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Настоящий сборник является собранием материалов по 

механизму конституционных реформ в мире, и предназначено в 

первую очередь для всех, интересующихся вопросами 

конституционного строительства, а также студентам магистратуры по 

направлению «конституционное право». 
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ЕГИПЕТ 

 

МАТЕРИАЛ 1 

 

Во имя Господа, Всемилостивого и Милосердного 

Арабская Республика Египет 

Президентская Администрация 

Египетские хроники 

Приложение в Официальном Печатном Издании 

Изд. 210 168H год 

Изд. в четверг, 12 сентября 2013 

Комитет пятидесяти членов для окончательной разработки 

Конституционных изменений 

Указ Председателя Комитета # 4/2013 
 

Председатель Комитета 

После изучения 

Конституционной Декларации, изданной 8/7/2013;  

Президентского Указа #570/2013  

А также после окончательного одобрения Комитета пятидесяти 

членов 11/9/2013, 

Настоящим постановил 

(Статья I) 

Положения прилагаемых Правил Процедуры для регулирования 

внутренней процедуры Комитета пятидесяти членов для 

Окончательной разработки Конституционных изменений вступают в 

силу. 

(Статья II) 

Настоящий Указ должен быть опубликован в Египетских 

Хрониках. 

Издано 11/9/2013 

Председатель Комитета  

Амр Мусса 

 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА ПЯТИДЕСЯТИ ЧЛЕНОВ 

ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Статья 1 – Состав 
Учредительный Комитет состоит из основных и резервных 

членов согласно Президентскому Указу #570/2013. Резервные члены 
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участвуют в обсуждениях Комитета и временных комитетах без права 

голоса. 

Статья 2 – Резервный состав 

Если членство основного члена отзывается, или возникают 

препятствия, которые мешают ему выполнять задачи членства, 

резервный член замещает его согласно Президентскому Указу 

#570/2013. Если такой член является общественной фигурой, 

принимается во внимание приказ согласно вышеупомянутому Указу. 

Статья 3 – Место проведения 
Учредительный Комитет проводит свои сессии в помещении 

Совета Шура и имеет технический секретариат, который должен 

формироваться на основании указа Генерального Секретаря Совета 

Шура для помощи Комитету в его деятельности и исполнения его 

резолюций. 

Статья 4 – Неголосующие члены 

Члены Экспертной группы 10ти членов участвуют в заседаниях, 

временных комитетах и обсуждениях Учредительного Комитета без 

права голоса. 

Статья 5 – Кворум 
Сессии Учредительного Комитета созываются в присутствии 

абсолютного большинства членов: половина + один. Такой кворум 

необходим для принятия резолюций. Учредительный Комитет 

принимает резолюции по процессуальным вопросам большинством 

присутствующих членов, которые имеют право голоса. Резолюции 

относительно положений Конституции принимаются консенсусом. В 

случае расхождения во мнениях, обсуждения откладываются на 24 

часа, вопрос представляется в Комитет для принятия окончательного 

решения. В случае достижения консенсуса по любому положению 

Конституции, решения принимаются 75% большинства членов, 

которые имеют право голоса. 

Членство Учредительного Комитета – это добровольная работа, 

не предоставляющая никаких привилегий. Работающие члены могут 

полностью посвящать свое время работе в Комитете без вреда для 

финансовых или профессиональных прав на месте работы. 

Управление Комитетом 

Статья 7 – Управление 

На первой сессии в Учредительном Комитете 

председательствует самый старший член. Комитет избирает 

председателя, ряд заместителей, главного докладчика и заместителей 

докладчика. 
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Статья 8 – Полномочия Председателя 
Председатель Комитета представляет Комитет, законно 

действует от его имени, председательствует на сессиях, созывает 

сессии и контролирует надлежащий порядок проведения заседаний. В 

случае его отсутствия, его замещает самый старший заместитель. 

Статья 9 – Спикер 
Учредительный Комитет выбирает члена в качестве 

официального спикера для работы со СМИ. Спикер имеет право 

выступать от имени Комитета, делать заявления для прессы или 

проводить интервью с представителями СМИ от имени Комитета. 

Пресс-служба отвечает за содействие представителям СМИ. Членам 

Учредительного Комитета запрещено общаться со СМИ от своего 

имени. Это положение не отменяет обязанность социальных 

коммуникаций или право выражать свое собственное мнение 

относительно предложенных конституционных положений. 

Статья 10 – Вещание сессий 

Сессии Комитета записываются на аудио и видео. Заседания 

передаются в прямом эфире, если Комитет не принимает решение об 

ином для специальных сессий. Сессии Временного Комитета могут 

передаваться в прямом эфире или после (в записи) после одобрения 

Председателя Комитета или Административного Совета. 

Статья 11 – Административный Совет 
Административный Совет Комитета состоит из Председателя, 

Заместителей, Главного докладчика, Докладчиков временных 

комитетов, Спикера и Генерального Секретаря Совета Шура. Совет 

отвечает за составление повестки дня для каждой сессии и контроль за 

работой в Учредительном Комитете и временных комитетах. 

Статья 12 – Временные комитеты 

Учредительный Комитет состоит из следующих временных 

комитетов: 

1. Комитет по развитию социального диалога, коммуникаций и 

предложений  

2. Комитет государственных и основных характеристик  

3. Комитет по вопросам прав и свобод 

4. Комитет по вопросам системы управления и государственных 

органов 

5. Комитет по разработке проекта 

Административный Совет может предлагать Учредительному 

Комитету создавать другие временные комитеты. Один член может 

быть членом более одного Комитета. 
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Каждый временный Комитет выбирает докладчика и помощника 

докладчика для координации заседаний и организации его 

деятельности. 

Статья 13 – Ссылки 
Проект Экспертной группы 10-ти членов является основой 

работы Комитета. Комитет может ссылаться на положения успешных 

египетских конституций, особенно на Конституцию 1923, Проект 

Конституции 1954, Конституцию 1971, отмененную Конституцию 2012 

и другие, для разработки новых конституционных положениях. 

Статья 14 – Внешние эксперты 

Учредительный Комитет может привлекать экспертов для своей 

работы и может формировать Комитеты технических экспертов. 

Статья 15 – Работа с общественностью 

Комитет по развитию социального диалога, коммуникаций и 

предложениям отвечает за опросы общественного мнения и прием 

предложений от ведомств, институтов и гражданских общественных 

организаций в отношении работы Комитета и временных комитетов. 

Он может проводить слушания по определенным вопросам по своей 

инициативе или по запросу соответствующего временного Комитета. 

Статья 16 – Несогласие во мнениях 

Временные комитеты выполняют свои функции посредством 

консенсуса. В случае несогласия во мнениях, вопрос решается 

большинством голосов присутствующих членов по процессуальным 

вопросам и 75% голосов по другим вопросам, при этом присутствовать 

должно абсолютное большинство. В любом случае, описание 

несогласного мнения и представление результатов голосования 

сообщается Учредительному Комитету и Административному Совету. 

Статья 17 – Окончательный проект 

Комитет формируется для окончательного рассмотрения и 

разработки положений, предложенных членами Экспертной группы 

10ти членов и членами Учредительного Комитета, которые занимаются 

разработкой проекта. Окончательный проект представляется в 

Учредительный Комитет для одобрения в ходе подготовки обращения 

к Председателю Республики для общего референдума. 

Статья 18 – Срок деятельности 
Срок деятельности Комитета составляет шестьдесят рабочих 

дней, за исключением официальных праздников, начиная с даты 

первой сессии. 

Председатель Учредительного Комитета, Главный докладчик, 

после одобрения Административного Совета, или пять членов, 
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имеющих право голоса, могут направить запрос об изменении одного 

или более положений настоящих Правил Процедуры. Такое изменение 

вступает в силу после одобрения большинства членов. 

Статья 20 – Окончательные положения 
Настоящие Правила Процедуры принимаются после одобрения 

большинства членов Учредительного Комитета, вступают в силу с 

даты издания и опубликовываются в Египетских Хрониках согласно 

действующему порядку. 
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ЗАМБИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 2. 

 

ЗАКОН НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, 2007 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАМБИИ 

 

ЗАКОН № 19 ОТ 2007 ГОДА 
Дата подписания: 31 августа 2007 года 

 

ЗАКОН О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

ЕЕ СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ, А ТАКЖЕ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ. 

31 АВГУСТА 2007 ГОДА 

Принятие 

Принят Парламентом Замбии 

ЧАСТЬ 1 

ПРЕАМБУЛА 

Краткое наименование и вступление в силу 
1. Настоящий Закон может называться Закон о Национальной 

Конституционной Конференции 2007 года и вступает в силу с даты, 

которую Министр может установить в соответствии с 

законодательством. 

Толкование терминов 
2. В настоящем Законе, если контекст не предусматривает иного: 

«принимать» по отношению к проекту Конституции означает 

рассматривать, обсуждать, согласовывать и представлять на 

рассмотрение Министра, в соответствии с настоящим Законом, 

положения заключительного проекта Конституции или его 

соответствующей части, которая должна быть представлена: 

(а) Парламенту для принятия положений, которые не требуют 

референдума, или 

(b) на референдуме, для любого изменения Части III или Статьи 

79 Конституции, или любого положения проекта Конституции, в 

отношении которых не достигнуто согласие, или в целом проекта 

Конституции, если решение об этом принято членами в соответствии с 

подразделом (2) раздела тринадцать; 
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«процесс принятия» означает период с даты назначения членов 

до даты представления проекта Конституции или его части; 

«Председатель» означает лицо, избранное председателем 

Конференции в соответствии с разделом пять; 

«Комиссия» означает Комиссию по пересмотру Конституции, 

назначенную Президентом согласно нормативно-правового акта № 40 

от 2003 года, изданного в рамках Закона о расследованиях; 

«комитет» означает комитет Конференции, назначенный 

членами в соответствии с разделом шестнадцать; 

«Конференция» означает Национальная Конституционная 

Конференция, созданная в соответствии с разделом три; 

«Конституция» означает Конституция Замбии; 

«заместитель секретаря» означает заместитель секретаря, 

назначенный в соответствии с разделом одиннадцать; 

«Фонд» означает Фонд Конституционного Контроля, созданный 

в соответствии с разделом двадцать семь; 

«член» означает член Конференции, назначенный в соответствии 

с настоящим Законом; 

«неправительственная организация» означает 

неправительственная организация, зарегистрированная или 

освобожденная от регистрации, в соответствии с Законом об 

Обществах или любым другим письменным нормативным актом; 

«Секретарь» означает Секретарь, назначенный в соответствии с 

разделом одиннадцать; 

«Вице-председатель» означает любое лицо, избранное в качестве 

вице-председателя в соответствии с разделом пять; и 

«Замбийский Центр Межпартийного Диалога» означает 

Замбийский Центр Межпартийного Диалога, учрежденный трастовым 

документом и зарегистрированный в соответствии с Законом о Земле 

(Бессрочная Правопреемственность). 

ЧАСТЬ ІІ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Учреждение Конференции 

3. Настоящим учреждается Национальная Конституционная 

Конференция, которая в соответствии с Конституцией является 

форумом для рассмотрения, обсуждения и принятия предложений по 

изменению Конституции, содержащихся в проекте Конституции, 

представленном Комиссией. 

Состав Конференции 

4. (1) Конференция состоит из следующих членов, которые 
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назначаются Генеральным секретарем Кабинета Министров: 

(а) все члены Национальной Ассамблеи; 

(b) шесть представителей от каждой политической партии и 

форума других Партий, который является членом Замбийского Центра 

Межпартийного Диалога 

(c) три представителя от: 

(i) Замбийской Епископской Конференции;  

(ii) Совета Церквей Замбии; 

(iii) Евангелистского Братства Замбии и 

(iv) любой другой Материнской Церковной организации, 

которая зарегистрирована в соответствии с Законом об Обществах и 

действует в течение не менее пяти лет; 

(d) два представителя от следующих профессиональных 

организаций: 

(i) Ассоциации юристов Замбии; 

(ii) Экономической ассоциации Замбии; 

(iii) Ассоциации торгово-промышленных палат Замбии; 

(iv) Инженерного Института Замбии ; 

(v) Ассоциации местных органов власти Замбии; 

(vi) Института дипломированных бухгалтеров Замбии; 

(vii) Медицинской Ассоциации Замбии; и 

(viii) Генерального Медицинского Совета. 

(e) два представителя народных целителей; 

(f) восемнадцать традиционных лидеров, представляющих 

Палату Глав; 

(g) два представителя из: 

(i) частных организаций средств массовой информации; 

(ii) государственных организаций средств массовой 

информации; 

(iii) Неправительственной Организации Координационного 

Совета; 

(iv) Комиссии по борьбе с коррупцией; 

(v) Избирательной комиссии; 

(vi) Комиссии по борьбе с наркотиками, а также 

(vii) Комиссии по правам человека; 

(h) семь представителей Конгресса профсоюзов Замбии; 

(i) три представителя Федерации свободных профсоюзов 

Замбии; 

(j) три представителя Федерации работодателей Замбии; 

(k) три представителя профсоюзов, входящих в Конгресс 
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профсоюзов Замбии, назначенных Конгрессом профсоюзов Замбии; 

(l) три представителя профсоюзов, входящих в Федерацию 

Свободных профсоюзов Замбии, назначенных Федерацией Свободных 

профсоюзов Замбии; 

(m) два представителя от: 

(i) Университета Замбии; 

(ii) Университета Медного Пояса; и 

(iii) каждого частного университета, зарегистрированного в 

соответствии с Законом об Университетах от 1999 года, на момент 

вступления в силу настоящего Закона; 

(n) два представителя от Студенческого Союза Университета 

Замбии, Студенческого Союза Университета Медного Пояса и 

Национального Студенческого Союза; 

(o) пять представителей из колледжей и других высших учебных 

заведений, зарегистрированных в соответствии с Законом о 

Техническом Образовании, Профессиональном и 

Предпринимательском Обучении от 1998 года; 

(p) два представителя от Комиссии Судебной Службы, Комиссии 

Государственной Службы, Комиссии Полицейской и Тюремной 

Службы и Комиссии Преподавательской Службы; 

(q) два представителя от Армии Замбии, Военно-воздушных Сил 

Замбии, Национальной Службы Замбии, Полиции Замбии, Тюремной 

Службы Замбии и Службы Разведки Безопасности Замбии; 

(r) три представителя из следующих организаций: 

(i) Судебных органов; 

(ii) Департамента Секретаря Национальной Ассамблеи; 

(iii) объединений лиц с различными нарушениями, 

зарегистрированных в Агентстве Замбии для лиц с инвалидностью в 

соответствии с Законом об инвалидах; 

(iv) Национального Художественного Совета Замбии; 

(v) Торгово-промышленных палат Замбии; и 

(vi) Агентства Замбии для лиц с инвалидностью, созданного в 

соответствии с Законом об инвалидах. 

(s) Один известный Замбиец от каждой провинции, который 

достиг успеха в любом деле, сфере или профессии; 

(t) один пенсионер от каждой провинции, который занимал 

государственные посты и достиг возраста не менее пятидесяти пяти 

лет; 

(u) десять государственных служащих высшего звена; 

(v) три представителя женских организаций, которые не 
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являются членами Неправительственных Организаций 

Координационного Совета; 

(w) два представителя молодежных организаций, 

зарегистрированных в соответствии с Законом о Национальном Совете 

по развитию молодежи; 

(x) два представителя Исламской и Индуистской Ассоциации; 

(y) три представителя от Национального Фермерского Союза 

Замбии и Ассоциации Крестьян и Мелких Фермеров; 

(z) десять представителей неправительственных организаций, 

зарегистрированных в соответствии с Законом об Обществах или 

любым другим письменным нормативно-правовым актом; 

(aa) один борец за свободу от каждой провинции, который 

участвовал в борьбе за независимость, в возрасте не менее шестидесяти 

пяти лет, и 

(ab) один советник из каждого совета, созданного в соответствии 

с Законом о Местном Самоуправлении, назначенный соответствующим 

Советом. 

(2) Представители, указанные в подразделе (1), должны быть 

назначены в соответствующих институтах: 

При этом, если институт обязан назначить: 

(а) двух представителей, один из кандидатов должен быть 

женщиной;  

(b) трех и более представителей, то тридцать процентов из 

кандидатов должны быть женщинами. 

(3) Секретарь Кабинета Министров должен гарантировать, что, 

по крайней мере, тридцать процентов из членов, назначенных в 

соответствии с подразделом (1), будут составлять женщины. 

(4) Лицо не может быть назначено членом Конференции, если 

оно: 

(а) не является гражданином Замбии; 

(b) является не восстановленным в правах банкротом; 

(c) является психически неуравновешенным или 

душевнобольным; 

(d) было осужден за преступление, связанное с мошенничеством 

или нечестностью, или 

(e) было признано виновным в совершении преступления, 

предусмотренного настоящим Законом или любым письменным 

нормативно-правовым актом, и приговорено к лишению свободы на 

срок от шести месяцев и более без возможности уплаты штрафа. 
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Председатель и вице-председатель 
5 (1) Члены избирают Председателя и трех Заместителей 

Председателя Конференции из своего состава: 

При этом, два заместителя Председателя должны быть 

женщинами, если Председатель является мужчиной, и, по меньшей 

мере, один заместитель Председателя должен быть женщиной, если 

Председателем является женщина. 

(2) Министр должен в течение четырнадцати дней с момента 

назначения членов созвать первое заседание конференции, на котором 

члены должны избрать Председателя и трех заместителей 

Председателя в порядке, предусмотренном подразделом (1). 

Срок пребывания в должности и вакансии 
6. (1) С учетом других положений настоящего Закона, срок 

полномочий члена, назначенного в соответствии с разделом четыре, 

должен начинаться с даты назначения и должен, если член не уйдет в 

отставку в соответствии с подразделом (2) или должность ранее не 

станет вакантной вследствие любой причины, указанной в подразделе 

(3) или (4), заканчиваться в день отмены настоящего закона в 

соответствии с разделом тридцать два, при условии соблюдения 

положений этого раздела относительно прекращения финансовой и 

административной деятельности Конференции. 

(2) Член может в любое время после назначения уйти в отставку, 

уведомив в письменной форме Секретаря Кабинета Министров через 

Председателя и отставка вступает в силу в течение семи дней с даты 

такого уведомления. 

(3) Должность члена становится вакантной: 

(а) в случае смерти члена; 

(b) если член уходит в отставку с должности; 

(c) если член признан банкротом; 

(d) если член отсутствует без предварительного одобрения 

Конференции на трех последовательных собраниях Конференции, о 

которых член был уведомлен; 

(е) если член становится умственно или физически неспособным 

выполнять обязанности члена Конференции; 

(f) если член по любой другой причине не может или не желает 

выступать в качестве члена; или 

(g) если член осужден за преступление, в соответствии с 

настоящим Законом или любым другим нормативно-правовым актом и 

приговорен к лишению свободы на срок от шести месяцев и более без 

возможности уплаты штрафа. 
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(4) Секретарь Кабинета Министров может по рекомендации 

постоянного комитета, отстранить от должности члена, если член 

противоречит принципам, указанным в разделе четырнадцать: 

(а) в ходе обсуждения: 

(i) ведет себя таким образом, что вызывает разногласия; или 

(ii) является вспыльчивым, угрожает любому человеку 

применением насилия или осуществляет провокационные действия; 

(b) препятствует правам любого человека провести или принять 

участие в общественном собрании или встрече, или личной свободе 

личности, или свободе слова и совести, кроме как в соответствии с 

законом, или 

(c) принимает любые политические, административные или 

другие меры, которые негативно влияют на обсуждение, деятельность 

или успех процесса принятия. 

(5) Если член уходит в отставку с должности в соответствии с 

подразделом (2) или должность члена становится вакантной в силу 

каких-либо причин, указанных в подразделе (3) или (4), Секретарь 

Кабинета Министров должен назначить другого члена вместо этого 

члена в соответствии с подразделом (1) раздела четыре. 

(6) Секретарь Кабинета Министров должен обнародовать 

каждую отставку, вакансию или отстранение от должности и любое 

новое назначение члена в Официальном Печатном Издании в течение 

четырнадцати дней с момента такой отставки, вакансии или 

отстранения с должности или нового назначения. 

Присяга вступления в должность 
7. Член, Секретарь и заместители секретаря, назначенные в 

соответствии с настоящим Законом, в соответствии с их религиозными 

убеждениями, должны: 

(a) дать и подписать присягу, указанную в Приложениях, или 

(b) сделать торжественное заявление по форме, установленной в 

Приложениях; 

перед Главным Судьей, до вступления в свои полномочия в 

соответствии с настоящим Законом. 

Неприкосновенность членов Конференции и сотрудников 

8. Никакие иски и другие судебные разбирательства не могут 

возбуждаться против любого члена Конференции или Комитета 

Конференции, или любого сотрудника Секретариата в отношении 

любого добросовестного действия или бездействия в ходе 

осуществления любых полномочий, функций или обязанностей, 

возложенных на него в соответствии с настоящим Законом. 
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Жалование членов 
9. Членам Конференции или другого комитета Конференции 

должно выплачиваться жалование в размере, установленном 

Министром. 

ЧАСТЬ ІІІ 

СЕКРЕТАРИАТ 

Учреждение Секретариата 

10. Настоящим учреждается Секретариат для целей 

Конференции, который должен предоставлять Конференции 

секретарские, бухгалтерские и другие услуги. 

Секретарь и Заместитель Секретаря 

11 (1) Секретарь Кабинета Министров должен назначить 

Секретаря Конференции, который должен нести ответственность за: 

(а) повседневное управление делами Конференции; 

(b) координацию изучений, исследований и анализов 

Конференции; 

(c) запись заседаний, а также 

(d) хранение всех записей и документов Конференции. 

(2) Должно быть три заместителя Секретаря, назначенных 

Генеральным Секретарем Кабинета Министров для оказания помощи 

Генеральному Секретарю в управлении делами Конференции и 

выполнении обязанностей, указанных в подразделе (1): 

При этом, двое заместителей секретаря должны быть 

женщинами, если Секретарь является мужчиной, и, по крайней мере, 

один заместитель секретаря должен быть женщиной, если Генеральный 

секретарь является женщиной. 

3) Лицо не может быть назначено в качестве Секретаря или 

заместителя секретаря, если лицо: 

(а) является не восстановленным в правах банкротом; 

(b) психически неуравновешенным или душевнобольным; 

(c) осужденным за преступление, связанным с мошенничеством 

или нечестностью, или 

(d) было признано виновным в совершении преступления, 

предусмотренного каким-либо письменным нормативно-правовым 

актом, и приговорено к лишению свободы на срок от шести месяцев и 

более без возможности уплаты штрафа. 

(4) Секретарь и заместители секретарей должны выполнять свои 

функции на постоянной основе и на условиях, которые определяет 

Министр. 

(5) Секретарь и заместители секретаря занимают свою 
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должность с момента назначения до момента отмены настоящего 

Закона в соответствии с разделом тридцать два, при условии 

соблюдения положений этого раздела относительно прекращения 

финансовой и административной деятельности Конференции, если 

ранее Секретарь или заместитель секретаря не уйдет в отставку в 

соответствии с подразделом (6) или должность не станет вакантной по 

любой причине, указанной в подразделе (7) или (8). 

(6) Секретарь или заместитель Секретаря может в любое время 

после назначения уйти в отставку, уведомив в письменной форме 

Секретаря Кабинета Министров через Председателя и отставка 

вступает в силу в течение семи дней с даты подачи уведомления. 

(7) Должность Секретаря или заместителя секретаря становится 

вакантной, если секретарь или заместитель секретаря: 

(а) умирает; 

(b) уходит в отставку с должности; 

(c) признается банкротом; 

(d)злоупотребляет или неправомерно присваивает денежные 

средства Фонда; 

(e) отсутствует в течение трех последовательных заседаний 

Конференции без предварительного одобрения Конференции; 

(f) становится умственно или физически неспособным 

выполнять обязанности Секретаря или заместителя секретаря в 

соответствии с настоящим Законом; 

(g) по любой другой причине не в состоянии или не желает 

выступать в качестве Секретаря или заместителя секретаря; 

(h) осужден за преступление в соответствии с настоящим 

Законом и приговорен к тюремному заключению без возможности 

уплаты штрафа. 

(8) Секретарь Кабинета может отстранить Секретаря или 

заместителя секретаря с должности, если Секретарь или заместитель 

секретаря: 

(а) в ходе обсуждений: 

(i) ведет себя таким образом, что вызывает разногласия; или 

(ii)является вспыльчивым, угрожает любому человеку 

применением насилия или осуществляет провокационные действия; 

(b) препятствует правам любого человека провести или принять 

участие в общественном собрании или встречи, или личной свободе 

личности или свободе слова и совести, кроме как в соответствии с 

законом, или 

(c) принимает любые политические, административные или 
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другие меры, которые негативно влияют на обсуждение, деятельность 

или успех процесса принятия; или 

(d) неправомерно присваивает средства в ходе управления 

Фондом, как указано в разделе двадцать восемь. 

(9) Если Секретарь или заместитель секретаря уходит в отставку 

в соответствии с подразделом (6) или должность Секретаря или 

заместителя секретаря становится вакантной в силу каких-либо других 

причин, указанных в подразделе (7) или (8), Секретарь Кабинета 

Министров назначает другого Секретаря или заместителя секретаря, в 

зависимости от обстоятельств, может быть, вместо настоящего 

Секретаря или заместителя секретаря. 

Привлечение экспертов и другого персонала 
12 (1) Члены могут с одобрения министра прибегать к услугам 

таких экспертов и консультантов, которых они сочтут уместными и 

необходимыми для оказания помощи им в их деятельности в 

соответствии с настоящим Законом. 

2) Секретарь Кабинета министров для целей конференции 

набирает дополнительных сотрудников, которые могут потребоваться 

для оказания помощи членам в выполнении ими своих функций в 

соответствии с настоящим Законом. 

(3) Эксперты, консультанты и сотрудники, занятые или 

назначенные в соответствии с подразделом (1) и (2) соответственно 

должны : 

(а) отчитываться перед членами Конференции, и 

(b) получать плату в виде вознаграждений и пособий, которую 

определяет Министр. 

ЧАСТЬ IV 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

Функции конференции 

13. (1) В соответствии с другими положениями настоящего 

Закона, функции Конференции заключается в том, чтобы: 

(а) рассматривать и обсуждать положения отчета Комиссии и 

проекта Конституции; 

(b) принимать проект Конституции или его часть в соответствии 

с пунктом (а), и 

(c) представлять принятый проект Конституции или его части 

Министру для представления Парламенту или на референдум, если 

какое-либо из положений проекта Конституции требует внесения 

изменений в часть III или статью 79 Главы 1 Конституции, или 

содержит какие-либо положения, в отношении которых не достигнуто 
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согласия в соответствии с требованиями подраздела (7) раздела 

семнадцать: 

При этом, полный проект Конституции должен быть вынесен на 

референдум, если это решение принимается членами в соответствии с 

подразделом (2). 

(2) Члены должны в ходе обсуждения определить, предлагают ли 

они Министру: 

(а) представление в парламент законопроекта для принятия тех 

положений Конституции, которые не требуют референдума, или 

(b) вынесение на референдум законопроекта для каких-либо 

изменений в Части III или Статье 79 Конституции, или любого 

положения проекта Конституции, в отношении которых не достигнуто 

согласие, или полного проекта Конституции, принятого в соответствии 

с настоящим Законом без права выбора, указанного в пункте (а). 

(3) Члены могут при рассмотрении и обсуждении проекта 

Конституции в соответствии с подразделом (1) менять, подтверждать, 

добавлять или удалять любые положения проекта Конституции, как 

они считают необходимым. 

(4) При осуществлении функций или полномочий, 

предусмотренных настоящим Законом, Конференция должна: 

(а) быть подотчетна народу Замбии; 

(b) признавать важность установления доверия, обретения 

надежности и разработки национального консенсуса для процесса 

принятия; 

(с) обеспечивать на основе соблюдения принципов, указанных в 

разделе четырнадцать, чтобы процесс принятия: 

(i) предоставлял членам возможность активно, свободно и 

сознательно участвовать в разработке и обсуждении предложений 

относительно изменений Конституции, содержащихся в проекте 

Конституции. 

(ii) проводился открытым способом в соответствии с 

настоящим Законом,  

(iii) в своей деятельности основывался на уважении к 

универсальным принципам прав человека, гендерного равенства и 

демократии, а также 

(d) гарантировал, что конечный результат процесса принятия 

точно отражает волю народа Замбии. 

(5) В пункте (а) подраздела (1) и подраздела (3): 

(a) «проект Конституции» означает проект Конституции, 

предоставленный Комиссией Правительству; и 
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(b) «отчет Комиссии» означает Отчет Комиссии от 29  декабря 

2005 года. 

Принципы демократии и обеспечения процесса принятия  

14. Правительство, Конференция, политические партии, 

неправительственные организации и народ Замбии должны во время 

работы Конференции: 

(a) признавать законодательную власть Парламента в 

соответствии со Статьей 62 Конституции; 

(b) избегать разногласий, насилия или угроз применения насилия 

или других провокаций в ходе процесса обсуждения и принятия; 

(c) обязаться не отрицать и не ущемлять право любого человека 

устраивать или посещать общественные мероприятия или собрания, 

право на личную свободу и свободу слова и совести во время процесса 

принятия, кроме как в соответствии с законом; 

(d) обеспечить, чтобы полиция охраняла безопасность всех лиц, 

которые присутствуют на заседаниях, от любого насилия, и обеспечить 

реализацию других прав; 

(e) обеспечить, чтобы заседания Конференции проходили мирно; 

(f) уважать независимость членов; и 

(g) воздержаться от любых политических или административных 

действий, которые негативно влияют на осуществление или успех 

процесса принятия. 

Полномочия Конференции 

15. Члены должны, в соответствии с положениями любого 

письменного нормативно-правового акта, обладать всеми 

полномочиями, необходимыми для выполнения своих функций, 

предусмотренных настоящим Законом, и с этой целью могут требовать 

присутствия любого лица, которое члены хотят привлечь к своей 

работе или работе комитета, а также привлечь к производству любого 

документа или информации, которая может иметь отношение к 

функциям Конференции. 

Редакционный комитет и другие комитеты 
16. (1) Министр должен назначить редакционный комитет, 

состоящий из числа членов, которое определяет Министр, которые 

имеют опыт в разработке законопроектов, для оказания услуг по 

созданию законопроектов для Конференции. 

(2) Должен быть создан постоянный комитет Конференции, 

состоящий из заместителей председателя и восьми членов 

Конференции, один из которых должен быть практикующим юристом, 

избранный членами, и которые должны рассматривать и определять 
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дисциплинарные вопросы, связанные с членами Конференции и 

персоналом Секретариата: 

При этом, на заседании постоянного комитета только один 

заместитель председателя, которого выбирают члены комитета, должен 

присутствовать и председательствовать на заседаниях Комитета. 

(3) Конференция может с целью выполнения своих функций в 

соответствии с настоящим Законом учреждать какой-либо комитет и 

делегировать такому комитету те свои функции, которые посчитают 

необходимым. 

(4) Члены редакционного комитета, указанного в подразделе (1) 

должны получать вознаграждение и пособия, которые определяет 

Министр. 

