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ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТУНИС 

14 августа 2012  

Во имя Господа, Милостивого, Милосердного 

Братья и сестры, члены Национальной Учредительной Ассамблеи, да прибудет с вами мир и 

благословение Аллаха, 

Настоящий текст – это не новый проект конституции Туниса; скорее, это документ, 

предшествующий ему. Настоящий текст является результатом работы шести учредительных комитетов, 

работающих в период с 13 февраля 2012 по 10 августа 2012. Несмотря на замечания  к некоторым 

положениям, текст представляет результаты в необработанной форме, к которым Совместная Комиссия 

по вопросам координации и разработки проекта не приняла никакие поправки. Некоторые комитеты 

должны предложить возможные улучшения этих результатов в течение недели, начиная с 3 сентября и 

заканчивая 8 сентября 2012. Затем Совместная Комиссия по вопросам координации и разработки 

проекта быстро просмотрит текст до выдвижения каждого пункта на обсуждение на пленарной сессии. 

Учитывая заключения, принятые во время сессии или предоставленные непосредственно Совместной 

Комиссии в рамках национальной кампании по повышению осведомленности о содержании 

Конституции, Комиссия повторно изучит текст. Окончательный проект и содержание текста будет 

принят на пленарной сессии. Сессия проголосует за каждый раздел и в целом за Конституцию. 

Братья и сестры, мы посчитали нужным предоставить вам это разъяснение, чтобы избежать 

неясности в отношении предварительного результата. 

Хабиб Хедхер Нормал  

Докладчик по вопросам Конституции 

 

Преамбула  

Во имя Господа, Милостивого, Милосердного 

Мы, представители тунисского народа, члены Национальной Учредительной Ассамблеи, 

избранные революцией достоинства, свободы и справедливости: 

Испытывая гордость за борьбу нашего народа; следуя целям революции, которая возглавила 

борьбу за освобождение от колонизации и тирании и одержала победу за свободную волю народа; 
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сохраняя верность мученикам и жертвам, которым подвергались многие поколения; с целью 

прекращения несправедливости, коррупции и притеснения, 

Основываясь на принципах Ислама, его открытых и умеренных целях и высоких человеческих 

ценностях; вдохновленные цивилизацией тунисского народа в разные периоды истории; беря начало от 

реформистского движения, основанного на своей исламско-арабской идентичности и всемирных 

достижениях цивилизации; используя национальные достижения, 

С целью построения демократического республиканского режима, основанного на общественном 

участии, для гражданского государства, которое основано на институтах и в котором власть 

принадлежит народу на основании мирной передачи правления и принципа разделения и баланса 

власти; в котором право на управление основано на плюрализме, управленческой беспристрастности и 

надлежащем управлении; в котором свободные выборы являются основой политической борьбы; в 

котором система управления руководствуется уважением прав и свобод человека, верховенством 

закона, независимостью судебной системы; в котором справедливость и равенство прав и обязанностей 

превалирует между всеми гражданами, мужчинами и женщинами, а также между всеми сегментами 

общества и органами власти, 

Признавая высокий статус человечества; наряду с культурной и цивилизационной 

принадлежностью к умма, базирующейся на национальном единстве на основании государственности, 

братства и социальной сплоченности; с целью достижения единства Магриб в качестве шага в 

направлении достижения арабского единства, полной интеграции с мусульманскими и африканскими 

народами и сотрудничества с народами мира; победы угнетенных; признания права народа на 

самоопределение; признания всех законных движений за либерализацию, особенно Палестинского 

Освободительного Движения, 

Поддерживая волю народа, стать создателем истории; стремясь к лидерству; стремясь сделать 

вклад в развитие цивилизации посредством защиты окружающей среды в таком порядке, который 

гарантирует безопасную жизнь и лучшее будущее для следующих поколений; на основании мира, 

человеческого единства и независимости национальной воли, 

Мы, во имя народа, разрабатываем следующую Конституцию. 
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Проект Конституции Республики Тунис 

14 августа 2012  

Раздел 1 – Общие Положения  

Статья 1.1 Природа тунисского государства1 

Тунис является свободным, независимым и суверенным государством. Его религией является 

Ислам, языком является арабский язык и формой правления является Республика. 

Статья 1.2 Флаг, гимн и надпись герб 

1.2.1 

Флаг Туниса, согласно положениям закона, представляет собой красный фон, на котором в 

центре расположен белый круг, содержащий красный полумесяц, окружающий пятиконечную красную 

звезду. 

1.2.2 

Гимном Туниса, согласно положениям закона, является Himat Al-Hima (Защитники Родины). 

1.2.3 

Надпись на гербе нации: Свобода, Достоинство, Справедливость, Порядок. 

Статья 1.3 Демократитя 

Вся власть принадлежит народу Туниса. Власть должна реализовываться через представителей, 

избранных народом посредством свободных выборов и референдума. 

Статья 1.4 Покровитель религии  

Государство должно быть покровителем религии, гарантом свободы вероисповедания и 

совершения религиозных обрядов, защитником религиозных храмов и гарантом нейтралитета 

молитвенных домов в отношении тайной пропаганды. 

Статья 1.5 Священность человека 

Человек – это благородное создание, и его физическая и моральная неприкосновенность не 

должны нарушаться. 

Статья 1.6 Равенство 

                     
1 Названия статей были добавлены Международным Институтом Демократии и Содействия Выборам (МИДСВ) наряду с 
настоящим переводом исключительно для упрощения поиска. Названия статей не должны относиться к авторам проекта 
конституции или использоваться для предоставления толкования. Названия разделов и частей были переведены с оригинала 
проекта конституции.  
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Все граждане имеют равные права и обязанности перед законом. 

Статья 1.7 Права граждан 

Государство должно гарантировать для всех граждан личные и общие права и обеспечивать 

средства для достойного существования. Государство не должно лишать гражданства, экстрадировать, 

изготавливать и/или отказывать в репатриации любого гражданина. 

Статья 1.8 Гарантированные права и свободы 

Свобода мысли, самовыражения, средств массовой информации и прессы, а также свободы 

собраний и демонстраций являются гарантированными правами и свободами. 

Статья 1.9 Свобода объединений 

Организация партий, синдикатов и ассоциаций, а также политической оппозиции является 

гарантированными правами. 

Статья 1.10 Права женщин и семьи 

Государство должно защищать права женщин, членов семьи и поддерживать их связь. 

Статья 1.11 Права лиц с особыми потребностями 

Государство должно гарантировать права социальных групп с особыми потребностями. 

Статья 1.12 Армия 

Национальная армия представляет собой республиканский институт, который должен защищать 

государство, его независимость, единство и территорию. Армия должна участвовать во всех 

мероприятиях, связанных с оказанием помощи и развитием, и должна поддерживать гражданские 

органы власти согласно положениям Закона о Чрезвычайном Положении. 

Статья 1.13 Обязанности граждан 

Граждане должны поддерживать единство государства, защищать его священность, соблюдать 

закон и платить все налоги. 

Статья 1.14 Национальная служба 

Национальная служба должна быть обязательной для граждан согласно положениям и порядку, 

указанному в законе. 

Статья 1.15 Децентрализация 

Децентрализация должна, на региональном и местном уровне, быть основой управленческой 
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организации наравне с поддержанием единства государства. 

Статья 1.16 Обычная Администрация по вопросам Граждан и Общественных Интересов 

Должна быть создана Обычная Администрация по вопросам Граждан и Общественных 

Интересов, которая должна работать, соблюдая принцип беспристрастности и верховенства 

прозрачности, честности и эффективности. 

Статья 1.17 Международные отношения и закон 

Мир, основанный на справедливости, должен составлять основу отношений с другими странами 

и народами. Международные соглашения, не противоречащие положениям настоящей Конституции, 

должны соблюдаться. 

Раздел 2 – Права и обязанности  

Статья 2.1 Право на жизнь 

Право на жизнь священно и может нарушаться только согласно закону. 

Статья 2.2 Запрет пыток 

Государство должно гарантировать физическую и моральную неприкосновенность самого 

человека и защищать от любых форм физических и/или моральных пыток. 

Преступление о применении пыток не должно подчиняться положениям об исковой давности, и 

ни одно лицо, совершившее или отдавшее приказ о совершении этого преступления, не должно 

освобождаться от ответственности. 

Статья 2.3 Свобода религии 

Государство должно гарантировать свободу вероисповедания и совершения религиозных 

обрядов. Государство также должно привлекать к ответственности за все действия, совершенные 

против религиозных святилищ. 

Статья 2.4 Право на неприкосновенность частной жизни и свободу передвижения 

Государство должно гарантировать право неприкосновенность частной жизни, личной 

корреспонденции, жилища, защиту личных данных и выбор места жительства. Государство также 

должно гарантировать свободу передвижения на территории государства или за его пределами, право 

покидать страну и возвращаться в страну. Эти свободы могут ограничиваться только при 

исключительных обстоятельствах, предусмотренных законом, и на основании судебного приказа. 
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Статья 2.5 Национальность 

Никакому гражданину Туниса не может быть отказано в гражданстве. 

Статья 2.6 Право на возбуждение судебного разбирательства 

Закон должен гарантировать право на возбуждение судебного разбирательства на двух уровнях 

перед справедливым, независимым и беспристрастным судом. 

Статья 2.7 Наказание только согласно закону 

Наказания должны быть индивидуальными и должны применяться только на основании 

правового положения, принятого до возникновения наказуемого действия, кроме случаев, когда оно 

вводит более благоприятную норму. 

Статья 2.8 Презумпция невиновности и право на справедливый судебный процесс 

Обвиняемый должен считаться невиновным до тех пор, пока вина не будет доказана в ходе 

справедливого и открытого судебного процесса, на котором обвиняемому были предоставлены все 

средства защиты на всех стадиях процесса. 

Статья 2.9 Задержание  

Лицо может быть арестовано только в случае flagrante delicto (поимки на месте преступления) 

или на основании судебного приказа. Арестованному лицу должны быть немедленно зачитаны его 

права и предъявлены соответствующие обвинения. Лицо может попросить об услугах адвоката. Срок 

ареста должен определяться законом. 

