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Краткая аннотация: Настоящая статья посвящена анализу конституционно-правовой 

доктрины Италии. Автор рассматривает положения Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года применительно к вопросу примата международного права над национальным 
законодательством.  В настоящей статье дается анализ правовой доктрины Италии, выделяю-
щей отдельные виды соглашений.  Наиболее значимому анализу в настоящей статье подверга-
ется процедура торжественного процесса, в соответствии с которой ратифицируются между-
народные договоры в Италии. Автор приходит к выводу о наличии противоречий в трактовке 
примата международного права внутри государства и с внешней стороны, со стороны Европей-
ского Союза, что неизбежно порождает проблемы, требующие унифицированного решения на ме-
ждународном уровне.  

Abstract: The present article analyses principles of the constitutional legal doctrine of Italy.  The au-
thor reviews the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties, dated 1969,  in relation to the 
issue of primacy of the international law over the national legislation.  The present article gives analysis of 
particular provisions of the Italian legal doctrine, which distinguishes different types of treaties. The core part 
of the research is dedicated to analyzing problems of the ceremonial process of ratification of international 
treaties in Italy. The author resumes that there are contradictions in the interpretation of the principle of pri-
macy of the international law within the state of Italy and the European Union. Such problematic contradic-
tions inevitably require a unified solution at the international level. 
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Конституция Италии 1947 года относит-

ся к так называемым поствоенным широким 

конституциям: вопросы прав личности, подроб-

ное описание территориального устройства го-

сударства, а также взаимодействие с междуна-

родным правом нашли в ней место [3].  

Италия как единое государство оконча-

тельно сформировалась в 1870 году [1]. Дейст-

вующая Конституция несколько раз была изме-

нена. Она определяет Италию как единое и не-

делимое государство.  Италия -  не единствен-

ное государство, которое затрагивают пробле-

мы имплементации норм международного пра-

ва в национальное законодательство.   

Нормы, содержащиеся в актах между-

народного права, имеют большее значение, чем 

внутренние нормы [2].  При этом количество 

внутренних норм, по тем вопросам, которые 

традиционно регулируются международным 

правом, гораздо больше.  Вследствие этого оп-

ределяющее значение имеет справедливость 

применения международного договора. Понятие 

международного договора должно соответство-

вать понятию договора во внутреннем праве.  

Согласно итальянской доктрине, между-

народный договор – это согласие двух или бо-

лее сторон в отношении предмета, регулируе-

мого международным правом, и направленным  
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на создание, изменение или прекращение меж-

дународно-правовой нормы [7].  

Итальянская правовая доктрина выде-

ляет следующие виды соглашений: 

 Двусторонние. В данном случае 

регулируются конкретные отношения между 

двумя государствами. 

 Многосторонние. В этом случае 

регулированию подлежит более общий инте-

рес, возникающих между более чем двумя го-

сударствами. 

 Письменные.  Формат регулиро-

вания – письменный текст. 

 Молчаливые.  В данном случае 

все стороны соглашения договариваются со-

блюдать определенные правила, однако пись-

менный текст отсутствует [4]. 

Существует ряд норм, регулирующих 

природу и порядок заключения международно-

го договора. Соглашение – это комплекс пра-

вил, образующих договорное право [5].  Вен-

ская конвенция о праве международных дого-

воров 1969 года определяет международный 

договор как международное соглашение, за-

ключенное между государствами в письменной 

форме и регулируемое международным пра-

вом, независимо от того, содержится ли такое 

соглашение в одном документе, в двух или не-

скольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наимено-

вания. Иные документы, не подпадающие под 

статью 3 Венской конвенции, таким образом, к 

международным договорам не относятся.  

Юридическая теория и практика  является тому 

подтверждением.  

«Тот факт, что настоящая Конвенция 

не применяется к международным соглашени-

ям, заключенным между государствами и дру-

гими субъектами международного права или 

между такими другими субъектами междуна-

родного права, и к международным соглаше-

ниям не в письменной форме, не затрагивает: 

a) юридической силы таких соглаше-

ний; 

b) применения к ним любых норм, изло-

женных в настоящей Конвенции, под действие 

которых они подпадали бы в силу междуна-

родного права, независимо от настоящей 

Конвенции; 

 

 

 

c) применения настоящей Конвенции к 

отношениям государств между собой в рамках 

международных соглашений, участниками ко-

торых являются также другие субъекты ме-

ждународного права”
 1
. 