Деятельность Конференции 

17. (1) С учетом других положений настоящего Закона 

Конференция может регулировать свою собственную деятельность. 

(2) В соответствии с подразделом (3) Конференция проводит ряд 

собраний в тех местах и в порядке, который члены считают 

необходимым для выполнения ими своих обязанностей в соответствии 

с настоящим Законом: 

При этом, Конференция не может организовывать никаких 

собраний во время заседания Национальной Ассамблеи. 

(3) Конференция собирается для ведения своей деятельности в 

соответствии с настоящим Законом только в следующее время: 

(a) во вторник, среду и четверг с 14.00 часов; и 

(b) в пятницу с 09.00 до 13.00 часов. 

(4) Кворум на любом собрании Конференции и любого из ее 

комитетов должен составлять 50 % всех членов. 

(6) На любом собрании Конференции должен 

председательствовать: 

(а) Председатель; 

(b) в отсутствие Председателя, тот заместитель председателя, 

которого присутствующие члены выберут для целей этого собрания; а 

также 

(c) в отсутствие Председателя и вице-председателей, те члены, 

которых выберут присутствующие члены из своего состава для этого 

собрания. 

(7) Члены должны избрать одного члена из своего числа, 

который будет докладчиком на Конференции. 

(8) Все решения, принимаемые Конференцией или любым из ее 

комитетов, должны приниматься единогласно, но в отсутствии 
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единогласия решения Конференции должны приниматься 

большинством в две трети голосов членов Конференции: 

При этом, голосование должно быть тайным. 

(9) Конференция может пригласить любое лицо, присутствие 

которого по ее мнению желательно, присутствовать и участвовать в 

работе собрания Конференции, но такое лицо не имеет права голоса. 

(10) На эффективность любой деятельности, действий или 

решений Конференции не должны влиять вакансии в составе 

Конференции или любой недостаток в назначении любого члена. 

(11) Конференция должна вести протокол, в котором будут 

содержаться материалы о работе каждого собрания Конференции и 

каждого собрания любого созданного ею комитета. 

Разглашение материальной заинтересованности 

18. (1) Если член прямо или косвенно заинтересован в любом 

договоре или ином вопросе, вынесенном на рассмотрение 

Конференции, такой член должен как можно скорее после начала 

собрания сообщить о такой заинтересованности и не принимать 

участия в любом рассмотрении, обсуждении, а его голос по любому 

вопросу, касающемуся договора или иного другого вопроса, не 

учитывается при определении кворума собрания во время 

рассмотрения этого договора или вопроса. 

(2) Разглашение материальной заинтересованности в 

соответствии с настоящим разделом должно быть занесено в протокол 

собрания, на котором оно произошло. 

Собрание должно быть открытым для общественности 
19. Собрания Конференции должны проводиться открыто, и на 

них могут присутствовать любые представители общественности, и с 

этой целью Председатель должен обеспечить организованный порядок 

посещения представителями общественности: 

При условии, что ничто в настоящем разделе не должно 

препятствовать членам в проведении обсуждения наедине или при 

закрытых дверях, если этого требуют обстоятельства. 

Публикация обсуждений 

20. (1) За исключением случаев, предусмотренных нормативно-

правовыми актами, Конференция должна обнародовать свое 

обсуждение или опубликовать материалы деятельности любого 

собрания в печатных и электронных средствах массовой информации 

или Официальном Печатном Издании. 

(2) Конференция, в соответствии с подразделом (1), должна 

обратиться к Замбийской Национальной Телерадиовещательной 
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Корпорации и другим теле- и радио станциям, лицензированным в 

соответствии с Законом о Национальной Телерадиовещательной 

Корпорации Замбии или Законом о Радиосвязи, в зависимости от 

обстоятельств, чтобы обеспечить надлежащие мероприятия для: 

(а) предоставления эфирного времени и пространства в целях 

распространения материалов Конференции через электронные средства 

массовой информации; и 

(b) предоставления сурдоперевода или вставки субтитров во все 

телевизионные программы, транслируемые для целей пункта (а), 

гражданские образовательные программы и во все другие программы, 

охватывающие обсуждение и процесс принятия. 

(3) Если к теле- или радиостанции обратилась Конференция в 

соответствии с подразделом (2), такая станция принимает надлежащие 

меры, чтобы передать в эфир такие программы, вещание которых 

определяется Конференцией. 

Запрет обнародования или открытие информации 

посторонним лицам 
21. (1) Никто не имеет права без согласия в письменной форме, 

предоставленного от имени Конференции, публиковать или раскрывать 

любому постороннему лицу, кроме как в ходе обязанностей этого лица, 

содержание любого документа, сообщения или информацию, которая 

относится или стала известна этому лицу в ходе осуществления своих 

обязанностей в соответствии с настоящим Законом. 

(2) Любое лицо, которое нарушает положения части (1), 

совершает преступление и несет ответственность по решению суда в 

виде штрафа в размере ста тысяч штрафных единиц или лишения 

свободы на срок до двух лет, или несет оба наказания. 

(3) Если любое лицо, имеющее какую-либо информацию, 

которая, как ему известно, была опубликована или раскрыта в 

нарушение подраздела (1), незаконно публикует или передает 

информацию другому лицу, то такое лицо совершает преступление и 

подлежит ответственности по решению суда в виде штрафа в размере 

ста тысяч штрафных единиц или лишения свободы на срок до двух лет, 

или несет оба наказания. 

ЧАСТЬ VI 

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОТЧЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Срок действия процесса 

22. (1) В соответствии с положениями подраздела (2) раздела 

семнадцать и подраздела (2), Конференция должна завершить свою 

работу в течение двенадцати месяцев со дня вступления в силу 
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настоящего Закона или более продолжительного срока, установленного 

нормативно - правовым актом Президента: 

При этом, определяемый период двенадцати месяцев или более 

длительный срок, указанный в настоящем подразделе, не должен 

выпадать на период, в течение которого заседает Национальная 

Ассамблея.  

(2) Если после начала их работы в соответствии с настоящим 

Законом члены считают срок, указанный в соответствии с подразделом 

(1) недостаточным, члены могут просить Президента о продлении 

срока. 

(3) Президент может, по запросу в соответствии с подразделом 

(2), продлить нормативно-правовым актом срок, указанный в 

соответствии с подразделом (1) на такой срок, который сочтет 

целесообразным. 

(4) В случае продления срока Конференции в рамках настоящего 

раздела, члены должны оперативно приступить к своей работе в 

соответствии с положениями настоящего Закона. 

(5) Конференция должна подготовить первоначальный отчет и 

на основе этого отчета подготовить первоначальный законопроект о 

внесении изменений в Конституцию или ее часть. 

Распространение и принятие отчета 

23. (1) Конференция должна:  

(а) опубликовать первоначальный отчет и законопроект, как 

указано в подразделе (5) раздела двадцать два, для информирования 

общественности в порядке, определенном в разделе двадцать, в 

течение шестидесяти дней; 

(b) обеспечить, чтобы первоначальный отчет и законопроект 

были доступными для общественности; 

(c) содействовать по истечении срока, указанного в пункте (а) 

общественным обсуждениям и дискуссиям по содержанию 

законопроекта, и, кроме того, приглашать для разработки меморандума 

по этому вопросу; и 

(d) после общественных обсуждений и дискуссий, и после 

получения меморандума, в соответствии с пунктом (с), учесть в 

заключительном отчете и законопроекте мнение общественности, 

которое члены считают необходимым. 

(2) Конференция может, если считает это целесообразным, 

переводить проект Конституции на Замбийские местные языки, 

которые определяет Конференция с одобрения Министра. 
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Принятие отчета и законопроекта 
24.Конференция должна в соответствии с подразделом (1) 

раздела двадцать три составить итоговый отчет и на основании 

итогового отчета разработать и принять законопроект для внесения 

изменений в Конституцию или ее часть. 

Представление Законопроекта Национальной Ассамблее  
25. (1) В соответствии с определением Конференции, 

предусмотренным подразделом (2) раздела тринадцать, Председатель 

должен представить Министру окончательный вариант законопроекта, 

который принимается Конференцией в соответствии с разделом 

двадцати четыре:  

(а) для представления Национальной Ассамблее, если 

законопроект не содержит каких-либо положений о внесении 

изменений в Часть III или статью 79 Конституции; или 

(b) для представления на референдум, если законопроект 

содержит 

положения о внесении изменений в Часть ІІІ или Статью 79 

Конституции или любое положение, относительно которого не 

достигнуто согласие, как обусловлено, в соответствии с подразделом 

(7) раздела семнадцать: 

При этом, полный проект Конституции должен быть вынесен на 

референдум, если решение об этом принимается членами в 

соответствии с подразделом (2) раздела тринадцать. 

(2) Министр должен в течение тридцати дней со дня получения 

законопроекта, указанного в пункте (а) подраздела (1), способствовать 

его публикации в Официальном Печатном Издании в виде 

законопроекта о внесении изменений в Конституцию. 

(3) По истечении тридцатидневного срока со дня опубликования 

законопроекта, указанного в пункте (а) подраздела (1), о внесении 

изменений в Конституцию, как предусмотрено пунктом (2) Статьи 79 

Конституции, Министр обязан предоставить законопроект на 

рассмотрение Национальной Ассамблеи для принятия в течение семи 

дней со дня следующего заседания Национальной Ассамблеи. 

(4) Министр должен в течение тридцати дней со дня получения 

законопроекта, указанного в пункте (b) подраздела (1), инициировать 

его представление на референдум в соответствии с положениями 

Закона о референдуме, он должен представить полный проект 

Конституции на референдум, если решение об этом принимается 

членами в соответствии с подразделом (2) раздела тринадцать. 
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ЧАСТЬ VII 

ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонды для покрытия расходов Конференции 

26. (1) Расходы, понесенные на цели Конференции, должны быть 

выплачены в неденежной форме, утвержденной Парламентом с целью 

конституционного контроля. 

(2) Без нарушения положений подраздела (1), Конференции 

могут передаваться гранты, подарки, пожертвования или завещанное 

имущество для достижения целей обсуждения и процесса принятия, 

указанных в настоящем Законе: 

При этом, ни один грант, дар или пожертвование не должен 

передаваться на любых условиях, представленных Конференции за 

выполнение любой функции или выполнение любых обязанностей или 

обязательств, кроме обязанностей, предусмотренных настоящим 

Законом, направленных на достижение целей Конференции. 

Учреждение Фонда 

27. (1) Настоящим учреждается Фонд Конституционного 

Контроля для целей Конференции. 

(2) В Фонд должны поступать: 

(а) денежные средства, которые могут быть выделены 

Парламентом для целей Конференции в соответствии с настоящим 

Законом, а также 

(b) любые гранты, подарки или пожертвования, полученные в 

соответствии с подразделом (2) раздела двадцать шесть. 

(3) Из Фонда должны выплачиваться: 

(а) такие денежные суммы, которые могут потребоваться 

Конференции для выполнения своих функций в соответствии с 

настоящим Законом; 

(b) вознаграждения членов Конференции и членов любого ее 

комитета, которые занимаются работой Конференции, включая 

разумные разъезды, транспорт и суточные в размерах, определенных 

Министром; 

(с) вознаграждение и пособие Секретаря, заместителей 

секретаря, экспертов, консультантов, членов редакционного комитета и 

сотрудников, работающих в Секретариате, и 

(d) любые другие расходы, понесенные Конференцией в 

соответствии с положениями настоящего Закона. 

Управление и администрирование Фонда 
28. (1) Ответственность за Фонд возлагается на Министра, 

ответственного за финансы, а регулирование и управление Фондом 
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должно осуществляться от имени Конференции, Секретарем. 

(2) Секретарь должен консультироваться с Секретарем 

Казначейства по вопросам управления Фондом и в соответствии с 

Законом о Государственных Финансах от 2004 года, осуществлять 

управление Фондом таким образом, чтобы обеспечить достижение 

целей Конференции. 

Учет и аудит 

29. (1) Члены должны инициировать получение 

соответствующих бухгалтерских книг и других документов, 

относящихся к учету Конференции в соответствии с Законом о 

Государственных Финансах от 2004 года. 

(2) Учет Фонда должен быть проверен Генеральным Аудитором 

в соответствии с Законом о Государственных Финансах от 2004 года и 

Законом о Государственном Аудите. 

Отчет о доходах и расходах 

30. Министр, ответственный за финансы должен инициировать 

ежегодный отчет о доходах и расходах Фонда, который должен быть 

подготовлен и представлен перед Национальной Ассамблеей. 

ЧАСТЬ VIII 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преступления 

31. Если любое лицо, обязанное присутствовать на Конференции 

или же в комитете, или производить любые документы, или 

предоставлять любую информацию, необходимую членам: 

(а) отказалось, без достаточных оснований, принять участие в то 

время и в том месте, указанном в заявлении, поданном на такое лицо; 

(b) приняло участие, но покинуло Конференцию без разрешения 

членов; 

(c) отказывается или не в состоянии, без достаточных оснований, 

предоставить какой-либо документ или предоставить какую-либо 

информацию, имеющуюся в его распоряжении или под его контролем, 

и указанную или упомянутую в заявлении, поданном на такое лицо, 

или 

(d) предоставило ложную информацию членам Конференции 

или членам комитета;  

такое лицо совершает преступление и несет ответственность в 

случае осуждения в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч 

штрафных единиц или лишения свободы на срок не более шести 

месяцев, или несет оба наказания. 
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Роспуск Конференции 
32.(1) Министр должен после принятия Законопроекта о 

внесении изменений в Конституцию, представленного перед 

Национальной Ассамблеей в соответствии с подразделом (1) раздела 

двадцать пять, инициировать представление перед Национальной 

Ассамблеей Законопроекта об отмене этого Закона. 

(2) В случае принятия Законопроекта, в соответствии с 

подразделом (1) Конференция должна распуститься, и в силу этого 

срок полномочий членов должен завершиться, кроме Секретаря и 

определенного количества персонала, которое будет необходимо, 

которые должны остаться на своем посту на срок от трех месяцев до 

завершения финансовой и административной деятельности 

Конференции. 

(3) Конференция может самораспуститься после одобрения этого 

решения большинством голосов членов в две трети. 

(4) Несмотря на другие положения настоящего Закона, 

Президент может распустить Конференцию, если: 

(а) на любой стадии процесса принятия, если члены ведут себя 

или проводят собрание так, что они не в состоянии обсудить 

положения отчета Комиссии или проекта Конституции оперативным, 

добросовестным и эффективным образом или другим образом, что 

отрицательно влияет на процесс принятия; 

(b) члены не могут договориться о положениях проекта 

Конституции, как указано в пункте (7) раздела семнадцать и таким 

образом не в состоянии выполнить свои обязанности в соответствии с 

настоящим Законом; или 

(с) члены не соответствуют подразделу (4) раздела тринадцать 

или четырнадцать настоящего Закона. 

(5) Министр должен в случае, если конференция распускается в 

соответствии с подразделом (3) или (4), инициировать представление 

Национальной Ассамблее Законопроект об отмене настоящего Закона. 

Распоряжения 
33. Министр может издавать распоряжения в целях лучшего 

осуществления положений настоящего Закона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

(Раздел 7) 

Присяга Члена 

Я __________________________________________, назначенный 

членом в соответствии с Законом о Национальной Конституционной 

Конференции от 2007 года, торжественно клянусь, что буду 
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добросовестно, полностью, беспристрастно и в меру своих 

возможностей, оправдывать доверие и выполнять обязанности, 

возложенные на меня в силу этого назначения. Да поможет мне Бог. 

Член 

Главный Судья 

Торжественное заявление Члена 

Я __________________________________________, назначенный 

членом в соответствии с Законом о Национальной Конституционной 

Конференции от 2007 года, торжественно заявляю и подтверждаю, что 

буду добросовестно, полностью, беспристрастно и в меру своих 

возможностей, оправдывать доверие и выполнять обязанности, 

возложенные на меня в силу этого назначения. 

Член 

Главный судья 

Присяга должности Секретаря или заместителя Секретаря 

Я _________________________________________, назначенный 

Секретарем или заместителем секретаря в соответствии с Законом о 

Национальной Конституционной Конференции от 2007 года, 

торжественно клянусь, что буду добросовестно, полно, беспристрастно 

и в меру своих возможностей оправдывать доверие и выполнять 

функции, осуществлять власть, которая возлагается на меня в силу 

этого назначения без страха, предпочтений, предубеждений, 

привязанности, недоброжелательности или предрассудков, и для 

осуществления функций и полномочий как секретарь / заместитель 

секретаря я не должен буду находиться под влиянием политических, 

религиозных или других интересов, или любого другого лица. Да 

поможет мне Бог. 

Секретарь / Заместитель секретаря 

Главный судья 

Торжественное заявление Секретаря и Заместителя Секретаря. 

Я __________________________________________, назначенный 

секретарем или заместителем секретаря в соответствии с 

Национальным Конституционным Законом от 2007 года, торжественно 

и искренне заявляю и подтверждаю, что буду честно и полностью, 

беспристрастно и в меру своих возможностей оправдывать доверие, 

выполнять функции и осуществлять власть, возложенную на меня в 

силу этого назначения без страха, предпочтений, предубеждений, 

привязанностей, недоброжелательности или предрассудков, и для 

осуществления функций и полномочий как секретарь / заместитель 

секретаря я не буду зависеть от любых политических, религиозных или 
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других интересов, или любого другого лица. 

Член 

Главный Судья 
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ЙЕМЕН 

 

МАТЕРИАЛ 3. 

 

Указ Президента No 26 2014 г. о создании Комиссии по разработке 

конституции 

 

Президент Республики 

После тщательного изучения Конституции Республики Йемен;  

Ссылаясь на Инициативу Совета по сотрудничеству стран 

Персидского залива (GCC) и ее механизм ее реализации, подписанные 

23 ноября 2011 г.; 

Указ Президента No. 5 (2013) о создании Генерального 

Секретариата при Конференции Всеобщего Национального Диалога 

(КНД); 

Указ Президента No. (10) 2013 г. о Правилах процедуры КНД; 

Указ Президента No. (11) 2013 г. о создании КНД; 

Указ Президента No. (2) 2014 г. о создании Комиссии по 

регионам; 

Документ КНД; 

Исполняя волю народа Йемена по разработке нового 

социального договора, который соответствует его стремления и 

желания; 

Настоящим постановил: 

Глава 1 

Цели и принципы 

Статья (1). Настоящий Указ закрепляет правовую базу для 

разработки новой Конституции Республики Йемен, в том числе для 

создания Комиссия по разработке конституции (КРК), организации 

публичных консультаций, возможного пересмотра проекта 

Конституции и его передаче для утверждения на народном 

референдуме. 

Статья (2). Процесс разработки конституции должен привести к 

созданию проекта новой Конституции Республики Йемен в качестве 

федерального государства, состоящего из шести регионов, согласно 

отчету Комиссии по регионам и в порядке, который обеспечит 

следующее: 

1. Конституция будет соответствовать стремлениям народа 

Йемена, закрепленным в рекомендациях и решениях КНД, изложенных 

в резолюциях. 
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2. Конституция будет учитывать мнения о проекте 

Конституции, которые КРК получит от Федерального органа контроля 

за исполнением резолюций КРК и от граждан в ходе публичных 

консультаций, предусмотренных в статье (25) настоящего Указа. 

3. Конституция обеспечит основу устойчивого мира, 

демократического плюрализма, прав человека и надлежащего 

управления Йемена. 

Глава 2 

Настоящим учреждаются КРК и Генеральный Секретариат. 
Статья (3). 

(а) КРК учреждается для разработки новой Конституции в 

составе 17 членов, которые назначаются указом Президента. В 

отношении КНД необходимо учесть следующее: 

1. представительство Юга и женщин в соответствии с 

критерием выбора членов, установленным в настоящей статье. 

2. Состав членов КРК должен отражать широкое разнообразие 

общества Йемена. 

(b) Члены КРК должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1. гражданство Йемена и полная правоспособность. 

2. высшее образование, полученное в аккредитованном 

университете, и опыт работы по специальности не менее десяти лет. 

3. репутация честного и надежного человека, отсутствие 

судимости за совершение преступлений, связанных с нарушением 

честности, за исключением случаев снятия обвинений. 

Статья (4). В случае если какой-либо член не способен или не 

заинтересован работать в составе комиссии либо смещен с должности 

согласно пункту (24) настоящего Указа, Президент Республики 

назначает члена для заполнения вакансии в течение одной недели и в 

соответствии с критериями, установленными в Статье (3) настоящего 

Указа. 

Статья (5). Комитет и члены должны работать независимо от 

исполнительных органов и исключительно в интересах народа Йемена 

и для реализации его стремлений. Ни при каких обстоятельствах члены 

не должны получать инструкции и распоряжения какого-либо органа 

или лица, политической организации партии в нарушение положений 

настоящего Указа или любого другого указа о разработке 

Конституции. 

Статья (6). Согласно резолюции КНД Конституция должна быть 

разработана и представлена на референдум в течение периода, не 



33 

превышающего один год с момента принятия Указа Президента, в 

котором определены члены Комиссии. 

Статья (7). Генеральный Секретариат КНД продолжает 

выполнять функции Генерального Секретариата, а именно, поддержка 

и продвижение резолюций КНД, оказания технического, 

административного, финансового и медиа содействия КРК и 

Федеральному органу контроля за исполнением резолюций КНД. 

Статья (8). Генеральный Секретариат должен провести 

реструктуризацию своей деятельности и уменьшить количество 

персонала в соответствии со своими новыми функциями. 

Статья (9). Исполнительные органы должен обеспечить ГС 

соответствующие ресурсы и поддержку для эффективного исполнения 

его функций, в том числе поддержку от Целевого фонда ООН по 

поддержанию диалога и конституционных реформ или других 

инвесторов, указанных в настоящем Указе. 

Статья (10). Все государственные СМИ в обязательном порядке 

должны мобилизовать все свои ресурсы для: 

1. регулярного освещения процесса разработки Конституции во 

всех СМИ. 

2. проведения публичных кампаний о процессе разработки 

Конституции. 

Глава 3 

Механизм работы КРК 

Статья (11). КРК должна созвать собрание в течение семи дней 

с момента принятия Указа Президента об учреждении КРК. Затем, КРК 

должна работать каждый день и оперативно. До начала выполнения 

своих задач члены КРК должны принять следующую присягу перед 

Президентом Республики: 

Во имя Господа, Милостивого, Милосердного 
Я торжественно клянусь Господом Всемогущим соблюдать 

предписания Корана и его Пророка в ходе исполнения своих 

обязательств в составе Комиссии честно, этично, объективно и 

беспристрастно, без фаворитизма и благосклонности к какой-либо 

партии, организации, группе, секте, региону, категории или кровной 

линии. Обязуюсь защищать республиканскую систему и 

территориальную целостность, независимость и суверенитет 

государства, а также соблюдать интересы, права и свободы народа в 

полном объеме и в соответствии с резолюциями КНД. 

Да поможем мне Бог 

Статья (12). В первый день деятельности члены Комиссии 
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должны выбрать председателя и двух заместителей, при этом одним из 

заместителей должна быть женщина. Комиссия также должна выбрать 

докладчика. 

Статья (13). Генеральный Секретариат должен выполнять 

медийные обязанности КРК. 

Статья (14). Кворум составляют две трети членов. КРК может 

создавать группы или подкомитеты из числа своих членов для 

выполнения конкретных задач. 

Статья (15). КРК всегда должна стремиться к достижению 

консенсуса в процессе принятия решения. 

В случае если председатель Комиссии или член, 

председательствующий на собрании, убеждается в невозможности 

достижения консенсуса по какому-либо вопросу, решение принимается 

большинством в три четвертых голосов членов Комиссии. 

Статья (16). Если Комиссия не может принять решение в 

соответствии со Статьей (15) настоящего Указа по: 

1. вопросу соответствия содержанию Конституции, он 

передается Федеральному органу контроля за исполнением резолюций 

КНД для принятия решения. 

2. другим вопросам, решение принимает большинство более 

50% членов Комиссии. 

Статья (17). Комиссия может разработать соответствующие 

правила процедуры в соответствии с нормами настоящего Указа. Она 

также должна разработать план завершения подготовки проекта 

Конституции. 

Статья (18). Комиссия, через Генеральный Секретариат, должна 

содержать полный архив своей деятельности, собраний и решений, 

включая проекты и другие рабочие документы. После завершения 

работы Комиссии указанные документы должны храниться в 

Национальном центре документации для обеспечения к ним доступа 

исследователей. 

Статья (19). Комиссия вправе пользоваться технической 

поддержкой в отношении любых аспектов работы, включая 

юридические консультации и содействие экспертов по разработке 

проектов. ГС должен вести всю корреспонденцию и координацию для 

оказания такого содействия по требованию Комиссии. 

Статья (20). Генеральный Секретариат должен выполнять все 

необходимые задачи для поддержки КРК и Федерального органа 

контроля за исполнением резолюций КНД посредством директив, 

принятых их председателями. 



35 

Статья (21). Функции ГС, изложенные в статьях (18,19) 

настоящего Указа, и разработка и реализация ознакомительных 

программ до завершения КРК проекта Конституции, включает 

представление проекта Конституции для публичных консультаций, 

предусмотренных в статьях (30, 31) настоящего Указа. ГС должен 

обеспечить проведение мероприятий по повышению общественной 

осведомленности о проекте Конституции в ходе публичных 

консультаций. Все предложения общества должны быть 

систематизированы и переданы Комиссии для изучения и возможного 

пересмотра проекта. Затем ГС должен провести кампанию 

общественной осведомленности о содержании предложенного проекта 

до организации референдума. 

Статья (22). Члены Комиссии должны присутствовать на всех 

заседаниях Комиссии, также заседаниях рабочих групп или 

подкомитетов, на которых они должны присутствовать согласно 

решению Комиссии. Если член не может присутствовать на заседании, 

член должен предоставить подтверждение оснований своего 

отсутствия. Председатель должен представить такое обоснование 

одному из своих заместителей. Если член не присутствует более чем на 

трех последующих заседаниях или семи заседаниях в целом без 

предварительного разрешения или принятого обоснования отсутствия, 

председатель Комиссии сообщает об этом Президенту Республики. 

Если Председатель отсутствует на собрании, то такой отчет 

Президенту Республики должен отправить один из заместителей. 

Статья (23). Члены Комиссии всегда должны демонстрировать 

благопристойное и добропорядочное поведение. Они должны 

воздерживаться от любых действий, которые могут повлиять на работу 

Комиссии. Председатель Комиссии и заместители должны 

рассматривать любые заявления о неправомерном поведении или 

попытках оказания какого-либо влияния на членов Комиссии. Если 

Председатель Комиссии подтверждает истинность заявлений, то 

вопрос передается Президенту Республики. Однако если заявление 

подается против председателя Комиссии или его заместителя, то его 

рассматривают два других члена Комиссии и дополнительный член, 

назначенный Комиссией. 

Статья (24). В течение одной недели после получения каких-

либо отчетов и уведомлений, перечисленных в статьях (22, 23) 

настоящего Указа, Президент Республики должен издать указ о 

смещении с должности соответствующего члена Комиссии либо 

уведомить Комиссию о своем намерении не предпринимать никаких 
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действий. Если вопрос затрагивает председателя Комиссии, Президент 

должен уведомить одного из заместителей председателя. 

Статья (25). Члены Комиссии не имеют права делать какие-либо 

заявления о работе Комиссии. Кроме того, членам запрещается 

обнародовать какие-либо документы или информацию о работе 

Комиссии, за исключением тех, которые были обнародованы через 

медиа департамент Генерального Секретариата. 

Глава 4 

Формулировка и публикация проекта Конституции 
Статья (26). КРК должна подготовить проект Конституция до 

даты, установленной КРК. 

Статья (27). В ходе разработки проекта Конституции 

Генеральный Секретариат должен организовать проведение кампании 

по повышению публичной осведомленности о резолюциях КНД, 

процессе подготовки проекта Конституции и других аспектах 

разработки проекта. 

Статья (28). После завершения проекта Конституции: 

1. Председатель Комиссии передает утвержденную копию 

проекта Конституции Президенту Республики для изучения. 

2. Председатель передает копию проекта Конституции 

Федеральному органу контроля за исполнением резолюций КНД для 

рассмотрения и подготовки отчета по проекту согласно Статье (31) 

настоящего Указа. 

3. КРК должна представить проект Конституции обществу для 

обсуждения, предоставив краткое описание и пояснение проекта. 

Глава 5 

Консультации и внесение изменений 
Статья (29). После опубликования проекта Конституция 

Федеральный орган контроля за исполнением резолюций КНД 

поручает Генеральному Секретариату провести публичные 

консультации для разъяснения проекта и сбора отзывов граждан. 

Члены КРК и Федерального органа должны оказывать содействие в 

разъяснении проекта Конституции гражданам в СМИ и посредством 

участия в публичных событиях в различных частях страны. 

Статья (30). Публичные консультации по проекту Конституции 

должны быть проведены в течение периода, установленного КРК по 

согласованию с Федеральным органом и ГС. Он начинается с момента 

опубликования проекта Конституции. 

Статья (31). Федеральный орган должен представить КРК отчет 

по проекту Конституции в течение срока, установленного КРК по 
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согласованию с Федеральным органом. Если, по мнению Федерального 

органа, в проекте есть некоторые аспекты, которые существенно не 

соответствуют решениям и рекомендациям КНД, Федеральный орган 

должен указать это в своем отчете. Федеральный орган должен 

провести с КРК дискуссии по проекту в течение периода публичных 

консультаций. 

Статья (32). КРК начинает проведение собраний 

незамедлительно после окончания публичных консультаций. Она 

должна рассмотреть все замечания граждан, в том числе те замечания, 

которые включены в отчет Федерального органа. Затем она должна 

внести в проект соответствующие изменения с учетом резолюций и 

утвердить проект в течение срока, установленного КРК по 

согласованию с Федеральным органом. Если в проект Конституции 

необходимо внести существенные изменения, Федеральный орган 

может продлить период внесения окончательных изменений КРК. 

Окончательная версия проекта Конституции должна быть 

представлена Федеральному органу. 

Статья (33). 

a. Если Федеральный орган считает, что проект соответствует 

резолюциям КНД и основан на содержании окончательной версии 

КНД, то он должен передать окончательный проект Президенту для 

принятия в соответствии с конституционными процедурами. 

b. Однако если он считает, что окончательный проект 

существенно отличается от резолюций КНД, он должен указать 

аспекты, которые требуют пересмотра. После проведения 

консультаций с президиумом КРК Федеральный орган должен 

определить новый срок для представления КРК окончательной версии 

проекта после пересмотра. 

c. После получения Федеральным органом копии окончательного 

проекта Конституции с учетом изменений согласно резолюциям КНД 

он должен передать его Президенту для принятия необходимых 

конституционных процедур утверждения. 

Статья (34). В случае если член Федерального органа не 

достигает договоренности относительно окончательного проекта 

Конституции или какой-либо части проекта Конституции, вопрос 

должен быть передан Президенту для принятия окончательного 

решения. Решение Президента имеет обязательную силу для всех. 

Глава 6 

Заключительные положения 

Статья (35). Президент Республики, по согласованию с 
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Федеральным органом, вправе поручить КРК начать разработку 

соответствующих законодательных органов для регионов и выборов, 

которые должны быть проведены после конституционного 

референдума. 

