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ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТА ЕВРОПЫ  

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

СФЕРЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Функционирование демократических 
институтов и защита основных 
прав – заключения, исследования 
и международные конференции, 
в частности по вопросам: 

•  конституционных реформ

•  чрезвычайных полномочий 

• федерального устройства и регионализации 

•  международного права 

•  внутренней безопасности 
и вооруженных сил 

•  защиты основных прав, в частности свободы 
религии, свободы собраний и объединений 

•  защиты меньшинств и запрета 
на дискриминацию 

• парламентского иммунитета 

Выборы и референдумы, 
политические партии  – разработка 
и развитие норм на основе:   
•  сводов рекомендательных норм при 

проведении выборов, референдумов и 
в отношении политических партий  

•  заключений – в большинстве своем 
совместных с ОБСЕ/БДИПЧ – по 
избирательному законодательству 

•  семинаров для сотрудников  и 
членов центральных избирательных 
комиссий (ЦИК) и судов   

•  миссий по оказанию поддержки ЦИК 
и предоставлению юридических 
рекомендаций для Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

•  базы данных «Vota» по избирательному 
законодательству  

•  Совета по демократическим выборам 
– совместного органа Венецианской 
комиссии, ПАСЕ и Конгресса 

Университеты за демократию (UniDem)  
•  научные конференции в сотрудничестве с 

ведущими европейскими университетами 
по актуальным вопросам  

•  правовая подготовка госслужащих из 
21 страны Европы и Центральной Азии 
с целью продвижения демократических 
ценностей (UniDem Campus)

Серии публикаций – (см. также 
брошюру «20 лет публикаций 
Венецианской комиссии»): 

•    «Наука и техника демократии» 

• «Европейцы и их права» 

• «Точка зрения - правовое заключение» 

 

Сотрудничество с конституционными 
судами, судами общей юрисдикции 
и омбудсменами – посредством:

•  заключений о законах или законопроектах 
о функционировании этих органов    

•  заключений amicus curiae по запросам 
конституционных судов и заключений 
amicus ombud для омбудсменов

•  Бюллетеня и базы данных CODICES 
по конституционному правосудию 

•  Всемирной конференции конституционного 
правосудия и регионального сотрудничества 
с судами неевропейских стран  

•  семинаров и конференций с 
конституционными судами 

•  Венецианского форума – рекомендаций и 
обменов между конституционными судами  

•  Совместного Совета по конституционному 
правосудию (состоящего из представителей 
судов и членов Комиссии) 
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Заключения и исследования

На основании официальных запросов 
Комиссия дает правовые заключения 
в отношении конституций и законов, 
amicus curiae («дружеские советы») 
конституционным судам и Европейскому 
суду по правам человека и amicus ombud 
омбудсменам, предоставляя анализ 
европейской практики по вопросам, 
затронутым в жалобах, находящихся 
у них на рассмотрении. Венецианская 
комиссия проводит также исследования и 
подготавливает доклады на актуальные 
темы, представляющие  межнациональное 
значение. Со временем Комиссия 
также стала надежным партнером в 
урегулировании конфликтов посредством 
юридических консультаций. 

Рабочие методы
Заключения и доклады готовятся 
рабочими группами экспертов, которые 
предварительно совершают поездку в

страну и встречаются с государственными 
властями, а также с представителями 
гражданского общества. Проекты 
докладов и заключений обсуждаются и 
принимаются на пленарных заседаниях 
Комиссии, после чего они становятся 
публичными документами и направляются 
запрашивающей инстанции. 

Конференции и семинары 

Поскольку качество демократии зависит 
не только от качества законов, но и от 
их применения на практике, Комиссия 
организует семинары и конференции 
совместно с конституционными судами 
и парламентами, центральными 
избирательными комиссиями и 
университетами. Еще одна область 
деятельности Комиссии – это правовая 
подготовка государственных служащих 
из 21 государства Восточной Европы и 
Центральной Азии (Campus UniDem в 
Триесте, Италия). 

Государства-члены 

В настоящее время Комиссия 
насчитывает 59 государств-членов: к 
2002 году членами Комиссии стали все 
47 стран-участниц Совета Европы, а к 
середине 2014 года в ее состав также 
вошли 12 государств Азии, Африки и 
Америки. 

Индивидуальные члены

Комиссия состоит из членов и их 
заместителей, назначаемых каждым 
государством. Члены Комиссии 
выступают в индивидуальном качестве, 
они совершенно независимы. Полномочия 
членам предоставляются на четыре года 
и могут быть продлены на новый срок.   

Европейская комиссия за демократию через 
право – более известная как «Венецианская 
комиссия Совета Европы» – это признанный в 
Европе независимый форум по обмену идеями 
в сфере конституционного права. Комиссия 
выносит заключения по поводу соответствия 
законов или законопроектов международным 
правовым стандартам в области демократии. 

