции и муниципалитеты 

(коммуны). Также в отдельную главу выделены так называемые 

конституционные гарантии в которой идет речь о конституционном суде, 

процедуре пересмотра конституции и принятии конституционных законов. 

По способу изменения Конституция Италии относится к конституциям 

жесткого характера. Ее пересмотр возможен исключительно в рамках особой 

процедуры - двух последовательных обсуждений проекта закона об изменении в 

обоих палатах парламента с интервалом не менее трех месяцев и такой проект 

утверждается абсолютным большинством членов каждой палаты при втором 

голосовании. Далее, в зависимости от результатов голосования принимается 

решение о вынесении закона на всенародный референдум или нет. Если при 

втором голосовании в каждой из палат закон был принят большинством в две 

трети (2/3) голосов их членов, то референдум не проводится, а если меньшим 

числом, то такие законы подлежат опубликованию и выносятся на референдум, 

при условии, если в течение трех месяцев после их опубликования этого 

потребует одна пятая часть членов одной из палат, или 500 тысяч избирателей, 
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или пять областных советов. Закон, вынесенный на референдум, не считается 

принятым, если он не одобрен большинством голосов1. 

 Жесткость конституции дополнительно усиливают и особые полномочия 

Конституционного суда, который вправе объявить конституционную 

незаконность закона или акта, имеющего силу закона2, контролируя таким 

образом конституционность практически всех принимаемых парламентом 

законов или других, обладающих силой закона актов. 

Следует отметить, что сама конституция Италии характеризуется высокой 

степенью стабильности. За период ее существования было принято не более 15 

конституционных законов, вносивших поправки в Конституцию страны3.  

Отдельной статьей закреплен запрет на изменение республиканской 

формы правления путем конституционного пересмотра4. 

 

 

Институт главы государства 

 

 

Основные положения о главе государства содержаться в девяти статьях 

конституции с 83 по 91, а также дополнительные упоминания содержаться в 

некоторых иных статьях. 

Согласно статье 87 президент Республики является главой государства и 

представляет национальное единство. 

На должность президента может быть избран любой гражданин, 

достигший пятидесятилетнего возраста и обладающий гражданскими и 

                                                      
1 Статья 138, Costituzione italiana, Garanzie costituzionali / Конституция Италии, Конституционные гарантии, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-vi-garanzie-costituzionali - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 136. 
3 Арбузкин А. М. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие / А. М. Арбузкин. – 3-е изд., 

перераб и доп. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. – 560С. 
4 Статья 139, Costituzione italiana, Garanzie costituzionali / Конституция Италии, Конституционные гарантии, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-vi-garanzie-costituzionali - дата обращения 25.01.2021г. 
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политическими правами. Должность президента Республики несовместима с 

какой-либо другой должностью. Жалованье и иные ассигнования президенту 

устанавливаются законом1. 

Президент Республики избирается парламентом на совместном заседании 

его членов. В выборах участвуют по три делегата от каждой области 

(исключение - область Валле д'Аоста (Valle d'Aosta) имеет одного делегата, как 

самая маленькая область Италии). Избрание президента производится тайным 

голосованием большинством в две трети членов собрания. В случае, если по 

результатам первых трех голосований не набирается необходимое количество 

голосов, то после третьего голосования достаточно абсолютного большинства2. 

Президент Республики избирается на семь лет. Перед вступлением в 

должность президент приносит присягу на верность Республике и соблюдению 

Конституции перед Парламентом на совместном заседании3. 

Избрание нового главы государства может быть инициировано в 

следующих случаях: 

 истечения семилетнего срока полномочий: за тридцать дней до истечения 

этого срока, инициатор - председатель Палаты депутатов. Если парламент 

распущен или до истечения полномочий палат остается меньше трех 

месяцев, выборы проводятся в течение 15 дней после созыва новых палат. 

На это время продлеваются полномочия Президента, находящегося в 

должности4; 

 при наличии длящегося препятствия в исполнении функций действующего 

президента; 

 в случае смерти президента; 

 отставки президента. 