Статья (36). КРК и Генеральный Секретариат распускаются 

после принятия Конституции. 

Статья (37). Новая Конституция вступает в силу после 

проведения референдума. Переход от существующей конституционной 

организации к новой системе должен соответствовать Конституции. 

Статья (38). Новая Конституция заменяет Конституцию 

Республики Йемен 1991 г., которая действовала до 2001 года, и 

Инициативу GCC и механизм ее реализации для передачи в Йемен, 

подписанные 23 ноября 2011 г. 

Статья (39). Настоящий Указ вступает в силу с даты издания и 

должен быть опубликован в Официальном печатном издании. 

Принято Президентом Республики, Сана’a 

8 марта 2014г. 

АБДУ-РАББУ МАНСУР ХАДИ 

Президент Республики 
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ЛИВИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 4 

 

ЗАКОН 17 [2013 ГОДА] 

О ВЫБОРАХ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАЗРАБОТКУ КОНСТИТУЦИИ 

ОБЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА 

Принимая во внимание: 

Конституционную Декларацию, которая вступила в силу 3 

августа 2011 года, а также поправки к ней; Резолюцию ОНК 62 (2013 

года) о разрешении внесения поправок в постановление ОНК. 

Закон о делах по Гражданским и Коммерческим искам и 

поправки к нему, об Уголовно--процессуальном Законе и поправки к 

Закону 24 (2010 года) в положениях о Ливийской национальности. 

Закон № 8 (2013 года) о Введении Закона о Центральной 

Национальной Избирательной Комиссии 13 (2013 года) по 

политической и административной изоляции 

Решение ОНК 30 (2013 года) о формировании комитета по 

разработке проекта закона о выборах, связанного с выборами в 

Учредительное Собрание по подготовке проектов Конституции 

Итоги обсуждения Общенационального Конгресса в ходе его 

очередной сессии, состоявшейся 16 июля 2013 года. 

ГЛАВА I: ПОНЯТИЯ 

Статья 1 
В целях исполнения настоящего закона, если контекст не требует 

иного, указанные ниже выражения имеют значение, приводимое 

рядом: 

1. Собрание: орган государственной власти, который назначается 

для разработки и составления проекта постоянной конституции страны 

2. Комиссия: Центральная Национальная Избирательная 

Комиссия, созданная в соответствии с Законом 8 (2013 года) 

3. Регион: один из трех избирательных регионов, указанных в 

Статье 5 настоящего закона. 

4. Страна: страна Ливия 

5. Выборы: процесс выборов членов Учредительного Собрания. 

6. Избирательный округ: географическая область, за которой 

закреплено определенное количество мест в соответствии с 

положениями настоящего Закона 

7. Список Избирателей: реестр, созданный в виде списка 
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избирателей 

8. Избиратель: Каждый гражданин Ливии, который имеет право 

участвовать в выборах членов Учредительного Собрания, и 

зарегистрирован в списке избирателей в соответствии с положениями 

настоящего Закона 

9. Кандидат: Каждый гражданин Ливии, чья заявка на участие в 

выборах в Учредительное Собрание была принята в соответствии с 

положениями настоящего Закона. 

10. Голосование: процесс, посредством которого избиратели 

голосуют 

11. Центр голосования: место, установленное Комиссией с 

целью проведения голосования. 

12. Избирательный участок: место, в котором размещаются 

избирательные ящики, бюллетени и Комитет, осуществляющий надзор 

за ящиками. 

13. Сотрудники избирательных участков: Все сотрудники, 

работающие в комиссии на избирательном участке. 

14. Бюллетень: единая форма бюллетеня, разработанная 

Комиссией с целью голосования. 

15. Наблюдатели: Все национальные или международные 

органы, гражданские институты или лица, аккредитованные 

Комиссией, наблюдающие за ходом избирательного процесса. 

16. Доверенное лицо кандидата: Лицо (лица), делегированные 

кандидатом и аккредитованные Комиссией, с целью наблюдения за 

ходом избирательного процесса, в соответствии с положениями 

настоящего Закона. 

17. Мажоритарная система: избирательная система, принятая для 

избрания членов Учредительного Собрания. Эта система предполагает, 

что кандидат, получивший наибольшее число голосов, выигрывает. 

18. Элементы: Амазиг, Тебу и Туарег 

19. Представители СМИ: лица, аккредитованные Комиссией, и 

уполномоченные для распространения информации об избирательном 

процессе в средствах массовой информации. 

20. Регистрационный центр: место, где регистрируются 

избиратели в соответствии с настоящим законом и последующими 

постановлениями. 

21. Официальный охранный орган: военнослужащие, 

назначенные для обеспечения безопасности и порядка. 
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ГЛАВА II: ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2 

Учредительное собрание по подготовке проектов Конституции 

включает 60 членов, избираемых в соответствии с положениями 

настоящего закона, как это было с комитетом, состоящим из 60 членов, 

созданным в 1951 году. Все Ливийцы, мужчины и женщины, которые 

отвечают требованиям, установленными настоящим Законом, имеют 

право на выдвижение своей кандидатуры для членства в Собрании. 

Статья 3 
Учредительному собранию поручается задача разработки 

постоянной конституции страны, и оно имеет отдельное юридическое 

лицо и финансовое положение. 

Статья 4 

Выборы должны быть свободными, публичными и прямыми. 

Статья 5 

В целях исполнения положений настоящего Закона, места 

Учредительного Собрания должны быть распределены по трем 

избирательным регионам. Каждый регион должен иметь (20) двадцать 

мест, распределенных по округам в соответствии с прилагаемой 

таблицей, при условии, что будет учитываться представительство 

элементов с культурными и языковыми признаками. 

ГЛАВА III: ВЫБОРЫ 

Статья 6 

1. Должна быть принята поименная избирательная система, 

основанная на простом большинстве голосов. Кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов, побеждает. В случае равенства 

голосов, нужно кинуть жребий. 

2. Шесть мест должны быть зарезервированы для женщин, 

распределенных по некоторым избирательным округам. Только 

женщинам разрешено занимать эти места. Все избиратели, мужчины и 

женщины, должны проголосовать за кандидатов, соревнующихся за 

эти места. В прилагаемой таблице указывается электорат и механизм 

принятия решения. 

Статья 7.  

Список избирателей 
Комиссия должна нести ответственность за определение 

регистрационных центров во всех избирательных округах, при 

условии, что каждый центр имеет свой уникальный номер, который не 

должен повторяться. Эти центры и их номера должны быть объявлены 

заблаговременно до начала избирательного процесса во всех 
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доступных телевизионных, радио и печатных СМИ. 

1. Любой гражданин, который имеет право голоса, выбирает 

избирательный участок в округе, расположенном по месту жительства, 

для регистрации вручную или электронным способом, следуя 

уведомлениям Комиссии, в соответствии с условиями и требованиями, 

установленными последней. 

2. Административный комитет, отвечающий за Национальный 

Номер проекта и за Управление Гражданским Статусом, должен 

предоставить все данные и обеспечить все технические возможности 

Комиссии, в соответствии с требованиями избирательного процесса. 

Соответствующие органы должны обеспечить необходимую 

телевизионную трансляцию для всех избирательных регионов, где это 

возможно. 

3. Комиссия должна отвечать за организацию учета избирателей 

в стране и за ее пределами. Требования по проведению регистрации и 

проверке данных, должны определяться в соответствии с условиями и 

параметрами, предусмотренными настоящим Законом. 

Статья 8 

Лицо, имеющее право голоса это: 

1 – Гражданин Ливии, достигший 18-летнего возраста на день 

регистрации, и обладающий правоспособностью. 

2 – Имеющий Национальный Номер и зарегистрированный в 

списке избирателей. 

ГЛАВА IV: ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ 

Статья 9 
В дополнение к критериям правомочности избирателей, человек, 

который баллотируется в Собрание, должен 

1. Достичь 25-го возраста до даты регистрации, 

2. Иметь диплом о получении среднего образования или его 

аналог, 

3. Не быть членом Главной Национальной Избирательной 

Комиссии или работником центральных органов власти, подкомитетов 

или избирательных участков  

4. Не быть членом ОНК или временного правительства. 

5. Не быть военнослужащим регулярных органов безопасности 

или военных сил, 

6. Не быть осужденным за какое-либо преступление или 

аморальное правонарушение, даже если он был оправдан. 

7. Соблюдать требования, принятые для государственной 

службы в соответствии с Законом о Политической и 



43 

Административной изоляции. 

8. Быть выдвинутым сотней избирателей от своего 

избирательного округа, при условии, что ни одно из поддерживающих 

его лиц, не выдвинуло другого кандидата. Документ о выдвижении 

кандидата должен быть подписан лицом, отправившим его, или 

государственным нотариусом. 

9. Иметь безвозвратный депозит на сумму LYD500 (Пятьсот 

Ливийских Динаров) на Комиссионном банковском счету или любом 

его счету в основных избирательных округах. Эта сумма должна быть 

передана в государственную казну. 

10. Соблюдать кодекс поведения для кандидатов, определяемый 

Комиссией. 

Статья 10 

Кандидат не должен заявлять об участии в выборах более чем в 

одном избирательном округе. 

Статья 11 

Комиссия должна организовывать, управлять и полностью 

контролировать избирательный процесс. Кроме того, Комиссия должна 

определять параметры и механизмы участия в выборах, а также сроки 

предоставления указанных ею документов, в соответствии с 

положениями, предусмотренными настоящим законом. 

Статья 12 
Заявки на участие в выборах должны быть заполнены в форме, 

разработанной Комиссией. Если выясняется, что ни один кандидат не 

соответствует условиям, предусмотренным настоящим Законом, 

Комиссия должна исключать и уведомить его или его агента с 

помощью средств, которые Комиссия выберет в течение одной недели 

с даты окончания приема заявок по выдвижению кандидатуры. 

ГЛАВА IV: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

Статья 13 
Комиссия должна объявить период избирательной кампании для 

кандидатов во всех средствах массовой информации. Она должна 

определить правила и места, где могут быть размещены плакаты в 

течение этого периода, по согласованию с местными органами власти 

по всей стране. 

Каждый из кандидатов, включенных в окончательный список, 

должен иметь право выражать свое мнение и презентовать свою 

предвыборную программу в соответствии с положениями настоящего 

закона и без нарушения общественного порядка. 

Запрещается использование выражений, которые могут привести 
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к совершению преступлений или нарушению общественной 

безопасности, ненависти, дискриминации или поставить под угрозу 

единство Ливии. Тем не менее, все виды деятельности, 

рассматриваемые как агитация, должны закончиться за 24 часа до Дня 

выборов. 

Статья 14 
Комиссия должна определить правила и характеристики 

агитационных материалов. Все кандидаты в окончательном списке 

должны использовать государственные и частные СМИ для своих 

избирательных кампаний на равных условиях. Комиссия должна 

устанавливать правила и процедуры избирательной кампании таким 

образом, чтобы гарантировать равное время ротации в программах 

всем кандидатам и распределение эфирного времени во всех средствах 

массовой информации. 

Все кандидаты могут публиковать свои агитационные материалы 

в виде брошюр, плакатов или информационных бюллетеней, при 

условии, что эти публикации должны включать биографию кандидата, 

а также наименование и адрес печатного источника. Допускается 

использовать электронные средства массовой информации для 

проведения предвыборной кампании, в соответствии с положениями 

настоящего Закона. 

Статья 15 
Предвыборная кампания должна соответствовать следующим 

принципам: 

1. Соблюдение Шариа, общественного порядка и этичности 

2. Непредвзятость со стороны администрации и средств 

массовой информации 

3. Прозрачность избирательной кампании с точки зрения 

источников финансирования и методов расходования выделенных 

средств 

4. Равенство между кандидатами 

5. Уважение личности и достоинства кандидатов. 

6. Соблюдение национального единства и суверенитета. 

Статья 16 

Кандидату или любому его подчиненному запрещается делать 

любые из следующих действий: 

1. Проводить агитацию в мечетях, университетах, институтах, 

государственных школах и помещениях, занимаемых министерствами, 

а также других государственных учреждениях и управлениях, 

контролируемых Государством; 
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2. Принимать участие в действиях или использовать данные, 

которые могут помешать кампании другого кандидата; 

3. Предоставлять материальные или денежные подарки, а также 

другие выгоды для влияния на избирателей; 

4. Финансировать свою избирательную кампанию из фондов или 

субсидий, полученных из других стран или неливийских органов, а 

также проводить агитацию, используя иностранные средства массовой 

информации, или за счет средств сомнительных источников; 

5. Принимать поддержку от любого государственного органа или 

использовать государственное имущество; 

6. Подстрекать, клеветать на других кандидатов или раздувать 

трибализм, регионализм или настроения на почве этнической 

принадлежности; 

7. Использовать герб государства на бланках, встречах и 

документации в ходе избирательной кампании. 

Кроме того, всем государственным служащим запрещается 

агитация за любого кандидата на своих рабочих местах. 

Статья 17 

Комиссия должна определить лимит расходов на агитационную 

деятельность. Кандидат должен уточнить источники финансирования 

своей кампании. 

Статья 18 
Комиссия должна изучить, по собственной инициативе или по 

претензии заинтересованной стороны, соблюдение положений 

последних трех статей. Соответственно, Комиссия должна исключить 

кандидата, чьи нарушения доказаны. В этом случае, утверждается 

следующий по списку победитель.  

Статья 19 

Все кандидаты должны открыть расчетный счет в любом банке, 

на который они должны вносить все денежные вклады или средства, 

выделенные на их кампании. Кандидаты должны уведомить Комиссию 

обо всех вложенных финансовых средствах и их источниках. 

Статья 20 

Все кандидаты должны предоставить в Комиссию документ, 

содержащий подробную информацию об общей сумме вкладов, их 

источниках, особенностях, а также расходах, связанных с 

предвыборной кампанией, в течение семи дней со дня голосования. 

ГЛАВА V: ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

Статья 21 

1. Общенациональный Конгресс должен определять дату 
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выборов, предложенную Комиссией, которая должна быть 

официальным выходным. Если процедура проведения выборов не 

может осуществляться в каком-либо избирательном центре в этот день, 

Комиссия в течение 24 часов должна объявить дату и место 

проведения выборов вместо данного центра. Второй этап выборов 

должен проводиться не позднее, чем через неделю после первого этапа. 

2. Комиссия должна определять процедуры голосования, 

сортировки и подсчета голосов на избирательных участках и центрах. 

Статья 22 
Голосование должно проходить только в течение одного дня, 

начиная с 8 утра до 7 вечера, когда глава избирательного центра 

объявляет о завершении процесса голосования. 

Голосование может продолжаться и после 7 вечера, если 

некоторые избиратели все еще в очереди на голосование в помещении 

избирательного центра. В данном случае только этим избирателям 

разрешено голосовать. После объявления о конце голосования, 

сортировка и подсчет голосов должны немедленно начаться в 

помещении для голосования, в присутствии руководителя и 

сотрудников избирательных участков, доверенных лиц кандидатов и 

наблюдателей. 

В конце голосования, Комиссия должна объявить 

предварительные результаты в течение не менее десяти дней со дня 

голосования. 

Статья 23 

Избиратель должен голосовать в условиях полной секретности, 

голосуя за кандидата и бросая бюллетень в избирательный ящик. 

Люди с особыми потребностями, которые не в состоянии сделать 

отметку в бюллетени или проголосовать устно, а также неграмотные 

люди, могут сопровождаться другим человеком для помощи, после 

утверждения главой избирательного участка. Сопровождающий может 

помогать только одному избирателю. 

Голосование по доверенности или по переписке не разрешено. 

Статья 24 

Комиссия должна установить дату и процедуру голосования для 

Ливийцев, находящихся за рубежом, в странах, в которых считается 

возможным организовать выборы. 

Статья 25 

Комиссия должна иметь право отказать в выдаче результатов 

избирательного участка, если подтверждается мошенничество или 

фальсификация, а также любые другие действия, которые могут 
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повлиять на общие результаты избирательного процесса, в 

соответствии с исполнительным распоряжением настоящего закона. 

Статья 26 

Исполнительное распоряжение должно определить 

аннулированные и неучтенные голоса. 

Статья 27 
В течение, по крайней мере, 25 дней с даты объявления 

предварительных результатов, Комиссия должна получить общие 

окончательные результаты и опубликовать их в официальных 

средствах массовой информации. 

ГЛАВА VI: ВОЗРАЖЕНИЯ 

Статья 28 
а. Любой заинтересованный избиратель или кандидат иметь 

право оспаривать любые процедуры, связанные с этапами 

избирательного процесса, в течение трех дней с момента 

возникновения инцидента. 

b. Любой гражданин может предоставить возражения 

компетентному суду в отношении любого избирателя или кандидата, 

который не отвечает критериям, установленным настоящим Законом, в 

течение трех дней с даты опубликования списков. Заявитель 

освобождается от уплаты судебных расходов. 

с. Любой кандидат может оспорить предварительные итоги 

выборов в течение трех дней со дня публикации. 

Статья 29 

Судья Местного Суда (Частичный Суд), в котором расположен 

избирательный центр, должен рассматривать все возражения, 

связанные с избирательным процессом в целом, и выносить решения в 

течение трех дней с даты предоставления возражения. Решения 

должны быть обоснованы. Заявитель может обжаловать эти решения 

перед главой Суда первой инстанции или его представителем в течение 

трех дней с момента получения решения, которое должно быть 

вынесено в течение трех дней. Решения должны быть окончательными 

и обязательными для исполнения Комиссией. 

Тем не менее, положения Закона о делах по Гражданским и 

Коммерческим искам должны применяться к любому вопросу, не 

предусмотренному настоящим Законом. 

ГЛАВА VII: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Статья 30 
Любое лицо, которое участвует в любом из следующих 

действий, может быть приговорено к тюремному заключению на срок 
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не менее шести месяцев: 

1. Выдавать себя за другое лицо, чтобы проголосовать 

2. Голосовать более одного раза 

3. Голосовать, несмотря на знание о своей неправомочности. 

Статья 31 

Любое лицо, которое участвует в следующих действиях, может 

быть приговорено к тюремному заключению на срок не менее одного 

года и штрафу в размере, по крайней мере, LYD5000 (пять тысяч 

ливийских динаров): 

1. Принуждение или запугивание избирателей, чтобы 

воспрепятствовать его голосованию или повлиять на избирателей. 

2. Предложение другому лицу или обязательство предложить 

выгоды себе либо другому лицу, прямо или косвенно, чтобы 

воспрепятствовать голосованию или вынудить избирателя голосовать 

определенным образом. 

3. Принятие от других или требование выгоды для себя или 

других в обмен на свой голос. 

4. Опубликование или транслирование ложных сведений, 

отчетов или других неправдивых данных, связанных с выборами, а 

также с поведением или действиями кандидатов, с целью влияния на 

результаты. 

5. Действия, связанные с печатью или тиражированием 

бюллетеней, используемых в избирательном процессе без разрешения 

Комиссии. 

6. Мошенничество или обман в ходе подсчетов голосов или 

бюллетеней. 

7. Разглашение тайны голосования или воспрепятствование 

выполнению какой-либо функции, связанной с голосованием. 

8. Неявка в избирательный центр, за которым он закреплен в 

день голосования без уважительных причин. 

9. Сокрытие, кража или уничтожение любых документов, 

связанных с избирательным процессом, с целью манипулирования 

результатами. Кандидат, получающий выгоду от преступлений, 

указанных в настоящей статье, несет такое же наказание, как и 

виновник, при условии предоставления доказательств, 

подтверждающих его участие. 

Статья 32 

Лицо, которое оскорбляет словами или жестом Председателя 

Комиссии, Совет Уполномоченных или должностное лицо, 

отвечающее за избирательный процесс в ходе его работы, должно быть 
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приговорено, по крайней мере, к шести месяцам лишения свободы. 

Такое же наказание применяется к любому лицу, которое имеет при 

себе оружие, явно или скрыто, внутри избирательного центра, офисов, 

входящих в состав Комиссии, или комитетов избирательных участков. 

Разрешено иметь оружие только лицам, назначенным для охраны 

центра и находящимся за пределами помещения. 

Статья 33 

Любое лицо, которое участвует в каком-либо из следующих 

действий, должно быть приговорено к штрафу, не превышающему 

LYD 10 000 (десять тысяч ливийских динаров): 

1. Применение силы или запугивания в отношении любого лица, 

ответственного за избирательный процесс. 

2. Повреждение зданий, сооружений, транспортных средств или 

оборудований, подготовленных для использования в выборах, с целью 

воспрепятствования избирательному процессу. 

3. Загораживание комитетов или транспортных средств, 

транспортирующих избирательные ящики, для их захвата, торга или 

создания помех для процесса сортировки результатов. Наказание 

должно быть увеличено, по крайней мере, на одну треть, если 

преступником является лицо, назначенное членом избирательного 

процесса, или военнослужащий, отвечающий за охрану избирательных 

ящиков. 

4. Уничтожение, сокрытие или изменение записей об 

избирателях, бюллетеней или относящихся к ним. 

Статья 34 
Любое лицо, которое злоупотребляет своей должностью, чтобы 

влиять на результаты избирательного процесса, должно быть 

приговорено к лишению свободы и подлежит увольнению. 

Статья 35 

Любой кандидат, который получает денежную помощь от 

международного органа, прямо или косвенно, должен быть приговорен 

к тюремному заключению и штрафу в двойном размере от полученной 

суммы, и лишен возможности баллотироваться на выборах, по крайней 

мере, в течение десяти лет с даты вынесения окончательного решения. 

Любой кандидат, который нарушает положения, указанные в 

Статье 17 настоящего закона, должен быть приговорен к тюремному 

заключению, штрафу в размере, по крайней мере, LYD5000 (пять 

тысяч ливийских динаров) и лишен возможности участвовать в 

выборах в течение не менее трех лет; в то время как, если какой-нибудь 

государственный служащий, нарушивший те же положения в пользу 
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какого-либо кандидата, или является сообщником, должен понести 

аналогичное наказание, увеличенное как минимум на одну треть. 

Статья 36 

Любое лицо, нарушающее инструкции, выпускаемые 

должностными лицами, в ходе своей работы, отвечающие за 

избирательный процесс, должно быть приговорено, по меньшей мере, к 

одному месяцу лишения свободы или штрафу, не превышающему 

LYD300 (триста ливийских динаров). 

Статья 37 
Любой кандидат, который совершает любое из действий, 

указанных ниже, должен быть приговорен к тюремному заключению 

или штрафу, не превышающему LYD 5000 (пять тысяч ливийских 

динаров), и лишен возможности выдвигать свою кандидатуру в 

течение пяти лет: 

– Использование выражений, которые могут представлять собой 

побуждение к совершению преступления, нарушению общественной 

безопасности, побуждение к ненависти или дискриминации, 

регионализму, трибализму, клановости, к чему-то, что может иметь 

пагубные последствия для общественных ценностей или 

дискредитации некоторых кандидатов или избирателей. 

– Превышение лимита расходов, определяемого Комиссией, в 

ходе своей политической кампании. 

– Не предоставление подробного заявления в Комиссию, которое 

включает общую сумму полученных дотаций, их источник, характер и 

сумму, потраченную на политические кампании. 

– Любые действия, которые могут препятствовать политической 

кампании другого кандидата. 

– Агитация в международных средствах массовой информации, 

за исключением частных веб-страниц, принадлежащих 

соответствующим кандидатам. 

– Осуществление деятельности, которая может быть воспринята, 

как политическая агитация в день выборов или за 24 часа до выборов. 

– Если выясняется, что кандидат использовал для предвыборной 

агитации мечети, общественные помещения или образовательные 

учреждения. 

Статья 38 

Штрафы, указанные в настоящем законе, не отменяют другие 

более суровые наказания, предусмотренные в уголовном кодексе или 

любом другом законе. 
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Статья 39 
Без ущерба для любых других положений, уголовное дело за 

предвыборное преступление, для которого не начался судебный 

процесс, утрачивает силу по истечении трех месяцев с даты оглашения 

окончательных результатов выборов. 

ГЛАВА VIII: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 40 

1. Общественные Организации, компетентные региональные и 

международные организации, а также доверенные лица кандидатов 

могут участвовать в наблюдении за избирательным процессом. 

Комиссия должна содействовать их работе, чтобы гарантировать 

свободные и справедливые выборы. 

2. Общественные организации и аккредитованные 

международные и региональные организации должны наблюдать за 

избирательным процессом и предоставить свои доклады Комиссии о 

ходе выборов. 

3. Исполнительное распоряжение наряду с настоящим Законом 

должно определять права и обязанности наблюдателей, доверенных 

лиц и представителей СМИ. 

Статья 41 

Председатель и члены Совета Уполномоченных, руководители и 

члены подкомитетов, а также и руководители избирательных участков 

должны иметь полномочия судебного должностного лица в вопросах, 

связанных с преступлениями, указанными в настоящем законе. 

Статья 42 
Комиссия должна принять положения, необходимые для 

исполнения настоящего Закона. 

Статья 43 

Все государственные учреждения должны предоставлять 

помощь и поддержку, необходимую для проведения избирательного 

процесса. 

Статья 44 
Учреждения государственной безопасности должны 

обеспечивать безопасность, порядок и гарантировать избирателям 

свободное голосование во время избирательного процесса. 

Статья 45 

Ассамблея по Разработке Конституции должна провестиь свое 

первое заседание, которое должно быть предусмотрено ОНК, в течение 

двух недель со дня объявления окончательных результатов. Место АРК 

должно быть в городе Аль-Байда. Ассамблея может проводить свои 
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сессии в любом другом городе. 

Самый старший член должен председательствовать на первом 

заседании Учредительного собрания, в то время как самый младший 

должен быть выбран в качестве докладчика, при условии, что в ходе 

этой сессии, члены должны выбрать Председателя и докладчика 

собрания путем тайного голосования. 

Статья 46 

Только Учредительное Собрание должно нести ответственность 

за разработку внутренних документов, регулирующих его функции в 

течение не менее десяти дней с первой сессии. 

Статья 47 

Члены Учредительного Собрания должны работать полный 

рабочий день в соответствии с положениями настоящего закона. Они 

не должны осуществлять любую другую деятельность во время их 

пребывания в должности. 

Статья 48 

Государственные учреждения и государственный аппарат 

должны оказывать полную поддержку собранию по мере 

необходимости. Для достижения поставленных задач, Ассамблея 

может иметь право на получение данных, информации и документов, 

которые могут помочь в выполнении работы или обратиться за 

помощью к любому лицу по своему усмотрению. 

Статья 49 

ОНК должен сформировать административный, финансовый и 

технический департаменты для ведения дел Собрания, при условии, 

что департаменты работают под руководством председателя Собрания. 

Статья 50 
Несмотря на положения Статьи 7 настоящего закона, любое 

лицо, которое блокирует или вламывается в головной офис Собрания 

во время проведения сессии, должно быть приговорено к тюремному 

заключению. 

Статья 51 
Распределение избирательных округов или регионов, как 

указано в настоящем законе, не влечет за собой какие-либо 

последствия или не имеет законной силы наряду с законами, 

установленными органами местного управления. 

Статья 52 

Членство в Учредительном Собрании должно прекращаться по 

любой из следующих причин: 

– Смерть или физический недуг, который может помешать 
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выполнению своих обязанностей. 

– Окончательное судебное решение, обвиняющее в 

преступлении, связанном с аморальным поведением. 

– Принятие заявления об отставке, увольнение или отставка. 

Вакантную должность занимает кандидат, занявший второе 

место по количеству голосов после выбывшего члена в его 

избирательном округе. 

Статья 53 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его принятия и должен 

быть опубликован в официальном государственном вестнике и 

различных средствах массовой информации. Соответствующие органы 

власти должны выполнять его положения. 

 

Общий Национальный Конгресс 

Принято в Городе Эль-Байда 20 июля 2013 года 
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МАТЕРИАЛ 5 

 

ЗАКОН О ВЫБОРАХ КОНСТИТУЦИОННОГО 

РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Настоящий закон относится к выборам Конституционного 

Редакционного Комитета, в соответствии со Статьей 30 Временной 

Конституционной Декларации, принятой Национальным Переходным 

Советом (НПС) 3 августа 2011 и последующими поправками. 

Раздел 1 

Право голоса 

Статья 1 
Согласно Конституционной Декларации и в соответствии с 

настоящим законом, ливийский народ призывается на выборы 

конституционного комитета, который должен нести ответственность за 

разработку постоянной Конституции Ливии и представить ее на 

национальном референдуме. В случае неодобрения Конституции, 

указанный комитет должен предоставить новый проект в течение 

одного месяца. 

Статья 2 

Выборы, указанные в Статье 1, должны проводиться в 

соответствии с принципами общего, тайного и прямого голосования. 

Статья 3 

Правоспособные избиратели должны соответствовать 

следующим условиям: 

1. Быть гражданином Ливии более 15 лет. 

2. Быть женщиной/мужчиной в возрасте более 18 лет на момент 

проведения выборов. 

3. Быть зарегистрированным в списках избирателей на 

основании действительного семейного удостоверения, личного 

удостоверения или паспорта. 

4. Избиратели должны выражать свое мнение, делая выбор из 

полного списка, не делая в нем поправок. 

Статья 4 

Выборы должны проводиться в один день во всех регионах. 

Голосование может откладывать только по исключительным 

причинам. Дата голосования заблаговременно определяется решением 

Генерального Национального Конгресса (ГНК). 
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Раздел 2 

Списки избирателей 

Статья 5 

Во всех регионах должны быть открыты специальные центра 

регистрации избирателей под надзором избирательных комиссий, 

учрежденных Высшей Национальной Избирательной Комиссией, в 

соответствии с порядком, утвержденным для выборов ГНК. 

Статья 6 

Каждый избиратель, который еще не зарегистрирован, должен 

зарегистрироваться в центрах регистрации избирателей, предоставив 

семейное или личное удостоверение, в соответствии с условиями, 

определенными Статьей 3 настоящего закона. 

Статья 7 

Регистрация длится в течение одного месяца, начиная с даты 

открытия центров регистрации избирателей. После окончания периода 

регистрации центры регистрации избирателей и контролирующие 

комиссии должны издать списки избирателей и выставить их в местах 

регистрации на один месяц, в течение которого списки можно 

обжаловать. 

Статья 8 

Каждый гражданин имеет право оспорить изданные списки 

избирателей и подать жалобу в соответствующую регистрационную 

комиссию, которая должна рассмотреть жалобы в течение месяца 

после окончания периода для подачи жалоб. 

Статья 9 
После окончания периода для подачи жалоб комиссии 

регистрации избирателей издают окончательные списки избирателей, 

которые должны быть опубликованы и выставлены в местах 

регистрации. Затем кандидаты могут предлагать свою кандидатуру для 

выборов. 

Раздел 3 

Право выступать кандидатом на выборах 

Статья 10 

Каждый ливиец имеет право выступать в качестве кандидата 

путем регистрации в списках кандидатов для участия в выборах 

Конституционного Редакционного Комитета, если он соответствует 

требованиям, указанным в статье 3 настоящего закона. В дополнение 

подходящие кандидаты должны: 

1. быть в возрасте 25 лет; 

2. уметь читать и писать в случае рождения до 1970 г. и иметь 
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университетский диплом в случае рождения после указанного года; 

3. Получить одобрение единства и патриотизма в Комитете. 

