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Участники 13-ой конференции ООВ, Бухарест, 14-15 апреля 2016

Предыстория - Венецианская комиссия 
оказывает содействие органам, 
ответственным за организацию 
выборов в организации подлинного 
избирательного процесса

И збирательный процесс является одной из ключевых областей компетенции Европейской 
комиссии за демократию через право Совета Европы («Венецианская комиссия»). Помимо 
подготовки заключений и исследований по избирательному законодательству, конференций 

и учебных семинаров, Венецианская комиссия тесно сотрудничает с органами, ответственными 
за организацию выборов в своих 61 странах-участницах.

■ Органы, ответственные за организацию выборов («ООВ») занимаются проведением выборов 
и референдумов, поэтому они играют первостепенную роль в обеспечении нормального функ-
ционирования демократических институтов. Им предписано выполнять разнообразные задачи, 
такие, как организация выборов, рассмотрение жалоб, поощрение гендерного равенства, обес-
печение участия меньшинств и продвижение новых идей в области избирательной реформы.

Что представляет из себя Европейская 
конференция органов, ответственных 
за организацию выборов? 

E вропейские органы, ответственные за организацию выборов впервые встретились в 2002 году 
в Пальма-де-Майорка (Испания), где они договорились о регулярных встречах. Венецианская 
комиссия была одним из организаторов второй конференции, состоявшейся в Страсбурге в 

2005 году. С тех пор Европейская конференция органов, ответственных за организацию выборов 
(«Конференция ООВ») совместно организовывается Венецианской комиссией и местными ООВ в 
разных европейских странах на ежегодной основе. Последняя конференция ООВ была проведена 
в Бухаресте в 2016 году совместно Венецианской комиссией и Постоянным избирательным 
органом Румынии.

■ На этих конференциях собираются администраторы выборов и эксперты из 61 стран-
участниц Комиссии, а также представители стран, которые не являются её членами. Главной 
задачей Конференции ООВ является сбор информации и обмен знаниями и опытом в области 
международных стандартов, национального законодательства и передовой практики в проведении 
выборов в целом. Конференция ООВ является уникальным форумом для изучения проблем, 
возникающих при управлении избирательными процессами, обсуждения путей совершенствования 
таких процессов и укрепления связей между ООВ.



13-ая конференция ООВ, Бухарест 14-15 апреля 2016

Методы работы

К онференции ООВ обычно длятся два дня и проводятся ежегодно в одной из стран-участниц 
Венецианской комиссии в сотрудничестве с местным ООВ. Конференции ООВ основаны на 
комплексном и интерактивном методах, которые включают в себя пленарные сессии, где 

обсуждение выбранной темы ведётся несколькими докладчиками по конкретной теме и рабочие 
сессии по конкретным темам, которые проводятся параллельно, где обсуждаются более спец-
ифические вопросы. На рабочих заседаниях участники могут выбрать интересующую их тему, 
обменяться мнениями и поделиться знаниями на более неформальной основе.

■ Различные модули конференций ООВ обычно проводятся на английском, французском и 
русском языках, а также на языке принимающей страны. Для всех участников предусмотрен син-
хронный перевод. Участие в конференции ООВ является бесплатным для приглашенных участников.

■ В каждой конференции ООВ принимает участие множество опытных докладчиков. Они 
обычно имеют различный профессиональный опыт и включают, среди прочего, председателей 
или членов ООВ, международных экспертов по выборам, выборных представителей, членов 
правительств, представителей международных организаций и известных ученых.

■ В конце каждой конференции ООВ публикуется заключительный документ, в котором сум-
мируются итоги обсуждения, состоявшегося как на пленарных заседаниях, так и в рамках рабочих 
сессий. Выводы являются общедоступными на веб-сайте Венецианской комиссии. Цель этого 
обмена состоит в том, чтобы выявить потенциальные проблемы и сделать соответствующие реко-
мендации, связанные с рассматриваемыми темами. Они адресованы как органам, ответственным 
за выборы, так и государственным органам, включая законодателей.

Участники 

О сновными бенефициариями конференций ООВ являются органы, ответственные за органи-
зацию выборов в странах-участницах Венецианской комиссии, их члены и их сотрудники. 
Кроме того, конференции призваны охватить более широкую аудиторию, которая включает, 

среди прочего, исследователей, международные и региональные организации (как правитель-
ственные, так и неправительственные) и другие заинтересованные стороны в области проведения 
выборов. Такие ключевые международные организации как Европейский союз, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века (ОБСЕ/БДИПЧ), Международный институт содействия демократии и выборам (International 
IDEA) и Международный фонд избирательных систем (IFES) являются постоянными участниками 
Европейских конференций ООВ с 2005 года. В последнем выпуске 2016 года в Румынии приняли 
участие более 140 гостей, в том числе более 90 иностранных участников из 32 стран.