                                                      
1 Статья 84, Costituzione italiana, Il Presidente della Repubblica / Конституция Италии, Президент Республики, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 83. 
3 Там же, статья 91. 
4 Там же, статья 85. 
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В последних случаях инициатором новых выборов является председатель 

Палаты депутатов и выборы назначаются в течение 15 дней. Более длительный 

срок может быть предусмотрен, если палаты распущены или остается меньше 

трех месяцев до истечения срока их полномочий1. 

Прошение об отставке с поста президента может быть подано 

действующим президентом в парламент республики. Отставка президента 

возможна также в результате обвинительного приговора в отношении 

президента Республики в связи с государственной изменой или посягательством 

на конституцию. В таких случаях он предается суду парламентом на совместном 

заседании палат абсолютным большинством голосов его членов2. Окончательное 

решение выносит конституционный суд. 

Каждый бывший президент Республики, за исключением виновных по 

решению конституционного суда, является сенатором по праву и пожизненно, 

если он не откажется от этого3. 

Президент Италии обладает следующими основными полномочиями: 

 направляет послания палатам парламента; 

 назначает выборы новых палат парламента и определяет день их первого 

заседания; 

 санкционирует представление в парламент законопроектов правительства; 

 принимает (промульгирует) законы и издает декреты, имеющие силу 

закона и постановлений; 

 созывает всенародный референдум в случаях, предусмотренных 

Конституцией; 

 в случаях, предусмотренных законом, назначает государственных 

служащих; 

                                                      
1 Статья 86, Costituzione italiana, Il Presidente della Repubblica / Конституция Италии, Президент Республики, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 90. 
3 Статья 59, Costituzione italiana, Il Parlamento / Конституция Италии, Парламент, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-i-il-

parlamento/2852 - дата обращения 25.01.2021г. 
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 официального подтверждает и принимает дипломатических 

представителей, ратифицирует международные договоры, при 

необходимости, с разрешения палат; 

 командует вооруженными силами, возглавляет созданный в соответствии 

с законом высший совет обороны, объявляет состояние войны с одобрения 

парламента; 

 возглавляет высший совет судебной власти (Магистратура); 

 может даровать помилование и смягчать наказания; 

 жалует знаки отличия Республики1; 

 назначает председателя Совета министров и, по предложению последнего, 

министров2; 

 приводит председателя Совета министров и министров к присяге3; 

 назначает 1/3 судей конституционного суда – пять из пятнадцати4. 

Дополнительно конституцией определены следующие права президента: 

 назначать пожизненно сенаторами пять граждан, прославивших Италию 

выдающимися достижениями в социальной, научной, художественной и 

литературной областях5; 

 созывать любую из палат парламента или обе на чрезвычайную сессию6; 

 требовать нового обсуждения закона до его обнародования  

 распустить обе палаты парламента или одну из них7; 

                                                      
1 Статья 87, Costituzione italiana, Il Presidente della Repubblica / Конституция Италии, Президент Республики, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Статья 92, Costituzione italiana, Il Governo / Конституция Италии, Правительство, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-iii-il-

governo/2854 - дата обращения 25.01.2021г. 
3 Там же, статья 93. 
4 Статья 135, Costituzione italiana, Garanzie costituzionali / Конституция Италии, Конституционные гарантии, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-vi-garanzie-costituzionali - дата обращения 25.01.2021г. 
5 Статья 59, Costituzione italiana, Il Parlamento / Конституция Италии, Парламент, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-i-il-

parlamento/2852 - дата обращения 25.01.2021г. 
6 Там же, статья 62. 
7 Статья 88, Costituzione italiana, Il Presidente della Repubblica / Конституция Италии, Президент Республики, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della - дата обращения 25.01.2021г. 
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 распустить региональный совет и отстранить от должности председателя 

региональной администрации, совершившего действия, противоречащие 

Конституции, или иные серьезные нарушения закона1; 

Ответственность президента ограничена – он не ответствен за действия, 

совершенные во время исполнения своих функций, за исключением 

государственной измены или посягательства на конституцию2. Никакой акт 

президента Республики недействителен, если он не подписан предложившими 

его министрами, которые за этот акт ответственны. Акты, имеющие силу закона, 

и другие указанные в законе акты подписываются также председателем Совета 

министров3. 