Статья 2.10 Наказание 

Наказание в виде лишения свободы не должно быть основанием для унизительного обращения с 

заключенными или лишения их других прав человека. В ходе исполнения наказания государство 

должно принимать во внимание интересы соответствующей семьи и ее единства. Государство должно 

гарантировать реабилитацию заключенного и его интеграцию с обществом. 

Статья 2.11 Свобода объединений 

Создание партий, синдикатов и объединений свободно. 

Статья 2.12 Управление партиями, синдикатами и ассоциациями 

Устав и деятельность партий, синдикатов и объединений должны регулироваться следующим: 

- положения Конституции и основными ее принципами. 
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- суверенитет государства, единство государства и принципы демократии. 

- финансовая прозрачность и отказ от насилия. 

Статья 2.13 Свобода собраний 

Право на мирные собрания и демонстрации гарантируется. 

Статья 2.14 Право на труд 

Каждый гражданин имеет право на труд. Государство должно прилагать усилия для обеспечения 

доступности занятости в достаточном и справедливом окружении. 

Статья 2.15 Право на создание синдикатов и поведение забастовок 

Право на создание синдикатов и поведение забастовок гарантируется при защите жизни, 

здоровья и безопасности людей. 

Статья 2.16 Право на доступ к информации 

Любое лицо имеет право на доступ к информации без противоречия национальной безопасности 

и/или правам, указанным в настоящей Конституции. 

Статья 2.17 Право на образование 

Государство должно гарантировать право всех граждан на бесплатное получение образования 

всех уровней. 

Образование до шестнадцати лет обязательно. 

Статья 2.18 Академические свободы 

Академические свободы и свобода научных исследований гарантируются. 

Государство должно обеспечивать все средства для развития академической работы и научных 

исследований. 

Статья 2.19 Право на здравоохранение  

Право на здравоохранение -  это основанное право всех граждан. 

- Государство должно гарантировать всем гражданам, без дискриминации, предотвращение 

болезней, доступность медицинского обслуживания и социальное обеспечение. 

- Государство должно гарантировать бесплатное медицинское обслуживание уязвимым 

слоям населения. 
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Статья 2.20 Право на защиту окружающей среды и развитие 

Любое лицо имеет право на жизнь в мирной и сбалансированной окружающей среде и на 

постоянное развитие. 

Государство должно гарантировать права семьи, которая является природным и основным 

компонентом общества. 

Статья 2.21 Права семьи 

- Государство должно стремиться к защите семьи и ее стабильности и создавать 

возможности для семьи выполнять свою роль в окружении равенства между супругами. 

- Государство должно стремиться к созданию благоприятной среды для вступления в брак, 

должно гарантировать подходящее место проживания для каждой семьи и должно обеспечиваться 

минимальный уровень дохода для поддержания достоинства членов семьи. 

Статья 2.22 Равенство граждан 

Граждане равны перед законом в правах и обязанностях без дискриминации любой формы. 

Статья 2.23 Государственная беспристрастность  

Государство должно гарантировать беспристрастность государственных администраций, 

институтов и учреждений, а также молитвенных домов. Эти институты не могут использоваться в 

любой пропаганде и/или любой скрытой или политической агитации. 

Статья 2.24 Обязанности граждан перед государством 

Все граждане должны защищать государство, его неприкосновенность, независимость, единство, 

суверенитет и целостность. 

- Национальная служба должна быть обязательной для граждан согласно положениям и 

порядку, указанному в законе. 

Статья 2.25 Налоги 

Все лица должны платить налоги и делать вклад в государственные расходы на основании 

справедливой налоговой системы. 

- Государство должно развивать механизмы для формирования государственных фондов и 

оптимального их использования, а также для борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. 
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Статья 2.26 Свобода самовыражения 

- Свобода мнения, самовыражения, средств массовой информации и творчества 

гарантируется. 

- Свобода средств массовой информации и прессы может ограничиваться только на 

основании закона для защиты прав, репутации, безопасности и здоровья других лиц. 

- Эти свободы, ни при каких обстоятельствах, не должны подвергаться цензуре. 

- Государство должно поощрять развитие творчества и литературы с целью поощрения 

национальной культуры и ее открытости перед всемирной культурой. 

- Права интеллектуальной собственности гарантируются. 

Статья 2.27 Сионизм 

Все формы нормализации сионизма и сионистского общества считаются преступлением, 

наказуемым законом. 

Статья 2.28 Права женщин 

Государство должно гарантировать защиту прав женщин и поддерживать их достижения а 

качестве истинных партнеров мужчин в построении государства и роль в рамках семьи. 

Государство должно гарантировать предоставление равных возможностей между мужчинами и 

женщинами для выполнения различных обязанностей. 

Государство должно гарантировать устранение всех форм насилия против женщин. 

Статья 2.29 Право собственности  

Право собственности гарантируется и должно реализовываться в рамках, определенных законом. 

Статья 2.30 Лица с особыми потребностями 

Государство должно защищать лиц с особыми потребностями против любых форм 

дискриминации. 

Все лица с особыми потребностями, в зависимости от природы неспособности, имеют право на 

получение выгоды от всех мероприятий, гарантирующих их полную интеграцию с обществом. 

Государство должно предпринимать все меры, необходимые для создания равенства между лицами с 

особыми потребностями и другими гражданами. 
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Статья 2.31 Права детей 

Дети имеют право на достоинство, заботу, воспитание, образование и здоровье со стороны 

родителей. Государство должно обеспечивать правовую, социальную, физическую и моральную защиту 

всех детей. 

Статья 2.32 Право на культуру  

Государство должно гарантировать всем гражданам культурные права. 

- Государство должно поощрять создание и использование культурного творчества в 

порядке, который поддерживает разнообразие и обновление культурной идентичности и укрепление 

ценностей терпимости, ненасилия, открытости с разными культурами и диалога между цивилизациями. 

- Государство должно защищать культурное наследие и гарантировать права будущих 

поколений на него. 

Статья 2.33 Физическая культура, развлечения и туризм 

Государство должно стремиться к созданию возможностей, необходимых для занятий спортом и 

физической культурой, а также поддержания различных способов развлечений и туризма. 
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Раздел 3 – Законодательная власть  

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

Статья 20 Законодательный 

орган и референдум 

Законодательная власть 

принадлежит народу и 

реализовывается через народных 

представителей в Палате Депутатов 

или посредством референдума. 

   

Статья 21 Члены 

Члены Палаты Депутатов 

должны избираться посредством 

регулярных, свободных, прямых и 

тайных выборов в порядке, 

определенном Законом о Выборах. 

   

Статья 22 Право голоса 

Любой Гражданин Туниса в 

возрасте от восемнадцати лет и 

соответствующий требованиям, 

определенным Законом о Выборах, 

имеет право голоса. 

   

Статья 23 Право выдвигать 

свою кандидатуру на выборах 

Любое лицо, родители 

которого являются гражданами 

Туниса, в возрасте от двадцати трех 

лет на день выдвижения 

кандидатуры и в отношении 

которого не действует никакой 

запрет на участие в выборах, имеет 

право участвовать в выборах членов 

Палаты Депутатов. 

   

Статья 24 Выборы  

Выборы Палаты Депутатов, 

на срок пяти лет, должны 

проводиться в течение последних 

шестидесяти дней срока ее 

полномочий. 

Если выборы не были 

проведены в результате войны или 

непосредственной угрозы, 

полномочия Палаты должны 

продлеваться согласно закону. 

   

Статья 25 Заседание 

законодательного органа 

Место заседаний Палаты 

Депутатов должно находиться в 

Тунисе и его пригороде. При 

исключительных обстоятельствах 

Палата может проводить сессии в 

любом другом месте на территории 

Туниса. 

   

Статья 26 Присяга 

Все члены Палаты Депутатов, 

Статья 26 Статья 26  
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до вступления в должность, должны 

принять следующую присягу: 

"Я торжественно клянусь, 

что я  

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

буду делать все возможное 

для служения народу, буду 

соблюдать положения 

Конституции и хранить полную 

верность Тунису ". 

   

Статья 27 Природа 

представительства 

Любой член Палаты 

Депутатов должен считаться 

представителем всего народа 

государства. 

Государство должно, для 

каждого члена Палаты, 

предоставлять человеческие и 

физические ресурсы, необходимые 

для надлежащее выполнения этим 

членом своих функций. 

   

Статья 28 Независимость 

Палата Депутатов, в рамках 

Обычного Государственного 

Бюджета, должна пользоваться 

независимостью на 

административном и финансовом 

уровне. 

   

Статья 29 Законодательная 

неприкосновенность  

Ни один член Палаты 

Депутатов не может привлекаться к 

гражданского или уголовному 

судебному разбирательству, 

арестовываться или привлекаться к 

ответственности за высказанные 

мнения, выдвинутые предложения 

и/или работу в ходе выполнения 

своих функций. 

   

Статья 30 Законодательная 

неприкосновенность 

Ни один член Палаты 

Депутатов не может, в течение срока 

нахождения на должности, 

обвиняться или арестовываться за 

совершение любого преступления 

или проступка, кроме случаев, когда 

он лишается неприкосновенности. 

В случае flagrante delicto 

(поимки на месте преступления), 

член может быть арестован, и Палата 

Депутатов должна быть немедленно 

уведомлена о том, что член может 

   



Draft Tunisian Constitution dated 14 August 2012 

Unofficial translation prepared on behalf of International IDEA (www.idea.int)

 

 

13 

быть освобожден по требованию 

Палаты. Если Палата Депутатов 

находится на каникулах, ее 

полномочия должно выполнять 

соответствующее бюро. 

Статья 31 Порядок внесения 

законопроектов 

 Статья 31 

 

 Статья 31 

 

 

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

  Органические и обычные

законопроекты должны вноситься, 

по крайней мере, десятью членами

Палаты Депутатов или

правительством. Правительство 

должно иметь юрисдикцию для

представления законопроектов, 

связанных с ратификацией

договоров и Закона о

Государственном Бюджете, 

ратифицированным Палатой не

позднее 31 декабря каждого года.

Если Закон о Государственном 

Бюджете не был ратифицирован до

указанного срока, Премьер-министр

должен вводить его положения в 

силу по частям ежеквартально. 

Бюро Палаты Депутатов 

должно определять приоритет 

рассмотрения законопроектов. 