Венская конвенция регулирует исключи-

тельно договоры, заключенные в письменной 

форме. Она применяется только в отношении 

тех международных договоров, которые были 

заключены после ее вступления в силу [6].  

Помимо Венской конвенции 1969 года 

иные международные документы регулируют 

межгосударственные договорные отношения.  

Это Венские конвенции 1978 и 1986 года.  Вен-

ская конвенция от 23 августа 1978 года о пра-

вопреемстве государств в отношении догово-

ров
2
 вступила в силу на территории Италии в 

1996 году. Венская конвенция 1986 года, регу-

лирующая отношения между государствами и 

международными организациями, а также меж-

дународными организациями между собой
3
 до 

настоящего момента в силу на территории Ита-

лии не вступила.  Следовательно, основной фо-

кус в отношении имплементации международ-

ных договоров на территории Италии приходит-

ся на Венскую конвенцию 1969 года.   

Первая ступень при заключении между-

народного договора – это определение пунктов 

для согласования между сторонами [16]. На-

пример, в процедуре заключения международ-

ного соглашения испанская правовая доктрина 

выделяет следующие этапы: переговоры, при-

нятие текста, аутентификация, выражение со-

гласия [14]. Итальянская правовая доктрина по-

иному подходит к данному вопросу [15].  Она, 

прежде всего, выделяет упрощенный и торже-

ственный процесс в процедуре подготовки меж-

дународного соглашения.   

Что касается торжественного про-

цесса, то он  состоится только в случае дости- 

                                                        
1 Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 
23 мая  1969 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.s
html 
2 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
договоров. Принята 23 августа 1978 года. 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succes
sion.shtml 
3 Конвенция от 21 марта 1986 г. "Венская конвенция о праве дого-
воров между государствами и международными организациями 
или между международными организациями". URL: 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/mdogov/megd4719.htm 
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жения согласованной позиции между сторона-

ми.  Данную процедуру можно разделить на че-

тыре фазы: 

 Переговоры, 

 Подписание (принятие текста), 

 Ратификация, 

 Обмен ратификационными гра-

мотами (или депозит ратификации). 

Что касается первого этапа перегово-

ров, то он осуществляется на предварительном 

к заключению международного договора этапе 

[8].  Этап переговоров проводится уполномо-

ченными министрами и иными должностными 

лицами.  Основная цель данного этапа состоит 

в том, чтобы снять все разногласия, урегулиро-

вать противоречия на специально созываемых 

для этой цели конференциях и конгрессах.  В 

случае успешного проведения данного этапа 

можно перейти к составлению текста междуна-

родного договора [11].  Этап переговоров при 

этом проводятся полномочными представите-

лями Италии. Ст. 7 Венской конвенции опреде-

ляет полномочных лиц следующим образом: 

“Лицо считается представляющим го-

сударство либо в целях принятия текста до-

говора или установления его аутентичности, 

либо в целях выражения согласия государства 

на обязательность для него договора, если: 

a) оно предъявит соответствующие 

полномочия; или 

b) из практики соответствующих го-

сударств или из иных обстоятельств явст-

вует, что они были намерены рассматривать 

такое лицо как представляющее государство 

для этих целей и не требовать предъявления 

полномочий.” 

Следующий фаза торжественного про-

цесса заключения международного договора – 

это  подписание или принятие текста.  В случае 

двустороннего договора этот этап совпадает с 

подписанием договора, что является удостове-

рением международного договора.  Данная 

подпись означает проверку подлинности текста.  

После данной фазы договор не может быть из-

менен.  Текст обычно принимается посредст-

вом голосования, через определенное время 

после которого ставится подпись.  Текст может 

быть принят абсолютным большинством голо-

сов в две трети.   
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В современном международном праве 

прослеживается тенденция принимать догово-

ры методом консенсуса, то есть при отсутствии 

каких-либо возражений со стороны каких-либо 

стран [13].  Путем слишком широких формули-

ровок можно сделать договор устраивающим 

все стороны.  Однако за данными формулиров-

ками порой скрывается нечеткость и неиспол-

нимость положений такого международного до-

говора [12].   

В многосторонних договорах, напротив, 

этап принятия текста не совпадает с этапом 

подписания договора [10].   

Следующая фаза – фаза ратификации.  

Это внутригосударственный акт, которым Ита-

лия проявляет свою волю, обязываясь соблю-

дать международный договор на территории 

государства. 

На фазе обмена ратификационными 

грамотами может быть назначен депозитарий, 

ответственный за их сохранность.  Италия яв-

ляется государством – депозитарием договоров 

Европейского Союза и организации Евроатом. 