 

 

Законодательная власть 

 

 

Законодательная власть Италии представлена парламентом, состоящим из 

двух палат: Палаты депутатов и Сената Республики. Непосредственно 

парламенту посвящено 16 статей конституции с 55 по 69 и отдельно 13 статей 

порядку принятия законов. 

Обе палаты обладают равными правами, и Конституция не проводит 

различия между ними с точки зрения компетенции, внутреннего устройства и 

процедуры принятия законов. Заседания палат проводятся раздельно за 

исключением отдельно оговоренных случаев. Каждый член парламента 

                                                      
1 Статья 126, Costituzione italiana, Le Regioni,le Province e i Comuni / Конституция Италии, Регионы, Провинции 

и Муниципалитеты, электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-

italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-v-le-regionile-province-e-i - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Статья 90, Costituzione italiana, Il Presidente della Repubblica / Конституция Италии, Президент Республики, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della - дата обращения 25.01.2021г. 
3 Там же, статья 89. 
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представляет целиком нацию и выполняет свои функции без обязательного 

мандата1.  

Ранее обе палаты избирались на основе комбинации мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем. С 2005 года используется 

пропорциональная система голосования. Большинство получает коалиция, 

добившаяся победы на национальном (в Палате депутатов) и региональном (в 

Сенате) уровнях. 

Палата депутатов состоит из 630 членов, двенадцать из которых 

избираются по заграничному округу. Избрание проводится путем проведения 

прямого всеобщего голосования (избиратели прямо и непосредственно избирают 

депутатов). Депутатом может быть избран любой представитель, которому ко 

дню выборов исполнилось двадцать пять лет. 

Распределение мест между округами без ущерба для количества мест, 

закрепленных за заграничным округом, осуществляется путем деления 

количества жителей Республики, полученного по результатам последней 

всеобщей переписи населения, на шестьсот восемнадцать и распределения 

количество мест пропорционально населению каждого избирательного округа2. 

Сенат Республики состоит из 315 членов, шесть из которых избираются по 

зарубежным округам. Сенат республики избирается на региональной основе, за 

исключением мест, закрепленных за иностранным округом. Ни в одном регионе 

не может быть менее семи сенаторов, за исключением двух небольших регионов: 

Моли́зе (два сенатора) и Валле д'Аоста (один). Распределение мест между 

регионами осуществляется пропорционально численности населения регионов, 

по результатам последней всеобщей переписи населения3. 

                                                      
1 Статья 67, Costituzione italiana, Il Parlamento / Конституция Италии, Парламент, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-i-il-

parlamento/2852 - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 56. 
3 Там же, статья 57. 
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Сенаторы также избираются всеобщим и прямым голосованием, однако 

закреплен возраст избирателей - старше двадцати пяти лет. Сенаторами могут 

стать жители Италии в возрасте не менее 40 лет1. 

С верх установленного лимита, членами Сената также являются все 

бывшие президенты республики пожизненно, если не отказались от этой 

должности2. Отдельный закон устанавливает ограничения по возможности 

избрания кандидатов и критерии несовместимости с должностью депутата и 

сенатора. Никто не может одновременно состоять членом обеих палат3. 

Палата депутатов и Сенат республики избираются сроком на пять лет. 

Срок действия каждой палаты не может быть продлен иначе как в соответствии 

со специальным законом и только в случае войны4. Каждая Палата избирает 

председателя из числа своих членов. Когда парламент собирается на совместное 

заседание, председательствует председатель Палаты депутатов5. 

Выборы новых палат проводятся в течение семидесяти дней после 

окончания срока полномочий предыдущих. До созыва новых палат сохраняются 

полномочия палат предыдущего созыва6. 

Члены палат могут объединяться в политические организации – партии. 

Для современной Италии характерна развитая многопартийная система. 

Основная функция парламента – это разработка и принятие законов.  

Дополнительно в функции парламента входят утверждение и контроль 

государственного бюджета7, осуществление контроля над деятельностью 

правительства, участие в формировании ряда государственных органов, 

ратификация международных договоров8. 