 Члены Палаты должны

реализовывать полные полномочия

по внесению поправок к

законопроектам без противоречия 

финансовым бюджетам государства, 

определенным Законом о 

Государственном Бюджете . 

 Одна десятая избирателей, 

зарегистрированных в 

избирательных бюллетенях, может 

предоставить в Палату Депутатов 

законопроект, разделенный на 

разделы. 

Одна шестая избирателей, 

зарегистрированных в

избирательных бюллетенях, может

предоставить законопроект, 

разделенный на разделы, и 

потребовать его выдвижение на 

референдум. 

 Законопроект должен

представляться Председателю

Палаты Депутатов, который должен 

передать его в Конституционный 

Суд. 

 Если Конституционный Суд

 Президент Республики, а 

также не менее пяти процентов (5%) 

членов Палаты Депутатов имеют 

право вносить законопроекты на 

рассмотрение Палаты. 

 Любой законопроект, 

представленный Президентом, 

должен иметь приоритет. 

 Настоящие правила должны

применяться ко всем изменениям, 

предлагаемым к законопроектам. 
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одобряет законопроект, 

Председатель Палаты Депутатов 

должен, в зависимости от ситуации, 

предоставить закон в Палату или 

передать его Президенту Республики 

для проведения референдума. Палата 

Депутатов не может вносить никакие 

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

 поправки к законопроекту. 

Голосование по закону должно

проводиться согласно большинству

голосов, необходимого для принятия

решения по вопросу. Законопроект

должен иметь абсолютный 

приоритет в рассмотрении перед 

другими законопроектам, 

представленными правительством 

или членами Палаты Депутатов. 

 Если Конституционный Суд

признает неконституционность 

законопроекта, Председатель Палаты 

Депутатов должен вернуть закон 

предложившей его стороне.

Измененная версия законопроекта 

может подаваться только, если вновь 

было собрано необходимое 

количество подписей. 

 Обычные законы не должны

быть предметом обсуждений в ходе

обычной сессии Палаты Депутатов, 

если не прошло пятнадцать дней с 

даты их изучения компетентным  

парламентским комитетом. 

 Этот период продлевается до 

двадцати дней в случае 

органических законов. 

  

Статья 32 Ратификация  

президентских указов 

 Статья 32 Палата Депутатов

может, на определенный период

времени и для определенной цели, 

предоставить Премьер-министру 

полномочия издавать указы, 

связанные с законодательством, и 

предоставлять их для ратификации  в 

Палату после истечения 

определенного периода времени. 

 Десять членов Палаты 

Депутатов могут подать ходатайство

в  Конституционный Суд, если они 

считают, что период времени или 

цель противоречат принципу 

разделения власти. 

 Статья 32 Палата Депутатов

может,  на определенный период

времени и для определенной цели, 

предоставить Президенту

Республики полномочия издавать 

указы, связанные с 

законодательством, кроме Раздела I

Конституции, и предоставлять их 

для ратификации в Палату после 

истечения определенного периода 

времени. 

 Десять членов Палаты 

Депутатов могут подать ходатайство

в  Конституционный Суд, если они 

считают, что период времени или 

цель противоречат принципу 

разделения власти. 

 

Статья 33 Ратификация    
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органических законов 

 Палата Депутатов должна, 

абсолютным большинством членов, 

ратифицировать органические 

законы и, абсолютным 

большинством присутствующих 

членов, ратифицировать обычные  

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

законы, при этом это 

большинством должно быть не 

менее одной трети члены Палаты. 

Проект органического закона 

не должен предоставляться в Палату 

Депутатов, если не прошло 

пятнадцать дней с даты их изучения 

компетентным  парламентским 

комитетом. 

   

Статья 34 Ратификация 

бюджетных законов 

Статья 34 

 Палата Депутатов должна

ратифицировать законопроекты

бюджета в порядке, определенном в

основном Бюджетном Законе. 

 Процесс ратификации

бюджета должен начинаться не

позднее 31 декабря. Если указанный

срок прошел, и Палата не приняла

резолюцию, законопроекты

бюджета, могут, на основании

закона, вводиться в силу по частям

ежеквартально. 

Статья 34 

 Палата Депутатов должна

ратифицировать законопроекты

бюджета в порядке, определенном в

основном Бюджетном Законе. 

 Процесс ратификации

бюджета должен начинаться не

позднее 31 декабря. Если указанный

срок прошел, и Палата не приняла

резолюцию, законопроекты 

бюджета, могут, на основании 

президентского указа, вводиться в

силу по частям ежеквартально. 

 

Статья 35 Сессии и каникулы 

 Палата Депутатов должна, 

каждый год, проводить очередную 

сессию, начинающуюся в октябре и 

заканчивающуюся в июле, при этом 

первая сессия полномочной Палаты 

начинается в течение пятнадцати 

дней после оглашения 

окончательных результатов выборов. 

Если начало первой сессии 

полномочной Палаты Депутатов 

совпадает с парламентскими 

каникулами, сессия должна быть 

открыта на период пятнадцати дней. 

 Палата Депутатов должна, в 

течение парламентских каникул, 

проводить внеочередную сессию по 

требованию Президента Республики, 

Премьер-министра или одной трети 

членов для рассмотрения 

специальной повестки дня. 
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Статья 36 Голосование, 

Председатель и комитеты 

 Голосование в Палате 

Депутатов должно проходить в 

личном порядке, и право голоса не 

может никому делегироваться. 

 Палата Депутатов должна 

выбирать, из числа своих членов, 

Председателя и постоянные  

   

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

Комитеты для непрерывной 

работы во время каникул Палаты. 

 Палата может создавать 

специальные комитеты по 

расследованию из всех органов 

власти, которые могут помочь в 

выполнении их задач. 

   

Статья 37 Принятие законов в 

период каникул или роспуска 

Статья 37 

 В случае роспуска Палаты

Депутатов или невозможности

проведения сессий, Президент

Республики может издавать указы, 

которые должны быть 

предоставлены для ратификации в

Палату во время следующей 

очередной сессии. 

Статья 37 

 Президент Республики 

может, в течение каникул Палаты 

Депутатов, издавать указы, которые 

должны быть предоставлены для 

ратификации в Палату во время 

следующей очередной сессии. 

Президент Республики может

также издавать указы в случае

роспуска Палаты или невозможности

проведения сессий. 

 

Статья 38 Соглашения 

 Президент Республики 

должен ратифицировать все 

соглашения и может разрешать их 

публикацию. 

Соглашения, связанные с 

границами страны, международной 

организацией и финансовыми 

обязательствами страны, а также 

соглашения, содержащие положения 

законодательной природы или 

связанные со статусом отдельных 

лиц могут быть ратифицированы 

только при наличии одобрения 

Палаты Депутатов. 

 Соглашения могут 

приводиться в исполнение только 

после их ратификации. 

 Соглашения, 

ратифицированные  Президентом 

Республики и одобренные Палатой 

Депутатов, должны иметь большую 

силу, чем законы. 

 Конституционный Суд 

должен обеспечивать соответствие 

соглашений Конституции и законов 
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соглашениям. 

Статья 39 Скрепление 

печатью 

 Председатель Палаты 

Депутатов должен уведомлять 

Президента Республики о любом 

законопроекте, ратифицированном 

Палатой, должен передавать закон 

Президенту для заверения печатью. 

Текст ратифицированного 

законопроекта и любые 

сопроводительные  

   

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

документы должны 

прилагаться к уведомлению, 

отправляемому   Президенту. 

   

Статья 40 Обычные и 

органические законы 

 Палата Депутатов должна, 

большинством присутствующих 

членов, голосовать за обычные 

законопроекты и устав Палаты, при 

этом большинство голосов 

составляет не менее одной трети 

членов. Палата Депутатов должна, 

большинством членов, также 

голосовать за органические 

законопроекты. 

Органическими законами 

должны считаться положения, 

связанные со следующими 

вопросами: 

- Ратификация 

соглашений, кроме соглашений, 

ратификация которых передана 

Президенту Республики. 

- Организация 

отправления правосудия и судебной 

системы. 

- Организация средств 

массовой информации, прессы и 

публикаций. 

- Организация и 

финансирование партий, 

объединений, организаций и 

профессиональных органов. 

- Организация 

национальной армии, кроме 

специальных, основополагающих 

организационных вопросов, которые 

определяются президентским 

указом. 

- Организация 

внутренней службы безопасности, 
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кроме основополагающих 

организационных вопросов, которые 

определяются приказом 

- Система выборов. 

- Свободы, права 

человека, право на занятость и право 

на создание синдикатов. 

- Личные дела. 

- Основные обязанности 

граждан. 

- Местное 

правительство. 

Обычными законами должны 

считаться положения, связанные со 

следующими вопросами: 

- Применение 

Конституции. 

- Классификация 

государственных институтов и 

предприятий. 

-  

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

- Гражданство и 

обязательства. 

- Порядок процедуры в 

различных видах судов. 

- Содержание тяжких 

преступлений и проступков, а также 

наказания, предусмотренные за них. 

В дополнение к уголовным 

преступлениям, если необходимо 

наказание в виде лишения свободы. 

-       Законодательная 

амнистия. 

-   Регулирование 

платежной базы, процента и порядка 

его вычисления, кроме случаев, 

когда полномочия в этом отношении 

предоставлены Премьер-министру 

согласно финансовым законам и 

законам о денежных сборах. 

- Система выпуска 

валюты. 

- Ссуды и финансовые 

обязательства государства. 

- Основные гарантии, 

предоставляемые гражданским и 

военным служащим. 

- Организация 

ратификации международных 

соглашений. 

Закон должен определять 

основные принципы следующего: 

- Система 
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собственности и имущественные 

права. 

- Образование, научные 

исследования и культура. 

- Общественное 

здравоохранение, окружающая 

среда, земельное и городское 

планирование и энергия. 

- Закон о Труде и 

социальное обеспечение. 

Статья 41 Общие полномочия 

для принятия решений 

  Статья 41 

Вопросы, не включенные в

сферу действия закона, должны

регулироваться общими 

полномочиями для принятия 

решений. Положения в отношении

этих вопросов могут быть

пересмотрены посредством приказа

на основании заключения

Конституционного Суда. 

 Премьер-министр может

выступать против одобрения любого

законопроекта или поправки, 

нарушающего общие полномочия 

для принятия решений. 

