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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  90е  годы  XX  века  произошло 

беспрецедентное  расширение  Совета  Европы  (далее    также  СЕ,  Совет), 

членами  которого  стала  большая  группа  государств    і  н  «новых» 

демократий  Это обусловило  появление  новых  приоритетов  в  деятельности 

СЕ,  актуальных  и  по  сей  день,  а  именно  предоставлеіше  государствам 

квалифицированной  правовой  помощи,  способной  адаптировать 

законодательство  «новых»  демократий  к  европейским  стандартам  в 

области  права  и  прав  человека,  а  также  дальнейшая  разработка 

общеевропейских  правовых  стандартов  Для  реализации  указанных 

приоритетов  СЕ  создал  ряд  органов,  среди  которых    Европейская 

комиссия  за  демократию  через  право,  больше  известная  как  Венецианская 

комиссия  (далее   также Комиссия,  ВК) 

В  1996  г  поіпоправпым  чтецом  Совета  Европы  стала  также  Российская 

Федерация, которая участв) ет в деятельности ВК с момента  ее  создания 

Венецианская  комиссия,  состоящая  из  независимых  экспертовюристов, 

была  изначачьно  задумана  как  орган,  оказывающий  «срочную 

конституционную  помощь»  «новым»  демократиям  За  первые  десять  лет 

своей  деятельности  (1990    2000  гг)  Комиссия  разработала  заключения  в 

совокупности  на  более  чем  шестьдесят  проектов  конституций, 

действующих  конституций  (в  том  числе  на  Конституцию  Российской 

Федерации  1993  г )  и  поправок  к  конституциям  Тем  самым  Комиссия 

оказала  серьезное  влияние  на  формирование  конституционного 

законодательства  государств  и  на  создание  общеевропейского 

конституционного  наследия  Эта деятельность ВК продолжается  и сегодня, 

что делает настоящее исследование  актуальным и  своевременным 

Сфера  деятельности Венецианской  комиссии постоягаю расширяется,  не 

ограничиваясь  только  предоставлением  праповой  помощи 

конституционного  характера  ВК  работает  также  в  сфере  избирательного 

права,  политических  партий,  конституционного  правосудия,  прав 
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человека,  прав  национальных  меньшинств  и  др  На  расширение  спектра 

деятельности  ВК  влияют  следующие  международноправовые  и 

политические  факторы 

•  развитие  прецедентного  права  Европейскою  Суда  по  правам 

человека  (далее также   ЕСПЧ), 

•  деятельность уставных  и неуставных  органов Совета  Европы, 

•  деятельность  других  европейских  международных  организаций,  в 

частности Европейского  Союза  (далее    также  ЕС)  и  Организации 

по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (далее    ОБСЕ)  и  их 

влияние на национальное  право входящих в них  государств, 

•  географическое  расширение  состава  Венецианской  комиссии 

(правовой  основой  Комиссии  с  2002  г  стало  расширенное 

соглашение
1
,  что  позволяеі  и  неевропейским  государствам 

участвовать в ее деятельности  и получать правовую  помощь), 

•  неослабевающая  потребность  государствчленов  ВК,  включая 

неевропейские  государства,  в  правовой  экспертизе  их 

законодательств  по широкому кругу  вопросов, 

•  изменения  и  кризисные  явления  в  политической  ситуации  в 

і осударствахчленах  ВК 

Венецианская  комиссия  і от овит заключения, содержащие  рекомендации 

в  отношении  законодательства  конкретных  государств,  разрабатывает 

принципы  и  стандарты  в  форме  руководящих  начал  или  «сводов 

(кодексов)  должного  поведения»  (codes  de  bonne  conduite), 

«унифицирующих»  ту  или  иную  область  (например,  выборы),  которые 

используются  законодательными,  правоприменительными  и  иными 

органами  государств,  учасівующич в рабоіе  Комиссии 

1  В  конце  90х  гг  XX  века  на русском языке  также  называлось  «открытым  соглашением»  поскольку 
помимо государствчленов Совета Европы    по сути, в том числе, исходя из географического  криіерия, 
закрытой  организации  к  таким  соглашениям  могли  присоединяться  государстванечлены  СЕ  и 
неевропейские страны 
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Все  вышесказанное  указывает  на  то,  что  данное  диссертационное 

