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мер, связанных с ограничением свободы мысли и печати. Автор приходит к выводу о том, что право на судеб-
ную защиту признается одним из высших принципов итальянского конституционного порядка. 
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В итальянском конституционном праве к соб-

ственно политическим правам, свободам и обязанно-

стям относят права и свободы, дающие гражданину 

возможность полноправно участвовать в обществен-

ной деятельности и занимать выборные должности. 

В перечне политических прав первое место за-

нимает избирательное право, им обладают все гражда-

не независимо от пола. Голосование - личное, равное, 

свободное и тайное. Первоначально в проекте Консти-

туции не предусматривалась возможность признания 

права на активный электорат итальянским гражданам, 

которые эмигрировали или проживали за границей.   

Ст. 48 Конституции Италии устанавливает 

принцип универсальности избирательного права и 

поднимает Итальянскую Республику на уровень демо-

кратических государств, поскольку она запрещает все 

формы дискриминации на основе богатства, образо-

вания и пола. Право голоса гарантируется всем граж-

данам, имеющим формальное гражданство и имею-

щим возможность действовать (т.е. достигшим со-

вершеннолетия).   

Излагаются гарантии демократического про-

ведения голосования, определенные в принципах 

личности (голосование должно быть выражено самим 

лицом), равенства (все голоса имеют «равный вес и 

ценность»), свободы и тайны (голосование бесплатное 

и тайное). Что касается иностранных граждан, то в 

2000 году был принят конституционный закон, который 

гарантирует право голосования итальянским гражда-

нам, проживающим за рубежом.   

Право на политические объединения рас-

сматривается, наряду с избирательным правом, как 

один из основных устоев демократической системы. В 

итальянской Конституции оно зафиксировано дважды: 

в основных принципах (ст. 2) и в главе IV "По-

литические отношения" части I (ст. 51). 

Конституция устанавливает, что все граждане 

имеют право объединяться в партии. Конституция не 

предусматривает каких-либо условий в том, что каса-

ется образования политических партий, хотя и фикси-

рует конституционную цель партийной деятельности: 

демократическим путем участвовать в определении 

национальной политики. 

Политические партии представлены в парла-

менте парламентскими группами, юридический харак-

тер которых является автономным. Депутатам и сена-

торам гарантируется свободное осуществление пар-

ламентского мандата.   

К политическим правам Конституция относит 

право на петиции, согласно которому все граждане мо- 
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гут направлять в палаты Парламента петиции с требо-

ванием законодательных мероприятий или с изложени-

ем общественных нужд. Конституция, однако, не преду-

сматривает обязательства со стороны самого Парла-

мента принимать к рассмотрению такого рода петиции и 

выносить по ним позитивные или негативные суждения. 

В ряду других политических прав стоят такие 

права, как возможность для всех граждан независимо 

от пола поступать на одинаковых условиях на государ-

ственную службу и занимать выборные должности. Ст. 

51 представляет собой уточнение принципа равенства 

в отношении доступа к государственным должностям и 

выборным должностям. Что касается доступа неграж-

дан к государственным службам занятости и выборам, 

судебная практика подтверждает отсутствие «права 

неграждан на доступ к государственной занятости».  

Граждане имеют право свободно, без специ-

ального разрешения объединяться в организации при 

условии, что цели таких организаций не запрещены 

отдельным лицам уголовным законом. В Италии за-

прещены тайные общества и любые объединения, 

которые хотя бы косвенно преследуют политические 

цели посредством организаций военного характера. 

Все граждане имеют право свободно исповедо-

вать свои религиозные верования, индивидуально или 

коллективно, пропагандировать их и отправлять религи-

озный культ частным образом или публично за исключе-

нием обрядов, противных "добрым нравам". Церковный 

характер, равно как религиозная или культовая цель 

общества либо учреждения не могут стать поводом для 

специальных законодательных ограничений или фис-

кальных мер в отношении порядка их возникновения, 

правоспособности и любых форм деятельности. Данное 

положение Конституции Италии утверждает отрица-

тельную концепцию, что церковный характер или цель 

поклонения не могут быть причиной одиозного обраще-

ния в государственные органы. Дискриминационное от-

ношение к ассоциациям и религиозным органам не мо-

жет быть введено в итальянское законодательство. Еще 

несколько лет назад эта статья считалась избыточной 

спецификацией принципа равенства, касающегося рели-

гиозных взглядов. Однако признание исламского куль-

турного центра Италии и итальянского буддийского сою-

за было основано именно на антидискриминационной 

логике ст. 20 Конституции Италии. 