Статья 11 

Кандидаты баллотируются на выборах на основе закрытых 

списков, в каждом из которых представлено 20 кандидаты, либо от 

имени партии или политического собрания, либо независимых 

кандидатов. Кандидат может баллотироваться только в одном списке и 

в рамках одного избирательного округа. Количество членов списка 

должно быть не менее 20, согласно местам, предусмотренным для 

избирательного округа. 

Статья 12 

Запрещено формирование списков на основе племенной, 

клановой или этнической принадлежности. Списки избирателей 

считаются недействительными, если доказано, что 50% членов списка 

принадлежат к одной из вышеуказанных категорий, даже если они 

одержали победу на выборах. 

Статья 13 
Каждый список кандидатов, баллотирующихся на выборах 

Конституционного комитета, должен включать, по крайней мере, 2 

юристов, 2 улема Шариа, 2 племенных шейха, 2 женщин, 2 солдат и 2 

Тубу, Амазигх или Таурег. 

Статья 14 
В одном избирательном округе может быть представлен более, 

чем один список, при этом его члены должны соответствовать 

требованиям, определенным в Статьях 3, 9, 10 и 11 настоящего закона. 

Статья 15 

Списки кандидатов, баллотирующихся на выборах, в качестве 

независимых кандидатов или членов политических собраний, 

подаются в избирательную комиссию региона для проверки на 

соответствие требованиям. Комиссия издает и представляет списки в 

течение двух недель после даты их подачи. 

Раздел 4: 

Избирательные округа 

Статья 16 

1. Конституционный комитет должен состоять из 60 членов, 

равно распределенных между тремя регионами. 

2. Каждый регион считается одним избирательным округом, 

имеющим такие же административные границы, как и все 

избирательные округа Генерального Национального Конгресса в 

данном регионе. 
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3. Каждый избирательный округ должен разделяться на 

соответствующее количество избирательных участков и центров 

регистрации избирателей в порядке, принятом для выборов ГНК. 

Статья 17 
В каждом избирательном округе голосование должно проходить 

в два этапа: в первом туре представляются все списки. Второй тур 

должен проходить через две недели между двумя списками, которые 

набрали самое большое число голосов. Во втором туре список, 

который получает наибольшее число голосов, побеждает на выборах. 

Статья 18 

Любой участник имеет право оспорить результаты голосования в 

региона путем подачи жалобы в Апелляционный Суд – 

Административное Управление, при соблюдении следующих условий: 

1. Жалоба должна подаваться в течение 72 часов после даты 

оглашения результатов. 

2. Жалоба должна быть обоснована и определена в соответствии 

с порядком голосования и подсчета голосов. 

Администрация принимает и оглашает решение в течение 7 

дней. Ее решения является окончательным. 

Раздел 5 

Предвыборная кампания 

Статья 19 
Предвыборная кампания должна быть свободной в соответствии 

с положениями настоящего закона. Любой кандидат или политическое 

собрание имеет право проводить кампанию после издания списков 

кандидатов и должен прекратить ее за один день до дня выборов. 

Статья 20 
В ходе предвыборной кампании запрещены следующие 

действия: 

1. Использование коммерческих рекламных средств для 

предвыборной пропаганды; 

2. Использование общественных предприятий и имущества, а 

также любых помещений, принадлежащих общественным деятелям в 

рекламных целях или в целях проведения собраний в рамках 

предвыборной пропаганды; 

3. Использование мест поклонения и образовательных 

институтов всех уровней и, в целом, любых религиозных и 

образовательных институтов в целях предвыборной кампании; 

4. Предвыборная пропаганда на основе племенной, клановой, 

расовой или семейной принадлежности 
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Раздел 6 

Санкции 

Статья 21 

Любое лицо, которое нарушает положения Статьи 20 или 

совершает нижеперечисленные действия, подлежит наказанию в виде 

тюремного заключения и штрафа в размере от 500 до 5000 динар: 

1. Выплата денег, предложение подарков или проведение 

банкетов с целью влияния на избирателей или их мотивации отдать 

голос с свою пользу; 

2. Регистрация более, чем в одном избирательном списке путем 

представления фальшивого имени и личного удостоверения; 

3. Фальсификация, представление ложного удостоверения или 

вычеркивание из списков избирателей; 

4. Создание препятствий для проверки списков избирателей, 

уничтожение этих списков или их сортировка, удаление некоторых 

списков или добавление других в реестр, намеренное оглашение 

имени, которое не зарегистрировано; 

5. Регистрация, попытка регистрации или неправомерное 

вычеркивание лица из избирательного списка с помощью 

использования поддельных заявлений или удостоверений; 

6. Поиск возможности неоднократной регистрации для более, 

чем одного голосования, или баллотирование в качестве кандидата 

более, чем в одном списке или более, чем в одном избирательном 

округе 

Раздел 7 

Общие положения 

Статья 22 
Избирательная комиссия действует в качестве административной 

комиссии, имеющей судебную юрисдикцию, и урегулирует любые 

споры в отношении процесса выборов. Ее решения окончательны, при 

этом они не должны нарушать Статью 16 настоящего закона. 

Статья 23 
Высшая Национальная Избирательная Комиссия предоставляет 

все необходимые инструменты и способы, необходимые для 

исполнения настоящего закона и организации выборов в наилучших 

условиях. 

Статья 24 

Настоящий закон вступает в силу, начиная с даты его 

провозглашения. Он относится только к выборам Конституционного 

Редакционного Комитета. 
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Издано в Бенгази, 9 февраля 2013  

Д-р Абдел Кадер Абдулла КАДДОУРА 

Профессор Конституционного права – Бенгази  
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РОССИЯ 

 

МАТЕРИАЛ 6 

 

Проект Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Собрании» 

Вариант А: «Порядок созыва – выборы». 

(1.12.1994) 

Глава I. 

Общие положения 

Статья 1. Правовой статус Конституционного Собрания  
1. Конституционное Собрание является представительным 

органом Российской Федерации, обладающим учредительными 

полномочиями.  

2. Конституционное Собрание является постоянно действующим 

органом.  

3. К ведению Конституционного Собрания относятся:  

а/ подтверждение неизменности Конституции Российской 

Федерации;  

б/ внесение изменений в Конституцию Российской Федерации;  

в/ разработка проекта новой Конституции России;  

г/ принятие новой Конституции России;  

д/ вынесение проекта новой Конституции России на всенародное 

утверждение;  

е/ установление порядка вступления в силу новой Конституции 

России.  

Статья 2. Законодательство о Конституционном Собрании  
Законодательство о Конституционном Собрании составляют 

Конституция Российской Федерации, настоящий федеральный 

конституционный закон, федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской Федерации», федеральный 

закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», федеральный конституционный 

закон «О референдуме Российской Федерации», иные федеральные 

законы.  

Статья 3. Состав Конституционного Собрания  

Конституционное Собрание состоит из 225 (Вариант: 403) 

народных представителей – членов Конституционного Собрания.  
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Статья 4. Созыв Конституционного Собрания  
1. Конституционное Собрание созывается в соответствии с 

настоящим Законом на основании части второй статьи 135 

Конституции Российской Федерации в случае поддержки тремя 

пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 

предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

2. Созыв Конституционного Собрания осуществляется путем 

избрания его членов гражданами Российской Федерации 

непосредственно гражданами Российской Федерации в субъектах 

Российской Федерации.  

3. Выборы членов Конституционного Собрания проводятся по 

праву в воскресенье по истечении четырех месяцев после дня 

получения необходимого для созыва Конституционного Собрания 

количества голосов членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания России о пересмотре 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 1993 

года.  

Статья 5. Срок деятельности Конституционного Собрания  
Конституционное Собрание созывается на срок до принятия 

решения о новой Конституции России, но не более чем на один год 

(ВАРИАНТ: на полгода).  

Статья 6. Местонахождение Конституционного Собрания 

Официальной резиденцией Конституционного Собрания со дня его 

первого заседания и до истечения срока его полномочий является 

Московский Кремль.  

Глава II. Порядок созыва 

Конституционного Собрания 

Статья 7. Основы избирательной системы при выборах 

членов Конституционного Собрания  
1. Выборы членов Конституционного Собрания проводятся на 

основе мажоритарной системы по единой норме представительства.  

2. Для проведения выборов членов Конституционного Собрания 

образуются 89 территориальных избирательных округов. Территория 

каждого субъекта Российской Федерации является территорией 

избирательного округа по выборам членов Конституционного 

Собрания.  

3. Количество членов Конституционного Собрания, избираемых 

в субъекте Российской Федерации, равно сумме числа депутатов в 
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Государственной Думе Федерального Собрания России, избираемых в 

одномандатных территориальных округах в данном субъекте 

Российской Федерации.  

(Вариант:...равно сумме числа депутатов от данного субъекта РФ 

в Федеральном Собрании России, избираемых в территориальных 

округах данного субъекта РФ).  

4. Члены Конституционного Собрания избираются в личном 

качестве.  

Статья 8. Основные принципы выборов членов 

Конституционного Собрания  
1. Члены Конституционного Собрания избираются гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Участие граждан в 

выборах является добровольным, свободным, контроль за 

волеизъявлением гражданина не допускается.  

2. Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе 

избирать членов Конституционного Собрания. Членом 

Конституционного Собрания может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21-летнего возраста. Не имеет 

права избирать и быть избранным гражданин, признанный судом 

недееспособным, а также содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда.  

3. Организация подготовки и проведения выборов членов 

Конституционного Собрания, деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

предприятий, учреждений, организаций, а также их должностных лиц, 

связанная с проведением выборов, осуществляется в соответствии с 

принципом гласности.  

Статья 9. Избирательные округа, избирательные участки, 

списки избирателей  
1. Число округов по выборам членов Конституционного 

Собрания равно числу субъектов Российской Федерации. На 

территории каждого субъекта Российской Федерации образуется 

только один избирательный округ.  

2. Избирательными участками по выборам членов 

Конституционного Собрания являются избирательные участки, 

образованные для выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания России.  

3. В списки избирателей включаются все граждане Российской 

Федерации, имеющие постоянное место жительства на территории 
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соответствующего субъекта РФ, вне зависимости от срока проживания. 

Избиратель может быть включен в список избирателей только на 

одном избирательном участке. Списки избирателей предоставляются 

для всеобщего ознакомления не позднее чем за 30 дней до выборов.  

Статья 10. Система и полномочия комиссий по проведению 

выборов членов Конституционного Собрания  
1. Организация выборов членов Конституционного Собрания и 

контроль за соблюдением избирательных прав граждан возлагается на:  

а/ Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации, выступающую качестве Центральной комиссии по 

выборам членов Конституционного Собрания;  

б/ избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

выступающие в качестве комиссий субъектов Российской Федерации 

по выборам членов Конституционного Собрания (далее - «комиссии 

субъектов РФ»);  

в/ территориальные (районные, городские и другие) 

избирательные комиссии, выступающие в качестве территориальных 

комиссий по выборам членов Конституционного Собрания (далее - 

«территориальные комиссии»);  

г/ участковые избирательные комиссии, выступающие в качестве 

участковых комиссий по выборам членов Конституционного Собрания 

(далее – «участковые комиссии»).  

2. Центральная комиссия по выборам членов Конституционного 

Собрания:  

а/ руководит деятельностью иных комиссий по выборам членов 

Конституционного Собрания;  

б/ осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации;  

в/ осуществляет контроль за соблюдением законности при 

подготовке и проведении выборов членов Конституционного 

Собрания;  

г/ на основании данных, представленных соответствующими 

министерствами и ведомствами Российской Федерации, решает 

вопросы приписки избирателей, в том числе военнослужащих, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации, к 

избирательным округам на территории Российской Федерации;  

д/ дает разъяснения о порядке применения настоящего Закона и 

соответствующих норм иных федеральных законов о выборах, 

обеспечивая их единообразное применение;  
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е/ обеспечивает соблюдение равных правовых условий участия в 

выборах всем кандидатам в члены Конституционного Собрания;  

ж/ в случаях, предусмотренных настоящим Законом, издает 

инструкции и иные нормативные акты по вопросам организации и 

проведения выборов;  

з/ заслушивает сообщения министерств и ведомств, других 

государственных и общественных организаций по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов;  

и/ устанавливает формы избирательных бюллетеней, списков 

избирателей, подписных листов и других избирательных документов; 

утверждает образцы печатей комиссий по выборам членов 

Конституционного Собрания;  

к/ распределяет выделенные из федерального бюджета 

Российской Федерации средства на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов, контролирует их целевое 

использование;  

л/ рассматривает вопросы материально-технического 

обеспечения подготовки и проведения голосования;  

м/ рассматривает заявления и жалобы на решения и действия 

нижестоящих комиссий и принимает по ним решения;  

н/ утверждает единую схему обработки результатов голосования 

и подведения результатов выборов членов Конституционного 

Собрания;  

о/ устанавливает общие результаты выборов членов 

Конституционного Собрания, публикует их в печати; обеспечивает 

передачу в архивы документации, связанной с выборами членов 

Конституционного Собрания;  

п/ составляет списки лиц, избранных членами Конституционного 

Собрания и передает их и необходимую документацию в 

Конституционное Собрание;  

р/ выдает удостоверения избранным членов Конституционного 

Собрания;  

с/ осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом.  

3. Решения Центральной комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для иных комиссий по выборам членов 

Конституционного Собрания, государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, 

учреждений, а также их должностных лиц.  
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4. Комиссия субъекта Российской Федерации по выборам членов 

Конституционного Собрания:  

а/ осуществляет координацию деятельности нижестоящих 

комиссий по выборам членов Конституционного Собрания на 

территории субъекта Российской Федерации;  

б/ обеспечивает взаимодействие Центральной комиссии по 

выборам членов Конституционного Собрания с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации;  

в/ обеспечивает единообразную реализацию законодательства о 

выборах на основе рекомендаций и методических указаний 

Центральной комиссии по выборам членов Конституционного 

Собрания;  

г/ распределяет между территориальными комиссиями денежные 

средства, выделенные на организацию и проведение выборов и 

обеспечивает контроль за целевым расходованием этих средств на 

территории субъекта Российской Федерации;  

д/ осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона на 

территории субъекта Российской Федерации;  

е/ руководит работой территориальных и участковых комиссий, 

рассматривает заявления и жалобы на решения и действия этих 

комиссий и принимает по ним решения;  

ж/ устанавливает единую нумерацию избирательных участков по 

округу;  

з/ регистрирует кандидатов в депутаты и их доверенных лиц, 

выдает им удостоверения установленного образца;  

и/ обеспечивает соблюдение равных правовых условий участия в 

выборах всем кандидатам в члены Конституционного Собрания;  

к/ распоряжается денежными средствами, выделенными на 

проведение выборов по данному избирательному округу;  

л/ утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования 

по данному избирательному округу, обеспечивает изготовление 

бюллетеней и снабжение ими участковых комиссий;  

м/ устанавливает результаты выборов по округу и передает их в 

Центральную комиссию по выборам членов Конституционного 

Собрания;  

н/ контролирует обеспечение территориальных и участковых 

комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает иные 

вопросы материально-технического обеспечения выборов;  

о/ рассматривает заявления и жалобы на решения и действия 

(бездействие) территориальных и участковых комиссий;  



66 

п/ осуществляет другие полномочия по решению Центральной 

комиссии по выборам членов Конституционного Собрания.  

5. Территориальная (районная, городская и другие) комиссия по 

выборам членов Конституционного Собрания:  

а/ осуществляет контроль за организацией подготовки и 

проведения выборов членов Конституционного Собрания на 

соответствующей территории;  

б/ содействует работе участковых комиссий;  

в/ обеспечивает соблюдение равных правовых условий участия в 

выборах всем кандидатам в члены Конституционного Собрания;  

г/ организует доставку бланков и другой выборной 

документации, а также бюллетеней участковым комиссиям; оказывает 

им организационно-техническую помощь в проведении голосования на 

избирательных участках;  

д/ производит обработку протоколов участковых комиссий о 

результатах голосования на избирательных участках; суммирует итоги 

голосования на соответствующей территории и передает их в 

комиссию субъекта Российской Федерации по выборам членов 

Конституционного Собрания;  

е/ обеспечивает доставку протоколов участковых комиссий о 

результатах голосования в комиссию субъекта Российской Федерации 

по выборам членов Конституционного Собрания;  

ж/ контролирует на своей территории расходование денежных 

средств, выделенных на проведение выборов;  

з/ осуществляет другие полномочия по решению комиссии 

субъекта Российской Федерации по выборам членов 

Конституционного Собрания.  

6. Участковая комиссия по выборам членов Конституционного 

Собрания:  

а/ оповещает население о месте нахождения участковой 

комиссии и времени ее работы, а также о дне выборов и месте 

голосования;  

б/ проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, 

рассматривает заявления об ошибках и неточностях в списке 

избирателей и решает вопросы о внесении в него соответствующих 

изменений;  

в/ составляет списки избирателей по избирательному участку;  

г/ обеспечивает подготовку помещений для голосования, 

избирательных ящиков и другого оборудования;  
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д/ организует на участке голосование в день выборов, а также 

досрочное голосование;  

е/ производит подсчет голосов, определяет результаты 

голосования на участке;  

ж/ рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки 

выборов и организации голосования и принимает по ним решения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.  

Статья 11. Порядок деятельности комиссий по проведению 

выборов членов Конституционного Собрания  
1. При подготовке и проведении выборов комиссии в пределах 

своей компетенции, установленной федеральными законами, 

независимы от государственных органов и органов местного 

самоуправления. Государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения, предприятия, 

учреждения, организации, а также их должностные лица обязаны 

оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 

частности, предоставлять необходимые для их работы сведения и 

материалы, давать ответы на обращения комиссий в пятидневный срок.  

2. Каждый кандидат в члены Конституционного Собрания 

вправе назначить одного члена комиссии субъекта РФ по выборам 

членов Конституционного Собрания, а в каждой территориальной 

комиссии – по одному члену такой комиссии с правом совещательного 

голоса.  

3. Организация деятельности комиссий осуществляется на 

основе коллегиальности. Заседание комиссии является правомочным, 

если на нем присутствует большинство членов комиссии с правом 

решающего голоса. Решения комиссий о регистрации кандидатов, об 

установлении результатов голосования, о признании выборов 

несостоявшимися или недействительными принимаются на заседаниях 

комиссий большинством голосов от общего числа членов комиссии с 

правом решающего голоса. Решения по иным вопросам принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов комиссии с 

правом решающего голоса. Решения подписываются председателем и 

секретарем комиссии. Члены комиссии, не согласные с решением, 

принятым комиссией, вправе в письменной форме высказать особое 

мнение, которое должно быть доведено председателем комиссии до 

сведения вышестоящей комиссии. Решения комиссии, противоречащие 

действующему законодательству, либо принятые ею с превышением 

полномочий, подлежат отмене вышестоящей комиссией или судом. 

Заседания комиссии созываются и проводятся председателем или по 
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его поручению заместителем председателя комиссии. Заседание 

проводится также по требованию не менее одной трети членов 

комиссии.  

4. Деятельность комиссий осуществляется гласно и открыто. На 

их заседаниях вправе присутствовать кандидаты и их доверенные лица, 

представители средств массовой информации. Решения комиссии 

доводятся до сведения избирателей, публикуются в печати и 

передаются в другие средства массовой информации. При голосовании 

на избирательных участках, подсчете голосов и составлении 

протоколов о результатах голосования участковыми комиссиями 

вправе присутствовать наблюдатели, направленные избирательными 

объединениями, кандидатами, а также иностранные (международные) 

наблюдатели.  

5. Решения и действия Центральной комиссии по выборам 

членов Конституционного Собрания могут быть обжалованы в 

Верховном Суде Российской Федерации. Решения и действия 

комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных и 

участковых комиссий совершенные с нарушением настоящего Закона, 

могут быть обжалованы в вышестоящую комиссию или суд. При этом 

предварительное обращение в вышестоящие избирательные комиссии 

не является обязательным условием для обращения в суд. Решения по 

жалобам принимаются в пятидневный срок, а в день выборов – 

немедленно. В случае, если факты, содержащиеся в жалобах требуют 

дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее, 

чем в десятидневный срок.  

6. Полномочия комиссий заканчиваются со дня утверждения 

Конституционным Собранием доклада Мандатной комиссии 

Конституционного Собрания и Центральной комиссии по выборам 

членов Конституционного Собрания.  

Статья 12. Выдвижение и регистрация кандидатов в члены 

Конституционного Собрания  
1. Выдвижение кандидатов в члены Конституционного Собрания 

осуществляется непосредственно избирателями в субъектах 

Российской Федерации и производится путем сбора подписей 

избирателей под заявлением о выдвижении кандидата. Заявление 

должно быть подписано не менее 500 избирателями, постоянно 

проживающими в данном субъекте РФ. В заявлении о выдвижении 

кандидата указываются его фамилия, имя, отчество, место работы, 

занимаемая должность, место жительства. Не позднее чем через три 

дня после получения заявления о выдвижении кандидата комиссия 
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субъекта РФ выдает кандидату или уполномоченному группы 

избирателей справку о приеме документов. Отказ в выдаче справки 

может быть обжалован в Центральную комиссию или в суд.  

2. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями в 

субъектах РФ производится на всероссийских или региональных 

съездах (конференциях) избирательных объединений путем 

утверждения кандидатов с указанием в каком округе будет 

баллотироваться кандидат. Решение о выдвижении кандидатов 

принимается тайным голосованием. Избирательное объединение 

вправе выдвигать кандидатов, не являющихся членами входящих в 

него общественных объединений.  

3. Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых 

непосредственно избирателями или избирательными объединениями, 

начинается с момента выдачи комиссией субъекта РФ справки о 

приеме документов о его выдвижении. Количество подписей в 

поддержку кандидата должно быть не менее 1,0 процента от общего 

числа избирателей данного субъекта РФ. Сбор подписей проводится по 

месту работы, в том числе в трудовых коллективах, и по месту 

жительства избирателей. Администрация и трудовые коллективы 

предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций 

обязаны оказывать содействие в создании равных условий для 

выдвижения кандидатов. В каждом подписном листе указывается 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы и занимаемая 

должность (род занятий), место жительства кандидата и название 

субъекта РФ, в котором он выдвигается. Избиратель, ставя подпись на 

подписном листе, указывает свою фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес, серию и номер паспорта или заменяющего его 

документа. Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим 

подписи, с указанием своей фамилии, имени, отчества, места 

жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его документа 

и кандидатом.  

4. Кандидаты в члены Конституционного Собрания 

регистрируются соответствующими комиссиями не позднее чем за 60 

дней до выборов. Кандидат вносит в комиссию субъекта РФ не позднее 

чем за 70 дней до выборов подписные листы с подписями избирателей 

в его поддержку и личное заявление о согласии баллотироваться по 

данному округу.  

5. Центральная комиссия и комиссии субъектов РФ проверяют 

соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям 

настоящего закона. При проверке подписей избирателей в поддержку 
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кандидатов вправе присутствовать уполномоченные кандидатов. 

Подписные листы нумеруются и удостоверяются печатью, которая 

затем выдает уполномоченному или кандидату письменное 

подтверждение принятия подписных листов. В случае обоснованных 

сомнений в достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

или достоверности подписей избирателей комиссия в срок, не 

превышающий 10 дней, проводит проверку подписных листов. Если в 

результате проверки будет установлено, что количество 

действительных подписей меньше, чем это необходимо по закону, 

комиссия отказывает в регистрации кандидата. Решение может быть 

обжаловано, соответственно, в Верховный Суд Российской Федерации 

или в областной, краевой суд, суд республики, автономной области или 

автономного округа. Жалоба должна быть рассмотрена в течение трех 

дней. Решение по результатам ее рассмотрения является 

окончательным. Каждому зарегистрированному кандидату выдается 

удостоверение о регистрации с указанием ее даты и времени. Данные о 

зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после 

регистрации сообщаются средствам массовой информации.  

Статья 13. Статус кандидатов в члены Конституционного 

Собрания  
1. Все кандидаты в члены Конституционного Собрания 

обладают равными правами и несут равные обязанности.  

2. Кандидаты в члены Конституционного Собрания, 

находящиеся на государственной и муниципальной службе, а также 

работающие в средствах массовой информации, на время их участия в 

выборах не вправе использовать преимущества своего служебного 

положения (использование служебного транспорта, служебных 

помещений, служебной связи и т.д.). Кандидаты в члены 

Конституционного Собрания вправе после их регистрации по личному 

заявлению освобождаться от работы, военной службы и военных 

сборов на время участия в выборах. В течение этого срока 

соответствующая комиссия по выборам членов Конституционного 

Собрания из средств, выделенных на организацию подготовки и 

проведения выборов, выплачивает им денежную компенсацию в 

размере, не превышающем 10-кратный размер минимальной 

заработной платы. Кандидаты не могут быть по инициативе 

администрации (работодателя) уволены с работы во время проведения 

выборов или без их согласия переведены на другую работу. Время 

участия в выборах засчитывается в трудовой стаж по той 

специальности, по которой кандидат работал до регистрации.  
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3. Кандидаты со дня регистрации и до дня опубликования 

результатов выборов имеют право на территории соответствующего 

округа бесплатно пользоваться любыми видами общественного 

транспорта, за исключением такси и заказных рейсов на других видах 

транспорта. Если кандидат имеет постоянное место жительства вне 

пределов субъекта РФ, в котором он баллотируется, он вправе в 

течение указанного периода на три бесплатных поездки 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (кроме 

такси и заказных рейсов) или на одну бесплатную поездку 

авиационным транспортом в округ и обратно.  

4. Кандидат вправе в любое время до дня выборов снять свою 

кандидатуру.  

5. Кандидат в члены Конституционного Собрания, 

зарегистрированный комиссией субъекта РФ, может иметь до 10 

доверенных лиц, которые регистрируются той же комиссией. 

Доверенные лица получают от соответствующей комиссии 

удостоверение и ведут агитационную и иную деятельность, 

способствующую избранию кандидатов. На указанный в части второй 

настоящей статьи период работодатели обязаны предоставлять 

доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, 

назначившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, 

уведомив об этом соответствующую комиссию, которая аннулирует 

выданные таким доверенным лицам удостоверения.  

6. Кандидат в члены Конституционного Собрания не может быть 

привлечен без согласия Генерального прокурора Российской 

Федерации к уголовной ответственности, арестован или подвергнут 

мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке. 

Об этом должна быть извещена комиссия, осуществившая 

регистрацию кандидата.  

Статья 14. Предвыборная агитация  
1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации, 

общественным объединениям Российской Федерации свободное 

проведение предвыборной агитации в соответствии с федеральными 

законами. Граждане Российской Федерации, общественные 

объединения вправе в любых допускаемых законом формах и 

законными методами вести агитацию за или против кандидатов.  

2. Предвыборная агитация может осуществляться через средства 

массовой информации; путем проведения предвыборных мероприятий 

(собраний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов 

и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий); выпуска и 



72 

распространения агитационных печатных материалов. В предвыборной 

агитации не могут участвовать государственные органы, органы 

местного самоуправления, члены избирательных комиссий, 

должностные лица государственных органов и органов местного 

самоуправления. Должностные лица государственных органов и 

органов местного самоуправления, являющиеся кандидатами, могут 

участвовать в проведении предвыборной агитации на общих с другими 

кандидатами основаниях. Проведение предвыборной агитации в 

помещениях избирательных участков запрещается.  

3. Предвыборная агитация проводится со дня регистрации 

кандидатов и прекращается за день до дня выборов. За день до дня 

выборов любая публичная агитация запрещается. Печатные 

агитационные материалы, ранее вывешенные вне зданий и помещений 

комиссий по выборам членов Конституционного Собрания, могут 

сохраняться на прежних местах. В течение трех дней до дня выборов 

опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных 

с выборами, не допускается.  

4. При проведении предвыборной агитации не допускается 

злоупотребление свободой массовой информации, агитация или 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства, выпуск и распространение сообщений и 

материалов, возбуждающих социальную, расовую, национальную и 

религиозную вражду, ущемляющих честь, достоинство и деловую 

репутацию граждан, избирательных объединений. Комиссии по 

выборам членов Конституционного Собрания контролируют 

соблюдение установленного порядка проведения предвыборной 

агитации.  

5. Кандидаты в члены Конституционного Собрания имеют право 

на предоставление им эфирного времени по каналам государственных 

телерадиокомпаний, осуществляющих телевизионное и радиовещание 

на территории соответствующего субъекта РФ на равных основаниях 

(бесплатно, при равном количестве предоставленного времени, равном 

времени выхода в эфир и других условиях). Кандидат имеет право на 

основании заключенного с государственной телерадиокомпанией 

договора получить за плату время вещания сверх времени вещания, 

предоставленного бесплатно. Условия оплаты должны носить равный 

по отношению к кандидату характер. Порядок предоставления 

эфирного времени кандидатам по каналам государственных 

телерадиокомпаний и его использования устанавливается Центральной 

комиссией по выборам членов Конституционного Собрания с участием 
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государственных органов, обеспечивающих соблюдение 

конституционных прав и свобод в сфере массовой информации. 

Кандидаты в члены Конституционного Собрания вправе использовать 

для проведения предвыборной агитации региональные 

государственные телерадиокомпании. Кандидат имеет право требовать 

от негосударственной телерадиокомпании (телекомпании, 

радиокомпании), предоставившей другому кандидату эфирное время 

для проведения предвыборной агитации, предоставить ему равное по 

времени, условиям оплаты и иным условиям эфирное время.  

6. Периодические печатные издания, одним из учредителей 

которых выступают государственные органы, организации, 

учреждения, органы местного самоуправления, обязаны обеспечить 

равные возможности для публикации агитационных материалов всем 

кандидатам. Порядок опубликования агитационных материалов в 

периодических печатных изданиях, указанных в части 7 настоящей 

статьи, устанавливается Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации с участием государственных органов, 

обеспечивающих соблюдение конституционных прав и свобод в сфере 

массовой информации.  

7. Предвыборная агитация через средства массовой информации 

осуществляется в виде предвыборных дебатов, «круглых столов», 

пресс-конференций, интервью, выступлений, политической рекламы. 

При осуществлении предвыборной агитации через средства массовой 

информации запрещается политическая реклама продолжительностью 

менее 1 минуты. Запрещается прерывать теле-, радиопередачи, 

содержащие предвыборную агитацию, рекламой товаров, работ и 

услуг. В программах новостей информация о проведении 

предвыборной агитации кандидатами должна даваться исключительно 

отдельным блоком в начале программы. В программах новостей эта 

информация не комментируется. Данные блоки новостей кандидатами 

не оплачиваются.  

8. В своей профессиональной деятельности при освещении 

избирательной кампании каждый журналист, каждый творческий 

работник государственной (муниципальной) телерадиокомпании, 

телекомпании, радиокомпании должен быть беспристрастным, 

объективным и точным, строго следовать своим профессиональным 

обязанностям и не злоупотреблять профессиональными правами. 