исследование,  будучи  актуальным,  имеет  и теоретическое,  и  практическое 

значеіше 

Степень  разработанности  темы  в  налчіюіі  л н і е р а п р е .  На  настоящий 

день  в  отечественной  и  зарубежной  прапопой  литературе  отсутствует 

комплексное  исследование  Венецианской  комиссии,  процесса  её  создаігая 

и эволюции, а также  правового анализа  ее актов и влияния  ее  деятельности 

на национальные  правовые  системы 

Проблематика  настоящего  исследования  тишь в краткой  и общей  форме 

затрагивается  в  отдельных  работах  при  освещении  функционирования 

вспомогатетьных  органов  Совета  Европы,  к  которым  относится 

Венецианская  комиссия  В  этом  іыане  отметим  работы  С А  Горшковой 

(Стандарты  Совета  Европы  по  правам  человека  и  российское 

законодательство  Монография,  М ,  2001),  М Л  Энтшіа  (Международные 

гарантии  прав  четовека  Практика  Совета  Европы  М,1992) ,  X  Клебеса  и 

Ф  БенуаРомер  (Право  Совета  Европы  на  пути  к  общеевропейскому 

правовому  просгрансгву,  нер  с англ  М ,  2007) и др 

В  зарубежной  специальной  литературы  встречаются  отдельные  статьи  о 

деятельности  Венецианской  комиссии  В  этой  связи  следует  отметить 

таких  зару бежгалх авторов,  как С  Ллфега, Дж  Матенверни, Дж  Буккикио 

и П  Гаронн, Ж  Робер, М  О  Ведеркер, Т  Маркерт, С  Бартоте 

Поскольку  в  настоящей  диссертации  помимо  других  вопросов 

исследуется  правовая  природа  актов  Венецианской  комииссии, 

естественным  было  обращение  к  общим  теоретіиеским  вопросам  и 

трудам,  касающимся  природы  актов  международных  организаций, 

сущности  рекомендательных  норм,  в  том  числе  норм  «мягкого»  права,  и 

конкретно  к  работам  Г И  Тункина,  И И  Лукашука,  В Л  Толстых,  Л  Л 

Колодкіша,  Ким  Док  Чжу,  М Ю  Велижаниной,  а  также  М  Виралли,  А 

Бойла и К  Чинкин, Э  Мантона, К  Тьеберж и др 
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Анализу  частичного  соглашения,  в  форме  и  на  основе  которого  была 