 Президент Республики

должен подавать вопрос в

Конституционный  

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

   Суд для урегулирования в 

течение не более десяти дней с даты 

уведомления о нем. 

Статья 42 Ресурсы и расходы 

Закон должен, в порядке, 

определенном основным 

Бюджетным Законом, определять 

для органов власти ресурсы и 

расходы государства. 

   

 

 

Раздел 4 – Исполнительная власть Президента Республики 

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 
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Статья 45 Выборы и срок 

полномочий 

Статья 45 

 Выборы Президента 

Республики должны, в первом туре, 

осуществляться большинством в две 

трети голосов членов Палаты

Депутатов. Если в первом туре не

было набрано такое количество

голосов, должны быть проведены

выборы между двумя кандидатами, 

получившими наибольшее

количество голосов, принимая во

внимание отказы от участия, если 

необходимо. 

 Выборы Президента 

Республики должны проводиться в 

течение пятнадцати дней с момента 

начала срока парламентских 

полномочий. 

 Президент Республики

должен избираться на срок пяти лет 

с возможностью повторного 

избрания еще на один срок. 

Статья 45 

 Президент Республики 

должен избираться народом на срок

пяти лет с возможностью повторного

избрания еще на один срок, в

течение последних шестидесяти

дней президентства посредством

всеобщих, свободных, прямых и

тайных выборов. Избрание должно 

осуществляться абсолютным 

большинством действительных 

голосов. Если его не набирает ни

один из кандидатов в первом туре, то

во второе воскресенье после дня

голосования должен пройти второй 

тур выборов. Во втором туре могут

участвовать только два кандидата, 

получившие наибольшее количество 

голосов в первом туре, в порядке, 

определенном Законом о Выборах. 

 Если выборы не были

проведены из-за состояния войны

или непосредственной угрозы, срок

президентства должен быть продлен, 

на основании закона, 

ратифицированного Палатой

Депутатов, до времени, когда 

выборы смогут быть проведены. 

 Ограничение срока

президентства двумя сроками не 

должно подлежать никаким 

конституционным поправкам. 

 

Статья 46 Требования к 

кандидатам 

Статья 46 

 Любое лицо, выдвинувшее 

свою кандидатуру на выборах 

Президента, должно иметь 

гражданство Туниса, быть 

мусульманином, иметь родителей, 

граждан Туниса, и быть в возрасте 

не менее сорока лет. 

Кандидата также должны 

Статья 46 

 Кандидатом в Президенты

Республики могут быть все лица, 

имеющие гражданство Туниса по

рождению и принадлежащие к

Исламу. 

 Кандидат должен на день 

выдвижения кандидатуры быть в 

возрасте не менее сорока лет и не   
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 членов Палаты Депутатов.

Один член может рекомендовать 

только одного кандидата. 

более семидесяти пяти и

должен пользоваться гражданскими

и политическими правами. 

 Кандидата должны

выдвигать определенное количество

членов Палаты Депутатов и глав 

муниципальных советов, избранных 

в порядке, определенном Законом о 

Выборах. 

 Кандидаты должны

заноситься в специальный протокол

Высшего Независимого

Избирательного Органа. 

Статья 46 

 Кандидатом в Президенты

Республики могут быть все граждане

Туниса. 

 

Четвертое мнение в рамках

Раздела 46 

 Кандидатом в Президенты

Республики могут быть все лица, 

имеющие только гражданство

Туниса. 

 

Пятое мнение  

Кандидатом в Президенты

Республики могут быть все граждане

Туниса, которые являются

мусульманами, и мать, отец или дед 

по материнской или отцовской 

линии которых является

гражданином Туниса, без 

прекращения гражданства. 

Статья 47 Роль и

неприкосновенность 

 Президент Республики

является Главой Государства и

должен представлять единство, 

охранять независимость и

целостность и обеспечивать 

уважение Конституции, соглашений 

и прав человека. 

 Президент Республики

должен, в ходе реализации 

полномочий, пользоваться судебной 

неприкосновенностью. После

прекращения полномочий, 

Президент должен продолжать 

пользовать судебной 

неприкосновенностью в отношении 

всех действий, совершенных в ходе 

реализации своих полномочий. 

Президент Республики не 

может совмещать эту должность с 

любой партийной руководящей 

должностью. 

   

Статья 48 Присяга 

 Избранный Президент 

Республики должен принять перед

Палатой Депутатов следующую 

присягу: 

"Я торжественно клянусь

поддерживать независимость

государства и его территорий,

уважать Конституцию и 

законодательство и охранять 

   

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 
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Статья 49 Администрация 

Администрация Президента 

Республики должна находиться в 

Тунисе и его пригороде. При

исключительных обстоятельствах  

администрация может переноситься 

в любое другое место на территории 

Туниса. 

   

Статья 50 Обязанности Статья 50 

Президент Республики 

должен иметь следующие 

полномочия: 

- Заверять законы, 

включая, кроме всего прочего, 

законы о  ратификации соглашений, 

и разрешать их публикацию в 

Официальном Печатном Издании

Республики Тунис. 

- Предоставлять на 

референдум  законопроекты о

ратификации международных 

соглашений, требующих внесение 

поправок в Конституцию для

ратификации. 

- Быть Главой

Верховного Совета Безопасности и 

Обороны и Главнокомандующим 

вооруженных сил. 

- Назначать лиц на 

высшие военные должности по 

рекомендации Премьер-министра. 

- Назначать лиц на 

должности, связанные с 

Администрацией Президента 

Республики. 

- Объявлять войну, мир

и, после одобрения большинства в

две трети голосов Палаты Депутатов,

реализовывать право помилования. 

- Назначать Премьер-

министра и  членов Совета 

Министров после предъявления им 

вотума недоверия  со стороны

Палаты Депутатов. 

-       Утверждать, по

предложению правительства 

иностранных дипломатических 

представителей и одобрять прием 

представителей иностранных 

государств в Тунисе. 

Статья 50 

Президент Республики 

должен иметь следующие 

полномочия: 

-  Представлять страну. 

- Назначать Великого 

Муфтия Туниса. 

- Быть 

Главнокомандующим вооруженных

сил и внутренних сил безопасности. 

- Объявлять войну и

мир, после одобрения большинства в 

три пятых голосов членов Палаты 

Депутатов, а также отправлять 

военные подразделения за границу, 

после одобрения Председателя

Палаты Депутатов и Премьер-

министра, при этом Палата

созывается для принятия решения по 

вопросу в течение периода не более 

шестидесяти дней. 

- Объявлять 

чрезвычайное положение. 

- Руководить обороной 

и безопасностью полиции 

государства, а также председателем

Верховного Совета Безопасности и 

Обороны. 

- Назначать и снимать с

должности лиц на старшие военные

должности и государственных

институтов при Министерстве

Обороны после принятия 

заключения компетентного 

парламентского комитета. 

- Определять высшие 

должности посредством закона. 

- Назначать Начальника

Разведывательного Управления

после одобрения большинством 

голосов членов компетентного 

парламентского комитета. 

- Назначать лиц на

высшие должности Администрации

Президента  Республики и связанных 
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  порядке, определенном

Конституцией. 

- Вручать награды. 

 

Статья 51 Дополнительные

обязанности, связанные с 

международными отношениями 

Статья 51 

 Президент Республики

должен иметь следующие 

полномочия: 

- Представлять страну. 

- Быть 

Главнокомандующим вооруженных 

сил. 

- Назначать лиц на 

должности, связанные с 

Администрацией Президента 

Республики. 

- Утверждать, по

предложению правительства 

иностранных дипломатических 

представителей и одобрять прием 

представителей иностранных 

государств в Тунисе. 

Статья 51 

Президент Республики 

должен определять внешнюю

политику  государства и утверждать 

посольства за границей, по 

одобрению большинства голосов 

членов компетентного 

парламентского комитета. Президент

также должен назначать старших

должностных лиц Министерства

Обороны и связанных с ним

институтов, а также утверждать

дипломатические миссии и 

консульства в иностранных 

государствах и региональных и 

международных организациях, по 

рекомендации Министерства 

Иностранных Дел. Президент также

должен одобрять прием

представителей иностранных

государств и региональных и 

международных организаций в 

 

Статья 52 Полномочия в 

случае непосредственной угрозы 

Статья 52 Статья 52 

В случае непосредственной 

угрозы единству, безопасности и

независимости родины, которая

препятствует обычному

функционированию органов

государства, Президент Республики

может предпринимать любые меры, 

необходимые в данной ситуации, 

после консультации с Премьер-

министром, Президентом

Конституционного Суда и

Председателем Палаты Депутатов. В 

данном контексте, Президент

должен обратиться к народу. 

Меры должны быть 

направлены на восстановление 

деятельности общих 

конституционных органов в 

кратчайшие сроки. В отношении

этих мер должны проводиться 

консультации с Конституционным

Судом. Палата Депутатов должна

находиться на непрерывном

собрании в течение этого периода, и

после истечения тридцати дней 

Председатель Палаты Депутатов или 

тридцать ее членов имеют право 

обратиться в Конституционный Суд 
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  для определения того, 

продолжают ли существовать

обстоятельства, указанные в

Параграфе (1) настоящего Раздела. 

Суд должен принять решение

в течение периода не более

пятнадцати дней. Конституционный 

Суд берет на себя обязательства по

выявлению существования 

обстоятельств после шестидесяти 

дней после принятия решения и в 

любое время после этого. 

В этом случае Президент 

Республики не может распускать 

Палату Депутатов и не может 

вносить вотум недоверия против 

правительства. 

Меры должны прекращаться

после прекращения действия причин

их существования. В этом контексте, 

Президент Республики должен 

обратиться к народу. 

 

Статья 53 Референдум 

Президент Республики

может, напрямую или по запросу

правительства, выносить на

государственный референдум любой

законопроект о правах, свободах или

общих органах власти и/или любой

законопроект о ратификации

международных соглашений, если 

эти соглашения не противоречат 

Конституции согласно мнению

Конституционного Суда. 

Если результат референдума

– это  ратификация законопроекта, 

Президент Республики должен

заверить и опубликовать закон в

течение периода, не превышающего

пятнадцать дней с момента

оглашения результатов. 

