
 

 
 

Заявление Джанни Букиккио, президента Венецианской комиссии, 

По случаю 30-летия создания комиссии 

 

10 мая 1990 года восемнадцать послов стран-членов Совета Европы приняли 

решение учредить Европейскую комиссию за демократию через право, более 

известную как Венецианская комиссия. То, что в то время выглядело как создание 

еще одного технического консультативного органа, оказалось важным событием для 

развития верховенства права и демократии в Европе и за ее пределами. 

 

За 30 лет своего существования Венецианская комиссия: 

• сыграла важную роль в процессах подготовки конституций новых демократий в 

Центральной и Восточной Европе, помогая обеспечить их соответствие 

международным стандартам; 

• сопровождала эти и многие другие страны в ходе проведения ими 

конституционных и законодательных реформ; 

• стала основным ориентиром в отношении разработки международных стандартов 

верховенства закона, демократии и уважения прав человека; 

• приобрела капитал доверия во многих обществах, что делает её поддержку 

решающей для общественного доверия к реформам; 

• оказала помощь большому количеству стран в выполнении условий необходимых 

для вступления в Совет Европы и Европейский Союз; 

• содействовала созданию конституционных судов во многих странах и создала 

всемирную сеть конституционных судов, в которую входят 117 судов-членов; 

• изучила большое количество законов, с тем, чтобы обеспечить их соответствие 

международным стандартам и, в частности, Европейской конвенции о правах 

человека; 

• разработала стандарты проведения демократических выборов и внесла вклад в 

проведение избирательных реформ; 

• стала партнером стран Южного Средиземноморья, Латинской Америки и 

Центральной Азии в их конституционных и правовых реформах; 

• приняла в свой состав 62 страны, став тем самым форумом для всемирного 

конституционного диалога. 

 

Несмотря на эти успехи, многие проблемы остаются, и нынешний кризис Covid-19 

напоминает нам о том, что прогресс никогда не бывает необратимым. Мы должны 

сохранить плюралистическую демократию и не допустить ее перерождения в 

авторитарный режим, где победитель берет все. 

 

На мой взгляд, Комиссии сейчас как никогда необходимо защищать и продвигать в 

партнерстве с органами Совета Европы и Европейского союза: 

• уважение верховенства права и, в частности, независимости судебных органов; 

• систему сдержек и противовесов в рамках функционирующей демократической 

системы; 

• свободные и честные выборы; 

• уважение прав человека, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 