создана,  в  частности,  Венецианская  комиссия,  была  посвящена 

кандидатская  диссертация  И К  Кузнецова  (Международноправовые 

формы  сотрудничества  государств  по  специальным  вопросам  в  рамках 

Совета  Европы  М  ,  2008),  статья  Е С  Алисиепич  (Частичные  соглашения 

как  форма  сотрудничества  государств  в  рамках  Совета  Fnponi.i, 

Московский  журнал  международного  права  М ,  2009)  Проблематика 

частичных  соглашений  затрагивалась  в  диссертационной  работе  3 Б 

Демичевой  (Правовые  стандарты  Совета  Европы  М ,  2006)  и в  статье С В 

Кузнецова  (Институциональная  структура  и  источники  права  Совета 

Европы  М ,  2002)  Сотрудничество  государств  в  форме  частичных 

соглашений  также  исследовалось  зарубежными  авторами    Ш 

Трифонасом  (Фонд  восстановления  Совета  Европы  Вклад  в  общую 

теорию  вспомогательных  органов  международных  организаций  Париж, 

1974),  А  Ш  Кисом  (Вступление  государств  в  Совет  Европы  Париж, 

1963), А  Соу  (Вклад  конвенционной  деятельности  Совета  Европы  в  право 

договоров,  диссертация  на  соискание  степени  доктора  права  Страсбург, 

1997) и др 

В  ю  же  время  многие  вопросы  создания,  эволюции  и  правового 

регулирования  деятельности  Венецианской  комиссии  до  настоящего 

времени оставались  неизученными в отечественной правовой  науке 

Цели  и  задачи  исследования.  Главная  цель  диссертационной  работы 

состоит  в  комплексном  исследовании  причин  создания  Венецианской 

комиссии,  подробном  анализе  юридической  природы  ее  актов, 

направлении  и  практических  результатов  ее  деятельности,  в  том  числе  в 

контексте участия в работе ВК российской  стороны 

Достижение  поставленной  цели обеспечивается  посредством  постановки 

и решения следующих  задач 

•/  исследовать  международноправовые  и  историкополитические 

предпосылки  создания  Венецианской  комиссии,  охарактеризовать 
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цели и задачи Венецианской комиссии  по обеспечению  ценностей, 

принципов  и стандартов Совета  Европы, 

•S  на  примере  Венецианской  комиссии  изучить  правовую  природу 

всей  «семьи»  частичных  соглашений,  дать  их  понятие  и 

определение, охарактеризовать  преимущества, 

S  объяснить  причины  создания  Венецианской  комиссии  именно  в 

форме  частичного  соглашения,  проследить  эволюцшо 

Венецианской  комиссии  от  частичного  до  расширенного 

соглашения, 

•S  изучить  правовую  природу  актов  Венецианской  комиссии, 

представтяющих  собой рекомендательные  нормы, включая  нормы 

«мягкого»  права, 

•S  проанализировать  деятельность  Венецианской  комиссии  по 

консультированию  государств,  в  том  числе  Российской 

Федерации,  в  области  конституционных  реформ,  включая 

разработку  конституций,  поправок  к  ним,  совершенствования 

конституционного  правосудия,  законодатечьства  о выборах, 

•S  исследовать  и оценить вклад Венецианской  комиссии в разработку 

общеевропейских  стандартов в области избирательного  нрава, 

•S  исследовать  деятельность  Венецианской  комиссии  п области  прав 

человека  и национальных  меньшинств, 

•S  выявить  степень  влияния  актов  Венецианской  комиссии  на 

национальное  право  государствчленов 

Объектом  диссертационного  исследования  является  система 

отношений,  складывающаяся  в  результате  деятельности  Венецианской 

комиссии 

Предмет  диссертационного  исследования    заключения,  «своды 

(кодексы)  должного  поведения»  и другие  акты Венецианской  комиссии,  ее 

Устав,  ежегодные  отчёты,  совместная  деятельность  Венецианской 

комиссии и уставных  и неуставных  органов Совета Европы, ЕСПЧ, а также 
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сотрудничество  ВК  с  ЕС,  ОБСЕ,  Конституции  и  проекты  конституций 