                                                      
1 Статья 58, Costituzione italiana, Il Parlamento / Конституция Италии, Парламент, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-i-il-

parlamento/2852 - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 59. 
3 Там же, статья 65. 
4 Там же, статья 60. 
5 Там же, статья 63. 
6 Там же, статья 61. 
7 Там же, статья 81. 
8 Там же, статья 80. 
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Законодательная функция осуществляется совместно обеими палатами1. 

Законодательная инициатива наряду с другими источниками принадлежит 

любому члену парламента2. Парламент может принимать законы практически по 

любому вопросу, не отнесенному к компетенции областей. Законопроекты из 

сторонних источников могут быть внесены в любую из палат парламента. Закон 

(кроме конституционного) считается принятым в случае его одобрения в 

идентичной редакции обеими палатами. После этого закон передается 

президенту, который его обнародует или отправляет на пересмотр. 

Отдельно конституцией отнесено к полномочиям парламента: 

 принятие решения о состоянии войны и наделения правительства 

необходимыми полномочиями3; 

 одобрение объявления амнистии и помилования4; 

 инициировать и проводить расследования по вопросам, представляющим 

общественный интерес помилования5; 

 назначение 1/3 судей конституционного суда – пять из пятнадцати6; 

 избрание президента Республики7; 

 предъявление президенту обвинения в случае государственной измены или 

посягательства на конституцию последнего8. 

Прекращение деятельности парламента возможно по следующим 

основаниям: 

 истечение срока избрания; 

                                                      
1 Статья 70, Costituzione italiana, Il Parlamento / Конституция Италии, Парламент, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-i-il-

parlamento/2852 - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 71. 
3 Там же, статья 78. 
4 Там же, статья 79. 
5 Там же, статья 82. 
6 Статья 135, Costituzione italiana, Garanzie costituzionali / Конституция Италии, Конституционные гарантии, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-vi-garanzie-costituzionali - дата обращения 25.01.2021г 
7 Статья 83, Costituzione italiana, Il Parlamento / Конституция Италии, Парламент, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-i-il-

parlamento/2852 - дата обращения 25.01.2021г. 
8 Там же, статья 90. 
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 роспуск обоих палат парламента или одной из них по решению 

президента1. 

 

 

Исполнительная власть 

 

 

Исполнительная власть Италии состоит из двух основных элементов: 

президента и правительства. Также к вспомогательным элементам 

исполнительной власти можно отнести государственную администрацию и 

вспомогательные органы (национальный совет экономики и труда, 

государственный совет и счетная палата). Всего в конституции Италии 

правительству посвящены 9 статей с 92 по 100. 

Правительство Республики состоит из председателя совета и министров, 

которые вместе составляют совет министров. Президент Республики назначает 

председателя совета министров и, по предложению председателя, министров2. 

Состав правительства должен быть поименно одобрен обеими палатами 

парламента. В течение десяти дней после своего формирования правительство 

должно быть представлено парламенту для одобрения3. 

Председатель Совета министров и министры перед тем, как приступить к 

своим обязанностям, приносят присягу4. 

Полномочия Совета министров в конституции Италии подробно не 

прописаны. Председатель Совета министров руководит общей политикой 

правительства и несет за нее ответственность. Он поддерживает единство 

политического и административного руководства, продвигая и координируя 

                                                      
1 Статья 88, Costituzione italiana, Il Presidente della Repubblica / Конституция Италии, Президент Республики, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Статья 92, Costituzione italiana, Il Governo / Конституция Италии, Правительство, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-iii-il-

governo/2854 - дата обращения 25.01.2021г. 
3 Там же, статья 94. 
4 Там же, статья 93. 
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деятельность министров. Министры несут коллективную ответственность за 

действия Совета министров и индивидуально за действия своих ведомств1. 

Фактически же правительство реализует многие полномочия, формально 

принадлежащие президенту, о чем, в частности, свидетельствует институт 

контрассигнации – то есть необходимо соблюсти определенный порядок, при 

котором утвержденные главой государства или парламентом законы подлежат 

обязательному заверению подписью председателя совета министров или 

уполномоченного министра для придания этому акту юридической силы. 