Журналистам, должностным лицам редакций средств массовой 

информации, должностным лицам и творческим работникам 

государственных телерадиокомпаний запрещается участвовать в 
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освещении выборов через средства массовой информации, в том числе 

на государственных телевидении и радио, если указанные лица 

являются кандидатами либо доверенными лицами кандидатов. 

Журналист, являющийся кандидатом либо доверенным лицом 

кандидата, обязан приостановить свое участие в подготовке передач на 

телевидении и радио в качестве журналиста.  

9. Периодические печатные издания, учрежденные органами 

представительной, исполнительной, судебной власти исключительно 

для издания их официальных сообщений и материалов нормативных и 

иных актов, не вправе опубликовывать агитационные материалы 

кандидатов в члены Конституционного Собрания. В период 

агитационной кампании, редакция периодического печатного издания, 

предоставившая кандидату место на полосе, не вправе отказать 

другому кандидату в месте на полосе на тех же условиях и обязана это 

сделать в ближайших подготавливаемых номерах.  

10. Государственные органы и органы местного самоуправления 

обязаны оказывать содействие кандидатам в организации и проведении 

предвыборных собраний, встреч кандидатов и их доверенных лиц с 

избирателями. Заявления о выделении помещений для проведения 

таких собраний и встреч рассматриваются соответствующими 

государственными органами и органами местного самоуправления в 

пятидневный срок и удовлетворяются в порядке, устанавливаемом 

комиссией субъекта РФ по выборам членов Конституционного 

Собрания. Владельцы помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, обязаны по требованию избирательных 

комиссий безвозмездно предоставлять их в пользование на 

установленное время для встреч кандидатов и доверенных лиц с 

избирателями. При этом избирательные комиссии обязаны 

обеспечивать равные возможности всем кандидатам.  

11. Кандидаты в члены Конституционного Собрания вправе 

беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные агитационные 

материалы. Все материалы должны содержать информацию об 

организациях и лицах, ответственных за их выпуск. Распространение 

анонимных агитационных материалов запрещается. Агитационные 

печатные материалы могут быть вывешены в любом помещении, на 

любом здании, сооружении и ином объекте, кроме зданий и 

помещений комиссий по выборам членов Конституционного Собрания. 

Комиссии, поставленные в известность о распространении анонимных 

либо подложных агитационных материалов, принимают меры по 

пресечению этой деятельности и вправе обратиться в соответствующие 
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органы внутренних дел с представлением о применении необходимых 

мер пресечения противоправной агитационной деятельности.  

Статья 15. Финансирование выборов членов 

Конституционного Собрания  
1. Расходы комиссий по выборам членов Конституционного 

Собрания производятся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации и предусматриваются в нем отдельной строкой.  

2. Средства, выделенные из федерального бюджета Российской 

Федерации, поступают в распоряжение Центральной комиссии по 

выборам членов Конституционного Собрания в 10-дневный срок после 

принятия палатами Федерального Собрания решения о поддержке 

предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации 1993 года и распределяются ею между 

комиссиями субъектов Российской Федерации. Комиссии субъектов 

Российской Федерации распределяют полученные средства между 

нижестоящими комиссиями.  

3. Кандидаты в члены Конституционного Собрания создают 

собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной 

агитации. Кандидатам запрещается использовать иные денежные 

средства для ведения предвыборной агитации, кроме средств, 

перечисляемых в их избирательные фонды. Избирательные фонды 

могут состоять из следующих денежных средств:  

а/ средств, выделенных кандидату на предвыборную агитацию 

соответствующей комиссией по выборам членов Конституционного 

Собрания;  

б/ собственных средств кандидата в члены Конституционного 

Собрания;  

в/ средств общественного объединения, выделенных 

выдвинутому им кандидату в члены Конституционного Собрания;  

г/ добровольных пожертвований физических и юридических лиц.  

4. Сумма пожертвования физического лица в избирательный 

фонд кандидата не может превышать 20-кратного размера 

минимальной заработной платы. Сумма пожертвования отдельного 

юридического лица в избирательный фонд кандидата не может 

превышать размера минимальной заработной платы более чем в 200 

раз. Кандидаты обязаны в пятидневный срок сообщать комиссиям 

субъектов РФ по выборам членов Конституционного Собрания данные 

о поступивших в их фонд пожертвованиях, размер которых превышает 

10-кратный размер минимальной заработной платы. В информации о 

пожертвованиях указывается фамилия, имя, отчество и место 
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жительства физического лица, название и официальное 

местонахождение юридического лица. Информация о текущих 

добровольных пожертвованиях должна предоставляться 

соответствующей комиссией для ознакомления любому гражданину, 

имеющему право избирать членов Конституционного Собрания. Если 

добровольные пожертвования поступили в избирательные фонды 

кандидатов от физических и юридических лиц в размерах, 

превышающих определенные настоящим законом пределы, полная 

сумма платежа возвращается этим лицам с указанием причины 

возврата в порядке, установленном Центральной комиссией по 

выборам членов Конституционного Собрания.  

5. Не допускаются пожертвования в избирательные фонды со 

стороны:  

а/ иностранных государств, организаций и граждан;  

б/ российских юридических лиц с иностранным участием, если в 

их уставном капитале доля иностранного капитала превышает 30 

процентов;  

в/ международных организаций;  

г/ государственных организаций и учреждений, органов 

местного самоуправления и религиозных объединений.  

6. Право распоряжения средствами избирательных фондов 

принадлежит кандидатам в члены Конституционного Собрания. 

Порядок открытия кандидатами банковских счетов для формирования 

избирательных фондов и их ведения устанавливается Центральной 

комиссией по выборам членов Конституционного Собрания по 

согласованию с Центральным Банком России.  

7. Учет поступлений и расходования денежных средств, 

выделенных на организацию подготовки и проведения выборов, и 

средств избирательных фондов производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Формы финансового отчета 

комиссий по выборам членов Конституционного Собрания о 

поступлении и расходовании средств, выделенных на организацию 

подготовки и проведения выборов, и финансового отчета кандидатов 

устанавливаются Центральной комиссией по выборам членов 

Конституционного Собрания по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации. Кандидаты представляют в 

комиссию субъекта РФ финансовый отчет не позднее 30 дней после 

опубликования результатов выборов. Копии указанных отчетов 

передаются соответствующей комиссией в средства массовой 

информации. Комиссия субъекта Российской Федерации представляет 
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в Центральную комиссию по выборам членов Конституционного 

Собрания сводный финансовый отчет не позднее 60 дней со дня 

опубликования результатов выборов. Центральная комиссия 

предоставляет финансовый отчет о расходовании средств, выделенных 

ей из федерального бюджета Счетной Палате Федерального Собрания 

Российской Федерации не позднее 3-х месяцев после официального 

опубликования результатов выборов. Указанный отчет должен быть 

опубликован Центральной комиссией в бюллетене Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и сообщен иным 

средствам массовой информации не позднее одного месяца со дня его 

представления в Счетную Палату.  

8. Кандидаты возвращают соответствующим комиссиям 

неизрасходованные денежные средства избирательных фондов в 

размере, пропорциональном размеру денежных средств, выделенных 

им этими комиссиями. Порядок использования оставшихся 

неизрасходованными денежных средств избирательных фондов после 

возврата части средств соответствующим комиссиям определяется 

Центральной комиссией по выборам членов Конституционного 

Собрания.  

9. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

комиссиям на организацию подготовки и проведения выборов, а также 

контроль за источниками поступления, правильностью учета денежных 

средств избирательных фондов и их расходования кандидатами 

осуществляется Контрольно – ревизионной службой при Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

10. По решению Центральной комиссии по выборам членов 

Конституционного Собрания председатель и члены комиссий 

субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса могут 

работать в комиссии в период организации и проведения выборов с 

отрывом от основной работы в течение срока, не превышающего 60 

дней. По решениям соответствующей комиссии субъекта РФ, 

председатель или отдельные члены участковой комиссии с правом 

решающего голоса могут работать в комиссии в период организации и 

проведения выборов с отрывом от основной работы в течение срока, не 

превышающего 30 дней. Оплата работы освобожденных членов 

комиссий производится в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных на содержание избирательных комиссий.  
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Статья 16. Голосование на выборах членов 

Конституционного Собрания  
1. Помещения для голосования предоставляются в распоряжение 

участковых комиссий соответствующей местной администрацией. 

Если нет возможности использовать здания, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, администрация 

арендует подходящие здания у частных собственников. Оплата и 

возмещение расходов производятся комиссиями за счет бюджетных 

средств, выделенных на проведение выборов. Помещение для 

голосования должно иметь зал, в котором оборудуются кабины для 

тайного голосования либо пригодные для тайного голосования 

комнаты. Вход в кабины или комнаты для тайного голосования, выход 

из них, а также путь от них к избирательным ящикам должны 

находиться в поле зрения членов участковой комиссии и 

наблюдателей.  

2. Каждый избиратель получает избирательный бюллетень по 

форме, устанавливаемой Центральной комиссией по выборам членов 

Конституционного Собрания. Текст бюллетеня утверждается 

комиссией субъекта РФ и должен быть размещен только на одной 

стороне листа. Избирательный бюллетень для голосования по выборам 

членов Конституционного Собрания содержит в алфавитном порядке 

фамилии, имена, отчества всех зарегистрированных по округу 

кандидатов и их данные, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 12 

настоящего закона. Справа против данных о каждом кандидате и о 

каждом избирательном объединении помещается пустой квадрат. В 

конце списка помещается строка «Против всех кандидатов» с 

расположенным в правой ее части пустым квадратом. В каждом 

избирательном бюллетене должно помещаться разъяснение о порядке 

его заполнения. Избирательные бюллетени печатаются на русском 

языке, в республиках в составе Российской Федерации на 

государственных языках республик, а также на языках народов 

Российской Федерации на территории их компактного проживания по 

решению комиссии субъекта РФ по выборам членов 

Конституционного Собрания. Если для избирательного участка 

изготавливаются избирательные бюллетени на двух и более языках, 

текст на всех этих языках помещается в каждом бюллетене. Текст 

бюллетеня утверждается комиссией субъекта РФ по выборам членов 

Конституционного Собрания.  

3. Избирательные бюллетени печатаются по распоряжению 

комиссий субъектов РФ не позднее чем за 20 дней до дня выборов. 
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Участковые комиссии получают избирательные бюллетени не позднее 

чем за три дня до дня выборов. По каждому избирательному округу 

число избирательных бюллетеней, передаваемых участковой комиссии, 

не может превышать число включенных в списки избирателей по 

избирательному участку избирателей более чем на 2 процента. На 

оборотной стороне бюллетеней ставится печать участковой комиссии и 

подписи двух ее членов. В случае выбытия отдельных кандидатов до 

дня выборов, но после изготовления бюллетеней, участковые комиссии 

вычеркивают в избирательных бюллетенях данные о соответствующих 

кандидатах.  

4. Голосование производится в день выборов с 8 до 22 часов по 

местному времени. На избирательных участках, образованных на 

судах, находящихся в день выборов в плавании, в воинских частях, на 

полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных районах, 

участковая избирательная комиссия может объявить голосование 

законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, 

включенные в список.  

5. Избиратель, который в период, начиная с 15 дней до дня 

выборов уедет и в день выборов не будет пребывать в месте своего 

постоянного жительства, может проголосовать досрочно, заполнив 

избирательный бюллетень в помещении комиссии субъекта РФ так, 

чтобы при этом не была нарушена тайна голосования. Если избиратель 

голосует в помещении комиссии, то на обороте выдаваемого ему 

избирательного бюллетеня ставится печать соответствующей 

комиссии. Заполненный бюллетень избиратель помещает в конверт, 

который заклеивает и передает дежурному члену комиссии. На месте 

склейки на конверте ставится печать комиссии. Списки 

проголосовавших избирателей и конверты с их бюллетенями 

передаются в соответствующую участковую комиссию. Комиссии 

субъектов РФ вправе разрешить провести голосование избирателей 

досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня выборов, на судах 

торгового, рыболовецкого, научно-исследовательского, военно-

морского и речного флотов, которые на день голосования будут 

находиться в иностранных портах, экспедициях, автономном плавании, 

а также на полярных станциях, в других труднодоступных и 

отдаленных местностях Российской Федерации.  

6. В 8 часов утра в день выборов председатель участковой 

комиссии объявляет избирательный участок открытым и предъявляет 

членам комиссии, присутствующим избирателям и наблюдателям 

пустые избирательные ящики, которые вслед за этим опечатываются. 
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Затем председатель участковой комиссии вскрывает конверты с 

заполненными бюллетенями, оставленные досрочно 

проголосовавшими избирателями и опускает извлеченные из них 

бюллетени в избирательные ящики, после чего приглашает 

избирателей получить избирательные бюллетени и приступить к 

голосованию. Число конвертов оглашается и заносится в протокол 

участковой комиссии. В помещениях для голосования (избирательных 

участках) во время голосования вправе находиться наблюдатели, 

иностранные (международные) наблюдатели, доверенные лица 

кандидатов.  

7. При получении избирательного бюллетеня избиратель 

проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или 

заменяющего паспорт удостоверения личности. С согласия избирателя 

либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 

заменяющего его удостоверения личности могут быть внесены в 

список избирателей как членом участковой комиссии, так и иным 

лицом. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 

расписывается. Если избиратель не имеет возможности самостоятельно 

расписаться в получении бюллетеня, он вправе воспользоваться 

помощью другого лица, не входящего в состав участковой комиссии. 

Фамилия этого лица указывается в списке избирателей в графе: 

«Подпись избирателя о получении бюллетеня».  

8. Каждый гражданин голосует лично. Голосование за других 

лиц не допускается. Заполнение избирательного бюллетеня 

производится в специальной кабине или комнате, где не допускается 

присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Избиратель, не 

имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе 

пригласить в кабину или комнату для тайного голосования любое 

лицо, кроме члена избирательной комиссии или наблюдателя. В 

избирательном бюллетене избиратель ставит крест либо любой иной 

знак в пустом квадрате напротив фамилии кандидата за которого он 

голосует. Заполненный бюллетень избиратель опускает в 

избирательный ящик. Избирательные ящики должны находиться в 

поле зрения членов участковой комиссии и наблюдателей.  

9. Председатель участковой комиссии следит за порядком в 

помещении для голосования. Его распоряжения для всех 

присутствующих обязательны. В случае отсутствия председателя его 

заменяет заместитель председателя комиссии, а при его отсутствии – 

секретарь или иной член комиссии, уполномоченный ею.  
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10. В тех случаях, когда граждане, имеющие право участвовать в 

выборах, не могут прибыть на участок для голосования по состоянию 

здоровья или другим уважительным причинам, по их письменному или 

устному заявлению участковая комиссия организует голосование по 

месту нахождения этих граждан в присутствии наблюдателей, если 

последние находятся на участке для голосования и с использованием 

специального переносного избирательного ящика. Устное заявление 

должно быть подтверждено избирателем в письменной форме при 

прибытии к нему членов участковой комиссии. Члены участковой 

комиссии, выезжающие по указанным заявлениям, получают под 

роспись количество бюллетеней, соответствующее количеству 

письменных или устных заявлений. Фамилии избирателей, 

проголосовавших вне помещений для голосования, вносятся в 

отдельный дополнительный список, в котором избиратель 

расписывается в получении бюллетеня, а член комиссии – в его 

выдаче. В этом случае избиратель, проголосовавший вне помещения 

для голосования, вычеркивается из основного списка.  

Статья 17. Определение результатов выборов членов 

Конституционного Собрания  
1. По истечении времени голосования председатель участковой 

комиссии объявляет голосования оконченным. После этого могут 

получить избирательные бюллетени и проголосовать только 

избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. Перед 

началом подсчета голосов председатель участковой комиссии в 

присутствии всего состава комиссии, наблюдателей, представляющих 

кандидатов, избирательные объединения, иностранных 

(международных) наблюдателей, погашает неиспользованные 

избирательные бюллетени, оглашает их число, заносимое в протокол, 

после чего проверяет целостность печатей или пломб на 

избирательных ящиках и вскрывает их. Вскрытие избирательных 

ящиков осуществляется поочередно: сначала переносных, затем 

стационарных.  

2. Подсчет голосов осуществляют непосредственно члены 

участковой избирательной комиссии, обладающие правом решающего 

голоса. Подсчет голосов на избирательном участке должен 

проводиться без перерыва до получения итогов голосования, о которых 

должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также 

наблюдатели, в том числе и иностранные (международные) 

наблюдатели.  
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3. Число бюллетеней, находящихся в переносных ящиках, не 

должно превышать число письменных заявлений от избирателей с 

просьбами о проведении голосования вне избирательного участка. В 

случае обнаружения в переносном ящике большего числа бюллетеней, 

чем количество заявлений с просьбой о голосовании вне помещения 

для голосования, все бюллетени, находящиеся в этом избирательном 

ящике погашаются и не учитываются при подсчете голосов. Этот факт 

с указанием фамилий членов комиссии, обеспечивающих голосование 

вне помещения для голосования, отражается в акте, который 

прилагается к протоколу о результатах голосования. Данные 

бюллетени упаковываются отдельно. При этом указываются причины 

погашения.  

4. При подсчете голосов прежде всего отделяются 

недействительные бюллетени. Таковыми считаются бюллетени, не 

изготовленные официально, не снабженные печатью окружной или 

участковой комиссии либо подписями двух членов участковой 

комиссии, а также такие, из которых нельзя установить волеизъявление 

избирателя, в частности, такие, в которых крест или любой иной знак 

(знаки) проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни 

в одном из них. В спорных случаях решения о признании бюллетеня 

действительным или недействительным принимается участковой 

комиссией.  

5. Результаты подсчета голосов избирателей вносятся 

участковой комиссией в протокол, в котором отражаются следующие 

данные:  

а/ число избирателей, внесенных в основной список избирателей, 

и число избирателей внесенных в дополнительный список;  

б/ число бюллетеней, полученных избирательной комиссией;  

в/ число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном 

участке в день голосования;  

г/ число погашенных бюллетеней;  

д/ число бюллетеней, поданных избирателями, 

проголосовавшими досрочно и вне помещений для голосования;  

е/ число бюллетеней, содержащихся в избирательных ящиках;  

ж/ число действительных бюллетеней;  

з/ число бюллетеней, признанных недействительными, в том 

числе бюллетеней неустановленного образца или не заверенных 

надлежащим образом;  
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и/ фамилии и инициалы внесенных в бюллетень кандидатов и 

число голосов, поданных за каждого кандидата, включая и позицию 

«против всех кандидатов».  

6. Протоколы составляются в двух экземплярах и 

подписываются всеми членами комиссии. Член комиссии, не 

согласный с протоколом в целом или отдельным его положением, 

вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе 

делается соответствующая запись. К первым экземплярам протоколов 

прикладываются жалобы и заявления, поступившие в комиссию в день 

голосования, а также решение комиссии по ним. Первые экземпляры 

протоколов участковой комиссии после их подписания 

незамедлительно направляются в соответствующие территориальные 

комиссии. Вторые экземпляры протоколов вместе с опечатанными 

избирательными бюллетенями, списками членов комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей от избирательных объединений 

и кандидатов, представителей печати, телевидения, радио, 

присутствующих на заседании участковой комиссии, а также 

иностранных (международных) наблюдателей, хранятся у секретаря 

комиссии до окончания ее работы. Избирательная документация, 

включая бюллетени, передается в соответствующие территориальные 

комиссии не позднее чем через 10 дней после официального 

объявления итогов выборов.  

7. На основании протоколов территориальных комиссий путем 

суммирования содержащихся в них данных комиссия субъекта РФ 

определяет результаты выборов по данному субъекту РФ. Избранным 

признается кандидат, который получил наибольшее число голосов, при 

условии, что это число голосов составляет 5 или более процентов 

голосов избирателей от общего числа избирателей, принявших участие 

в голосовании. При равном количестве полученных голосов избранным 

считается кандидат, зарегистрированный ранее. Комиссия субъекта РФ 

признает выборы по округу недействительными, если допущенные при 

их проведении нарушения настоящего закона не позволяют с 

достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей 

или выборы признаны ею недействительными более чем на половине 

избирательных участков.  

8. По результатам выборов комиссия субъекта РФ составляет 

протокол, в который вносятся следующие данные:  

а/ общее количество участковых комиссий в округе;  

б/ количество протоколов участковых и территориальных 

комиссий, на основе которых составлен настоящий протокол;  
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в/ общее количество избирателей по избирательному округу, 

внесенных в основные и дополнительные списки избирателей;  

г/ общее количество бюллетеней, выданных участковым 

избирательным комиссиям;  

д/ количество бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательных участках в день голосования;  

е/ количество погашенных бюллетеней;  

ж/ количество бюллетеней, поданных избирателями, 

проголосовавшими досрочно и вне помещений для голосования;  

з/ количество бюллетеней, содержащихся в избирательных 

ящиках;  

и/ количество действительных бюллетеней;  

к/ количество недействительных бюллетеней;  

л/ фамилии и инициалы внесенных в избирательный бюллетень 

кандидатов и число голосов, поданных за каждого из них;  

м/ количество голосов, поданных «против всех кандидатов».  

Протоколы составляются в двух экземплярах. Один экземпляр 

каждого протокола незамедлительно направляется в Центральную 

комиссию по выборам членов Конституционного Собрания, а другой 

хранится у секретаря комиссии субъекта РФ. Вся документация 

комиссий хранится до истечения полномочий Конституционного 

Собрания, после чего передается в архив.  

9. На основании протоколов комиссий субъектов РФ 

Центральная комиссия по выборам членов Конституционного 

Собрания не позднее чем через 10 дней после дня выборов определяет 

общие итоги выборов. Соответствующая комиссия субъекта РФ на 

основании протокола о результатах выборов членов Конституционного 

Собрания и после опубликования общих итогов выборов Центральной 

комиссией производит регистрацию избранного члена 

Конституционного Собрания и выдачу ему удостоверения об избрании.  

Статья 18. Обнародование итогов выборов  
1. Итоги голосования по каждому участку, результаты выборов 

по субъекту РФ в объеме данных, содержащихся в протоколе 

соответствующей комиссии, должны предоставляться для 

ознакомления любому избирателю или наблюдателю. Комиссии, 

проводившие регистрацию кандидатов, направляют общие данные о 

результатах выборов по округу в средства массовой информации не 

позднее трех дней после проведения выборов. Комиссии субъектов РФ 

публикуют данные, содержащиеся в протоколах о результатах 
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голосования и в протоколах участковых комиссий данного округа об 

итогах голосования, не позднее 15 дней со дня проведения выборов.  

2. Центральная комиссия публикует в средствах массовой 

информации общие итоги выборов не позднее чем через 15 дней после 

проведения выборов. Не позднее чем через один месяц после 

проведения выборов Центральная избирательная комиссия публикует в 

своем Бюллетене информацию о результатах выборов, включающую в 

себя данные протоколов по каждому избирательному округу, 

результаты статистической обработки данных о составе избранных 

членов Конституционного Собрания.  

Статья 19. Ответственность за нарушение избирательных 

прав граждан  
Лица, путем подкупа, обмана, применения физического насилия 

или угрозы его применения, фальсификации избирательных 

документов, заведомо неправильного подсчета голосов или иным 

путем препятствующие свободному осуществлению гражданином 

Российской Федерации своих избирательных прав, либо работе 

комиссий или членов комиссий или лица, распространяющие заведомо 

ложные сведения о кандидатах либо совершающие иные действия, 

порочащие честь и достоинство кандидатов, а равно лица, 

нарушающие статус доверенных лиц кандидатов, наблюдателей, 

иностранных (международных) наблюдателей или условия проведения 

предвыборной агитации, несут ответственность в соответствии с 

законом.  

Глава III. Статус членов  

Конституционного Собрания 

Статья 20. Равенство членов Конституционного Собрания  
Все члены Конституционного Собрания равны.  

Статья 21. Права членов Конституционного Собрания  
1. Члены Конституционного Собрания обладают 

исключительным правом конституционной законодательной 

инициативы.  

2. Члены Конституционного Собрания вправе осуществлять 

свою деятельность на профессиональной постоянной основе.  

3. Члены Конституционного Собрания обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий, не могут 

быть привлечены к уголовной и административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке.  

4. На членов Конституционного Собрания не являющихся 

депутатами палат Федерального Собрания РФ распространяются 
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положения федеральных законов о гарантиях деятельности, трудовых 

прав и условиях материального обеспечения депутатов 

Государственной Думы.  

5. Члены Конституционного Собрания обладают правом 

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Конституционного Собрания.  

Статья 22. Обязанности членов Конституционного Собрания  
1. Участие членов Конституционного Собрания в пленарных 

заседаниях, а членов Рабочей палаты – и в ее заседаниях – обязательно.  

2. Ответственность за неявку на заседания Конституционного 

Собрания устанавливается Регламентом Конституционного Собрания.  

Глава IV. Устройство  

Конституционного Собрания 

Статья 23. Органы Конституционного Собрания  
1. Конституционное Собрание создает Рабочую палату из числа 

своих членов, имеющих высшее юридическое образование либо 

ученую степень в области юридических, политических, исторических и 

социально-экономических наук.  

2. Рабочая палата:  

а/ обладает полномочиями по правовому обеспечению 

деятельности Конституционного Собрания, подготовке проектов 

документов для заседаний Конституционного Собрания;  

б/ осуществляет разработку общей концепции проекта 

Конституции России, вариантов положений отдельных разделов, глав и 

статей проекта новой Конституции России, выработке предложений по 

ним;  

в/ формирует постоянные комиссии, для разработки отдельных 

вопросов (разделов, глав) проекта новой Конституции России;  

г/ осуществляет учет и обобщение предложений членов, 

постоянных комиссий и территориальных депутаций 

Конституционного Собрания;  

д/ проводит разработку Регламента Конституционного 

Собрания;  

е/ взаимодействует с Юридическим Совещанием.  

ж/ дает разъяснение положений, обсуждаемых в 

Конституционном Собрании, в средствах массовой информации.  

3. Для обеспечения своей деятельности Конституционное 

Собрание вправе образовывать организационные комиссии – по связям 

со средствами массовой информации, по связям с общественными 

объединениями, по связям с регионами, по связям с федеральными 
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органами государственной власти, по обеспечению работы 

Конституционного Собрания, иные.  

4. Материально-техническое, организационное, информационное 

и иное обеспечение работы Конституционного Собрания возлагается 

на Службу дел Конституционного Собрания, формируемую из состава 

аппарата палат Федерального Собрания России.  

5. Совет Конституционного Собрания создается для 

предварительной подготовки организационных решений по вопросам 

деятельности Конституционного Собрания и координации 

деятельности Рабочей палаты, постоянных комиссий, территориальных 

депутаций членов Конституционного Собрания, иных его органов. В 

состав Совета Конституционного Собрания входят Председатель 

Конституционного Собрания, его заместители, председатели 

постоянных и организационных комиссий, руководитель Службы дел 

Конституционного Собрания.  

Статья 24. Территориальная депутация членов 

Конституционного Собрания  
1. Члены Конституционного Собрания, избранные в одном 

субъекте Российской Федерации составляют территориальную 

депутацию членов Конституционного Собрания, представляющую в 

Конституционном Собрании интересы граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих в данном субъекте Российской 

Федерации и интересы данного субъекта Российской Федерации.  

2. Территориальные депутации членов Конституционного 

Собрания независимы от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

3. Территориальные депутации членов Конституционного 

Собрания вправе осуществлять взаимодействие с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

4. Территориальная депутация членов Конституционного 

Собрания принимает решение о поддержке проекта новой 

Конституции России большинством голосов от числа членов 

Конституционного Собрания, избранных в одном субъекте Российской 

Федерации.  

Статья 25. Председатель Конституционного Собрания  
1. Конституционное Собрание избирает из своего состава 

Председателя Конституционного Собрания и двух его заместителей.  

(ВАРИАНТ: Председателем Конституционного Собрания по 

должности является Президент Российской Федерации. 
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Конституционное Собрание избирает из своего состава двух 

заместителей Председателя Конституционного Собрания).  

2. Председатель Конституционного Собрания и его заместители 

ведут заседания и ведают внутренним распорядком деятельности 

Конституционного Собрания и Рабочей палаты.  

Статья 26. Юридическое Совещание  
1. Юридическое Совещание создается Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ как постоянно действующая 

консультативно-экспертная палата с совещательными полномочиями 

при Конституционном Собрании. Оно образуется с учетом мнения 

научного сообщества по предложению депутатских объединений из 

числа граждан Российской Федерации, достигших 30 лет, имеющих 

ученую степень в области юридических, политических и социально-

экономических наук, а также опыт работы в области законотворчества 

в количестве 50 экспертов.  

2. Эксперты Юридического Совещания имеют право участвовать 

в заседаниях Конституционного Собрания и его подразделений с 

правом совещательного голоса, давать справки и пояснения по запросу 

членов Конституционного Собрания.  

Глава V. Основы порядка работы  

Конституционного Собрания 

Статья 27. Первое заседание Конституционного Собрания  
1. Первое заседание Конституционного Собрания проводится по 

праву во вторник по истечении четырех недель после дня выборов 

членов Конституционного Собрания при условии, что в него избрано 

не менее двух третей от общего числа его членов.  

2. Подготовку к началу работы Конституционного Собрания 

осуществляет рабочая группа из числа членов Конституционного 

Собрания, сформированная по одному представителю от каждой 

территориальной депутации, избранной в одном субъекте Российской 

Федерации.  

3. Палаты Федерального Собрания России, Правительство 

Российской Федерации, Президент Российской Федерации производят 

необходимые для обеспечения работы Конституционного Собрания 

приготовления.  

Статья 28. Регламент Конституционного Собрания  
1. Заседания Конституционного Собрания являются 

пленарными, а Рабочей палаты – рабочими заседаниями.  
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2. Пленарные заседания Конституционного Собрания 

правомочны, если на них присутствует более половины от числа его 

членов.  

3. Регламент Конституционного Собрания принимается Рабочей 

палатой большинством голосов ее членов по представлению 

Юридического Совещания.  

4. Разъяснение положений Регламента Конституционного 

Собрания и контроль за его соблюдением осуществляет комиссия по 

организации работы Конституционного Собрания.  

Статья 29. Акты Конституционного Собрания и порядок их 

принятия  
1. Конституционное Собрание принимает на пленарных 

заседаниях постановления по вопросам своего ведения, 

подписываемые в обязательном порядке Председателем 

Конституционного Собрания. Решения процедурного характера 

оформляются в виде решений Конституционного Собрания.  

2. Постановления Конституционного Собрания подлежат 

официальному обнародованию в государственных средствах массовой 

информации, имеют высшую юридическую силу, обязательны к 

исполнению и не могут быть пересмотрены органами государственной 

власти Российской Федерации и субъектов РФ.  

3. Постановления Конституционного Собрания принимаются 

тайным голосованием. Постановления Конституционного Собрания о 

принятии новой Конституции России либо о вынесении ее проекта на 

всенародное голосование принимаются тайным голосованием с 

использованием бюллетеней.  

Статья 30. Подтверждение неизменности Конституции РФ  
1. Конституционное Собрание вправе подтвердить неизменность 

Конституции Российской Федерации 1993 года. Постановление о 

преодолении решения палат Федерального Собрания РФ о пересмотре 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ принимается двумя третями 

голосов от общего числа членов Конституционного Собрания.  