государств,  избирательные  законы  государств  в  контексте  деятельности 

ВК,  Устав  Совета  Европы,  относящиеся  к  теме  диссертации  акты  Совета 

Европы,  в  частности,  резолюции  Комитета  министров  СЕ  (далее    КМ), 

регулирующие частичные  и расширенные  соглашения 

Методологическая  основа работы.  В  диссертации  в  качестве  научного 

инструментария  использовался  диалектический  метод  научного  познаішя, 

основанный  на  учёте  взаимозависимости  и  взаимообусловленности 

явлений  объективного  мира  В  рамках  данного  метода  применялись 

формальноюридический,  исторический,  системнос грук і урный, 

сравнительноправовой  (компаративисіский),  логикотеоретический, 

лингвистический  и обобщающий методы  научного анализа  и синтеза 

Теоретическую  основ}  исследования  составляют  научные  труды 

специалистов  в  области  международного  и  европейского  права, 

исследования,  которые  в  том  или  ином  аспекте  рассматривают  правовое 

регулирование  и  акты  вспомогательных  органов  Совета  Европы,  аспекты 

создания  и  деятельности  Венецианской  комиссии,  научные  работы 

теорикоправового характера А X  Абашидзе, Е С  Алисиевич, М В  Баглая, 

Ю С  Безбородова,  М М  Бирюкова,  И Б  Борисова,  Г М  Вельяминова, 

М Ю  Велижаішной,  А А  Вешнякова,  Н В  Витрука,  А Н  Вылегжашша, 

С А  Голубка,  С А  Горшковой,  Б Л  Зимненко,  В  Д  Зорькина,  И С 

Иванова,  О С  Иоффе  и  М Д  Шаргородского,  Р А  Колодкина,  И К 

Кузнецова,  Ким  Док  Чжу,  Ю И  Лейбо,  О В  Лутковой,  Ю М  Колосова  и 

Э С  Кривчиковой,  И С  Кузнецова,  С В  Кузнецова,  И И  Лукашука,  В  И 

Лысенко,  Н Б  Пастуховой,  Г П  Толстопягснко,  В Л  Толстых,  Б Н 

Топорнина,  Г И  Ту нкина,  С В  Черниченко,  Л М  Энтина,  М Л  Энтина, 

В М  Шумилова  и др 

В  исследовании  также  использовались  работы  зарубежных  ученых  С 

Бартоле  (S  Bartole), Дж  Букиккио  (G  Buquicchio), А  Бойла  и К  Чинкин 

(A  Boyle, Ch  Chmkm),  П  Гароіша  (Р  Garonne), В  Гебали  (V  Ghebali),  П 
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Дайе  и  А  Пеле  (Р  Dailler,  A  Pellet),  X  Клебеса  и  Ф  БенуаРомер  (Н 

Klebes, F  BenoitRhomer),  А  Ш  Киса  (A Ch  Kiss), В  Констаіггігаеско  (V 

Konstantinesco),  Д  Констаса  (D  Constas),  E  Comu  (E  Comu),  A  JIa 

Пергота  (A  La  Pergola),  X  Лаутерпахта  (Н  Lauterpacht),  P  Ван  дер 

Лішдена  (R  Van  der  Linden),  Г  Л^пдестада  (G  Lundestad),  Дж 

Малшгперни  (G  Mahnvemi),  Э  Мантон  (Е  Manton),  Т  Маркерта  (Th 

Markert),  У  Мифсуда  Боішичи  (U  Mifsud  Bonnici),  С  Нико  (S  Nicot),  В 

Плаза  (V  Plaza), Т  Реве  (Th  Re\et), Ж  Робера  (J  Robert), A  Coy  (A  Sow), 

Д  Таршиса  (D  Tarschys),  К  Томучата  (Ch  Tomuchat),  Ш  Трифонаса  (Ch 

Tryphonas),  К  Тьеберж  (Ch  Thieberge),  Д  Шелтон  (D  Shelton),  К 

Шнайдер  (К  Schneider) и др 

Ряд  зарубежных  источников  вводятся  в  отечественный  научный  оборот 

впервые 

Нормативного  базу  исследования  составляют  акты  Совета  Европы,  в 

частности,  Устав  СЕ,  Устав  Венецианской  комиссии  1990  г  (Резотюция 

КМ  90(6)), пересмотренный  Устав ВК  2002  г  (Резолюция  KM  Res(20b2)3), 

внутренний Реіламент  ВК 2002  г ,  Дектарация  ПАСЕ №187 об  учреждении 

Комиссии  за  демократию  через  право,  заключения  Венецианской 

комиссии,  Свод  рекомендательных  норм  при  проведении  выборов  2002  г , 

решения  ЕСПЧ,  Декларация  КМ  "О  будущей  роли  Совета  Европы  в 

европейском  строительстве",  Рекомендация  ПАСЕ  1119  (1990)  «О 

ситуации  в  Центральной  и  Восточной  Европе»,  Резолюция  КМ  93(28)  «О 

частичных  и расширенных  соглашениях»  и др 

Научная  новизна диссертацноппого  псследоваппя.  Настоящая  работа 

представляет  собой  первое  комплексное  специальное  юридическое 

исследование  па  уровне  кандидатской  диссертации,  полностью  и  целиком 

посвященное  Венецианской  комиссии  как  органу  Совета  Европы  В 

диссертаіріи  обобщается  все  основное,  что  было  написано  ранее  о 

Венецианской  комиссии  и  содержится  комплексный  анализ  правовых 
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аспектов  создания  и эволюции ВК, всех  сторон  ее деятельности,  ее  актов  и 