Президент Республики

должен представлять, на 

государственный референдум, любое 

соглашение, которое может привести 

к изменениям Конституции, после 

одобрения Палаты Депутатов, в 

соответствии с положениями и 

порядком, определенным 

Конституцией. 

Закон о Выборах должен 

определять средства проведения 

референдума и объявления его
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Статья 54 Соглашения и 

помилование 

Статья 54 

 Премьер-министр должен 

ратифицировать международные

соглашения. Ратифицированные 

соглашения должны иметь большую 

силу, чем законы. 

 Президент Республики

должен иметь право на 

предоставление специального 

Статья 54 

 Премьер-министр должен 

ратифицировать международные

соглашения. Ратифицированные 

соглашения должны иметь большую 

силу, чем законы. 

 Президент Республики

должен иметь право на 

предоставление специального 

 

Статья 55 Палата Депутатов 

Президент Республики может 

обращаться в Палату Депутатов и

Совет Министров напрямую или 

посредством подачи ходатайства. 

   

Статья 56 Совет Министров  Статья 56 

Президент Республики

должен, по вопросам, в которых он 

имеет полномочия, 

председательствовать в Совете

 

Статья 57 Заверение печатью Статья 57 

Президент Республики 

должен надлежащим образом

заверять печатью все законы в

течение периода, не менее семи дней

и не более пятнадцати дней после 

его получения от Председателя

Палаты Депутатов. Президент

может, после получения текста

закона, вернуть закон в Палату для 

второго чтения. 

 Если Палата Депутатов

ратифицирует закон в соответствии с 

первым ратифицированным 

проектом, Председатель Палаты 

должен заверять печатью закон. 

Статья 57 

Президент Республики 

должен надлежащим образом

заверять печатью все законы, 

включая, кроме всего прочего, 

соглашения, а также издавать указы. 

Президент должен издавать их в

Официальном Печатном Издании

Республики Тунис в течение 

периода, не позднее пятнадцати дней 

с даты его получения от

Председателя Палаты Депутатов. 

Президент Республики имеет 

право, в течение периода, 

предусмотренного для заверения 

печатью, вернуть законопроект в

Палату Депутатов на второе чтение.

Если закон ратифицирован

абсолютным большинством голосов

членов Палаты, в отношении

обычных законом, и большинством в

две трети голосов членов, в 

отношении органических законов,

закон должен приниматься и 

опубликовываться в течение 

периода, не более пятнадцати дней с 

даты принятия Президентом 

Республики. 

Если закон передан в

Конституционный Суд, закон

должен быть опубликован в

соответствующем порядке и должен 

соответствовать Конституции или 

должен возвращаться в Палату

Депутатов для второго чтения. 
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Статья 58 Законопроекты и 

указы Обсуждения законопроектов 

должны проводиться Советом

Министров. Указы диспозитивной 

природы должны скрепляться второй 

подписью соответствующего 

министра. 

   

Статья 59 Назначения Статья 59 

Премьер-министр должен 

назначать лиц на высшие 

гражданские должности. 

Статья 59 

Президент Республики

должен, по предложению Премьер-

министра,  назначать лиц на высшие 

гражданские должности после 

принятия мнения компетентных

парламентских комитетов. Если

мнение комитетов не

предоставляется в течение двадцати

дней с даты получения Палатой 

Депутатов предложения, должно 

считаться, что предоставлено мнение 

о согласии. 

 

Статья 60 Делегирование 

полномочий 

Статья 60 

Президент Республики 

должен, в случае временной

неспособности выполнять свои

задачи, делегировать

соответствующие полномочия

Премьер-министру. 

Статья 60 

Президент Республики

может, в случае временной

неспособности выполнять свои

задачи, делегировать

соответствующие полномочия

Премьер-министру. 

Президент Республики

должен сообщать Председателю 

Палаты Депутатов о временном 

делегировании полномочий. 

 

Статья 61 Заполнение 

вакансии 

Статья 61 

 В случае возникновения

постоянной вакансии на должности

Президента Республики, по любой

причине,  Конституционный Суд 

должен принять решение

относительно того, нужно ли 

передавать полномочия Президента 

Республики Премьер-министру. 

 В течение срока вакансии, 

временной или постоянной, Палата 

Депутатов не может быть 

распущена, и не может выдвигаться 

вотум недоверия правительству. 

Статья 61 

 В случае возникновения

вакансии на должности Президента 

Республики в результате его смерти, 

ухода в отставку или абсолютной

неспособности, Конституционный 

Суд должен провести срочное 

собрание и подтвердить постоянную 

вакансию абсолютным 

большинством голосов членов. Суд

должен, посредством заявления, 

уведомить Председателя Палаты 

Депутатов, который должен 

немедленно приступить к 

временному выполнению задач 

президента в течение не периода не 

менее сорока пяти дней и не более 

девяноста дней. 

 

Статья 62 Постоянная 

вакансия 

В случае постоянной 

вакансии на должности Президента 

Республики, лицо, выполняющее 

задачи президента, должно принять 
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перед Палатой Депутатов и, 

при необходимости, перед бюро 

   

Статья 62 (доп) Временная 

вакансия 

Статья 62 (доп) Статья 62 (bis) 

Лицо, выполняющее задачи

Президента Республики, не может, 

временно, выступать кандидатом в 

президенты, даже в случае отставки. 

 

Статья 63 Вакансия и новый 

президент 

Статья 63 

Новый Президент должен

быть избран в течение двадцати дней

с даты, когда Конституционный Суд 

подтверждает возникновения 

постоянной вакансии на должности. 

Статья 63 

 Лицо, выполняющее задачи

Президента Республики, на

временной или постоянной основе, 

должно выполнять все

президентские задачи без

полномочий изменения

Конституции, созыва референдума, 

роспуска правительства, роспуска

Палаты Депутатов и/или принятия 

исключительных мер, указанных в 

Разделе (A) Конституции. 

 Новый Президент 

Республики должен, в течение

временного президентского периода, 

избираться напрямую народом на 

Статья 63 

 Новый Президент может

распускать  Палату Депутатов и

может созывать проведение 

досрочных законодательных 

выборов в соответствии с Разделом

(A) Конституции. 

Статья 64 Уход в отставку и 

снятие с должности 

Президент Республики

может, по требованию одной трети

членов Палаты Депутатов, сниматься 

с должности. Президент может

сниматься с должности только при

ратификации решения 

большинством в две трети голосов 

членов Палаты, и если

Конституционный Суд считает, что

Президент нарушил Конституцию. 

Статья 64 

После заявления одной трети

членов Палаты Депутатов, Палата

может обвинить Президента

Республики в государственной 

измене. Решение в этом отношении 

должно приниматься большинством 

в две трети голосов членов Палаты. 

В этом случае, Президент

Республики должен быть передан в

Конституционный Суд для

определения его наказания. Акты

грубого злоупотребления властью и

намеренного нарушения

Конституции, в результате которых

подвергалось угрозе единство

государства и надлежащего

функционирования 

конституционных институтов, 

считаются актами государственной 

измены. 

Взяточничество, финансовая

коррупция и поддержание интересов

иностранных сторон в приоритете

перед интересами нации также 

считаются актами государственной 

измены. 

Конституционный Суд может 

признать обвиняемого виновным 

только путем снятия с должности. 
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 Президент, для которого 

предусмотрено наказание в виде 

снятия с должности, не имеет право 

повторно участвовать в 

президентских выборах. 

 

 

 

Правительство  

Обсуждаемые Вопросы Первое Мнение Второе Мнение Другие Мнения 

Статья 65 Обязанности Статья 65 

-  Правительство 

должно определять общую политику 

государства. 

-  Правительство 

должно обеспечивать исполнение

судебных приговоров, кроме всего 

прочего, любого приговора, 

принятого против  администрации. 

Правительство должно нести 

ответственность в этом отношении 

перед Палатой Депутатов. 

 Премьер-министр должен

обеспечивать исполнение всех 

законов и должен реализовывать 

общие диспозитивные полномочия. 

 Премьер-министр должен

управлять административными 

органами и силами внутренней 

безопасности и должен обеспечивать 

работу правительства и главы Совета 

Министров. 

 Премьер-министр должен

иметь юрисдикцию для создания, 

упразднения и изменения

министерств и государственных

бюро, а также для регулирования их

полномочий после обсуждения 

вопроса с Советом Министров и 

уведомления Президента 

Республики. 

 Премьер-министр должен

иметь юрисдикцию для создания, 

упразднения и изменения 

государственных институтов, 

государственных учреждений и 

административных ведомств, а также

для регулирования их полномочий

после обсуждения вопроса с 

Советом Министров и уведомления 

Президента Республики. 

 Премьер-министр, или его

представитель, должен заключать

международные соглашения. 

-  

Статья 65 

 Премьер-министр должен

регулировать общую политику

государства и обеспечивать ее

исполнение, кроме вопросов, 

переданных Президенту Республики. 

Премьер-министр также должен

реализовывать общую

диспозитивную власть, регулировать

управление и издавать 

диспозитивные и отдельные указы, 

подписанные после обсуждения с 

Советом Министров и уведомления

Президента Республики. Премьер-

министр должен заключать

международные договора 

технического характера.

Правительство должно обеспечивать 

исполнение всех законов. Премьер-

министр может делегировать 

некоторые свои полномочия 

министрам. 

 Только Премьер-министр

должен, в дополнение к

вышеупомянутому, иметь 

следующие полномочия: 

1) изменять и распускать

министерства и государственные

бюро, в рамках их юрисдикции, а 

также регулировать их полномочия 

после обсуждения вопроса с 

Советом Министров и уведомления 

Президента Республики. 

2) создавать, упразднять и

изменять государственные 

институты, государственные 

учреждения и административные 

ведомства, а также регулировать их 

полномочия после обсуждения 

вопроса с Советом Министров и 

уведомления Президента 

Республики. 

3)  одобрять все 

диспозитивные решения, принятые 

министрами. 

Статья 65 

No международных

agreements of technical nature shall be

presented to the Палата Депутатов for

discussion. The agreements shall enter 

into force once signed by the Премьер-

министр or by the minister concerned 

in the case of sectoral technical 

agreements. 
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Статья 66 Состав, 

формирование и роспуск 

Статья 66 

 Правительство должно

состоять из Премьер-министра,

министров и государственных 

секретарей. 

