КОНСТИТУЦИЯ
ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СТАТЬИ 56, 57, 59

Включающие поправки, внесенные на основании
конституционного закона № 1 от 19 октября 2020
«Поправки к статьям 56, 57 и 59 Конституции в части
сокращения численности парламентариев» (Официальная
газета, № 261 от 21 октября 2020 года) (*)1

Ст. 56.
Палата депутатов избирается всеобщим и прямым
голосованием.
Число депутатов составляет четыреста, при этом
восемь из них избираются в Зарубежном округе.

(*) Ст. 4 конституционного закона № 1 от 19 октября 2020
предусматривает, что поправки к статьям 56 и 57 Конституции «будут
применены с момента первого роспуска или истечения полномочий
парламентских палат относительно даты вступления в силу настоящего
конституционного закона и, в любом случае, не ранее чем по истечении
шестидесяти дней с момента вступления в силу закона».
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Депутатом может быть избран любой избиратель,
которому ко дню выборов исполнилось двадцать пять лет.
Распределение мест между избирательными
округами, за исключением мест, закрепленных за
Зарубежным
округом,
осуществляется
делением
количества жителей Республики, устанавливаемого
согласно данным последней переписи населения, на триста
девяносто два, при этом места распределяются
пропорционально численности населения каждого
избирательного округа, на основе цельных коэффициентов
и правила наибольшего остатка.

Ст. 57.
Сенат Республики избирается на региональной
основе, за исключением мест, закрепленных за
Зарубежным округом.
Количество избираемых сенаторов составляет
двести, из них четыре сенатора избираются в Зарубежном
округе. Ни один из автономных Регионов или Провинций не
может иметь меньше трех сенаторов; регион Молизе
избирает двух сенаторов, регион Валле д’Аоста – одного.
Распределение
мест
между
автономными
Регионами или Провинциями, на основании положений
предыдущего параграфа, производится пропорционально
численности их населения, которая определяется
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результатами
последней
переписи,
на
избирательных цельных коэффициентов и
наибольшего остатка.

основе
правила

Ст. 59.
Сенатором по праву и пожизненно является каждый,
кто был Президентом Республики, если не выразит отказ.
Президент Республики может назначить сенаторами
пожизненно граждан, прославивших Родину, за
выдающиеся заслуги в социальной, художественной и
научной
сфере.
Общая
численность
сенаторов,
назначенных Президентом Республики, не должна
превышать пяти.