их значения доя внутригосударственных  правовых  систем 

Как  представляется  диссертанту,  подобное  рассмотрение  в  качестве 

гемы  научной  работы  всего,  что  касается  Венецианской  комиссии  Совета 

Европы,  представляет  собой  попытку  отойти  от  традициогаюго 

«игнорирования»  консультативных  органов  международішх  организаций 

и разрабатываемых  ими  актов  На  примере  Венецианской  комиссии  автор 

поновому  осмысливает  роль  отдельно  взятого  консультативного  органа 

международной  организации    Совета  Европы    для  совершенствования 

национального  права, в том числе внутригосударственного  права России, и 

прогрессивного  развития международного  и европейского  нрава 

При  эгом  диссертант  солидаризируется  с  теми  отечественными  и 

зарубежными  исследователями,  которые  расширительно  толкуют  понятие 

«европейское  право», включая в него и право Совета  Европы 

В  настоящем  диссертационном  исследовании  продолжен  анализ  мало 

изученных  правовых  основ  сотрудничества  государств  на  основе 

частичных,  расширенных  частичных  и  расширенных  соглашениях  СЕ 

Подобные  формы  соглашений  существенно  облегчают  сотрудничество  в 

рамках Совета Европы как европейских, так и неевропейских  государств 

Кроме  того,  в  диссертации  впервые  обобщен  большой  объем  правовых, 

нормативных,  доктринальных,  архивных  и  иных  материалов  о 

Венецианской  комиссии 

На  основе  поставленных  задач,  на  защиту  выносятся  следующие 

базисные  поло/ьения: 

1  Создание  Венецианской  комиссии  было  вызвано  историко

правовыми  и политическими  процессами  в Европе  в конце  80х  начале  90

х  гг  XX  века  и  новой  ролью  в  них  Совета  Европы  ВК  способствовала 

установлеітю  и  укреплешпо  правовых  связей  государствкандидатов  на 

вступление в СЕ, а также новых членов СЕ с Советом  Европы 
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2  В  связи  с  официальным  названием  Венецианской  комиссии  

«Европейская  Комиссия  за  демократию  через  право»    впервые  в 

российской  юридической  науке  исследуется  и вводится  в  научный  оборот 

концепция  «демократия  через  право»,  под  которой  понимается  развитие, 

укрепление  и  сохранение  демократических  ценностей  и  принципов  и  их 

обеспечеіше  с помощью правовых  методов 

3  Сформулировано  и  обосновано  определение  частичных  соглашений 

как особой  правовой основы  и формы  сотрудничества  государств  в рамках 

Совета  Европы,  действующих  на  основе резолюции Комитета  министров  в 

какойлибо  определенной  области  и касающихся  только  части  государств

членов  СЕ 

Кроме  того,  на  примере  Венецианской  комиссии  продемонстрировано, 

что  оргаігы,  созданные  на  основе  частичных,  частичшдх  расширенных  и 

расширенных  сопашеішй  СЕ  способствуют  широколгу  распространению 

европейских  стандартов за  пределами Европы 

Установлено,  что  природа  частичных  соглашений  схожа  с  т  н 

«продвину! ым  сотрудничеством»  в  Европейском  союзе  Частичные 

соглашения  Совета  Европы  и  институт  «продвинутого  сотрудничества»  в 

ЕС роднит  то, что на  их основе  в рамках  организации  может  сотрудничать 

лишь  определешюе число  (т е  не все) государствчленов  этих  оргаіпгзаций 

по  специальным  вопросам  Это  дополнительно  говорит  о  взаимовлиянии 

правовых систем  наиболее  близких в Европе объединений   СЕ и ЕС 

4  Установлено,  что  Венецианская  комиссия  была  создана  на  основе 

частичного  соглашения  по  ряду  причин,  среди  которых  не  только 

изначальное  намерение  лишь  части  государствчленов  участвовать  в  ее 

деятельности,  по  и  срочность,  правовая  возможность  её  быстрого 

создания,  простота  финансирования  деятельности  ВК  государствами

членами  Эволюция  формы и правовой основы деятельности  Венецианской 

комиссии  от  частичного  до  расширенного  соглашения  объясняется 

расширением  ее состава от  18 государствчленов  СЕ в начале  до 47  членов 
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СЕ  плюс  19  неевропейских  государств  и  Европейская  комиссия  в 