 Премьер-министр и 

остальные члены правительства 

могут выбираться из числа членов

Палаты Депутатов или наоборот. 

 Президент Республики

должен, после каждых

законодательных выборов,

передавать кандидату от избранной 

партии или коалиции, получившей 

наибольшее количество мест в 

Палате Депутатов, задачу по 

формированию правительства. 

 Премьер-министр, 

получивший задачу, должен

сформировать правительство и 

доложить о результатах Президенту

Республики в виде подачи заявления, 

указывающего членов 

правительства и краткое изложение 

его программы. Заявление должно 

быть представлено в Палате

Депутатов. 

 Президент Республики 

должен передавать заявление 

Председателю Палаты Депутатов

немедленно после его получения. 

 Председатель Палаты 

Депутатов должен приглашать 

Палату на общую сессию для 

принятия вотума доверия

правительству абсолютным 

большинством членов. 

 Если правительство не

получает вотум доверия, Президент 

Республики, должен, после 

консультации с группами, 

представленными в Палате,

предложить другое лицо для 

формирования правительства. 

Президент Республики может

распустить Палату Депутатов и

объявить о проведении новых

законодательных выборов, если

члены Палаты не договорились 

относительно правительства в 

течение трех месяцев с даты начала 

Статья 66 

Правительство должно

состоять из Премьер-министра, 

министров и государственных

секретарей, назначенных 

Президентом Республики по 

предложению Премьер-министра и в 

соответствии со сферами, в которых 

Президент Республики имеет 

компетенцию. 

 Президент Республики

должен передавать кандидату от 

избранной партии или коалиции, 

получившей наибольшее количество 

мест в Палате Депутатов, задачу по 

формированию правительства в 

течение периода одного месяца, 

который может продлеваться только 

один раз. 

 Если указанный период

времени истекает без формирования

правительства, или если оно не

получает вотум доверия Палаты 

Депутатов, Президент Республики 

должен провести консультации с 

партиями, коалициями и блоками в 

Палате для передачи задачи по 

формированию правительства 

другому лицу в течение периода не 

более месяца. 

 Если после законодательных

выборов проходит более трех

месяцев, и члены Палаты Депутатов 

не договорились о формировании

правительства, Президент 

Республики может распустить 

Палату и объявить о проведении 

новых законодательных выборов. 

 

Статья 67 Принятие присяги 

и подотчетность 

 Члены правительства 

должны 
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принимать присягу перед 

Президентом Республики. 

 Правительство должно быть 

подотчетно Палате Депутатов. 

  

 

 

Статья 68 Внешнее членство 

и деятельность 

Статья 68 

Членство в правительстве и

Палате Депутатов могут 

совмещаться. 

 Премьер-министр и члены

правительства не могут иметь 

другую занятость, независимо от ее 

природы. 

Статья 68 

Членство в правительстве и

Палате Депутатов не могут 

совмещаться. 

Любой член Палаты

Депутатов, который является членом

правительства, должен замещаться 

согласно положениям Закона о 

 

Статья 69 [отсутствует]    

Статья 70 Роль членов Статья 70 

 Любой член Палаты

Депутатов имеет право направлять

письменные и устные вопросы

правительству. 

 Все члены правительства 

имеют право присутствовать во 

время собраний комитета и общей 

сессии. Присутствие обязательно по

требованию большинства членов

Палаты Депутатов. 

Статья 70 

 Если Палата Депутатов

подает требование, члены 

правительства обязаны 

присутствовать. 

 Любой член Палаты 

Депутатов может направлять

письменные и устные вопросы

правительству и/или присутствовать

на его брифингах. 

 Периодически должна

проводиться сессия для проведения 

 

Статья 71 Вотум недоверия Статья 71 

 Одна треть членов Палаты 

Депутатов может принять вотум

недоверия правительству. Вотум

недоверия должен приниматься

большинством голосов членов

Палаты  и только после истечения не 

менее двадцати дней с даты его 

подачи, заслушивания 

правительства и согласия 

большинства членов Палаты

относительно замены правительства, 

которое должно получить вотум 

доверия во время того же 

голосования. 

 

Статья 71 

 Голосование относительно

вотума недоверия правительству или 

одному из министров может 

проводиться после того, как, по 

крайней мере, одна треть членов 

Палаты Депутатов подает 

обоснованное требование

Председателю Палаты. Голосование

может проводиться только после

истечения пятнадцати дней с даты

представления требования

Председателю Палаты. 

 Отзыв вотума доверия

правительству должен быть

условным после одобрения

абсолютным большинством голосов

членов Палаты Депутатов и после

представления альтернативного 

кандидата на пост Премьер-

министра, который должен получить 

вотум доверия во время того же 

голосования. 

 Если указанное большинство

голосов не получено, вотум

недоверия правительство не может 

повторно представлен до истечения 

периода шести месяцев. 

 

Статья 71 

 Представление 

альтернативного кандидата на пост

Премьер-министра не должно быть 

обязательным, если не принят вотум 

недоверия. 
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  Палата Депутатов не должна 

выдвигать более двух вотумов

недоверия правительству в течение 

одного срока полномочий. 

 Палата Депутатов может

отозвать вотум доверия одному из 

министров после того, как, по 

крайней мере, одна треть членов 

Палаты Депутатов подает 

обоснованное требование

Председателю Палаты. Отзыв

вотума доверия должен

осуществляться абсолютным

большинством голосов. 

 

Статья 72 Вотум доверия Статья 72 

 Если правительству

требуется вотум доверия в

результате голосования  Палаты 

Депутатов по законопроекту, 

представленному правительством, то

голоса «против» должны считаться

отзывом вотума доверия

правительствй, и правительство

обязано уйти в отставку. 

 В этом случае, голосование

по законопроекту должны 

осуществляться абсолютным 

большинством голосов членов 

Палаты Депутатов. 

 Правительство должно, 

после прекращения своих 

полномочий по любой причине, 

продолжать выполнять свою работу 

до тех пор, пока новое правительство

не получит вотум доверия Палаты 

Депутатов, и члены правительства не 

будут назначены Президентом 

Статья 72 

 Раздел был аннулирован в

результате неспособности его

положений соответствовать

принятию конструктивного вотума

недоверия. 

Статья 72 

 Правительство может, 

запросить у Палаты Депутатов вотум

доверия правительству для

продолжения его деятельности.

Голосование должно осуществляться 

большинством голосов членов

Палаты. 

 Если правительство не 

получает вотум доверия, оно должно 

считаться ушедшим в отставку, и

Президент Республики должен 

передать новому Премьер-министру 

выполнение процедуры, указанной  в 

Разделе ( ) Конституции. 

Статья 73 Премьер-министр Статья 73 

 Если Премьер-министр

временно не способен выполнять

свои функции, он должен 

делегировать соответствующие 

полномочия одному из министров. 

Если, по любой причине, 

должность Премьер-министра

становится постоянно вакантным, 

Конституционный Суд должен 

принять решение по этому вопросу. 

Президент Республики

должен назначить кандидата от 

избранной партии или коалиции, 

получившей наибольшее количество 

мест в Палате Депутатов, выполнять 

функции Премьер-министра после  

 Статья 73 

 После возникновения

вакансии на должности Премьер-

министра в результате абсолютной

неспособности, смерти или ухода в

отставку, Президент Республики 

должен передать кандидату от

избранной партии или коалиции, 

получившей наибольшее количество 

мест в Палате Депутатов, выполнять 

функции Премьер-министра в 

соответствии с положениями Раздела

(A) Конституции. 
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 получения им вотума доверия

Палаты. 

  

Статья 74 Споры 

относительно полномочий 

 Любые споры, возникающие 

в отношении полномочий 

Президента Республики и Премьер-

министра, должны передаваться в 

Конституционный Суд. Суд должен 

разрешать споры посредством 

принятия решения большинством 

голосов своих членов на основании 

требования, предоставленного 

заинтересованными сторонами. 
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Раздел 5 – Судебная власть 

Судебная власть – это независимая власть, которая обеспечивает отправление справедливости, 

верховенство Конституции, суверенитет закона и защиту прав и свобод. 

Статья 5.2 Независимость судебной системы 

Судья независимы. Относительно их постановлений может применяться только власть 

Конституции и закона. 

Статья 5.3 Обязанности судей 

Судья должен быть компетентным, беспристрастным и справедливым. 

Статья 5.4 Запрет перевода судей 

Судья может переводиться, даже в случае повышения или в рамках функционального плана, 

только при его согласии, кроме случаев, когда это необходимо в интересах работы согласно решению 

Верховного Судебного Совета. 

Статья 5.5 Дисциплина судей 

Судья может быть отстранен или подвергнут дисциплинарному наказанию и смещен с 

должности только по решению Верховного Судебного Совета. 

Любые недостатки в работе любого судьи являются основаниями для допроса. 

Статья 5.6 Справедливый судебный процесс 

Право на возбуждение судебного разбирательства и право на защиту гарантируются и не могут 

ограничиваться. 

Стороны судебного разбирательства равны перед судом.  

Статья 5.7 Публичные судебные заседания  

Любое лицо имеет право на справедливый судебный процесс, который проводится в течение 

достаточного количества времени. 

Судебные сессии должны быть публичными, если закон не предусматривает иное. 

Статья 5.8 Создание судов 

Суды должны классифицироваться согласно закону. Никакие исключительные суды не могут 

создаваться, также как не могут приниматься никакие исключительные процедуры. 
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Статья 5.9 Запрет вмешательства в судебную власть 

Любое вмешательство в судебную власть считается преступлением, не подлежащим положениям 

о сроке исковой давности. 

Статья 5.10 Вынесение судебного решения о наказании 

Предлагаемый текст: 

• Судебные решения должны приниматься и исполняться во имя народа. Неисполнение 

компетентным органом власти приговора без правовых оснований считается преступлением, не 

подлежащим положениям о сроке исковой давности. 

Другой предлагаемый текст: 

• Судебные решения должны приниматься во имя народа и исполняться во имя Президента 

Республики. Неисполнение компетентным органом власти приговора без правовых оснований считается 

преступлением, не подлежащим положениям о сроке исковой давности. 