Все имеют право свободно выражать свои 

мысли устно, письменно и другими способами. Печать 

не подлежит цензуре. Предусматривается исключи-

тельно судебный порядок осуществления каких-либо 
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мер, связанных с ограничением свободы мысли и пе-

чати (к примеру, конфискация периодической печати). 

Изначально проект данной статьи предусмат-

ривал право свободы мысли и печати исключительно 

для граждан Италии. Однако избиратели хотели гаран-

тировать свободу выражения мысли как итальянским 

гражданам, так и иностранцам, присутствующим на 

территории Республики. Ст. 21 гарантирует свободу 

мысли, которая рассматривается в доктрине и юрис-

пруденции как одна из основ итальянской правовой 

системы. Итальянская правовая доктрина полностью 

признает право на сообщение и свободу информации, 

поскольку полагает невозможным провести различие 

между выражением мысли и повествованием фактов. В 

дополнение к свободе информации Конституционный 

суд заявил, что информационный плюрализм является 

«центральной ценностью» каждого демократического 

порядка. В постановлении от 1993 года (№ 112) Консти-

туционный суд поддержал свободу информации, харак-

теризующуюся: плюрализмом источников для привле-

чения новостей и знаний, объективностью и беспри-

страстностью предоставленных данных, правильностью 

и полнотой информационной деятельности, уважением 

человеческого достоинства, уважением общественного 

порядка и обычаев. Единственные ограничения, нала-

гаемые на свободу выражения мысли, связаны с обя-

занностью защищать страну (не распространяя инфор-

мацию о безопасности государства), судебной тайной 

(нераспространение процессуальных документов для 

обеспечения эффективного развития правосудия) и  

защитой конфиденциальности. 

Учредительное собрание преследовало цель 

детализировать принцип равенства граждан перед за-

коном. В условиях демократии «гражданская смерть» 

не может быть принята никоим образом. Закон может 

установить ограничения на дееспособность граждан, 

такие как некоторые запреты на действия (например, 

запрет на публичные должности) или более серьезные 

санкции (утрата родительских прав). Вопрос о лише-

нии гражданства по «политическим причинам» широко 

обсуждался, поскольку было опасение, что введение 

такой статьи в Конституцию Италии может помешать 

законодателю использовать лишение гражданства в 

качестве санкции для тех граждан, которые были осу-

ждены за преступления, наказуемые Уголовным ко-

дексом, например, шпионская деятельность в интере-

сах иностранного государства. 

Имея опыт фашистского режима в стране, ос-

новная цель данной статьи Конституции Италии – пре- 
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сечь любое злоупотребление государством против 

граждан например, тех, кто принадлежит к языковым 

меньшинствам или является противником режима. По 

этим причинам, ст. 22 прямо запрещает лишать пра-

восубъектности физического лица (итальянского или 

иностранного гражданина), то есть, гарантирует его 

право на его личность (имя), правоспособность (воз-

можность стать владельцем прав и обязанностей) и 

гражданство (набор прав и обязанностей, связанных с 

членством в итальянском государстве).  

Только парламент - посредством одобрения 

законов - может ограничивать свободу граждан. В свою 

очередь, действие парламента ограничено Конститу-

цией, которая требует от законодателя полного уваже-

ния к личным свободам. Аналогично парламент может 

предоставлять льготы гражданам: государство может 

предоставлять определенные льготы исключительно 

на основании утвержденных законов. Статья основана 

на концепции «резерва права»: государство может на-

ложить определенное бремя на своих граждан только 

на основании действующего законодательства. 

Утвердив статью Конституции, касающуюся 

судебных гарантий, учредители хотели, чтобы Кон-

ституция предоставила явным образом всем гражда-

нам - даже тем, у кого не было финансовых средств, 

необходимых для оплаты услуг адвоката, право на 

защиту. Новаторским было введение четвертого аб-

заца, в котором признается право на компенсацию со 

стороны государства жертвам судебных ошибок. 

Включение данного пункта в Конституцию Италии бы-

ло одобрено всеми заинтересованными сторонами. 

Представитель Национального демократического 

союза определил право, заложенное в ст. 24 Консти-

туции, Италии следующими словами: «Это право, 

очевидно, должно быть окружено гарантиями, фор-

мами, способами, которые делают его поистине высо-

ким подтверждением справедливости. Подтверждая 

право на возмещение судебных ошибок, мы подтвер-

ждаем поистине грандиозную вещь, которая превос-

ходит каждую конкретную идеологию: человеческое 

существо является священным и становится возвы-

шенным, когда оно было несправедливо растоптано». 