настоящий  момент  Это  позволяет  сделать  вывод  о  неуклонном  и 

значительном  возрастании роли ВК 

5  Устанавливается,  что  акты  Венецианской  комиссии  содержат 

рекомендательные  нормы,  причем часть из них является  «мягким»  правом, 

например  Свод  рекомендательных  норм  при  проведении  выборов  2002  г , 

Руководящие  начала  и отчёт  о финансировании  политических  партий  2001 

г ,  Заключение  о  запрете  финансирования  политических  партий  из 

иностранных  источников  2006  г ,  Положение  о  запрещении  и  роспуске 

политических партии и аналогичных  мерах  1999  г 

Данные  акты  ВК  по  вопросам  выборов  и  политических  партий 

выражают  opinio juris  государств,  т е  воспринимаются  государствами

членами  как  право  Доказательством  тому  служат  решения  и 

постановления  ЕСПЧ  и  некоторых  национальных  судов,  которые 

ссылаются  на указанные  акты  ВК  Таким  образом,  показывается  начало 

процесса  формирования  обычного  права 

Обосновывается, что разработанный Комиссией Свод  рекомендательных 

норм  при  проведении  выборов  2002  г 2  (далее    также  Свод)  может  стать 

основой европейской Конвенции Совета Европы в области  выборов 

6  Доказывается, что Венецианская  комиссия 

  является  единственным  органом  европейской  международной 

организации  (СЕ),  разрабатывающим  заключения  по  конституционному 

праву, 

  вносит  существенный  вклад  в  осуществление  конституционных 

реформ  и  приведение  конституций  государств  в  соотвегсгвие  со 

стандартами  европейского  конституционного  наследия  во  многих 

европейских,  (включая Россию), а также  неевропейских  государствах, 

2 CDLAD(2002)023rev 

12 



  вносит  боіьшой  вклад  в  разработку  европейского  избирательного 

права  посредством  кодификации  и  гармонизации  стандартов  в  области 

выборов  и референдумов, 

  способствует  решению  юридических  проблем  в  области  прав 

человека,  в  частности,  касающихся  одновременного  существования 

Европейской  конвенции  о  правах  человека  (ЕКГГЧ),  Конвенции  СНГ  о 

правах  и основных  свободах человека,  а также Хартіш основных  прав ЕС  в 

контексте нескотькнх систем защиты  прав человека  в Европе, 

  вносит  важный  вклад  в  регулирование  прав  национальных 

меньшинств  в  Европе,  в  том  числе  и  по  вопросам  их  участия  в 

общественной жизни, защите региональных  языков  и языков  меньшинств, 

  явтяется  посредником  для  предотвращения  и  разрешения 

конститѵ  щюнпых кризисов в  государствахчленах, 

  своими  актами  в  целом  оказывает  большое  влияние  па 

нащюналыюе  право  государствчленов 

7  В результате  обобщения  собранных материалов устанавливается,  что 

ВК  оказывала  и  продолжает  оказывать  правовую  помощь  Российской 

Федерации  в  различных  областях,  а  именно  конституционная  реформа, 

конституционное  правосудие, выборы, основные права человека  и др 

Теоретическая  п  практическая  значимость  диссертационного 

исследования.  Теоретическое  значение  работы обусловлено тем, что в  ней 

продолжена  разработка  таких  малоисследованных  проблем  в 

отечественном  правоведении,  как  роль  частичных  соглашений, 

особенностей  деятельности  консультативных  органов  на  примере 

Венецианской  комиссии  Совета  Европы  и  в  этой  связи  дополнительно 

исследуются рекомендательные  нормы, включая  нормы «мягкого»  права 

Исследованы  исторические,  политические  и  международноправовые 

предпосылки  создания  Венецианской  комиссии,  ее  правовая  форма  как 

органа,  созданного  в  форме  частичного  соглашения,  эволюция  правовой 

базы,  юридическая  природа  ее  актов,  правовое  регулирование, 
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взаимодействие  с  другими  органами  Совета  Европы  и  международными 