Статья 5.11 Назначения Президента 

Судьи должны назначаться указом Президента Республики (посредством предложения / 

выдвижения кандидатуры / решения) Верховного Судебного Совета. 

Верховный Судебный Совет  

Статья 5.12 Создание 

Предлагаемый текст: 

• Должен быть создан Верховный Судебный Совет. Совет должен иметь юридическую 

правоспособность и пользоваться административной и финансовой независимостью. 

Второй предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет должен иметь юридическую правоспособность и 

пользоваться административной и финансовой независимостью. 

Третий предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет должен иметь юридическую правоспособность и 

пользоваться административной и финансовой независимостью в рамках государственного бюджета. 

Статья 5.13 Организационная структура 

Предлагаемый текст: 
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• Верховный Судебный Совет должен состоять из общей сессии, Судебного Совета и 

Судебного Совета по административным и финансовым вопросам. 

Другой предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет должен состоять из Судебного Совета и Судебного Совета 

по административным и финансовым вопросам. 

Статья 5.14 Личный состав 

Предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет должен состоять из равного количества судей и других лиц. 

Второй предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет, включая два его совета, должен состоять из равного 

количества судей и других лиц. 

Органический закон должен регулировать полномочия каждого совета, количества его членов и 

порядок выдвижения членов. 

Третий предлагаемый текст: 

• Две трети членов Верховного Судебного Совета должны состоять из судей, а одна треть – 

из других лиц. 

Четвертый предлагаемый текст: 

• Две трети членов Верховного Судебного Совета должны состоять из избранных судей, а 

одна треть – из других лиц. 

Судебный Совет должен состоять из выборных судей. Порядок выборов судей должен 

регулироваться органическим законом. 

Судебный Совет по административным и финансовым вопросам должен состоять из выборных 

судей. Порядок выборов судей должен регулироваться органическим законом. 

Общая сессия должна состоять как из членов Судебного Совета, так и из членов Судебного 

Совета по административным и финансовым вопросам. 

Статья 5.15 Роль 

Предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет должен обеспечивать отправление правосудия и уважение 
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независимости судебной власти. Совет должен консультировать по законопроектам, связанным с  

реформированием судебной системы.  

Другой предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет должен, во время общей сессии, обеспечивать отправление 

правосудия и уважение независимости судебной власти. Совет должен консультировать по 

законопроектам, связанным с  реформированием судебной системы. 

Статья 5.16 Юрисдикция советов 

Каждый совет имеет юрисдикцию для принятия решений относительно карьерного продвижения 

судей и дисциплинарных вопросов. 

Статья 5.17 Назначения Председателя 

Предлагаемый текст: 

• Президент Республики должен назначать Председателя Верховного Судебного Совета из 

числа членов Совета. 

Другой предлагаемый текст: 

• Верховный Судебный Совет должен выбирать Председателя Совета из числа членов 

Совета. 

Конституционный Суд 

Статья 5.18 Состав, выборы и срок полномочий 

Конституционный Суд должен состоять из двенадцати судей, имеющих опыт судебной 

деятельности не менее двадцати лет. 

Четырех членов должен предлагать Президент Республики, четырех членов должен предлагать 

Премьер-министр, восемь членов должен предлагатьe Председатель Палаты Депутатов и восемь членов 

должен предлагать Верховный Судебный Совет. 

Палата Депутатов должна, из числа предложенных членов, выбрать двенадцать членов 

большинством в две трети голосов. Мандат избранных членов составляет один срок длительностью 

девять лет. 

Предлагаемый текст: 

• Если необходимое большинство не получено, решение должно приниматься согласно 
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количеству отданных голосов. 

Второй предлагаемый текст: 

• Если необходимое большинство не получено, оставшиеся кандидаты, должны, с 

требованием того же большинства, должны избираться повторно. Если кворум не достигнут, должны 

быть предложены другие члены, и выборы должны быть повторно проведены в том же порядке. Одна 

треть членов Суда должна обновляться каждые три года. 

Совмещать членство в Конституционном Суде с выполнением других функций запрещено. 

Статья 5.19 Старшинство среди судей 

Предлагаемый текст: 

• Самый старший по возрасту член должен председательствовать в Конституционном Суде. 

Второй предлагаемый текст: 

• Президент Республики должен назначать Председателя Конституционного Суда и Вице-

председателя из числа членов Суда. 

Третий предлагаемый текст: 

• Члены Конституционного Суда должны выбирать Председателя и Вице-председателя из 

числа членов Суда. 

Четвертый предлагаемый текст: 

• Палата Депутатов должна выбирать Председателя и Вице-председателя 

Конституционного Суда из числа членов Суда. 

Любые вакансии, возникающие в иерархии Суда, должны заполняться в порядке, принятом для 

назначения. 

Статья 5.20 Юрисдикция и компетенция 

Конституционный Суд должен иметь первоначальную и последующую юрисдикцию по оценке 

конституционности законов. 

Конституционный Суд должен иметь первоначальную юрисдикцию по оценке 

конституционности международных соглашений до их подписания. 

Конституционный Суд должен иметь юрисдикцию по оценке конституционности уставов 

Палаты Депутатов и всех конституционных органов власти. 
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Суд должен иметь юрисдикцию по оценке степени соответствия проектов, связанных с 

поправками к Конституции, и должен предоставлять свое заключение в отношении каждого проекта 

референдума. 

Суд должен иметь юрисдикцию по рассмотрению дел, связанных с освобождением должности 

Президента Республики. 

Суд должен иметь юрисдикцию в отношении чрезвычайного положения и исключительных 

обстоятельств. 

Суд должен иметь юрисдикцию по рассмотрению споров, возникших в отношении полномочий 

законодательной и исполнительной власти с одной стороны, и споров, возникших в отношении 

полномочий Президента Республики и Премьер-министра с другой, при этом это споры должны быть 

переданы в Суд. 

Статья 5.21 Краткое рассмотрение  

Президент Республики, Председатель Палаты Депутатов, Премьер-министр или десять членов 

Палаты Депутатов могут представлять законопроекты, до их заверения печатью, в Конституционный 

Суд. 

Десять членов Палаты Депутатов или Председатель могут представлять в Конституционный Суд 

устав Палаты до его вступления в силу. 

Статья 5.22 Конкретное рассмотрение в контексте правового спора 

Законы могут считаться неконституционными в случае существования (текущего) спора, 

возникшего перед судами в порядке, определяемом законом. 

Лица, после использования всех средств оспаривания, могут подавать прямую апелляцию в 

Конституционный Суд против преимущественных положений, если положения нарушают права и 

свободы, определенные согласно Конституции. 

Статья 5.24 Неконституционность законопроекта 

Любой законопроект, нарушающий положения Конституции, должен передаваться в Палату 

Депутатов для второго рассмотрения и внесения изменений в соответствии с решением 

Конституционного Суда. Президент Республики должен, до заверения печатью законопроекта и в 

течение одного месяца, перенаправить закон в Конституционный Суд для оценки соответствия его 
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изменений решению, принятому Судом. 

Если Конституционный Суд принимает решение о неконституционности закона, закон, в рамках, 

определенных Судом, должен больше не применяться. 

Статья 5.25 Обвинения против Президента 

Конституционный Суд должен иметь юрисдикцию по рассмотрению обвинений, выдвинутых 

против Президента Республики в отношении нарушения Конституции и государственной измены. 

Статья 5.26 Юрисдикция и апелляции  

Юрисдикция Конституционного Суда должна ограничиваться любыми апелляциями, которые 

были возбуждены и по которым было принято решение в течение периода трех месяцев, 

возобновляемого обоснованным решением Суда. 

Статья 5.27 Принятие решений 

Суд должен принимать решения большинством голосов, и в случае разделения голосов 

Председатель Суда имеет решающий голос. 

Решения, принятые Конституционным Судом, должны быть обоснованы и обязательны для всех 

органов власти. Решения должны опубликовываться в Официальном Печатном Издании Республики 

Тунис. 

Статья 5.28 Правовое регулирование 

Органический закон должен регулировать организацию Конституционного Суда и порядок его 

деятельности. 

Статья 5.29 Судебная система 

Судебная система должна включать Суд Кассации, с местонахождением в столице, 

апелляционных судов, судов по рассмотрению имущественных споров, первичных судов и других 

судов. 

Статья 5.30 Государственное обвинение 

Предлагаемый текст: 

• Прокуратура является частью судебной системы. 

Члены Прокуратуры должны реализовывать полномочия в соответствии с правовыми 

гарантиями и процедурами. 
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Второй предлагаемый текст: 

• Прокуратура является частью судебной системы и должна выполнять свои функции 

независимо от исполнительной власти. 

Гарантии, предоставленные судебной системе, включают, кроме всего прочего, вынесение 

приговоров и обвинения в отношении судей. 

Третий предлагаемый текст: 

• Прокуратура является частью судебной системы. 

Гарантии, предоставленные судебной системе, включают, кроме всего прочего,  допрос и 

государственное обвинение судей. 

Судебное преследование судей должно осуществляться согласно закону. 

Судебное преследование судей также должно соблюдать письменные правовые инструкции 

органа власти, к которому принадлежит судья. 

Статья 5.31 Административная судебная система 

Административная судебная система должна иметь полномочия по надзору за любым 

злоупотреблением властью администрацией, а также по рассмотрению административных споров. 

Административная судебная система также должна, в соответствии с законом, выполнять 

консультативные функции. 

Статья 5.32 Правовое регулирование 

Организация и полномочия административной судебной системы, а также система управления 

судьями должны регулироваться органическим законом. 

Финансовая судебная система / Финансовый Суд / Аудиторский Суд 

Статья 5.33 Роль 

Финансовый Суд должен осуществлять надзор за расходованием государственных средств и 

предотвращать любые ошибки, связанные с этим процессом. 

Финансовый Суд также должен содействовать законодательной и исполнительной власти в 

осуществлении надзора за исполнением финансовых законов. 

Статья 5.34 Отчеты  

Суд должен готовить годовой отчет и специальные отчеты, которые должны предоставляться 



Article 9.1 Preamble as integral

Draft Tunisian Constitution dated 14 August 2012 

Unofficial translation prepared on behalf of International IDEA (www.idea.int)

 

 

Палате Депутатов и Президенту Республики. Отчеты должны опубликовываться для общего доступа. 