Право на судебную защиту, таким образом, 

признается одним из высших принципов итальянского 

конституционного порядка. Гражданам гарантируется: 

неприкосновенность права на защиту (право на по-

мощь адвоката, право на эффективное участие в су-

дебном разбирательстве в суде, право знать докумен-

тацию, на которой основано судебное разбирательст- 
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во); право на бесплатную защиту для тех, кто не мо-

жет нести расходы на судебное разбирательство (в 

прошлом Италия была осуждена Страсбургским судом 

за серьезные недостатки системы правовой помощи 

неимущим); право на компенсацию в случае ошибки 

правосудия (право на возмещение признается, напри-

мер, за содержание под стражей, которое было не-

справедливо понесено в результате ошибочного ре-

шения, когда впоследствии лицо было оправдано). 

В ст. 25 Конституции Италии содержится по-

вторение некоторых очень важных принципов: запрет 

на создание внеочередных или специальных судей 

(обычно «специальные» суды являются инструментом, 

используемым авторитарными режимами для подавле-

ния и пресечения инакомыслия); возможность наказа-

ния за преступление только на основании ранее приня-

того закона; запрет на вынесение приговоров при отсут-

ствии регулярного судебного разбирательства.  

В Конституции четко устанавливается, что каж-

дый гражданин имеет право быть судимым его естест-

венным судьей: это означает, что судья определяется 

законом на основе объективных критериев, относящихся 

к территории, на которой было совершено подсудное 

деяние. Во второй части статьи излагается принцип уго-

ловной законности, целью которого является защита 

личности от возможных злоупотреблений публичными 

полномочиями в отношении уголовного судопроизводст-

ва, которое может предусматривать лишение личной 

свободы. Принцип уголовной законности основан на кон-

цепциях правового резерва (поведение, которое можно 

классифицировать как преступление, может быть уста-

новлено только законами, утвержденными парламен-

том), обязательного характера (поведение, квалифици-

руемое как преступление, должно  быть подробным и 

понятным, чтобы штрафы не могли быть определены на 

основании усмотрения судьи) и запрета ретроактивности 

(уголовное право не может применяться к событиям, 

имевшим место до его вступления в силу). 

Конституция устанавливает запрет выдачи 

лиц, совершивших политические преступления. Под-

черкиваются следующие причины запрещения выдачи 

гражданина: право на защиту граждан внутри и за 

пределами национальных границ; большая вероят-

ность дискриминации в отношении итальянского граж-

данина судебным органом иностранного государства;  

наличие законодательства, противоречащего принци-

пам, закрепленным в Конституции Итальянской Рес-

публики (например, наличие смертной казни в право-

вых системах зарубежных государств).  
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Экстрадиция - это инструмент международ-

ного сотрудничества, позволяющий передать дру-

гому государству какое-либо лицо, которое нахо-

дится в другом государстве. Регулируется исключи-

тельно вопрос выдачи обвиняемого в иностранном 

государстве лица, но не осужденного там. Ст. 26 

Конституции Италии защищает граждан Италии в 

соответствии с конституционной гарантией того, что 

помимо запрета на выдачу политических преступ-

ников предусматривается предоставление выдачи 

только в тех случаях, когда итальянское государст-

во подписало соглашение с иностранным государ-

ством. Таким образом, гарантируется взаимное об-

ращение с запросами, направляемыми подписав-

шимися соглашение государствами. Кроме того, 

выдача не может быть предоставлена тем странам, 

законодательство которых включает наказания, ко-

торые не могут быть наложены в Италии: это озна-

чает, например, что выдача в страну, которая пре-

дусматривает смертную казнь, которая запрещена 

в Италии, не допускается. 

При дискуссиях в отношении установления 

ответственности государства за действия своих 

должностных лиц взгляды разделились между теми, 

кто  
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считал действия, совершенные должностными лицами 

государства, действиями самого государства (собст-

венными действиями государства), и теми, кто считал 

действия должностных лиц косвенными по отношению 

к  государству (по факту других). В первом случае го-

сударство не может нести ответственность за провал 

своих «усилий» и не может отвечать за «плохой выбор 

своих сотрудников». Согласно второй концепции, ко-

гда сотрудники государства совершили ошибки или 

причинили вред гражданам «по ошибке или мошенни-

честву», само государство «потерпело крах» и, следо-

вательно, оно вынуждено его компенсировать. 

В итоге была признана концепция косвенной 

ответственности государства, которая требует от го-

сударства возмещения ущерба, причиненного его со-

трудниками, в соответствии с положениями граждан-

ского права. Гражданин, понесший вред от должност-

ного лица Италии, может требовать возмещения 

ущерба непосредственно от государственной админи-

страции.  В случае, если сотрудник или должностное 

лицо совершили уголовные преступления, государство 

не несет за это ответственность, поскольку, уголовная 

ответственность является личной и поэтому касается 

только физических лиц, а не государства. 
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