организациями,  и, наконец,  непосредственно  ее  деятельность  и влияние  ее 

актов на международное, европейское и национальное  право 

Практическая  значимость  исследования  заключается,  прежде  всего,  в 

том,  что  оно  может  быть  использовано  в  процессе  дальнейшего  изучения 

права Совета Европы и в целом  права международных  организаций  Также 

результаты  исследования  могут  быть  полезны  и  для  понимания  и 

использования  рекомендательных  норм,  включая  нормы  «мягкого»  права, 

национальными  законодательными,  правоприменительными  и  иными 

органами  Кроме  того,  материалы  диссертации  могут  быть  использованы 

Конституционным  Судом  РФ,  конституционными  судами  сгран, 

участвующих  в  работе  Венецианской  комиссии,  законодательными 

органами,  соответствующими  подразделениями  МИД  России, 

Центральной  избирательной  комиссией  РФ,  Государственной  Думой  РФ, 

Венецианской  комиссией,  Советом  Европы  в  целом,  иными 

международными  организациями,  а  также  преподавателями  в  процессе 

чтения  курса  международного  и  европейскою  права,  нрава  защиты  нрав 

человека, конституционного,  избирательного  и других отраслей  нрава 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования. 

Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  европейского  права 

МГИМО(У)  МИД  России  Материалы  и  результаты  настоящего 

исследования опубликованы  в 3х  научных статьях, оглашены в докладах  и 

тезисах на 9ти научных  и научнопрактических  конференциях 

Проведение  исследования  стало возможным  благодаря  обучению  автора 

на  юридическом  факультете  Универсигета  им  Пьера  Мендеса  Франса  (і 

Гренобль,  2005    2008  гг)  Во  многом  исследованию  способствуют  опыт 

работы  автора  в  международных  оргагаізациях,  особенно  в  Венецианской 

комиссии  Совета  Европы  (Страсбург,  яшзарьмарт  2006  г ,  январьиюль 

2010 г ) ,  в отделе кодификации  правового отдела  ООН  (г  НьюЙорк,  июнь 
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  сентябрь  2007  г )  и  в Директорате  по  связям  с  общественностью  Совета 

Европы  (г  Страсбург, 2008   2009  гт) 

При  подготовке  диссертационного  исследования  использовались 

материалы  библиотеки  Совета  Европы,  архивов  Совета  Европы, 

библиотеки  центра  Espace  Europe  (г  Гренобль),  библиотеки  Университета 

им  Пьера  Меидеса  Франса,  кафедры  и  центра  европейского  и 

международного  права  юридического  факультета  ННГУ  им  Н  И 

Лобачевского  (г  Нижний  Новгород),  Научной  библиотеки  МГИМО  (У) 

имени  И Г  Тючина,  Российской  государственной  библиотеки  им  В  И 

Ленина 

CipjKijpa  и  содержание  работы.  Цели  и  задачи,  поставленные 

диссертанткой,  определили  структуру  и  содержание  диссертации,  которая 

состоит  іп  введения,  трех  глав,  заключеішя,  четырех  приложений  и 

библиографии 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  определяется  состояние 

научной  разработанности  темы  диссертации,  формулируются  цели  и 

основные  задачи  исследования,  дается  описание  его  мстодолописскои 

основы,  обосновывается  новизна  и  практическая  значимость  полученных 

выводов  Приводятся сведения об апробации научных  результатов 

Первая  глава  «Создание  и  юридическая  природа  Венецианской 

комиссии» состоит из трех  параграфов 

В  первом  параграфе  рассматриваются  международноправовые  и 

историкополитические  предпосылки  создания  Венецианской  комиссии 

По  мнению  автора,  одной  из  таких  предпосылок  стали  «бархатные 

революции»  конца  80х    начала  90х  гг  XX  века,  вызвавшие  срочігую 

необходимость  вновь  образовавшихся  государств  реформировать 

внутригосударственные  правовые  системы,  а  также  решать  вопросы, 
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связанные  с  проблемами  меньшинств,  что  в  свою  очередь  побудило 