2. Конституция Российской Федерации также считается 

подтвержденной в случае, если за срок деятельности, определенный 

настоящим Законом, Конституционным Собранием не принята новая 

Конституция России либо решение о вынесении проекта новой 

Конституции России на всенародное голосование.  
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Статья 31. Принятие новой Конституции России 

непосредственно в Конституционном Собрании  
1. Проекты новой Конституции России могут быть внесены в 

Конституционное Собрание только членом Конституционного 

Собрания при условии, что оно письменно поддержано не менее одной 

пятой членов Конституционного Собрания.  

2. Конституционное Собрание вправе принять проект новой 

Конституции России за основу. С момента принятия этого решения 

Конституционное Собрание не рассматривает в целом иные проекты 

Конституции России.  

3. Проект новой Конституции России должен быть одобрен не 

менее чем двумя третями от общего числа территориальных депутаций 

членов Конституционного Собрания.  

4. Постановление о принятии новой Конституции России 

непосредственно в Конституционном Собрании осуществляется двумя 

третями от общего числа членов Конституционного Собрания.  

5. Конституционное Собрание большинством голосов от числа 

своих членов устанавливает порядок вступления в силу новой 

Конституции России.  

Статья 32. Вынесение проекта Конституции России или 

решения о его одобрении на референдум  
1. Конституционное Собрание большинством голосов от общего 

числа своих членов вправе принять решение о вынесении проекта 

Конституции России либо своего решения об одобрении проекта новой 

Конституции России на всенародное голосование.  

2. Решение Конституционного Собрания о проведении 

референдума Российской Федерации по проекту новой Конституции 

Российской Федерации направляется Президенту Росийской 

Федерации, а также в палаты Федерального Собрания РФ.  

3. Реализация инициативы Конституционного Собрания о 

проведении референдума РФ по проекту новой Конституции России 

осуществляется в соответствии с порядком, определенным 

Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской 

Федерации».  

4. Референдум Российской Федерации по проекту новой 

Конституции России признается несостоявшимся, если в голосовании 

приняли участие менее половины граждан Российской Федерации. 

либо менее двух третей от общего числа субъектов Российской 

Федерации.  
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Глава VI. Гарантии деятельности  

Конституционного Собрания 

Статья 33. Независимость Конституционного Собрания  
1. Конституционное Собрание в своей деятельности независимо 

от действующих органов государственной власти.  

2. Президент Российской Федерации, Председатель 

Правительства Российской Федерации и его заместители, полномочные 

представители палат Федерального Собрания РФ, судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, полномочные 

представители иных федеральных судов принимают участие в 

заседаниях Конституционного Собрания с правом совещательного 

голоса.  

Статья 34. Содействие Конституционному Собранию  
1. Все федеральные органы государственной власти и органы 

власти субъектов РФ, должностные лица обязаны оказывать 

содействие Конституционному Собранию и его подразделениям в их 

деятельности.  

2. Умышленное воспрепятствование должностным лицом, а 

также лицом, занимающим выборную должность в органах 

государственной власти Российской Федерации, созыву 

Конституционного Собрания и осуществлению им своих полномочий 

со дня, когда предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации было поддержано тремя пятыми 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, является преступлением против государства, 

направленным против безопасности и конституционного строя 

Российской Федерации и наказывается лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.  

Статья 35. Финансирование Конституционного Собрания  
1. Финансирование Конституционного Собрания в течение всего 

периода его полномочий осуществляется за счет самостоятельной 

строки расходной части федерального бюджета, включаемой в 

соответствии с настоящим Законом в бюджет на соответствующий 

период в размере.......  

2. Смета расходов Конституционного Собрания утверждается на 

его пленарном заседании большинством голосов от общего числа его 

избранных членов.  
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Статья 36. Освещение деятельности Конституционного 

Собрания  
1. Конституционное Собрание получает эфирное время в 

государственных электронных средствах массовой информации для 

объективного информирования о своей деятельности, выступлений 

членов Конституционного Собрания и экспертов Юридического 

Совещания.  

2. Препятствие со стороны государственного средства массовой 

информации в реализации права граждан Российской Федерации на 

свободное получение информации о ходе разработке и принятия новой 

Конституции России преследуется по закону.  

Статья 37. Прекращение полномочий Конституционного 

Собрания  
1. Конституционное Собрание не может быть распущено.  

2. Полномочия Конституционного Собрания прекращаются 

только в случае:  

а/ принятия постановления о подтверждении неизменности 

Конституции Российской Федерации 1993 года;  

б/ принятия новой Конституции России;  

в/ принятия постановления о вынесении проекта новой 

Конституции России на всенародное голосование;  

г/ истечения одного года со дня проведения его первого 

заседания.  

Статья 38. Стабильность положений настоящего Закона 

Настоящий Закон не может быть изменен или отменен, действие его не 

может быть приостановлено со дня, когда предложение о пересмотре 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 

поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы и до момента 

прекращения полномочий Конституционного Собрания.  

Глава VII. Заключительные положения 

Статья 39. Хранение документации Конституционного 

Собрания  
1. Конституционное Собрание, его органы обеспечивают 

изготовление и хранение обязательной копии всех документов, 

связанных с реализацией его полномочий.  

2. По завершении деятельности Конституционного Собрания 

документация Конституционного Собрания составляет 

Конституционный Архив и сдается на хранение в порядке, 

определенным законодательством.  
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3. Государство обеспечивает свободный доступ граждан к 

Конституционному Архиву в соответствии с федеральным законом.  

Статья 40. Введение закона в действие  
Настоящий Федеральный конституционный закон вводится в 

действие со дня его официального опубликования.  

Президент Российской Федерации  
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МАТЕРИАЛ 7. 

 

Проект Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Собрании». 

Вариант Б: «Порядок созыва – формирование». 

(1.12.1994) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Правовой статус Конституционного Собрания 
1. Конституционное Собрание является представительным 

органом Российской Федерации, обладающим учредительными 

полномочиями. 

2. К ведению Конституционного Собрания относятся: 

а/ подтверждение неизменности Конституции Российской 

Федерации; 

б/ внесение изменений в Конституцию Российской Федерации; 

в/ разработка проекта новой Конституции России; 

г/ принятие новой Конституции России; 

д/ вынесение проекта новой Конституции России на всенародное 

утверждение; 

е/ установление порядка вступления в силу новой Конституции 

России; 

ж/ рассмотрение важнейших вопросов общественной и 

государственной жизни, имеющих общефедеральное значение. 

Статья 2. Законодательство о Конституционном Собрании  

Законодательство о Конституционном Собрании составляют 

Конституция Российской Федерации, настоящий федеральный 

конституционный закон, федеральный конституционный закон «О 

референдуме Российской Федерации», иные федеральные законы. 

Статья 3. Состав Конституционного Собрания 
1. Конституционное Собрание состоит из 1031 члена 

Конституционного Собрания. 

2. В Конституционное Собрание входят члены Совета 

Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания России созыва, поддержавшего предложение о пересмотре 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 1993 

года, а также полномочные делегации представителей субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 4. Созыв Конституционного Собрания  
Конституционное Собрание созывается в соответствии с 

настоящим Законом на основании части второй статьи 135 
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Конституции Российской Федерации после поддержки тремя пятыми 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания России предложения о 

пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

Статья 5. Срок деятельности Конституционного Собрания 
Конституционное Собрание созывается на срок до принятия решения о 

новой Конституции России, но не более чем на один год (ВАРИАНТ: 

на полгода). 

Статья 6. Местонахождение Конституционного Собрания 

Официальной резиденцией Конституционного Собрания со дня его 

первого заседания и до истечения срока его полномочий является 

Московский Кремль. 

Глава II. Порядок созыва  

Конституционного Собрания 

Статья 7. Основные принципы формирования 

Конституционного Собрания 
1. С момента вступления в силу настоящего Закона члены 

Совета Федерации и депутаты Государственной Думы становятся 

членами Конституционного Собрания по праву. 

2. Члены полномочных делегаций субъектов РФ в 

Конституционном Собрании являются членами Конституционного 

Собрания. 

Статья 8. Полномочные делегации субъектов Российской 

Федерации в Конституционном Собрании 
2. Полномочные делегации субъектов Российской Федерации в 

Конституционном Собрании образуются представительными 

(законодательными) органами субъектов Российской Федерации 

самостоятельно в количестве, равном количеству членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания России, избираемых в территориальных избирательных 

округах в данном субъекте РФ. 

3. Члены Совета Федерации Федерального Собрания России 

являются членами полномочной делегации соответствующего субъекта 

Российской Федерации в Конституционном Собрании по праву. 

4. Полномочные делегации субъектов Российской Федерации в 

Конституционном Собрании образуются в течении четырех недель со 

дня, когда предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации поддержано тремя пятыми 



96 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. 

Глава III. Статус членов  

Конституционного Собрания 

Статья 9. Равенство членов Конституционного Собрания  

Все члены Конституционного Собрания обладают равными 

правами и несут равные обязанности. 

Статья 10. Права членов Конституционного Собрания 
1. Члены Конституционного Собрания обладают 

исключительным правом конституционной законодательной 

инициативы. 

2. Члены Конституционного Собрания вправе осуществлять 

свою деятельность на профессиональной постоянной основе. 

3. Члены Конституционного Собрания обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий, не могут 

быть привлечены к уголовной и административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке. 

4. На членов Конституционного Собрания не являющихся 

депутатами палат Федерального Собрания РФ распространяются 

положения федеральных законов о гарантиях деятельности, трудовых 

прав и условиях материального обеспечения депутатов 

Государственной Думы. 

5. Члены Конституционного Собрания обладают правом 

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Конституционного Собрания. 

Статья 11. Обязанности членов Конституционного Собрания 
1. Участие членов Конституционного Собрания в пленарных 

заседаниях, а членов Рабочей палаты – и в ее заседаниях – обязательно. 

2. Ответственность за неявку на заседания Конституционного 

Собрания устанавливается Регламентом Конституционного Собрания. 

Глава IV. Устройство Конституционного Собрания 

Статья 12. Органы Конституционного Собрания 
1. Конституционное Собрание создает Рабочую палату из числа 

своих членов, имеющих высшее юридическое образование либо 

ученую степень в области юридических, политических, исторических и 

социально-экономических наук. 

2. Рабочая палата: 

а/ обладает полномочиями по правовому обеспечению 

деятельности Конституционного Собрания, готовит проекты 

документов для заседаний Конституционного Собрания; 
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б/ осуществляет разработку общей концепции проекта 

Конституции России, вариантов положений отдельных разделов, глав и 

статей проекта новой Конституции России, выработке предложений по 

ним; 

в/ формирует постоянные комиссии, для разработки отдельных 

вопросов (разделов, глав) проекта новой Конституции России; 

г/ осуществляет учет и обобщение предложений членов, 

постоянных комиссий и территориальных депутаций 

Конституционного Собрания; 

д/ проводит разработку Регламента Конституционного 

Собрания; 

е/ взаимодействует с Юридическим Совещанием. 

ж/ дает разъяснение положений, обсуждаемых в 

Конституционном Собрании, в средствах массовой информации. 

3. Для обеспечения своей деятельности Конституционное 

Собрание вправе образовывать организационные комиссии – по связям 

со средствами массовой информации, по связям с общественными 

объединениями, по связям с регионами, по связям с федеральными 

органами государственной власти, по обеспечению работы 

Конституционного Собрания, иные. 

4. Материально-техническое, организационное, информационное 

и иное обеспечение работы Конституционного Собрания возлагается 

на Службу дел Конституционного Собрания, формируемую из состава 

аппарата палат Федерального Собрания России. 

5. Совет Конституционного Собрания создается для 

предварительной подготовки организационных решений по вопросам 

деятельности Конституционного Собрания и координации 

деятельности Рабочей палаты, постоянных комиссий, полномочных 

делегаций субъектов Российской Федерации в Конституционном 

Собрании, иных его органов. В состав Совета Конституционного 

Собрания входят Председатель Конституционного Собрания, его 

заместители, председатели постоянных и организационных комиссий, 

координаторы полномочных делегаций субъектов РФ, руководитель 

Службы дел Конституционного Собрания. 

Статья 13. Статус полномочной делегации субъекта 
Российской Федерации в Конституционном Собрании 

1. Полномочная делегация субъекта Российской Федерации в 

Конституционном Собрании представляет в Конституционном 

Собрании интересы субъекта Российской Федерации и граждан 
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Российской Федерации, постоянно проживающих в данном субъекте 

Российской Федерации. 

2. Полномочная делегация субъекта Российской Федерации в 

Конституционном Собрании вправе осуществлять взаимодействие с 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Полномочная делегация субъекта Российской Федерации в 

Конституционном Собрании избирает из числа своих членов 

координатора делегации. 

4. Полномочная делегация субъекта Российской Федерации в 

Конституционном Собрании принимает решение о поддержке проекта 

новой Конституции России большинством голосов от числа членов 

полномочной делегации субъекта Российской Федерации. 

Статья 14. Председатель Конституционного Собрания 
1. Конституционное Собрание избирает из своего состава 

Председателя Конституционного Собрания и двух его заместителей. 

(ВАРИАНТ: Председателем Конституционного Собрания по 

должности является Президент Российской Федерации. 

Конституционное Собрание избирает из своего состава двух 

заместителей Председателя Конституционного Собрания). 

2. Председатель Конституционного Собрания и его заместители 

ведут заседания и ведают внутренним распорядком деятельности 

Конституционного Собрания и Рабочей палаты. 

Статья 15. Юридическое Совещание 
1. Юридическое Совещание создается Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ как постоянно действующая 

консультативно-экспертная палата с совещательными полномочиями 

при Конституционном Собрании. Оно образуется с учетом мнения 

научного сообщества по предложению депутатских объединений из 

числа граждан Российской Федерации, достигших 30 лет, имеющих 

ученую степень в области юридических, политических и социально-

экономических наук, а также опыт работы в области законотворчества 

в количестве 50 экспертов. 

2. Эксперты Юридического Совещания имеют право участвовать 

в заседаниях Конституционного Собрания и его подразделений с 

правом совещательного голоса, давать справки и пояснения по запросу 

членов Конституционного Собрания. 
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Глава V. Основы порядка работы  

Конституционного Собрания 

Статья 16. Первое заседание Конституционного Собрания 
1. Первое заседание Конституционного Собрания проводится по 

праву во вторник по истечении четырех недель после дня, когда 

образованы полномочные делегации субъектов РФ в Конституционном 

Собрании не менее чем в двух третях субъектов РФ. 

2. Подготовку к началу работы Конституционного Собрания 

осуществляет рабочая группа из числа членов Конституционного 

Собрания, сформированная по одному представителю от полномочных 

делегаций субъектов РФ и равному числу представителей 

Федерального Собрания России. 

3. Палаты Федерального Собрания России, Правительство 

Российской Федерации, Президент Российской Федерации производят 

необходимые для обеспечения работы Конституционного Собрания 

приготовления. 

Статья 17. Регламент Конституционного Собрания 
1. Заседания Конституционного Собрания являются 

пленарными, а Рабочей палаты – рабочими заседаниями. 

2. Пленарные заседания Конституционного Собрания 

правомочны, если на них присутствует более половины от числа его 

членов. 

3. Регламент Конституционного Собрания принимается Рабочей 

палатой большинством голосов ее членов по представлению 

Юридического Совещания. 

4. Разъяснение положений Регламента Конституционного 

Собрания и контроль за его соблюдением осуществляет комиссия по 

организации работы Конституционного Собрания. 

Статья 18. Акты Конституционного Собрания и порядок их 

принятия 
1. Конституционное Собрание принимает на пленарных 

заседаниях постановления по вопросам своего ведения, 

подписываемые в обязательном порядке Председателем 

Конституционного Собрания. Решения процедурного характера 

оформляются в виде решений Конституционного Собрания. 

2. Постановления Конституционного Собрания подлежат 

официальному обнародованию в государственных средствах массовой 

информации, имеют высшую юридическую силу, обязательны к 

исполнению и не могут быть пересмотрены органами государственной 

власти Российской Федерации и субъектов РФ. 
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3. Постановления Конституционного Собрания принимаются 

тайным голосованием. Постановления Конституционного Собрания о 

принятии новой Конституции России либо о вынесении ее проекта на 

всенародное голосование принимаются тайным голосованием с 

использованием бюллетеней. 

Статья 19. Подтверждение неизменности Конституции РФ 
1. Конституционное Собрание вправе подтвердить неизменность 

Конституции Российской Федерации 1993 года. Постановление о 

преодолении решения палат Федерального Собрания РФ о пересмотре 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ принимается двумя третями 

голосов от общего числа членов Конституционного Собрания. 

2. Конституция Российской Федерации также считается 

подтвержденной в случае, если за срок деятельности, определенный 

настоящим Законом, Конституционным Собранием не принята новая 

Конституция России либо решение о вынесении проекта новой 

Конституции России на всенародное голосование. 

Статья 21. Принятие новой Конституции России 

непосредственно в Конституционном Собрании 
1. Проекты новой Конституции России могут быть внесены в 

Конституционное Собрание только членом Конституционного 

Собрания при условии, что оно письменно поддержано не менее одной 

пятой членов Конституционного Собрания. 

2. Конституционное Собрание вправе принять проект новой 

Конституции России за основу. С момента принятия этого решения 

Конституционное Собрание не рассматривает в целом иные проекты 

Конституции России. 

3. Проект новой Конституции России должен быть поддержан не 

менее чем двумя третями голосов полномочных делегаций субъектов 

Российской Федерации в Конституционном Собрании. 

4. Постановление о принятии новой Конституции России 

непосредственно в Конституционном Собрании осуществляется двумя 

третями от общего числа членов Конституционного Собрания. 

5. Конституционное Собрание большинством голосов от числа 

его членов устанавливает порядок вступления в силу новой 

Конституции России. 

Статья 22. Вынесение проекта Конституции России или 

решения о его одобрении на референдум 
1. Конституционное Собрание большинством голосов от общего 

числа своих членов вправе принять решение о вынесении проекта 
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Конституции России либо своего решения об одобрении проекта новой 

Конституции России на всенародное голосование. 

2. Решение Конституционного Собрания о проведении 

референдума Российской Федерации по проекту новой Конституции 

Российской Федерации направляется Президенту Росийской 

Федерации, а также в палаты Федерального Собрания РФ. 

3. Реализация инициативы Конституционного Собрания о 

проведении референдума РФ по проекту новой Конституции России 

осуществляется в соответствии с порядком, определенным 

Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской 

Федерации». 

4. Референдум Российской Федерации по проекту новой 

Конституции России признается несостоявшимся, если в голосовании 

приняли участие менее половины граждан Российской Федерации. 

либо менее двух третей от общего числа субъектов Российской 

Федерации. 

Глава VI. Гарантии деятельности  

Конституционного Собрания 

Статья 23. Независимость Конституционного Собрания 
1. Конституционное Собрание в своей деятельности независимо 

от действующих органов государственной власти. 

2. Президент Российской Федерации, Председатель 

Правительства Российской Федерации и его заместители, полномочные 

представители палат Федерального Собрания РФ, судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, полномочные 

представители иных федеральных судов принимают участие в 

заседаниях Конституционного Собрания с правом совещательного 

голоса. 

Статья 24. Содействие Конституционному Собранию 
1. Все федеральные органы государственной власти и органы 

власти субъектов РФ, должностные лица обязаны оказывать 

содействие Конституционному Собранию и его подразделениям в их 

деятельности. 

2. Умышленное воспрепятствование должностным лицом, а 

также лицом, занимающим выборную должность в органах 

государственной власти Российской Федерации, созыву 

Конституционного Собрания, а равно осуществлению им своих 

полномочий со дня, когда предложение о пересмотре положений глав 

1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации было поддержано тремя 

пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
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депутатов Государственной Думы, является преступлением против 

государства, направленным против безопасности и конституционного 

строя Российской Федерации и наказывается лишением свободы на 

срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Статья 25. Финансирование Конституционного Собрания 
1. Финансирование Конституционного Собрания в течение всего 

периода его полномочий осуществляется за счет самостоятельной 

строки расходной части федерального бюджета, включаемой в 

соответствии с настоящим Законом в бюджет на соответствующий 

период в размере....... 

2. Смета расходов Конституционного Собрания утверждается на 

его пленарном заседании большинством голосов от общего числа его 

избранных членов. 

Статья 26. Освещение деятельности Конституционного 

Собрания 
1. Конституционное Собрание получает эфирное время в 

государственных электронных средствах массовой информации для 

объективного информирования о своей деятельности, выступлений 

членов Конституционного Собрания и экспертов Юридического 

Совещания. 

2. Препятствие со стороны государственного средства массовой 

информации в реализации права граждан Российской Федерации на 

свободное получение информации о ходе разработке и принятия новой 

Конституции России преследуется по закону. 

Статья 27. Прекращение полномочий Конституционного 

Собрания 
1. Конституционное Собрание не может быть распущено. 

2. Полномочия Конституционного Собрания прекращаются 

только в случае: 

а/ принятия постановления о подтверждении неизменности 

Конституции Российской Федерации 1993 года; 

б/ принятия новой Конституции России; 

в/ принятия постановления о вынесении проекта новой 

Конституции России на всенародное голосование; 

г/ истечения одного года со дня проведения его первого 

заседания. 

Статья 28. Стабильность положений настоящего Закона 

Настоящий Закон не может быть изменен или отменен, действие его не 

может быть приостановлено со дня, когда предложение о пересмотре 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 
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поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы и до момента 

прекращения полномочий Конституционного Собрания. 

Глава VII. Заключительные положения 

Статья 29. Хранение документации Конституционного 

Собрания 
1. Конституционное Собрание, его органы обеспечивают 

изготовление и хранение обязательной копии всех документов, 

связанных с реализацией его полномочий. 

2. По завершении деятельности Конституционного Собрания 

документация Конституционного Собрания составляет 

Конституционный Архив и сдается на хранение в порядке, 

определенным законодательством. 

3. Государство обеспечивает свободный доступ граждан к 

Конституционному Архиву в соответствии с федеральным законом. 

Статья 30. Введение закона в действие 
Настоящий Федеральный конституционный закон вводится в 

действие со дня его официального опубликования.  

Президент Российской Федерации 
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ТУНИС 

 

МАТЕРИАЛ 8 

 

Национальное Учредительное Собрание Туниса (НУС) 

16 декабря 2011г. 
 

Правила Процедуры Национального Учредительного Собрания 

Туниса (НУС) 
Согласно временному закону 6/2011 от 16 декабря 2011 о 

временном регулировании государственных органов власти, 

Национальное Учредительное Собрание (именуемое в дальнейшем 

«Собрание»), на своем заседании 20 января 2012г., приняло следующие 

Правила Процедуры: 

Раздел 1: Инаугурационное заседание Собрания 

Подраздел 1: Порядок проведения Инаугурационного заседания 

Правило 1: Инициатива1 
Инаугурационное заседание Собрания должно созываться по 

инициативе Временного Президента Республики. 

Правило 2: Роль Временного Президента 

Временный Президент Республики должен председательствовать 

на открытии Инаугурационного заседания Собрания, призвать к 

порядку и назначить старшего по возрасту присутствующего члена в 

качестве временного председателя, которому должны помогать самые 

молодые присутствующие члены Собрания, как мужчины, так и 

женщины. Затем заседание должно быть приостановлено, чтобы 

Временный Президент Республики покинул зал. 

Затем сессия должна возобновиться под председательствованием 

самого старшего члена и его помощников, которые должны принять 

следующую присягу: 

«Я клянусь Всемогущим Аллахом независимо выполнять свои 

обязанности на Национальном Учредительном Собрании Республики 

Туниса и служить исключительно народу». 

Временный председатель или один из его помощников должен 

                                                           
1
 Названия правил были добавлены Международным Институтом 

Демократии и Содействия Выборам (МИДСВ) наряду с настоящим 

переводом исключительно для упрощения поиска. Названия правил не 

должны относиться к авторам Правил Процедуры или использоваться для 

предоставления толкования. Названия разделов и частей были переведены 

с оригинала. 
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зачитать имена избранных членов согласно решению Центральной 

Комиссии при Независимой Высокой Комиссии по вопросам Выборов 

относительно окончательных результатов. 

Оставшиеся члены должна коллективно принять присягу. 

Правило 3: Создание Избирательного Комитета 

Собрание должно на этом заседании и на весь переходной 

период создать комитет из пяти членов для подсчета голосов и 

контроля за процессом голосования, членство в котором должно 

основываться на равном представительстве первых пяти партий и 

коалиций согласно распределению мест в Собрании. 

Правило 4: Выдвижение кандидатуры Председателя и 

голосование 
Временный председатель должен объявить открытым 

выдвижение кандидатур на должность Председателя Собрания, 

принять и объявить кандидатов в течение этого же заседания. Затем 

председатель должен объявить о проведении тайного голосования 

Собрания. 

Правило 5: Порядок выборов Председателя 

Председатель Собрания должен избираться на срок полномочий 

Собрания абсолютным большинством голосов членов Собрания. 

Если во ходе первого голосования ни один кандидат не получил 

абсолютное большинство голосов членов Собрания, должно 

проводиться второго голосование за двух кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов в первом туре. 

В случае равенства голосов в ходе второго голосования, 

избранным должен быть объявлен старший из кандидатов. Если 

разницы в возрасте нет, победитель должен определяться жеребьевкой. 

Временный председатель заседания должен объявить имя 

победившего кандидата. 

Правило 6: Порядок выборов Заместителей Председателя 
Затем Собрание должно выбрать первого и второго 

Заместителей Председателя Собрания в том же порядке, что и выборы 

Председателя Собрания, на весь переходный период. 

После выборов Председателя и Заместителей Председателя 

Собрания, заседание должно быть приостановлено, и временный 

председатель должен покинуть кресло. 

Правило 7: Возобновление пленарного заседания и 

выдвижение других кандидатур 
Пленарное заседание должно возобновиться под 

председательствованием Председателя Собрания, при содействии двух 
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Заместителей. 

После этого Председатель должен объявить кандидатуры для 

членства в Специальном Комитете по разработке Правил Процедуры 

Собрания и Специальном Комитете по вопросам временного 

регулирования органов власти. Кандидатуры должны выдвигаться и 

объявляться на том же заседании, и Собрание должно провести 

голосование. 

Правило 8: Выборы комитетов 

Собрание должно выбрать Специальный Комитет по разработке 

Правил Процедуры Собрания и Специальный Комитет по вопросам 

временного регулирования органов власти. Каждый комитет должен 

состоять из 22 членов. Места должны распределяться на основе 

пропорционального представительства членов Собрания в следующем 

порядке: 

– За каждые десять мест в Собрании, которые принадлежат 

партии, партии/независимой коалиции и/или смешанной коалиции, 

должно предоставляться одно место. 

– Остаток мест должен распределяться по формуле наибольшего 

остатка.  

– Председатель Собрания должен поставить состав из этой 

формулы для одобрения присутствующими членами простым 

большинством голосов. 

Правило 9: Закрытие заседания и будущие встречи Комитета 
После этих выборов первое пленарное заседание Собрания 

должно быть закрыто, и Председатель Собрания должен дать указание 

Специальному Комитету по разработке Правил Процедуры и 

Специальному Комитету по вопросам временного регулирования 

органов власти встретиться в кратчайшие сроки. 

Правило 10: Встречи Комитета после закрытия заседания 

После закрытия пленарного заседания, оба комитета должны 

созываться под председательствованием Председателя Собрания при 

содействии его Заместителей. Каждый комитет должен выбрать 

председателя, заместителя председателя, докладчика и помощника 

докладчика. 

Подраздел 2: Порядок голосования для выборов  

должностных лиц 

Правило 11: Тайное голосование 

Выборы должны обычно проводиться посредством тайного 

голосования. Тем не менее, если количество кандидатов и количества 

вакансий равны, голосование может проводиться в открытом порядке, 
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по предложению Председателя заседания или любого члена Собрания. 

Любой подобное открытое голосование должно проводиться 

посредством поднятия руки. 

Правило 12: Документы и конверты 
Если иное не предусмотрено Правилом 11, все выборы должны 

проводиться посредством тайного голосования, с использованием 

специальных бюллетеней для голосования и стандартных конвертов с 

печатью НУС. 

Правило 13: Бюллетени для голосования, которые не 

учитываются при подсчете голосов 

Пустые и/или недействительные бюллетени для голосования не 

должны приниматься во внимание в процессе голосования. 

Правило 14: Недействительные бюллетени для голосования 

Следующие бюллетени должны считаться недействительными: 

Любой бюллетень для голосования, который разработан не для 

этой цели и не помещен в проштампованный конверт. 

Любой бюллетень для голосования, который содержит пометку, 

указывающую на личность члена Собрания 

Любой бюллетень для голосования, который содержит имя лица, 

которое не является кандидатом на должность, к которой относится 

бюллетень 

Любой бюллетень для голосования, который содержит 

нечитаемое имя 

Любой бюллетень для голосования, который содержит 

количество имен, превышающее количество должностей, к которым 

относится бюллетень 

Правило 15: Электронное голосование 
Председатель Собрания может одобрить использование системы 

электронного голосования, если она доступна. 

Раздел 2: Парламентские группы 

Правило 16: Создание 

Любые десять членов или более могут создавать парламентскую 

группу. Одна партия может создавать не более одной парламентской 

группы. 

Правило 17: Свобода членства 
Любой член Собрания может вступать в группу по своему 

выбору. Один член может участвовать не более, чем в одной 

парламентской группе. 
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Правило 18: Официальное создание посредством передачи 

заявления 

Группа должна создаваться посредством передачи заявления 

Председателю Собрания в течение периода не более недели с даты 

провозглашения настоящих Правил Процедуры. 

Это заявление должно содержать название группы, имена 

председателя и заместителя председателя, а также список членов, 

подкрепленный их подписями. 

Правило 19: Объявление состава 
Председатель Собрания должен, на пленарном заседании, 

проходящем после истечения крайнего срока для подачи заявлений, 

предусмотренного Правилом 18, объявить состав одобренных 

парламентских групп. Председатель должен организовать публикацию 

списка этих групп в официальном печатном издании. 

Правило 20: Изменения в членстве 

Председатель каждой группы должен в письменном виде 

уведомлять Председателя о любых изменениях в членстве группы в 

течение семи дней после этих изменений. 

Если эти изменения произошли в результате ухода члена в 

отставку или вступления нового члена в групп, уведомление должен 

подписывать председатель группы и соответствующий член. 

Тем не менее, если изменение произошло в результате снятия с 

должности, уведомление должен подписывать только председатель. 

Если изменения связаны с председателем группы, его последователь 

должен подписывать уведомление. 

Правило 21: Роспуск 

Если, по любой причине, количество членов любой 

парламентской группы становится меньше десяти, группа должна 

прекратить свое существование и должна считаться распущенной 

после уведомления Председателя Собрания согласно Правилу 20. 

Любая группа, которая была распущена, может быть вновь 

учреждена в соответствии с вышеупомянутой процедурой без 

существенных изменений в составе комитетов Собрания. 