Статья 5.35 Правовое регулирование 

Организация, полномочия и порядок деятельности Суда, а также положение судей должны 

регулироваться органическим законом. 

Раздел 6 - Местное Правительство 

Статья 6.1 Децентрализация 

Местная административная организация должна основываться на принципе децентрализации с 

рамках единого государства. 

Децентрализация должна быть представлена в местных группах, состоящих из муниципалитетов 

и районов, из которого состоит все государство, согласно стратегии распределения власти, 

регулируемой законом. 

Новые местные органы власти могут создаваться согласно закону. 

Статья 6.2 Местные органы власти 

Местные органы власти должны пользоваться юридической правоспособностью, а также 

финансовой и административной независимостью и должны соблюдать местные интересы согласно 

принципу свободы действий. 

Статья 6.3 Советы, выборы и правовое регулирование 

Местные органы власти должны управляться советами, избранными посредством общих, 

свободных, тайных и прямых выборов. 

Региональные советы должны выбираться членами местных и региональных советов. 

Местные органы власти должны выполнять свои функции через совещательные и 

исполнительные структуры, созданные согласно закону. 

Статья 6.4 Полномочия  

Местные органы власти должны пользоваться полномочиями самоуправления, сотрудничества с 

государством и полномочиями, переданными им государством. 

Полномочия сотрудничества и переданные полномочия должны распределяться согласно 

принципу разделения власти и в зависимости от технологии распределения юрисдикции. 
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Статья 6.5 Власть 

Местные органы власти должны пользоваться диспозитивной властью для реализации своих 

полномочий. 

Местные органы власти должны иметь собственные ресурсы и ресурсы, предоставляемые 

государством. Финансовые системы местных органов власти и источники их финансирования должны 

регулироваться законом. 

Все полномочия, предусмотренные или переданные местным органам власти государством, 

должны соответствовать необходимым ресурсам. 

Статья 6.7 Принцип солидарности 

С целью укрепления принципа солидарности между органами власти, преодоления разрыва в 

социально-экономическом развитии и достижения сбалансированного и устойчивого развития, 

государство должно гарантировать предоставление дополнительных ресурсов для благосостояния 

местных органов власти в соответствии с планами заселения, обустройства и достаточности. 

Государство должно приводить местные ресурсы в соответствие с местными обязательствами. 

Статья 6.8 Распределение ресурсов 

Местные органы власти должны иметь свободу в распределении своих ресурсов в соответствии с 

правилами надлежащего управления и под надзором финансовой судебной инстанции. 

Статья 6.9 Широкое участие 

Местные органы власти должны использовать механизмы обсуждения, консультации и 

партнерства для обеспечения широкого участия граждан и гражданского общества в подготовке 

программ развития и освоения новых земель, должны контролировать их исполнение и оценку 

эффективности в соответствии с положениями закона. 

Статья 6.10 Сотрудничество и партнерство  

Местные органы власти могут сотрудничать друг с другом с целью разработки программ или 

исполнительных мероприятий для реализации общих интересов. 

Местные органы власти также могут участвовать в международных и региональных союзах и 

создавать партнерства и кооперации на основе децентрализации. 

Формы сотрудничества и партнерств между органами власти должны определяться законом. 
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Местные органы власти должны, для поддержания законности своей деятельности, подлежать 

надзору и судебному контролю. 

Статья 6.12 Верховный Совет 

Должен быть создан Верховный Совет местных органов власти. Совет должен иметь 

юрисдикцию по рассмотрению вопросов, связанных с устойчивым развитием и балансом власти, и 

должен предоставлять заключения в отношении любого законодательства, связанного с местным 

планированием, местным бюджетом и местными финансовыми вопросами. 

Председатель Верховного Совета местных органов власти или его представитель может 

присутствовать на обсуждениях Палаты Депутатов, а также обращаться к ней. 

Состав Верховного Совета местных органов власти и его полномочия должны регулироваться 

законом. 

Статья 6.13 Споры 

Административный суд должен иметь юрисдикцию по рассмотрению споров, связанных с 

юрисдикцией местных и центральных органов власти, а также споров, возникших между местными 

органами власти. 

Раздел 7 – Конституционные органы власти  

Независимая Избирательная Комиссия 

Статья 7.1 Роль 

Должна быть создана независимая комиссия, которой будут переданы задачи по управлению и 

организации национальных, региональных и местных выборов. Комиссия также должна осуществляться 

надзор за выборами и референдумами на всех стадиях и обеспечивать обоснованность, честность и 

прозрачность избирательного процесса. 

Статья 7.2 Состав и срок полномочий 

Комиссия  должна состоять из девяти независимых, беспристрастных и компетентных членов, 

которые должны избираться законодательным органом на срок шести лет. Три члена должны 

замещаться два раза в год. 

Статья 7.3 Правовая природа и регулирование 

7.3.1 
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Комиссия должна пользоваться юридической правоспособностью, финансовой и 

административной независимостью  и должна быть подотчетна законодательному органу. 

7.3.2 

Состав, выборы и организация работы комиссии должны регулироваться органическим законом. 

Независимая комисси по вопросам СМИ  

Статья 7.4 Роль 

Независимая общественная комиссия должна осуществлять надзор за организацией, 

деятельностью и развитием медиа сектора и должна гарантировать свободу самовыражения и СМИ и 

право на доступ к информации. Комиссия также должна гарантировать существование 

множественности и справедливости СМИ. 

Статья 7.5 Состав и срок полномочий 

Комиссия должна состоять из девяти независимых, беспристрастных, компетентных и опытных 

членов, которые должны избираться законодательным органом на срок пяти лет, невозобновляемый. 

Комиссия  должна пользоваться юридической правоспособностью, финансовой и 

административной независимостью. Состав, организация и средства деятельности комиссии должны 

регулироваться органическим законом. 

Комиссия по вопросам устойчивого развития и прав будущих поколений  

Статья 7.7 Роль 

Комиссия  должна иметь юрисдикцию для разработки общей политики государства в 

экономической, социальной и экологической сфере с целью достижения устойчивого развития, которое 

может гарантировать права будущих поколений. 

Статья 7.8 Консультации и заключения 

Комиссия должна предоставлять консультации по законопроектам, связанным со сферами в 

рамках своей юрисдикции, и по планам развития. Заключения комиссии должны опубликовываться в 

Официальном Печатном Издании. Непринятие судебной властью заключений комиссии должно также 

опубликовываться с обоснованием. 

Статья 7.9 Правовая природа и регулирование 

Комиссия  должна пользоваться юридической правоспособностью финансовой и 



Article 9.1 Preamble as integral

Draft Tunisian Constitution dated 14 August 2012 

Unofficial translation prepared on behalf of International IDEA (www.idea.int)

 

 

административной независимостью. Состав и организация работы комиссии  должны регулироваться 

органическим законом. 

Национальная Комиссия по правам человека  

Статья 7.10 Роль 

7.10.1 

Комиссия должна осуществлять надзор за соблюдением прав и основных свобод человека. 

Комиссия также должна укреплять эти права и свободы, предоставлять соответствующие отчеты и 

предлагать изменения к законам, связанным с правами человека. 

7.10.2 

Комиссия должна, в случае нарушения прав человека, проводить расследования относительно 

совершенных нарушений с целью урегулирования или передачи вопроса в соответствующий орган 

власти. 

Комиссия должна состоять из независимых и беспристрастных членов, которые должны 

избираться законодательным органом на срок шести лет, невозобновляемый. 

Статья 7.12 Правовая природа и регулирование 

Комиссия  должна пользоваться юридической правоспособностью финансовой и 

административной независимостью. Состав и организация работы комиссии  должны регулироваться 

органическим законом. 

Национальная Комиссия по вопросам управления и борьбы с коррупцией  

Статья 7.13 Роль 

7.13.1 

Комиссия должна участвовать в разработке политики надлежащего управления и борьбы с 

коррупцией и должна гарантировать существование прозрачности, ее реализацию и распространение 

соответствующей культуры. 

7.13.2 

Комиссия должна выявлять все случаи коррупции в государственном и частном секторе, 

расследовать их и передавать компетентным органам власти. 

7.13.3 
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Комиссия должна предоставлять свои заключения в отношении положений законопроекта и 

постановления, связанного с коррупцией. 

Статья 7.14 Состав и полномочия 

Комиссия должна состоять из справедливых, независимых и компетентных членов, которые 

должны избираться законодательным органом на срок шести лет, возобновляемый на частичной основе. 

Статья 7.15 Правовая природа и регулирование 

Комиссия  должна пользоваться юридической правоспособностью финансовой и 

административной независимостью. Состав и организация работы комиссии  должны регулироваться 

органическим законом. 

Раздел 8 – Внесение поправок к Конституции 

Статья 8.1 Внесение предложений 

Президент Республики и одна треть членов Палаты Депутатов имеют право инициировать 

внесение поправок к Конституции. 

Статья 8.2 Порядок внесения предложений 

Предложение о внесении изменений в Конституции должно подаваться в Конституционный Суд 

для определения того, не предлагается ли внесение изменений к статьям Конституции, изменение 

которых запрещено. Каждое предложение также должно предоставляться в Палату Депутатов с целью 

получения одобрения абсолютного большинства членов относительно изменений. 

Статья 8.3 Провозглашение 

Поправки к Конституции могут вноситься только после одобрения одной третью голосов членов 

Палаты Депутатов и абсолютным большинством голосов на народном референдуме. 

Раздел 9 – Заключительные положения 

Преамбула настоящей Конституции должна считаться ее неотъемлемой частью и должна иметь 

такое же значение, что и остальные положения. 

Статья 9.2 Ограничения для внесения поправок 

Поправки к настоящей Конституции должны вноситься только после истечения периода пяти лет 

после даты ее вступления в силу. 
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Статья 9.3 Положения, к которым не могут вноситься поправки 

Никакие поправки к Конституции не могут противоречить следующему: 

Ислам является религией государства. 

Арабский язык является официальным языком. 

Республиканская природа режима. 

Гражданская сущность государства. 

Права и свободы человека, гарантированные настоящей Конституцией. 

Количество и длительность президентского срока. Он не может увеличиваться. 

* * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