Венецианская комиссия начала свою 
деятельность в 1990 году, оказывая помощь 
странам новой демократии в принятии 
конституций, соответствующих европейскому 
конституционному наследию. В настоящее 
время Комиссия устанавливает, разрабатывает 
и продвигает европейские правовые 
стандарты в  области функционирования 
демократических институтов, защиты 
прав человека, избирательного права и 
конституционного правосудия. 

Что такое «Венецианская комиссия»? 
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Государства-члены 
– 59

Австрия (10.05.1990)
Азербайджан (1.03.2001) 
Албания (14.10.1996) 
Алжир (01.12.2007) 
Андорра (1.02.2000) 
Армения (27.03.2001)
Бельгия (10.05.1990)
Болгария (29.05.1992)
Босния и Герцеговина 
(24.04.2002)
Бразилия (1.04.2009)
«бывшая Югославская 
Республика 
Македония» 
(19.02.1996)
Венгрия (28.11.1990)
Германия (3.07.1990)
Греция (10.05.1990)
Грузия (1.10.1999)
Дания (10.05.1990)
Израиль (1.05.2008)
Ирландия (10.05.1990)
Исландия (5.07.1993)
Испания (10.05.1990)
Италия (10.05.1990)
Казахстан (13.03.2012)
Кипр (10.05.1990)
Киргизская 
Республика  
(01.01.2004)
Латвия (11.09.1995)
Литва (27.04.1994)
Лихтенштейн 
(26.08.1991)
Люксембург 
(10.05.1990)
Мальта (10.05.1990)
Марокко (01.06.2007)

Мексика (03.02.2010) 
Молдова (25.06.1996)

Монако (05.10.2004) 
Нидерланды 
(1.08.1992)

Норвегия (10.05.1990)

Перу (11.02.2009)

Польша (30.04.1992)

Португалия 
(10.05.1990) 
Республика Корея 
(01.06.2006)

Российская 
Федерация (1.01.2002)

Румыния (26.05.1994)

Сан-Марино 
(10.05.1990);

Сербия (3.04.2003)

Словакия (8.07.1993)

Словения (2.03.1994)
Соединенное 
Королевство (1.06.1999)
США (15.04.2013)
Тунис (01.04.2010)
Турция (10.05.1990) 
Украина (3.02.1997)
Финляндия (10.05.1990)
Франция (10.05.1990) 
Хорватия (1.01.1997)
Черногория 
(20.06.2006)
Чешская Республика 
(1.11.1994)
Чили (1.10.2005)
Швейцария 
(10.05.1990)
Швеция (10.05.1990)
Эстония (3.04.1995)

Ассоциированный 
член

Беларусь (24.11.1994)

Наблюдатели – 5

•  Аргентина 
(20.04.1995)

•  Канада (23.05.1991)

•  Ватикан (13.01.1992)

•  Япония (18.06.1993) 

•  Уругвай (19.10.1995) 

Участники – 2

• Европейский союз

• ОБСЕ/БДИПЧ

Статус специального
сотрудничества – 2

•     Палестинская национальная автономия 
•     Южная Африка

                 

•  Создана 10 мая 1990 года 18 государствами-
членами Совета Европы (Резолюция R90(6))

•  На 10 мая 2014 года: 
Состав:

–  59 государств-членов Комиссии – из них 
12 неевропейских стран – с общим 
населением 1,5 миллиарда человек

–  5 стран-наблюдателей, 2 международные 
организации-участницы,  2 субъекта со 
специальным статусом сотрудничества, 1 
ассоциированный член 

–  Более 100 индивидуальных членов и их 
заместителей  

•  500 заключений по 40 странам и 
85 исследований  

•  8 000 решений более 100 судов в базе 
данных CODICES

•  С 2002 года Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) ссылался на Венецианскую 
комиссию более чем в  50 делах 

•  Создание Всемирной конференции в 
области конституционного правосудия по 
продвижению судебной практики в области 
прав человека и независимости судебной 
власти  

•  Более 200 семинаров и конференций с 
десятками судов и университетов  

•  Более 3 000 госслужащих, прошедших 
подготовку в области прав человека, 
административного права и методов 
управления, европейских и международных 
норм 

•  11 юристов и 15 других сотрудников в 
постоянном секретариате Совета Европы

• Годовой бюджет в размере 4 000 000 евро

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.venice.coe.int
Посетите наш веб-сайт, где вы найдете 
широкий спектр информации, например:

•  полные тексты всех заключений и 
исследований,

•  биографии индивидуальных членов 
Комиссии,

• базы данных CODICES и Vota,  

•  календарь мероприятий, а также

• информационные бюллетени и интервью.

ГОСУДАРСТВА ЧЛЕНЫ В 2014 ГОДУ
Чем занимается Комиссия?  

Кто является членами Комиссии?  

Венецианская комиссия – ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА ШТАБ-
КВАРТИРА КОМИССИИ?
Венецианская комиссия 
является неотъемлемой частью 
Совета Европы, ее постоянный 
Секретариат расположен в 
Страсбурге (Франция), в штаб-
квартире Совета Европы. 
Члены Комиссии собираются на 
пленарные заседания четыре раза 
в год в Венеции.