Правило 22 Объявление и публикация изменений 
Председатель Собрания должен объявлять об изменениях, 

связанных с парламентскими группами, на пленарном заседании, 

следующим после получения уведомления об изменениях. Эти 

изменения должны опубликовываться в официальном печатном 

издании. 
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Правило 23: Поддержка со стороны Бюро Собрания 
Бюро Собрания должно предоставлять материальную и 

административную поддержку для оказания содействия разным 

парламентским группам в осуществлении их задач. Объем этой 

поддержки должен быть пропорциональным количеству членов 

каждой группы и должен учитывать общие ресурсы, доступные 

Собранию. 

Раздел 3: Органы Национального Учредительного Собрания 

Подраздел 1: Председательствование на Собрании 

Правило 24: Общая роль 

Председатель Собрания является законным представителем 

Национального Учредительного Собрания и должен обеспечивать 

исполнение Правил Процедуры и решений Собрания, а также 

рекомендаций Конференции Председателя. Кроме этого, Председатель 

должен в дополнение осуществлять надзор за работой Собрания. Он 

может предпринимать любые меры, необходимые для поддержания 

порядка и безопасности в Собрании. 

Правило 25: Председательствующее лицо 

Председатель должен возглавлять Бюро Собрания, Конференция 

Председателя и Совместный Комитет Координации и Разработки 

Проектов, а также возглавлять и управлять пленарными заседаниями 

Собрания. Если Председатель присутствует на встрече любого 

комитета Собрания, он должен председательствовать в этом комитете с 

помощью своих Заместителей. 

Правило 26: Временное отсутствие 
В случае временного отсутствия Председателя Собрания (или 

временной вакансии должности Председателя Собрания, когда лицо, 

занимающее эту должность, должен выполнять функции Президента 

Республики в результате вакансии этой должности), первый 

Заместитель Председателя или, в случае его отсутствия, второй 

Заместитель Председателя должен выполнять обязанности и 

реализовывать полномочия Председателя. 

Правило 27: Постоянное отсутствие 

Если должность Председателя Собрания становится вакантной, 

новый Председатель должен быть избран в соответствии с разделом 5 

временного закона 6/2011 от 16 декабря 2011 о временном 

регулировании государственных органов власти и Правила 5. 
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Подраздел 2: Бюро Собрания 

Часть 1: Состав Бюро  

Правило 28: Члены Бюро  

Бюро Собрания должно состоять из Председателя Собрания и 

девяти других членов: 

1. первый Заместитель Председателя 

2. второй Заместитель Председателя 

3. Помощник Председателя по вопросам законодательства, 

связям с правительством и президентством Республики 

4. Помощник Председателя по связям с общественностью, 

гражданским обществом и эмигрантами Туниса 

5. Помощник Председателя по вопросам международных 

отношений 

6. Помощник Председателя по вопросам СМИ 

7. три помощника Председателя по вопросам государственного 

управления и контроля за исполнением бюджета. 

Помощники Председателя должны выполнять свои задачи под 

прямым надзором Председателя Собрания. 

Правило 29: Выбор помощников Председателя 
Помощники Председателя должны выбираться на весь 

переходный период на основании пропорционального 

представительства. Парламентские группы с большим количеством 

членов имеют преимущество в выдвижении кандидатов на должность 

помощников и выбор их портфелей. 

Правило 30: Смещение с должности Заместителя 

Председатель или Помощника 

Собрание может смещать Заместителя Председатель или 

Помощника Председателя с должности в ответ на письменное 

обоснованное требование, поданное в Бюро Собрания, по крайней 

мере, одной третью членов. Это решение должно приниматься 

абсолютным большинством голосов членов Собрания. 

Правило 31: Освобождение должности Заместителя 

Председателя или Помощника 

Если должность Заместителя Председателя или Помощника 

Председателя становится вакантной в течение переходного периода, 

эта вакансия должна заполняться в порядке, определенном Правилами 

6 и 29 настоящих Правил в течение одной недели после объявления 

вакансии. 

С этой целью должно созываться Бюро НУС, которое должно 

принять во внимание возникновение вакансии и подготовить отчет для 
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предоставления на пленарной сессии. 

Часть 2: Полномочия Бюро 

Правило 32: Общая роль 

Бюро должно обеспечивать выполнение задач Собрания и 

предпринимать меры для поддержки членов Собрания в ходе 

выполнения их обязанностей. Бюро должно осуществлять надзор за 

административными и финансовыми делами Собрания и 

контролировать исполнение бюджета. 

Правило 33: Регулирование международных парламентских 

отношений 

Бюро должно регулировать двусторонние и многосторонние 

парламентские отношения Собрания и назначать парламентских 

делегатов для представительства Собрания после консультаций с 

парламентскими группами и принимая во внимание соответствующие 

объемы их членства. 

Правило 34: Вакансии в Собрании 

Бюро должно уведомляться обо всех вакансиях, которые могут 

возникнуть во время пленарного Собрания. 

Правило 35: Роль Помощников Председателя  
Помощники Председателя, каждый в рамках своей 

специализации, должен помогать Председателю в выполнении его 

обязанностей, в частности, в сфере законодательства, управления, 

финансового контроля и деятельности членов. Это содействие должно 

дополнительно включать координацию обязанностей Собрания внутри 

Собрания и с правительством, отношения Собрания с гражданским 

обществом и народом, а также решение вопросов в рамках Магриб, 

арабских, африканских и международных отношений. 

Часть 3: Организация работы Бюро 

Правило 36: Периодичность, продолжительность встреч и 

порядок голосование 
Бюро должен созывать либо Председатель, либо одна треть его 

членов, и должно встречаться, по крайней мере, один раз в две недели 

в день, согласованный на первой встрече. Кворум встречи должен 

составлять две трети присутствующих членов. Решения должны 

приниматься большинством голосов. В случае равенства голосов, 

Председатель должен иметь решающий голос. 

Правило 37: Открытость и протоколы встреч  

Встречи Бюро должны проводиться в закрытом порядке, и на 

них обычно должен присутствовать только Генеральный Секретарь 

Собрания, который ведет протоколы встречи, которые заверяются 
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Председателем Учредительного Собрания в специальном реестре. 

На встречах Бюро также должен присутствовать Министр, 

ответственный за отношения с Учредительным Собранием и его 

представителем, когда обсуждаются вопросы, связанные с работой 

правительства. Председатель Собрания также, в качестве исключения, 

может приглашать любое лицо, которое он считает относящимся к 

обсуждению специальных вопросов. 

Подраздел 3: Конференция Председателя 

Правило 38: Общая роль и членство 
Конференция Председателя – это управляющий 

консультативный совет, на котором председательствует Председатель 

Учредительного Собрания и который созывается по его распоряжению 

при необходимости. 

Конференция Председателя состоит из: 

– Двух Заместителей Председателя Собрания 

– Помощников Председателя 

– Главного Докладчика по вопросам Конституции 

– Председателей Комитетов Собрания 

– Лидеров Парламентских групп 

Правило 39: Обязанности 

Конференция Председателя отвечает за следующие вопросы: 

– предлагать законодательные и конституционные рабочие 

программы для Собрания в течение срока его полномочий. 

– пересматривать бюджет Собрания по предложению Бюро до 

его представления Министру Финансов. 

– предлагать повестку дня для пленарных собраний Собрания, в 

которой правительственные проекты будут иметь приоритет. 

– предлагать систему для организации пленарных обсуждений с 

целью распределения времени между различными парламентскими 

группами. 

– помогать Бюро контролировать работу комитетов Собрания.  

– рассматривать любые другие вопросы, переданные 

Председателем и его ведомством. 

– изучать средства, способствующие работе парламентских 

групп. 

Правило 40: Встречи 

Встречи Конференции Председателя должны проводиться в 

закрытом порядке, и на них обычно должен присутствовать только 

Генеральный Секретарь Собрания, который ведет протоколы встречи, 

которые заверяются Председателем Учредительного Собрания в 
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специальном реестре. 

Конференция Председателя должен принимать решения 

посредством консенсуса. 

Председатель Собрания также, в качестве исключения, может 

приглашать любое лицо, которое он считает относящимся к 

обсуждению специальных вопросов из повестки дня. 

Подраздел 4: Комитеты 

Часть 1: Общие положения 

Подраздел 1: Назначение Комитетов 

Правило 41: Создание и выдвижение кандидатур 

Национальное Учредительное Собрание должно создать 

законодательные и конституционные комитеты, в также специальные 

комитеты для выполнения специальных задач. 

Председатель Собрания должен объявлять открытие 

предложения кандидатур для членства в комитетах и определять 

расписание для выдвижения кандидатур. 

Правило 42: Пропорциональное членство 
Членство в комитетах должно определяться пропорционально 

членству парламентских групп и независимых членов. 

Бюро Собрания должно распределять места в каждом комитете 

для каждой парламентской группы согласно формуле, определенной в 

Правиле 8 настоящих Правил в присутствии лидеров групп. 

Правило 43: Порядок выдвижения кандидатур 

Кандидатуры на членство в комитете должны подаваться 

Председателю Собрания в установленный срок либо лидерами 

парламентских групп, либо напрямую независимыми членами. 

Правило 44: Встреча лидеров групп 
После закрытия выдвижения кандидатур, Бюро должно 

пригласить лидеров всех групп на встречу с целью составления списка 

кандидатов для членства в каждом комитете согласно количеству мест, 

принадлежащих каждой парламентской группе и независимым членам. 

Список кандидатов должен быть представлен на собрании Собрания. 

Правило 45: Объявление членства 

Членство в комитетах Собрания должно объявляться на 

пленарном заседании Собрания. 

Если количество выдвинутых независимых членов превышает 

количество мест, предусмотренных для независимых членов, Собрание 

должно провести тайное голосование. В случае равенства голосов, 

самый младший кандидат должен объявляться избранным. Если в 

возрасте нет разницы, результат должен определяться жеребьевкой. 
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Председатель должен объявлять результаты на том же 

заседании. 

Правило 46: Вакансия 

Если в комитете возникает вакансия, она должна заполняться в 

порядке, указанном в Правилах 42-44. 

Правило 47: Отсутствие права членства 
Согласно положениям статьи 16 временного закона о временной 

организации государственных органов власти, ни один член 

Правительства не может быть членом Бюро Собрания или одного из 

постоянных комитетов. 

Правило 48: Членство в нескольких комитетахЧлен Собрания 

может быть членом более, чем одного комитета, при этом эти 

комитеты должны быть различных типов. 

Подраздел 2: Комитет Бюро 

Правило 49: Первая встреча и выборы 

После назначения каждый комитет должен провести свою 

первую встречу под председательствованием Председателя Собрания и 

его двух заместителей. Каждый комитет должен выбрать бюро для 

осуществления своей деятельности; бюро каждого комитета должно 

состоять из председателя и заместителя председателя, докладчика и 

двух помощников докладчика. 

Правило 50: Пропорциональное представительство 
Назначения между парламентскими группами должностей бюро 

комитета должны определяться Бюро Собрания на основе 

пропорционального представительства. Бюро должно распределять эти 

должности между комитетами после проведения консультаций с 

лидерами групп на встрече, собранной специально для этих целей. В 

случае несогласия Бюро Собрания должно отдавать приоритет самой 

большой парламентской группе. 

Председательствование в комитетах одного вида (а именно, тех, 

которые должны назначаться согласно Правилу 64, Правилу 67 и 

Правилам 71-73 соответственно) должно распределяться между 

парламентскими группами согласно принципу пропорционального 

представительства. 

Правило 51: Вакансия  
Если в бюро комитета возникает вакансия, она должна 

заполняться посредством выборов соответствующим комитетом 

согласно положениям Правила 50. 
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Подраздел 3: Организация работы комитетов 

Правило 52: Продолжительность и кворум встречи 

Комитеты должны обычно проводить встречи в согласованные 

дни, чтобы они не совпадали с заседаниями пленарного Заседания. 

Кворум встречи составляет присутствие абсолютного большинства 

членов. Тем не менее, если абсолютное большинство членов не 

достигнуто на момент начала встречи, встреча может продолжиться, 

как будто кворум достигнут, после истечения одного года. 

В исключительных случаях, комитет может проводить встречу 

одновременно с заседанием пленарного Собрания для обсуждения 

срочных и важных вопросов по требованию Председателя Собрания 

или самого Собрания. 

Правило 53: Присутствие на встречах 

Присутствие на встречах комитета обязательно. Член может 

быть лишен членства, если он отсутствует на трех встречах подряд без 

предварительного письменного согласия Председателя комитета, или 

если он не предоставляет письменные обоснованные объяснения 

Председателю комитет в течение одной недели отсутствия. 

Правило 54: Открытые встречи и соответствующие 

публикации 

Встречи комитета обычно должно проводиться в открытом 

порядке, но комитет может, большинством голосов своих членов, 

принять решение о проведении встречи в закрытом порядке. 

Даты встреч и повестка дня комитетов должны 

опубликовываться на сайте Национального Учредительного Собрания. 

Правило 55: Роль нечленов комитета 

Любой член, не являющийся членом комитета, может 

присутствовать на встречах комитета и выражать мнение по 

обсуждаемым вопросам и участвовать в обсуждениях (в зависимости 

от наличия времени), но этот член не может голосовать. 

Любой член, не являющийся членом комитета, может выражать 

свое мнение по любому вопросу в письменном виде и вносить 

соответствующие предложения в меморандуме, направленном 

председателю комитета через Председателя Собрания, до даты, 

предусмотренной для обсуждения затронутого вопроса. 

Председатель комитета должен привлекать внимание членов к 

принятию любого меморандума, полученного от других членов 

Собрания, и комитет должен рассмотреть мнения и обсудить любые 

предложения для их принятия или отклонения до общего обсуждения 

затронутого вопроса. 
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Правило 56: Председатель 
Председатель комитета должен осуществлять надзор за работой 

и предлагать повестку дня встречи каждого комитета после проведения 

консультаций с бюро комитета. Председатель должен 

председательствовать на встречах комитета и должен, после 

информирования Председателя Собрания, созывать встречи любым 

письменным способом. В отсутствие председателя комитета, его 

должен замещать его заместитель, или, если отсутствует заместитель, 

докладчик, а в случае отсутствия докладчиков самый старший из двух 

помощников докладчика. 

Правило 57: Содействие консенсусу 

Председатель комитета должен стремиться поощрять согласие в 

работе комитета посредством обсуждения различных точек зрения, 

предложений и мнений. 

Если консенсус невозможно достичь, факты должны быть 

занесены в отчет комитета, и должна быть предусмотрена возможность 

обсуждения вопроса на пленарном заседании Собрания. 

Правило 58: Изучение обсуждаемого вопроса 

Каждый комитет может передавать любой вопрос на изучение 

одному из своих членов или создавать рабочую группу для изучения 

вопроса и представления отчета. 

Правило 59: Получение совета по обсуждаемому вопросу 
Для достижения более глубокого понимания обсуждаемых 

вопросов, любой комитет может запрашивать совет из любого 

источника либо посредством запроса докладов по определенным 

вопросам, либо посредством приглашения отдельных лиц или 

организаций для дачи показаний на слушаниях, которые будут 

проходить в помещениях Собрания. 

Любой законодательный комитет может потребовать 

присутствия для дачи показаний представителей правительства и 

должностных лиц государственных органов власти. 

Министр, отвечающий за отношения с Национальным 

Учредительным Собранием, или его представитель может 

присутствовать по требованию любого комитета для дачи объяснений 

по определенным вопросам. 

Правило 60: Голосование 

Голосование в комитетах осуществляется лично и не может 

осуществляться через доверенное лицо. Комитет должен принимать 

решения по всем вопросам большинством голосов. Голосование 

должно осуществляться в открытом порядке посредством поднятия 
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руки или любым другим методом. В случае равенства голосов, 

председатель должен иметь решающий голос. 

Правило 61: Протокол обсуждений 

Протоколы встреч комитета и запись полных обсуждений 

комитета должны вестись в письменном виде в специальных реестрах, 

рассматриваться каждым председателем комитета и докладчиком и 

подписываться ими. 

Правило 62: Доклады 

По каждому обсуждаемому вопросу докладчик или один из его 

помощников должен подготовить доклад комитета. После его 

одобрения комитетом каждый доклад должен подписываться 

ответственным докладчиком и председателем, который затем должен 

передать его Бюро Собрания для внесения в повестку дня пленарного 

Собрания. Каждый доклад, после одобрения, должен 

опубликовываться на сайте Собрания. 

Правило 63: Выездная работа 

Любой комитет может осуществлять работы на выезде вне 

местонахождения Собрания для исследования любого вопроса в 

рамках его ответственности или изучения особого вопроса. В ходе 

организации подобных визитов, комитет должен рассматривать 

привлечение выборных членов Собрания из затронутой местности. 

Комитет должен подготовить отчет в течение недели после этого 

визита, который должен предоставляться Бюро Собрания и доступен 

по требованию любому другому члену Собрания. 

Часть 2: Конституционные Комитеты 

Подраздел 1: Полномочия конституционных комитетов 

Правило 64: Создание шести конституционных комитетов 
Национальное Учредительное Собрание должен создать шесть 

конституционные комитетов, каждый из которых должен состоять не 

более, чем из двадцати двух членов. Каждый комитет должен 

рассматривать статьи проекта конституции в рамках своей 

компетенции, установленной ниже: 

1. Комитет по вопросам подготовки, руководящих принципов и 

конституционных поправок. 

2. Комитет по вопросам прав и свобод 

3. Комитет по вопросам распределения полномочий между 

законодательной и исполнительной властью и отношений между ними. 

4. Комитет по вопросам правовой, административной, 

финансовой и конституционной юрисдикции. 

5. Комитет по вопросам конституционных органов власти. 
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6. Комитет по вопросам муниципальных и общественных органов 

власти. 

Подраздел 2: Организация работы  

конституционных комитетов 

Правило 65: Разработка Конституции 

Каждый конституционный комитет должен отвечать за 

разработку статей проекта конституции в рамках своей компетенции 

до передачи текста проекта в Совместный Комитет Координации и 

Разработки Проектов. Текст может возвращаться первоначальному 

комитету для рассмотрения некоторых вопросов перед Совместным 

Комитетом, который подает их для обсуждения пленарного Собрания. 

Правило 66: Совместные встречи 
Для обсуждения аспектов проекта конституции, которые 

выходят за рамки отдельных конституционных комитетов, могут 

проводиться совместные встречи между двумя и более комитетами, по 

требованию любого комитета или Совместного Комитета Координации 

и Разработки Проектов и после информирования Председателя 

Собрания. 

Часть 3: Законодательные Комитеты 

Подраздел 1: Полномочия Законодательных Комитетов 

Правило 67: Создание восьми Законодательных Комитетов 

Национальное Учредительное Собрание должно создать восемь 

законодательных комитетов, каждый из которых должен состоять не 

более, чем из двадцати двух членов. Каждый законодательный комитет 

должен рассматривать законопроекты, поданные Собранию и 

попадающие в рамки его компетенции, до их передачи на пленарное 

Собрание. Он также должен рассматривать другие вопросы, 

переданные ему. 

Эти комитеты включают: 

1. Комитет по вопросам прав, свобод и международных 

отношений, ответственный за рассмотрение предложений и вопросов, 

связанных с общественными свободами, правами человека, 

религиозными отношениями, гражданским обществом, СМИ, 

обороной, безопасностью территории и международными 

отношениями и сотрудничеством. 

2. Комитет по вопросам общего законодательства, 

ответственный за рассмотрение законопроектов и вопросов, связанных 

с юрисдикцией, гражданством, личным статусом, гражданскими, 

коммерческими и уголовными законами в целом, в дополнение к 

общему законодательному помилованию и правосудию переходного 
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периода. Он также должен рассматривать общую организацию, 

избирательную систему, вещные и имущественные права. 

3. Комитет по вопросам финансов, развития и планирования, 

ответственный за рассмотрение предложений и вопросов, связанных с 

валютой, налогами, валютными операциями, финансовыми делами и 

бюджетом, планами развития, ссудами, государственными 

финансовыми обязательствами и деятельностью государственных 

ведомств. 

4. Комитет по вопросам энергетического и производственного 

секторов, ответственный за рассмотрение предложений и вопросов, 

связанных с энергией, фермерским хозяйством, морским 

рыболовством, водными ресурсами, промышленностью, 

горнодобывающей промышленностью и традиционным промыслом. 

5. Комитет по вопросам сферы услуг, ответственный за 

рассмотрение предложений и вопросов, связанных с торговлей, 

ценами, транспортом, коммуникациями и туризмом. 

6. Комитет по вопросам инфраструктуры и окружающей среды, 

ответственный за рассмотрение предложений и вопросов, связанных с 

предоставлением жилья, современными технологиями, окружающей 

средой и ее охраной. 

7. Комитет по социальным вопросам, ответственный за 

рассмотрение предложений и вопросов, связанных с социальным 

благосостоянием, общественным здравоохранением, занятостью и 

семейными делами. 

8. Комитет по вопросам образования, ответственный за 

рассмотрение предложений и вопросов, связанных с образованием, 

научными исследованиями, культурой, молодежью, развлечениями и 

спортом. 

Подраздел 2: Организация работы  

законодательных комитетов 

Правило 68: Рассмотрение законопроектов или предложений 

Каждый законодательный комитет должен рассматривать 

законопроекты или предложения в рамках своей компетенции, 

переданные Председателем Собрания. 

Он также должен рассматривать любые вопросы, переданные 

ему пленарным Собранием, после согласования с председателем 

комитета. 

Правило 69: Рассмотрение специальных вопросов 
Каждый законодательный комитет может, по одобрению или 

требованию Председателя Собрания, изучать особые аспекты вопроса 
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в рамках своей компетенции, которые передаются другим 

законодательным комитетом. Должен быть составлен письменный 

отчет и отправлен в компетентный комитет. 

Любой законодательный комитет может, после информирования 

Председателя Собрания, приглашать любой другой законодательный 

комитет для получения его заключения по особым вопросам. 

Если возникает совпадение компетенций двух или более 

законодательных комитетов, председатель любого затронутого 

комитета может передать вопрос Председателю Собрания посредством 

меморандума, который должен передать вопрос Бюро Собрания для 

получения его заключения. 

Правило 70: Срочное рассмотрение 
Председатель Собрания или Бюро может подавать обоснованное 

требование в законодательный комитет для ускорения рассмотрения 

предложения или законопроекта. Комитет должен предоставить доклад 

в течение недели после требования об ускорении рассмотрения. 

Часть 4: Специальные комитеты 

Подраздел 1: Специальный комитет по вопросам Правил 

Процедуры и неприкосновенности 

Правило 71: Создание, места и обсуждение 

неприкосновенности 

Собрание должно создать комитет на весь переходный период, 

состоящий не более, чем из двадцати двух членов, для рассмотрения 

Правил Процедуры Собрания и вопросов, связанных с исполнением их 

положений и неприкосновенности его членов. 

Места должны распределяться согласно Правилу 8 настоящих 

Правил Процедуры. 

Встречи для обсуждения неприкосновенности должны 

проводиться в закрытом порядке. 

Подраздел 2: Комитеты контроля и проведения следствия 

Правило 72: Создание комитетов и отчетность 

Собрание должно выбрать два специальных комитета для 

контроля за срочными и приоритетными национальными вопросами. 

Каждый комитет должен состоять не более, чем из двадцати двух 

членов, а места должны распределяться согласно Правилу (8) 

настоящих Правил Процедуры. Этими комитетами являются: 

1. Комитет по вопросам революционных мучеников и раненых 

и исполнения общей законодательной амнистии: он должен 

рассматривать все вопросы, связанные с правами и компенсациями 

мученикам и раненым революции. В дополнение, он отвечает за 
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исполнение Закона об Общей Законодательной Амнистии и 

компенсации жертвам диктатуры с момента независимости. 

2. Комитет по вопросам административной реформы и борьбы с 

коррупцией: он должен рассматривать все вопросы, связанные с 

финансовой и административной коррупцией; возвратом украденных 

государственных средств; осуществлением контроля и обновлением 

методов развития управления; и реформой государственной службы. 

Каждый контролирующий комитет должен готовить 

ежемесячный отчет о результатах своей деятельности и 

рекомендациях. Эти отчеты должны предоставляться в Бюро 

Собрания, которое передает их Общему Собранию. 

Правило 73: Создание дополнительных следственных 

комитетов 

Собрание может, по письменному требованию одной трети 

членов, создавать другие специальные комитеты для расследования 

важных вопросов. Создание любого подобного комитета требует 

одобрения абсолютного большинства голосов членов Собрания. 

Каждый следственный комитет должен состоять не более, чем из 

двадцати двух членов, которые должны выбираться согласно системе 

пропорционального представительства парламентских групп. 

Правило 74: Роспуск 

После завершения своей деятельности любой подобный комитет, 

созданный согласно Правилу 73, должен подготовить отчет и 

предоставить его Председателю Собрания, который, в свою очередь, 

передает его Общему Собранию. После завершения своей работы 

любой подобный комитет автоматически распускается.  

Подраздел 5: Пленарное Собрание 

Часть 1: Встречи Собрания 

Правило 75: Общая роль 

Собрание должно рассматривать проект конституции, 

законопроекты и проект государственного бюджета после завершения 

работы соответствующих комитетов и предоставления отчетов 

соответствующих комитетов, а также другие вопросы, включенные в 

повестку дня Собрания. 

Правило 76: Открытые встречи и соответствующие 

публикации 

Встречи Собрания обычно должны проводиться в открытом 

порядке и должны опубликовываться всеми средствами, включая: 

1. объявление дат и повестки дня встречи Собрания. 

2. резервирование специальных мест для народа и СМИ согласно 
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постановлениям Бюро. 

3. опубликование обсуждений, решений и результатов 

голосования Собрания и порядка опроса и т.п. в подразделе Собрания в 

Официальном печатном издании. 

4. радио и телевещание обсуждений пленарного Собрания. 

5. опубликования на сайте Собрания. 

Правило 77: Официальный язык 

Обсуждения Собрания должны проводиться на арабском языке. 

Бюро должно прилагать усилия для предоставления возможностей 

участия членов, не говорящих на арабском языке, в работе комитетов и 

пленарного Собрания. Бюро также должно обеспечивать 

осведомленность граждан Туниса за границей о деятельности и 

обсуждениях Собрания. 

Правило 78: Тайные Заседания 
Собрание может встречаться на тайной сессии по предложению 

Председателя, Председателя парламентской группы, десяти или более 

членов Собрания. Любое подобное требование должно одобряться 

абсолютным большинством голосов членов Собрания. 

На тайных заседаниях Собрания могут присутствовать только 

члены Собрания, Генеральный Секретарь Собрания или его 

заместитель и любые другие лица, специально уполномоченные Бюро. 

Протоколы и записи обсуждений тайной сессии не могут зачитываться 

любым другим лицом без разрешения Председателя Собрания. 

При этом настоящие положения, связанные с тайными сессиями, 

не должны приниматься, когда Собрание рассматривает вопросы, 

связанные с конституцией 

Правило 79: Длительность встреч и коммуникации с 

обществом 
Председатель должен созывать Собрание для проведения встреч 

на дату и время, определенное Бюро Собрания, которое должно, 

учитывая даты пленарных заседаний и встреч комитета, обеспечить, 

чтобы одна неделя в каждом месяце посвящалась общению членов с 

обществом. 

Правило 80: Требования кворума 

Председатель Собрания или один из двух Заместителей 

Председателя должен открывать каждое заседание во время, 

предусмотренное для него, если присутствует абсолютное 

большинство членов. 

Тем не менее, если абсолютное большинство членов не 

присутствует в указанное время встречи, заседание должно быть 
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приостановлено на один час и должно быть возобновлено, независимо 

от количества присутствующих, при этом это количество должно 

составлять не менее одной трети членов Собрания. 

В этом случае, Собрание должно рассматривать вопросы из 

повестки дня заседания, при этом голосование должно проводиться 

согласно требованиям Правила 95 настоящих Правил Процедуры. 

Правило 81: Повестка дня 

Пленарное заседание открывается зачитыванием повестки дня. 

Председатель заседания может предложить добавить другие 

вопросы в повестку дня после одобрения большинством голосов 

присутствующих членов. 

До начала обсуждений вопросов, указанных в повестке дня, 

Председатель заседания должен объявить предложения Бюро Собрания 

по организации обсуждений и время, предусмотренное для спикеров 

по вопросам, указанным в повестке дня, а также любые другие 

вопросы, о которых Собрание должно быть проинформировано. 

Часть 2: Организация заседания в Палате 

Правило 82: Размещение блоков и доступность Палаты 

Председатель Собрания должен распределить места в Палате на 

блоки для каждой парламентской группы. 

Блоки мест должны быть организованы справа от Председателя 

налево согласно размеру каждой парламентской группы, а последний 

блок должен быть предусмотрен для независимых членов в 

алфавитном порядке. 

Первое место в каждом блоке должен занимать лидер 

соответствующей парламентской группы, а остальные места должны 

распределяться либо в алфавитном порядке, либо по предложению 

лидера парламентской группы. 

В Палате Собрания могут присутствовать только члены 

Учредительного Собрания, члены правительства и их помощники, 

гости и работники Собрания, уполномоченные Председателем. 

Часть 3: Порядок проведения пленарного заседания 

Правило 83: Роль Председателя 

Председатель Собрания или один из его заместителей должен 

председательствовать на встречах Собрания. Он должен поддерживать 

порядок во время заседания. Председатель должен организовывать, 

закрывать обсуждения, проводить голосование и объявлять 

результаты. Время для выступлений должно соблюдаться в ходе 

каждого заседания. 



124 

Правило 84: Регистрация для участия в обсуждениях 
Члены, желающие принять участие в обсуждениях, должны 

зарегистрировать свои имена путем подачи письменных заявлений 

Председателю либо напрямую, либо через свои парламентские группы 

до начала заседания. 

В начале заседания Председатель должен объявить список 

выступающих и порядок их выступлений. 

Правило 85: Исполнение регламента выступлений 

Когда для обсуждений предусмотрен определенный период 

времени, выступающие не должны превышать время, отведенное для 

их парламентских групп или лично для них. 

Если парламентская группа использовала свое время во время 

обсуждений, она не может больше давать слово своим членам. 

Выступления должны относиться к предмету обсуждений. Если 

выступающий отклоняется от предмета или превышает время 

выступления, Председатель должен сообщить об этом выступающему, 

но если выступающий не отвечает, Председатель может приказать ему 

прекратить выступление. Если выступающий продолжает говорить, 

Председатель может приказать, отключить микрофон, и дать 

распоряжение об удалении выступления из протокола. 

Правило 86: Продление времени выступления 

Если Председатель считает, что для обсуждений предусмотрено 

недостаточно времени, он может попросить Собрание продлить 

доступное время: любое решение по этому запросу должно 

приниматься большинством голосов присутствующих членов и без 

обсуждений. 

Правило 87: Представители Правительства, председатели и 

докладчики 

Представители Правительства, председатели и докладчики 

соответствующих комитетов могут вызываться для выступления по их 

требованию. 

Правило 88: Закрытие обсуждений 
Если Председатель считает, что обсуждаемый вопрос уже 

рассмотрен со всех сторон, он может предложить Собранию закрыть 

обсуждения. Только один выступающий в поддержку предложения и 

один выступающий против предложения могут быть выслушаны, не 

более двух минут каждый, и решение по предложению должно 

приниматься большинством голосов присутствующих членов. 