Согласно статьи 89 конституции Италии никакой акт президента Республики 

недействителен, если он не контрассигнован предложившими его министрами, 

которые за этот акт ответственны. Акты, имеющие силу закона, и другие 

указанные в законе акты контрассигнуются также председателем совета 

министров. Тем не менее случаях особой необходимости и срочности 

правительство под свою ответственность наделено правом принимать 

распоряжения, имеющие силу закона2. Также парламент может делегировать 

законодательную функцию правительству на ограниченное время и по 

определенному кругу вопросов3. 

В структуру правительства на январь 2021 года входят 14 министерств: 

 министерство внутренних дел; 

 министерство иностранных дел и международного сотрудничества; 

 министерство обороны; 

 министерство юстиции; 

 министерство экономического развития; 

 министерство труда и социальной политики; 

 министерство экономики и финансов; 

                                                      
1 Статья 95, Costituzione italiana, Il Governo / Конституция Италии, Правительство, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-iii-il-

governo/2854 - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Статья 77, Costituzione italiana, Il Parlamento / Конституция Италии, Парламент, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-i-il-

parlamento/2852 - дата обращения 25.01.2021г. 
3 Там же, статья 76. 
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 министерство инфраструктуры и транспорта; 

 министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной 

политики; 

 министерство просвещения; 

 министерство университетов и научных исследований; 

 министерство окружающей среды и защиты земель и моря; 

 министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма; 

 министерство здравоохранения; 

А также некоторые министры без портфеля - члены правительства, 

которые не руководят министерством и/или иным центральным органом 

исполнительной власти, но имеют полномочное право голоса на заседаниях 

правительства, а также выполняют отдельные поручения Председателя Совета 

министров – по следующим направлениям деятельности:  

 связи с парламентом; 

 технологические инновации и цифровизация; 

 государственная служба; 

 дела регионов и автономий; 

 юг и развитие регионов; 

 молодёжная политика и спорт; 

 равные возможности и семья; 

 связи с Евросоюзом1. 

Освобождение от должности осуществляется или по желанию самого 

должностного лица, или путем вынесения вотум недоверия парламентом, 

который должен быть подписан не менее чем одной десятой членов палаты и 

                                                      
1 Governo Conte II / Второй состав правительства Джузеппе Конте / официальный электронный ресурс 

Правительства Италии, электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-

ad-oggi/xviii-legislatura-dal-23-marzo-2018/governo-conte-ii/12715 - дата обращения 25.01.2021г 
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принят в результате обсуждения палаты, но не ранее чем по истечению трех дней 

с момента его вынесения1. 

 

 

Судебная система 

 

 

Судебной власти в конституции Италии посвящены 13 статей с 101 по 113, 

десять из которых описывают основные положения системы в целом и три 

положениям судопроизводства. 

Основные принципы деятельности судебных органов Италии, следующие: 

 правосудие отправляется именем народа. 

 судьи подчиняются только закону2; 

 судебная власть представляет собой автономный и независимый от любой 

другой власти порядок3; 

 магистраты несменяемы4; 

 все судебные меры должны быть мотивированы; 

 юрисдикция осуществляется посредством надлежащей правовой 

процедуры5. 

Судебная система Италии называется «магистратура», отсюда общее 

название должностных лиц – магистраты. Магистратами являются все судьи и 

прокуроры. Магистраты отличаются друг от друга только разнообразием 

функций. Прокуроры обязаны возбуждать уголовные дела6. Судебные функции 

                                                      
1 Статья 94, Costituzione italiana, Il Governo / Конституция Италии, Правительство, электронный ресурс, ссылка в 

сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-iii-il-

governo/2854 - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Статья 101, Costituzione italiana, La Magistratura / Конституция Италии, Судебная власть, электронный ресурс, 

ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-

repubblica/titolo-iv-la-magistratura/2855 - дата обращения 25.01.2021г. 
3 Там же, статья 104. 
4 Там же, статья 107. 
5 Там же, статья 111. 
6 Там же, статья 112. 
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осуществляются обычными судьями, учрежденными и регулируемыми 

положениями о судебной системе1. Магистраты назначаются на конкурсной 

основе2. 