Далее международный договор регистрируется 

в Секретариате ООН и публикуется [9].  

В отношении упрощенного процесса 

следует отметить, что в нем отсутствует рати-

фикация, а также обязательство со стороны го-

сударство придать юридическую силу данному 

договору на своей территории в определенный 

срок. Специфика упрощенного процесса касает-

ся исключительно двусторонних договоров, по-

скольку многосторонние договоры и иные акты 

всегда заключаются путем торжественного про-

цесса.  

При упрощённом процессе подпись со 

стороны государства уже приравнивается к во-

леизъявлению государства быть связанным 

данным договором.  

Ст. 72 Конституции Италии устанавли-

вает процедуру одобрения законопроекта.  За-

конопроекты касаются также и вопроса ратифи-

кации международного договора. 

«Каждый законопроект, представлен-

ный в одну из Палат, изучается согласно пра-

вилам ее регламента комиссией, а затем са-

мой Палатой, которая одобряет его поста-

тейно и голосует в целом. 

Регламент устанавливает сокращен- 
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ную процедуру прохождения законопроектов, в 

отношении которых объявлена срочность. 

Регламент может также установить, 

в каких случаях и в каком порядке рассмотре-

ние и утверждение законопроектов переда-

ются комиссиям, в том числе постоянным, 

образованным пропорционально составу пар-

ламентских фракций. Но и в этих случаях за-

конопроект до момента его окончательного 

утверждения передается в Палату, если Пра-

вительство, или десятая часть членов Па-

латы, или пятая часть комиссии потребует 

его обсуждения и голосования в самой Палате 

или передачи его на окончательное утвер-

ждение голосованием без обсуждения. Регла-

мент устанавливает форму, обеспечиваю-

щую публичность в работе комиссий. 

Обычная процедура рассмотрения и 

непосредственного утверждения Палатой 

всегда применяется для законопроектов по 

вопросам конституционным и избиратель-

ным, для законопроектов, делегирующих за-

конодательную власть, разрешающих рати-

фикацию международных договоров, утвер-

ждающих бюджет и законы об исполнении 

бюджета”. 

Ст. 72 Конституции Италии рассматри-

вает два варианта возможного прохождения 

законопроекта в палате парламента от предсе-

дателя палаты в соответствующую постоянную 

комиссию: 

 В соответствии с обычной про-

цедурой либо  

 В соответствии с сокращенной 

процедурой. 

В случае выбора председателем пала-

ты обычной процедуры законопроект сначала 

обсуждается в постоянной комиссии, а затем 

принимается на пленуме палаты.  Постоянная 

комиссия сначала обсуждает каждую статью 

законопроекта в отдельности, затем постатейно 

законопроект обсуждается на пленуме палаты, 

после этого законопроект в целом обсуждается 

в постоянной комиссии. После обсуждения в 

 

 

 

 

постоянной комиссии законопроект передается 

для голосования в палату.  Аналогичным обра-

зом палата голосует постатейно, а затем в це-

лом по законопроекту. До проведения голосо-

вания у каждого парламентария есть право 

представить свои варианты внесения измене-

ний.  После каждого такого предложения прово-

дится голосование.   

В случае выбора председателем палаты 

сокращенной процедуры комиссия собирается в 

свободном составе.  Голосование по законо-

проекту происходит в этом случае без обсужде-

ния.  Данная процедура является, несомненно, 

более быстрой процедурой, однако и более 

рискованной, поскольку не предполагает дис-

куссий.  По данной процедуре не могут прохо-

дить законопроекты, касающиеся следующих 

вопросов: 

 Изменения Конституции Италии, 

 Выборов, 

 Делегирования парламентских 

полномочий правительству, 

 Ратификации международных 

договоров, 

 Отмывания денег. 

Вопрос ратификации международных 

договоров, вопрос имплементации междуна-

родных договоров во внутреннее законодатель-

ство Италии является вопросом, по которому 

предусмотрена исключительно обычная проце-

дура прохождения законопроекта.  Сокращен-

ная процедура по данному вопросу запрещена 

Конституцией Италии. 

Процедура ратификации международ-

ных договоров имеет большую специфику в 

Италии относительно других европейских госу-

дарств.  Однако вопрос, наиболее острый – это 

вопрос соотношения внутригосударственного 

права Италии и международного права, приме-

няемого к Италии.  Трактовка вопроса примата 

международного права в Италии и за ее преде-

лами различна.  Необходимое решение по дан-

ному направлению может быть принято на 

уровне Европейского Союза. 
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