Участники 12-ой конференции ООВ, Брюссель, 30-31 марта 2015

Темы

Н а конференциях ООВ обсуждались различные темы. Если в рамках первых встреч участники 
ограничились обсуждением общих вопросов, последние конференции более подробно 
рассмотрели конкретные проблемы подготовки и организации выборов.

Список 15 конференций ООВ:

 ► 15-ая Конференция (2018, Осло):  
Безопасность на выборах 

 ► 14й выпуск (2017, Санкт Петербург): 
Эффективные избирательные органы и 
демократические выборы

 ► 13й выпуск (2016, Бухарест): 
Новые технологии в организации 
выборов: общественное доверие и 
проблемы, стоящие перед органами по 
организации выборов

 ► 12й выпуск (2015, Брюссель): 
Обеспечение нейтралитета, 
беспристрастности и 
прозрачности выборов:  
роль органов, ответственных за 
организацию выборов

 ► 11й выпуск (2014, Хельсинки): 
Борьба с неправомерным использованием 
административных ресурсов в ходе 
избирательных процессов

 ► 10й выпуск (2013, Кишинев):  
Свод рекомендательных норм при 
проведении выборов: сильные стороны и 
потенциальное развитие

 ► 9й выпуск (2012, Таллинн):  
Инновационные решения для выборов

 ► 8й выпуск (2011, Вена):  
Выборы в меняющемся мире

 ► 7й выпуск (2010, Лондон):  
Каждый избиратель важен 

 ► 6й выпуск (2009, Гаага):  
Улучшение участия в выборах

 ► 5й выпуск (2008, Брюссель): 
Дистанционное голосование

 ► 4й выпуск (2007, Страсбург):  
Борьба с фальсификацией выборов - 
процедуры подачи жалоб и апелляций

 ► 3й выпуск (2006, Москва):  
Разработка и кодификация 
международных стандартов в области 
выборов

 ► 2й выпуск (2005, Страсбург):  
Явка избирателей - влияние новых 
технологий на участие в выборах

 ► 1й выпуск (2002, Пальма-де-Майорка): 
Управление выборами и сотрудничество 
в области выборов в странах-
участницах и с международными 
организациями 



Венецианская 
комиссия

В енецианская комиссия это консультативный орган по конституционному праву. Изначально 
созданная как инструмент неотложного конституционного строительства в условиях 
демократических перемен, комиссия постепенно стала международно признанным 

независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере. Несмотря на то, что комиссия 
известна главным образом своими юридическими заключениями и транснациональными 
исследованиями, она также содействует распространению европейского конституционного 
наследия, основанного на нормах европейского континента и за его пределами, в том числе 
путем проведения конференций.

Участники – 61:

Албания (1996), Алжир (2007), Андорра (2000), Армения (2001), Австрия (1990), Азербайджан 
(2001), Бельгия (1990), Босния и Герцеговина (2002), Бразилия (2009), Болгария (1992), Чили 
(2005), Коста-Рика (2016), Хорватия (1997), Кипр (1990), Чешская Республика(1994), Дания (1990), 
Эстония (1995), Финляндия (1990), Франция (1990), Грузия (1999), Германия (1990), Греция (1990), 
Венгрия (1990), Исландия (1993), Ирландия (1990), Израиль (2008), Италия (1990), Казахстан (2011), 
Республика Корея (2006), Косово (2014), Киргизия (2004), Латвия (1995), Лихтенштейн (1991), 
Литва (1994), Люксембург (1990), Мальта (1990), Мексика (2010), Молдова (1996), Монако (2004), 
Черногория (2006), Марокко (2007), Нидерланды (1992), Норвегия (1990), Перу (2009), Польша 
(1992), Португалия (1990), Румыния (1994), Российская Федерация (2002), Сан-Марино (1990), 
Сербия (2003), Словакия (1993), Словения (1994), Испания (1990), Швеция (1990), Швейцария 
(1990), “Бывшая Югославская Республика Македония” (1996), Тунис (2010), Турция (1990), Украина 
(1997), Соединённое Королевство (1999), Соединённые Штаты Америки (2013) 

Ассоциированный член:

Беларусь (1994) 

Участники:

Европейский союз, ОБСЕ/БДИПЧ 

Специальный статус партнера:

Палестинская национальная администрация (2008), Южная Африка (1993)



Совет Европы является ведущей организацией на континенте 
в области прав человека. Он включает в себя 47 стран, 
28 из которых являются членами Европейского Союза.  
Все страны-члены Совета Европы подписали Европейскую 
конвенцию о правах человека – международный договор, 
призванный защищать права человека, демократию и 
верховенство права. За применением Конвенции в  
государствах-членах следит Европейский 
суд по правам человека.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ
 ►DG-I, Conseil de l’Europe 
67075 Strasbourg Cedex France  
Tél. : +33 3 88 41 20 67 
Fax : +33 3 88 41 37 38  
Courriel : venice@coe.int

 
ТЕКСТЫ ВСЕХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.venice.coe.int

www.coe.int