Высший совет магистратуры — своеобразный орган судебного 

самоуправления. Высший совет магистратуры возглавляет Президент 

Республики. Первый председатель и генеральный прокурор Кассационного суда 

являются его членами по праву. Две трети остальных членов избираются из 

числа обычных магистратов, а одна треть - парламентом на совместном 

заседании из числа профессоров права университетов и адвокатов с 

пятнадцатилетним опытом профессиональной деятельности. Избранные члены 

Совета остаются в должности в течение четырех лет и не могут избираться на 

два срока подряд3. 

Магистраты не могут быть освобождены от должности, отстранены от 

службы или назначены для выполнения других должностей или функций, кроме 

как по решению Высшего совета судебной власти или с их согласия. Только 

министр юстиции имеет право инициировать дисциплинарные взыскания4. 

Высший совет магистратуры применяет дисциплинарные меры в отношении 

магистратов5. Однако ответственность за организацию и функционирование 

служб правосудия возлагается на министра юстиции6. 

Система судов Италии не описана подробно в конституции Республики, 

отнеся это к отдельным законам. В конституции упоминаются суды общей 

юрисдикции, суды административного производства, военные суды и особые 

Конституционный и Кассационный суды. 

Тем не менее, судебная система Италии состоит из судов общей 

юрисдикции, разрешающих гражданские и уголовные дела, административных 

                                                      
1 Статья 102, Costituzione italiana, La Magistratura / Конституция Италии, Судебная власть, электронный ресурс, 

ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-

repubblica/titolo-iv-la-magistratura/2855 - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 106. 
3 Там же, статья 104. 
4 Там же, статья 107. 
5 Там же, статья 105. 
6 Там же, статья 110. 
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судов и военных трибуналов. Система делится на суды первой, апелляционной и 

кассационной инстанций. Разным звеньям одного направления подсудно 

рассмотрение дел по определенным критериям (по сумме иска, применимой 

области права, возможному наказанию в зависимости от тяжести преступления). 

Систему судов общей юрисдикции возглавляет Кассационный суд. 

Высшая инстанция административной юстиции — Государственный совет1. 

Допускается подача жалобы в Кассационный суд на решения Государственного 

совета2. 

Юрисдикция военных трибуналов в мирное время распространяется 

только на военные преступления, совершенные лицами, входящими в состав 

вооружённых сил, а во время войны она расширяется в соответствии с законом3. 

Отдельное место занимает Конституционный суд, который не входит в 

судебную систему, но является элементом соблюдения конституциональности, 

ее гарантом. К функциям конституционного суда относят: 

 разрешение споров, касающихся конституционной легитимности законов 

и актов, имеющих силу закона; 

 разрешение конфликтов присвоения полномочий между ветвями власти 

государства и между властями государства и регионами, а также между 

регионами; 

 решения по обвинениям, выдвинутым против Президента Республики, в 

соответствии с Конституцией4. 

Конституционный суд состоит из пятнадцати судей, одну треть 

назначаемых Президентом Республики, одну треть - Парламентом на 

совместном заседании и одну треть - обычными и административными высшими 

                                                      
1 Статья 100, Costituzione italiana, La Magistratura / Конституция Италии, Судебная власть, электронный ресурс, 

ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-

repubblica/titolo-iv-la-magistratura/2855 - дата обращения 25.01.2021г. 
2 Там же, статья 111. 
3 Там же, статья 103. 
4 Статья 134, Costituzione italiana, Garanzie costituzionali / Конституция Италии, Конституционные гарантии, 

электронный ресурс, ссылка в сети Интернет - http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-

ordinamento-della-repubblica/titolo-vi-garanzie-costituzionali - дата обращения 25.01.2021г. 
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магистратами в том числе вышедших на пенсию и профессоров университетов 

по правовым вопросам и адвокатов после двадцатилетней практики. 

Судьи Конституционного суда назначаются на девять лет, начиная с 

каждого из них со дня принесения присяги, и не могут быть переизбраны. По 

истечении этого срока конституционный судья прекращает занимать должности 

и не может выполнять свои функции1. 

Решения Конституционного суда не подлежат обжалованию2. 
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