Правило 89: Связанные или срочные и важные вопросы 

Член должен иметь приоритетное право на выступление 
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непосредственно после выступающего или после того, как он сядет, 

если он просит разрешение для выступления относительно порядка 

ведения заседания по вопросам, влияющим на проведение заседания 

Собрания. Любой подобный вопрос относительно порядка ведения 

заседания должен напрямую относиться с определенным Правилом 

настоящих Правил Процедуры. Любые подобные вмешательства могут 

длиться не более двух минут. 

Член, который просит разрешение для выступления по срочному 

и важному вопросу, должен обозначить вопрос, который он 

намеревается поднять. Ему дадут право выступления только после 

окончания работы дня, и эти вмешательства не могут относиться к 

вопросам, которые уже обсуждались Собранием и по которым уже 

принимались решения. 

Правило 90: Рассмотрение или возврат вопроса Комитету 
После окончания общих обсуждений, Собрание должно принять 

решение простым большинством голосов присутствующих членов о 

том, продолжить подробное рассмотрение статей любого предложения, 

передать предложение назад соответствующему комитету или 

комитетам или отложить дальнейшее рассмотрение на более позднее 

дату. 

Если принято решение о передаче законопроекта назад в 

комитет, дальнейшее рассмотрение должно быть отложено до 

предоставления нового доклада в день, определенный Бюро Собрания. 

Правило 91: Рассмотрение изменений 

Члены могут предлагать внесение поправок к любому 

предложению или законопроект, при этом каждое изменение должно 

быть четким и подаваться в письменном виде. 

В случае каждого предложенного изменения, Собрание должно 

принять решение большинством голосов присутствующих членов и без 

обсуждений о рассмотрении изменения или его отклонении без 

обсуждений. Если Собрание принимает решение о рассмотрении 

изменения, затем оно должно принять решение о передаче его обратно 

комитету или о немедленном принятии изменения, если Собрание 

рассматривает его как решающее или имеющее техническую природу. 

Слово должно предоставляться только Председателю и 

докладчику соответствующего комитета, главному конституционному 

докладчику, лидерам парламентских групп, правительственному 

представителю, одному члену, выступающему за, и одному члену, 

выступающему против. 
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Правило 92: Голосование за предложенный текст 
После рассмотрения изменений, Собрание должно обсуждать и 

голосовать за каждую статью предложенного текста и, в результате, 

предложение, в целом, должно быть поставлено на голосование. 

После начала голосования по любому вопросу, обсуждения 

должны прекращаться. 

Правило 93: Пересмотр текста 

Если любые поправки, принятые к любой части проекта текста, 

требуют дальнейших изменений части, согласованной ранее, Собрание 

может пересмотреть более раннюю часть и проголосовать за нее еще 

раз. 

Собрание может также пересмотреть статью, принятую ранее, по 

требованию правительственного представителя, председателя или 

докладчика соответствующего комитета или главного 

конституционного докладчика, если возникли новые обстоятельства до 

обсуждения общего текста. 

Часть 4: Кворум и голосование на пленарном Собрании 

Правило 94: Персональное голосование и варианты 

голосования 
Голосование проводится в персональном порядке, голосование 

через уполномоченное лицо или почтой запрещено. Члены голосуют 

путем выражения своего согласия, отклонения или воздержания. 

Правило 95: Порядок одобрения законопроектов 

Национальное Учредительное Собрание должно одобрять 

законопроекты и принимать другие решения в следующем порядке: 

1. Большинством голосов присутствующих членов, при этом 

большинство «за» должно составлять не менее одной трети членов 

Собрания, если Собрание рассматривает: 

– проект обычного закона  

– постановления 

– пересмотр обычных законов, принятых указом после 14 января 

2011 

2. Абсолютным большинством голосов всех членов Собрания, 

если Собрание рассматривает: 

– вотум доверия 

– вотум недоверия 

– смещение с должности Президента Республики 

– смещение с должности Председателя Собрания 

– проект статей Конституции 

– проект органических законов 
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– пересмотр органических законов, принятых указом после 14 

января 2011 

3. Большинством в две трети голосов всех членов Собрания, 

если Собрание рассматривает: 

– первое чтение проекта конституции  

– второе чтение проекта конституции, если необходимо 

– объявление войны или мира. 

Правило 96: Порядок открытого голосования 

Кроме голосования, порядок которого определяется Правилом 

11, голосование проводится в открытом порядке с использованием 

одного из следующих видов средств: 

Первое: электронное голосование  

Второе: голосование поднятием руки 

Третье: голосование посредством поименной переклички 

Правило 97: Объявление результатов голосования 

Председатель должен объявлять результаты голосования и 

принятое решение Собрания. После окончательного голосования за 

текст и объявления решения Собрания, дальнейшие обсуждения 

запрещены, и положения Правила 93 настоящих Правил не должны 

больше применяться. 

Часть 5: Протокол заседаний и стенограмма 

Правило 98: Запись заседаний Собрания 
Полная запись заседаний Собрания, включая стенографический 

отчет выступлений, должна готовиться после каждого заседания и 

опубликовываться в официальном печатном издании. Эти протоколы 

должны считаться окончательными, если Председателю Собрания не 

передается никакое возражение или требование о внесении 

исправлений в течение одной недели после их публикации в 

официальном печатном издании. 

Любое возражение, поданное членом относительно текста его 

выступления, опубликованного в официальном печатном издании, 

должно подаваться в письменном виде Председателю Собрания в 

течение предельного срока, указанного выше. 

Бюро Собрания должно определять обоснованность возражений 

и принимать решение об их принятии или отклонении. Если 

исправления приняты, Председатель Собрания должен опубликовать 

измененный текст. 

Часть 6: Поддержание порядка 

Правило 99: Выступления 

Ни один член Собрания, кроме Председателя, не может 
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прерывать выступающего или делать замечания по содержанию 

выступления. Никто не может выступать без приглашения 

Председателя. 

Правило 100: Предупреждение и отмена права выступления  
Если член Собрания нарушает своим поведением порядок, 

Председатель должен сообщить об этом члену лично или вызвать его в 

свой офис с этой целью. Если нарушение порядка продолжается, 

Председатель может отменить право члена на выступление во время 

оставшейся части заседания. 

Правило 101: Выражение неодобрения или поддержки 

Только члены Собрания могут выражать неодобрение или 

поддержку в ходе пленарного заседания. Любые другие 

присутствующие лица, которые нарушают данное Правило, могут 

удаляться с заседания по приказу Председателя. 

Правило 102: Приостановка и отсрочка заседания 

Если в любое время в ходе пленарного заседания возникает 

происшествие, которое может нарушить обычный порядок заседания, и 

Председатель не может поддерживать порядок, Председатель может 

приостановить заседание. Если беспорядок продолжается после 

возобновления заседания, Председатель может перенести заседание на 

другое время. 

Представитель парламентской группы может потребовать 

приостановки заседания для проведения консультаций, но такое 

требование может подаваться только один раз в ходе обсуждения 

определенного вопроса, и приостановка заседания может длиться не 

более получаса. 

Раздел 4: Подготовка проекта конституции 

Правило 103: Создание и состав совместного комитета 

Параллельно с общими конституционными комитетами, 

Национальное Учредительное Собрание должно создать Совместный 

Комитет Координации и Разработки Проектов, состоящий из: 

– Председателя Учредительного Собрания, который должен 

быть Председателем в силу занимаемой должности, 

– главного докладчика по вопросам Конституции, который 

должен быть Заместителем Председатель в силу занимаемой 

должности, 

– первого и второго помощника главного докладчика по 

вопросам Конституции, и 

– председателей и докладчиков общих конституционных 

комитетов. 
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Главный докладчик по вопросам Конституции и его помощники 

выбираются согласно Правилу 5 настоящих Правил. 

Правило 104: Обязанности Совместного Комитета 

Совместный Комитет Координации и Разработки Проектов 

должен отвечать за: 

– текущую координацию работы между общими 

конституционными Комитетами, 

– подготовку общего доклада о проекте конституции до его 

представления на пленарном Собрании, и 

– подготовку окончательного проекта конституции согласно 

решениям Собрания. 

Правило 105: Порядок деятельности и распространение 

проекта 

Председатель Национального Учредительного Собрания должен 

включить проект конституции, после его разработки, в повестку дня 

Собрания, и должен издать приказ о его передаче всем членам 

Собрания, Президенту Республики и Премьер-министру, вместе с 

общим отчетом о проекте конституции и отчетами общих 

конституционных комитетов, [не позднее, чем за] две недели до 

пленарного заседания Собрания, на котором должен рассматриваться 

проект конституции. 

Правило 106: Обсуждение проекта 
Обсуждения проекта конституции на пленарном Собрании 

должны начинаться с представления Общего Отчета по вопросам 

Конституции. 

После представления Общего Отчета, общее обсуждение 

Конституции открывается для всех членов Собрания, и Главный 

Докладчик имеет право отвечать на все вмешательства в его 

выступление. 

Правило 107: Одобрение проекта 
Одобрение проекта конституции должно осуществляться 

согласно статье 3 временного закона о временной организации 

государственных органов власти. 

Раздел 5: Обсуждение законопроектов 

Подраздел 1: Представление и отзыв законопроектов 

Правило 108: Представление законопроектов 

Законопроекты должны подаваться Председателю Собрания 

правительством или, по крайней мере, десятью членами 

Национального Учредительного Собрания. 

Законопроекты и поправки к ним не могут относиться к 
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уменьшению государственных средств или введению новых затрат и 

расходов. 

Правило 109: Повторное представление законопроектов 

Законопроект, отклоненный Собранием, не может повторно 

представляться в течение шести месяцев после даты его отклонения. 

Правило 110: Отзыв законопроектов 
Законопроект может отзываться членами, которые его 

представляли, в любое время до его рассмотрения пленарным 

Собранием, но если он отзывается после начала рассмотрения, то этот 

отзыв должен обосновываться. 

Подраздел 2: Одобрение законопроектов 

Правило 111: Распространение повестки дня и 

законопроектов 

Председатель Собрания должен передать членам Собрания и 

правительству предлагаемую повестку дня с внесенными 

законопроектами и отчетами соответствующих комитетов в 

письменном виде не позднее, чем за сорок восемь часов до даты 

пленарного заседания, на котором они должны рассматриваться, кроме 

срочных случаев. 

Правило 112: Обсуждение законопроектов 

Обсуждение законопроектов на пленарном Собрании должны 

начинаться с представления отчета соответствующего комитета, после 

чего могут выступить представитель правительства или представитель 

членов, которые подали законопроект, если он попросил слово. 

Докладчик может, во время представления отчета комитета по 

обсуждаемому законопроекту, кратко изложить выводы комитета, если 

отчет уже передан членам. 

Представитель правительства или, в зависимости от ситуации, 

председатель комитета, должен отвечать на замечания членов во время 

выступления. 

Правило 113: Международные соглашения и договора 

Собрание не может голосовать за отдельные статьи соглашений 

или других международных договоров, а также за предложенные к ним 

изменениям. Собрание может принимать решение в этих случаях о 

согласии с оговорками, об отсрочке решения или об отклонении текста 

в целом. 



131 

Раздел 6: Проверка Правительства 

Подраздел 1: Письменные и устные вопросы 

Правило 114: Требования и порядок подачи письменных 

вопросов 
Любой член или группа членов может направить Председателю 

Собрания письменные вопросы для представления Правительству. 

Письменные вопросы должны быть краткими, ясными и не 

связанными с любыми личными вопросами. 

Бюро Собрания должно принять решение относительно 

соответствия письменных вопросов этим условиям и сообщить об этом 

их отправителям в письменной форме. 

Правительство должно ответить Председателю Собрания в 

письме не позднее одного месяца с момента получения письменного 

вопроса. Вопросы и ответы правительства должны опубликовываться в 

официальном печатном издании и сайте Собрания. 

Правило 115: Требования и порядок подачи устных вопросов 

Любой член может задавать правительству устные вопросы на 

пленарном заседании. В любом случае Председателю Собрания 

должно быть направлено письменное требование, указывающее суть 

вопроса и члена Правительства, который должен предоставить ответ. 

Правительство должно отвечать до наступления даты, определенной 

Бюро. 

Устные вопросы должны предоставляться в порядке, 

определенном Правилом 114. Правительство должно быть 

проинформировано о содержании вопроса и дате пленарного 

заседания, на котором должен быть предоставлен ответ. 

Правило 116: Отзыв вопроса 
Член может отзывать вопрос, поданный ранее, при этом отзыв 

должен быть обоснован. 

Подраздел 2: Диалоговые встречи с Правительством 

Правило 117: Периодичность и порядок процедуры 

Собрание должно организовывать встречи для общего 

обсуждения с правительством работу Правительства в целом и 

политики отдельных ведомств. Эти встречи должны проводиться один 

раз в месяц или при необходимости по требованию Бюро или 

большинства членов. 

Диалоговые встречи должны начинаться с заявления 

соответствующего члена правительства по вопросу. Затем он должен 

отвечать на вопросы членов, но может попросить время для 

подготовки ответов. 
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Подраздел 3: Вотум недоверия 

Правило 118: Цель и порядок процедуры 

Если члены Собрания считают, что Правительство отклонилось 

от своей программы работы, может быть предложен вотум недоверия 

для роспуска Правительства. 

Вотум недоверия должен подаваться Председателю 

Национального Учредительного Собрания в форме обоснованного 

предложения, подписанного, по крайней мере, одной третью членов 

Собрания; оно должно передаваться в Бюро Собрания, которое должно 

подготовить отчет в течение одной недели после представления. 

Председатель Собрания должен, всеми доступными 

письменными способами, собрать Собрание для встречи в течение 

двух недель после представления вотума для обсуждения и принятия 

решения. Президент Республики должен быть проинформирован о 

решении Собрания. 

Та же процедура должна применяться в случае вотума недоверия 

против отдельного члена Правительства. 

Раздел 7: Членство в Собрании 

Правило 119: Запрет частной занятости 
Каждый член Парламента представляет весь народ после 

окончательной публикации от 15 ноября 2011 в официальном печатном 

издании результатов выборов в Собрание. Согласно статье 23 указа, 

35/2011, от 10 мая 2011 о выборах Национального Учредительного 

Собрания, ни один член (занимающий государственную должность) не 

должен иметь частную занятость. 

Правило 120: Присяга 

Каждый новый член должен принять присягу, указанную в 

Правиле 2 настоящих Правил, на первом пленарном заседании 

Собрания после его выборов. 

Правило 121: Месячная заработная плата и расходы 
Собрание должно определять ежемесячную заработную плату и 

возмещение расходов, напрямую связанных с их парламентской 

работой после одобрения Председателя Собрания. 

Правило 122: Условия работы и безопасность 

Бюро Собрания должно взаимодействовать с правительством с 

целью создания необходимых условий для членов Собрания для 

выполнения их обязанностей в любом месте и обеспечивать их 

безопасность. 

Настоящие правила применяются в равной степени к членам 

Собрания, работающим за границей. 
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Правило 123: Прекращение членства и вакансия 
Членство в Национальном Учредительном Собрании должно 

прекращаться до окончания срока полномочий в случае смерти, ухода 

в отставку или снятия с должности. Любая вакансия должна 

заполняться кандидатом, следующим в списке тех же кандидатов 

согласно указу 35/2011 от 10 мая 2011 о выборах Национального 

Учредительного Собрания. 

Правило 124: Запрет конфликта интересов 

Любому члену Национального Учредительного Собрания 

запрещается использовать свою государственную должность в любом 

деле, связанном с финансовыми, промышленными, развлекательными 

или торговыми проектами. 

Членам Национального Учредительного Собрания запрещается 

заключать договора с Государством или государственными 

ведомствами или предприятиями. 

Адвокат или судебный эксперт, который является членом 

Национального Учредительного Собрания, не может, во время своих 

полномочий, осуществлять любые действия против Государства, 

государственных ведомств или предприятий с даты одобрения 

настоящих Правил. 

Правило 125: Присутствие членов 

Члены Собрания должны регулярно присутствовать на встречах 

Собрания и комитетов, членами которых они являются. Член Собрания 

должен считаться отсутствующим в отпуске, если он является 

правительственным членом или если ему переданы задачи, 

препятствующие его присутствию на заседаниях. 

Правило 126: Отсутствие членов 
Член не может отсутствовать без предварительного 

уведомления. 

Председатель Собрания может разрешить члену отсутствовать в 

течение определенного периода времени, но неопределенное время 

член может отсутствовать только в случае болезни. 

Если член отсутствует без предварительного уведомления, 

председатель может сделать ему замечание; если он отсутствует 

повторно, он должен получить письменное предупреждение. 

Если отсутствие без уведомления продолжается в течение более 

трех заседаний одного и того же месяца, Бюро может вычесть сумму 

денег за период отсутствия. Если член Собрания отсутствует без 

отпуска в течение трех месяцев или более в году, Бюро может 

предложить Собранию, считать этого члена ушедшим в отставку. 
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Собрание должно принять решение по этому вопросу посредством 

тайного голосования абсолютным большинством голосов членов. 

Правило 127: Запрет курения 

Курение запрещено в зонах запрета курения в помещениях 

Собрания. 

Раздел 8: Неприкосновенность 

Правило 128: Неприкосновенность члена 

Члены Национального Учредительного Собрания должны 

пользоваться неприкосновенностью согласно положениям раздела 8 

временного закона о регулировании государственных органов власти в 

течение переходного периода. 

Правило 129: Отмена неприкосновенности члена 
Отмена неприкосновенности должна рассматривать по 

требованию, поданному судебным органом в случае возбуждения дела. 

Затронутый член имеет право не ссылаться на 

неприкосновенность для защиты. 

Комитет по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности 

должен рассматривать все поданные ходатайства и предоставлять 

отчет в течение 15 дней с даты подачи. 

Правило 130: Доступ на встречи Комитета 

Член, который не является членом Комитета по вопросам 

Правил Процедуры и Неприкосновенности, может присутствовать на 

его встречах только для дачи показаний или озвучивания вопросов к 

Комитету по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности в 

течение времени, необходимого для дачи показаний. 

Правило 131: Неприкосновенность члена Комитет 

Если член Собрания, относительно которого рассматривается 

вопрос о снятии неприкосновенности, является членом Комитета по 

вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности, его членство в 

Комитете по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности 

должно быть временно приостановлено до предоставления отчета. 

Председатель Собрания должен уведомить затронутого члена о 

ходатайстве о снятии неприкосновенности и должен передавать 

вышеуказанное судебное требование и приложения к нему в Комитет 

по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности, который 

должен рассмотреть его. Член той же партии Собрания может быть 

выдвинут для представления заявления затронутого члена в Комитет 

по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности. 

Комитет по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности 

должен представлять свой отчет пленарному Собранию. 
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Правило 132: Требование о прекращении задержания члена 
Требование о прекращении задержания члена должно подаваться 

после предложения одного или нескольких членов и решения, 

принятого Собранием по отчету Комитета по вопросам Правил 

Процедуры и Неприкосновенности. Этот отчет должен подаваться в 

течение максимального периода 48 часов и после опроса члена, 

который внес предложение или инициировать его представление. 

Правило 133: Рассмотрение требования о прекращении 

задержания члена 
Собрание должно рассматривать эти требования в свете отчета 

Комитета по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности, 

который должен передаваться всем членам до созыва пленарного 

заседания. 

Отчет Комитета по вопросам Правил Процедуры и 

Неприкосновенности должен заслушиваться, а после него заявление 

затронутого члена или члена той же партии, предложенного этим же 

членом. 

Собрание должно принимать решение относительно требования 

о снятии неприкосновенности или о прекращении задержания 

большинством голосов присутствующих членов. 

Председатель должен уведомлять стороны, затронутые 

решением Собрания. 

Правило 134: Отклонение требования 

Если Собрание принимает решение об отклонении требования о 

снятии неприкосновенности или предложения о прекращении 

задержания, после этого не может подаваться никакое другое 

требование или предложение по тому же вопросу. 

Раздел 9: Представительство в национальных и международных 

организациях и международные отношения 

Правило 135: Назначения 
Бюро должно назначать членов для представительства Собрания 

в национальных, арабских и международных органах и советах, 

обеспечивая участие членов различных парламентских групп согласно 

их размеру, также принимая во внимание соответствующие 

квалификационные требования и опыт соответствующих членов. 

Председатель Собрания должен объявлять эти назначения на 

пленарном Собрании и уведомлять в надлежащем порядке 

соответствующие организации. 

Каждый член, представляющий Собрание в любом из 

вышеуказанных органах, должен готовить периодический отчет о 
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своей деятельности, который должен подаваться в Бюро не позднее, 

чем через две недели после события. Тот же порядок должен 

соблюдаться парламентскими делегациями. 

Правило 136: Парламентские дружественные группы и 

двусторонние соглашения 

Бюро должно составить список парламентских дружественных 

групп и двусторонних соглашений и должно рассматривать заявления 

о создании или объединении этих групп или соглашений без учета 

политического представительства. 

Любой член имеет право вступать или выходить из состава 

любой парламентской дружественной группы посредством 

письменного уведомления Председателя Собрания. 

Каждая парламентская дружественная группа должна, из числа 

своих членов, выбирать бюро, состоящее из председателя, заместителя 

председателя и докладчика. Политическое представительство 

парламентских групп не должно приниматься во внимание при 

распределении назначений. 

Любой член может вступать в несколько парламентских 

дружественных группах, но быть членом бюро только одной подобной 

группы. 

Председатель Собрания должен сообщать пленарному Собранию 

список парламентских дружественных групп, состав их бюро и 

последующие изменения в них. 

Раздел 10: Административная и бюджетная  

автономия Собрания 

Правило 137: Автономия 

Национальное Учредительное Собрание должно пользоваться 

административной и финансовой автономией в рамках 

государственного бюджета. 

Подраздел 1: Административное регулирование 

Правило 138: Сферы регулирования 

Собрание должно принимать постановления, регулирующие 

квалификационные требования для назначений на парламентские 

должности и административные ведомства Собрания, без 

противоречия общим принципам, регулирующим занятость в 

государственном секторе. 

НУС должно также принимать постановления о занятости в 

различных ведомствах парламентской службы. 

Правило 139: Структурная организация и назначения 

Бюро Собрания должно отвечать за развитие структурной 
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организации ведомств Собрания. 

Председатель Собрания должен делать назначения на 

должности, связанные с основным управлением службами Собрания, 

по одобрению большинства членов Бюро Собрания. 

Подраздел 2: Разработка бюджета Собрания 

Правило 140: Бюджетный Комитет 
Бюро Собрания должно создать комитет для разработки 

предварительного проекта бюджета Собрания. Члены Бюджетного 

Комитета должны выбираться из числа членов Собрания, вместе с 

соответствующим руководящим персоналом, без противоречия 

пропорционального представительства парламентских групп. 

Бюджетный Комитет должен разрабатывать предварительный 

бюджет Собрания в соответствии с действующим законодательством и 

в течение срока, определенного для этих целей. 

Председатель Собрания должен передавать предварительный 

бюджет Бюро, которое должно изучить его и внести необходимые 

изменения. Окончательный проект бюджета должен подаваться в 

пленарное Собрание и должен приниматься абсолютным 

большинством голосов членов Собрания. 

Раздел 11: Пересмотр Правил Процедуры 

Правило 141: Предложения о внесении поправок 

Любые десять или более членов могут подавать Собранию 

письменные предложения о внесении поправок к настоящим Правилам 

Процедуры. 

Председатель Собрания должен передавать эти предложения, 

поданные в соответствующей форме, в Комитет по вопросам Правил 

Процедуры и Неприкосновенности. 

Комитет по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности 

также может взять инициативу предложения изменений к Правилам 

Процедуры. 

Правило 142: Рассмотрение и принятие предложений о 

внесении поправок 
Комитет по вопросам Правил Процедуры и Неприкосновенности 

должен рассматривать эти предложения и предоставлять отчет 

пленарному Собранию. В случае их одобрения, измененная версия 

Правил должна действовать с даты их принятия Собранием и должна 

опубликовываться в официальном печатном издании Республики 

Тунис. 

Правило 143: Дата вступления в силу и публикация 

Настоящие Правила Процедуры должны вступить в силе с даты 
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их принятия Национальным Учредительным Собранием и должны 

быть опубликованы в официальном печатном издании Республики 

Тунис. 
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ЮЖНЫЙ СУДАН 

 

МАТЕРИАЛ 9 

 

РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ СУДАН 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕДАКЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕЙ ПРОЦЕДУРЫ 

АВГУСТ 2012 

 
В соответствии со Статьей 202 (9) Переходной Конституции 

Республики Южный Судан 2011 года и пунктом 10 (b) Указа 

Президента № 02/2012, Национальная Конституционная Редакционная 

Комиссия (НКРК) настоящим принимает настоящие Правила 

Процедуры. 

1. Название и вступление в действие 

Настоящие Правила могут именоваться как Правила 

Национальной Конституционной Редакционной Комиссии 2012 года и 

вступают в силу с момента принятия Комиссией и подписания 

Председателем. 

2. Мандат 

1) Национальная Конституционная Редакционная Комиссия 

должна осуществлять свою деятельность в соответствии с Переходной 

Конституцией и Указом Президента № 02/2012 от 9 января 2012 года. 

2) в ходе своей деятельности НКРК должна: 

а) Запрашивать мнения заинтересованных сторон о Переходной 

Конституции 

b) Рассматривать Переходную Конституцию  

с) Проводить просвещение и информирование общественности 

по конституционным вопросам 

d) Разработать Конституционный Текст и Пояснительный 

Доклад 

е) Подготовить полный отчет о своей деятельности; 

f) Представить Проект Конституционного Текста и 

Пояснительный Доклад Президенту, и 

g) Разрабатывать и управлять своим бюджетом. 

3) Исполняя вышеизложенное НКРК должна придерживаться 

принципов, изложенных в Разделе 3 (3) и 3 (4) Указа Президента. 
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3. Членство 
1) НКРК должна состоять из председателя, заместителя 

председателя и еще семи (7) штатных членов, как указано в Указе 

назначения.  

2) НКРК должна иметь членов с неполной занятостью, которые 

должны поочередно принимать участие в пленарных заседаниях и 

заседаниях комитетов. 

4. Структура НКРК  

НКРК должна иметь следующую структуру: 

(а) Пленум, который должен состоять из всех членов НКРК. 

(b) Секретариат. 

(с) Пять комитетов, которые должны быть сформированы из 

числа членов НКРК с целью обсуждения и предоставления 

рекомендаций по проекту конституционного текста следующим 

образом: 

i) Первый комитет: 

ii) Второй комитет: 

iii) Третий комитет: 

iv) Четвертый комитет: 

v) Пятый комитет: 

(4) Просвещение общественности и консультации по 

конституционным вопросам и проекту Конституционного Текста 

должно осуществляться членами Комиссии, которые назначаются, 

время от времени, Председателем. 

(5) Материалы по конституционным вопросам, предоставленные 

общественностью, должны направляться Председателю 

(6) В случае затруднений или неспособности сформировать 

Комитеты Комиссия может собраться на пленарном заседании. 

5. Функции и роль комитетов 

1) Комитеты должны выполнять работу, порученную им 

Комиссией, и докладывать о результатах через соответствующих 

председателей и докладчиков на пленарном заседании для обсуждения, 

согласования, сопоставления и принятия. 

2) Председатель по согласованию с заместителем Председателя 

должен назначать председателей Комитетов. 

3) Комитеты должны назначать своих секретарей (докладчиков). 

4) Все члены НКРК должны принимать участие в работе 

комитета. 

5) Председатель комитета должен быть членом с полной 

занятостью. Несмотря на данное ограничение, член с частичной 
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занятостью может быть назначен возглавлять комитет. 

6) Любой член может участвовать в деятельности любого 

другого комитета. 

6. Редакционный комитет 
1) Редакционный комитет должен состоять из экспертов, 

назначаемых председателем Комиссии, с целью подготовки проекта 

конституционного текста. 

2) Комитет должен согласовывать отчеты и проекты комитетов и 

подготавливать Проект Конституционного Текста 

3) Комитет должен представить свой доклад и проект на 

пленарное заседание для обсуждения и утверждения. 

7. Заседания Комитетов 
1) С целью реализации своих полномочий Комитет должен 

проводить свои заседания по мере необходимости в том месте и в то 

время, которое определяет его Председатель. 

2) Председатель комитета должен возглавлять все заседания 

комитета. В отсутствие председателя присутствующие члены должны 

назначить одного члена из своего состава возглавить заседания. 

3) Кворум заседаний комитета составляет простое большинство. 

4) Каждый Комитет имеет Секретаря. 

5) Решения Комитета принимаются консенсусом или простым 

большинством голосов. 

8. Секретариат 

1) Должен быть создан Секретариат Комиссии во главе с 

Секретарем, который назначается на должность и отстраняется 

Президентом. 

2) Секретарь должен осуществлять контроль и управление 

персоналом Комиссии. 

3) Секретарь не должен быть членом Комиссии. 

4) Секретарь должен: 

а) управлять и контролировать финансовую, административную 

и материально-техническую работу Комиссии; 

b) отчитываться перед Председателем Комиссии; 

c) выполнять обязанности Секретаря перед Комиссией; 

d) принимать участие в заседаниях Комиссии, а также 

e) должен назначать членов Секретариата, одобренных 

Председателем или его заместителем. 

5) Секретариат должен вести протокол заседания Комиссии, в 

том числе протоколировать все решения. 

6) Секретариат должен помогать Комиссии в реализации своих 
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полномочий. 

7) Правительство Южного Судана должно обеспечивать 

Комиссию финансами и поддерживать Комиссию путем 

командирования персонала в Секретариат Комиссии для оказания 

помощи в выполнении ее юридических, технических и 

административных функций. 

8) Секретариат может также получать финансовую, техническую 

и материальную поддержку из внешних источников, в определенных 

случаях и по согласованию с председателем. 

9) Протокол заседания должен быть подтвержден комиссией на 

следующем заседании комиссии и подписан председателем или лицом, 

председательствующим на заседании. 

9. Пленум 

1) Все общие обсуждения и утверждения тем и докладов 

Комитетов проводятся пленумом, который состоит из членов 

Комиссии. 

2) Пленум принимает основу конституционного текста. 

10. Кворум Комиссии 

1) Кворум для проведения первого заседания комиссии должен 

составлять две трети всех членов. 

2) Простое большинство членов комиссии должно формировать 

кворум для осуществления работы любого последующего заседания 

комиссии или его комитетов. 

11. Решения Комиссии 

Решения Комиссии должны приниматься консенсусом или 

простым большинством голосов присутствующих и участвующих в 

голосовании членов. 

12. Спикер НКРК 

Председатель должен быть спикером Комиссии и может 

делегировать это полномочие другому лицу. 

13. Отчеты о проделанной работе 

Председатель комиссии должен оперативно информировать 

Президента Республики Южный Судан о работе комиссии. 

14. Презентация Проекта Конституционного Текста и 

Пояснительного Доклада Президенту Республики Южный Судан. 
Комиссия должна представить Проект Конституционного Текста 

и Пояснительный Доклад Президенту не позднее 8 января 2013. 

 

Подписано…Проф. Аколда Тиер, Председатель НКРК 

Настоящий .............................................день ............................. 2012 года 