государства  обратиться к Совету Европы за правовой  помощью 

Кроме  того, поскольку  Венецианская  комиссия  действовала  и  действует 

на  основе  общих  ценностей,  принципов  и  стандартов  СЕ,  автор  в  данном 

параграфе подчеркивает различие между  данными понятиями  Также  автор 

указывает,  что  понятие  «стандарты  Совета  Европы»  следует  понимать  в 

широком  смысле  и  включать  в  ішх  как  правовые  нормы,  так  и 

рекомендательные  нормы,  в  том  числе  нормы  «мягкого»  права, 

ответственность  за  невыполнение  которых  соответственно  может  носить 

как правовую, так и неправовую  (политическую, моральную  и т д )  форму 

Во  втором  параграфе  автор рассматривает  цели и особенности  создания 

Венецианской  комиссии  Так,  Венецианская  комиссия  должна  была  стать 

средством  «быстрого  реагирования»  и  предлагать  свои  рекомендации  по 

проектам  конституционных  реформ,  избирательного  законодательства, 

конституционного  правосудия,  защиты прав  меньшинств 

Цели  и  задачи  Венецианской  комиссии  сформулированы  в  Декларации 

ПАСЕ №187  по учрсждсішю  «Комиссии  за  демократию через  право»  Так, 

согласно  п  9  Декларации,  «Комиссия  моіла  бы  способствовать 

продвижению  Совета  Европы  как  естественного  форума  для 

демократической  интеграции,  сотрудничества  и  мира  между 

государствами» 

В  данном  параграфе  также  анализируются  официальное  и 

неофициальное  названия  Комиссии  Часть  официального  названия  

«Европейская  комиссия  за  демократию  через  право»    была 

позаимствована  из  концепции  «демократия  через  право»  Друіими 

словами,  можно  сказать,  что  «Комиссия  за  демократию  через  право» 

означает  «комиссия  по  реализации  демократических  принципов  с 

помощью  правовых  средств»  Неофициальное  назваіше    Венецианская 
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комиссия    объясняется  тем,  что  Комиссия  была  создана  по  инициативе 

итальянских  властей в Венеции3 

В  третье»  параграфе  автор  анализирует  юридическую  природу 

Венецианской  комиссии 

Поскольку  изначально  ВК  была  создана  в  форме  частичного 

соглашения,  автор  проводит  аігализ  этой  формы  сотрудничества 

государств  в  рамках  Совета  Европы  (а  также  расширенного  частичного  и 

расширенного  соглашений)  В  частности,  автор  анализирует  Резолюцию 

КМ  51(62)  и  Уставную  резолюцию  КМ  (93)28,  согласно  которым 

частичное  соглашение    э ю  соглашение  между  некоторыми 

государствамичленами  Совета  Европы,  расширенное  соглашение  

соглашение  между  всеми  государствамичленами  Совета  Европы  с  одним 

или  более  государством,  не  яптяющимся  членом  СЕ,  расширенное 

частичное  соглашение    это  соглашеіше  между  некоторыми 

государствамичленами  Совета  Европы  с  одним  или  более  государством, 

не  являющимся  членом  СЕ  Указанные  резоіющш  объясняют  смысл  и 

дают характеристики  указанным  формам  сотрудничества  государств, но  не 

содержат  четких  правовых  определений  Автор,  проанализировав  также 

работы  российских  и  зарубежных  правоведов  по  этому  вопросу, 

предлагает  свое  опредеіепие  частичного  соглашения  как  особой  правовой 

формы  сотрудничества  государств  в  рамках  Совета  Европы,  действующей 

на  основе  резолюции  Комитета  министров  в  какойлибо  определенной 

обтасти  и  касающейся  только  части  государствчленов  Совета  Европы 

Отсюда  наименование   частичное соглашение  (partial  agreement) 

Автор  также  раскрывает  некоторые  свойства  частичных  соглашений 

применительно к Венецианской  комиссии, объясняя  причины создания  ВК 

в  форме  частичного  соглашения  в  1990  г  и  показывая  эволюцию  ВК  от 

частичного  соглашения  (в  деятельности  ВК  участвовали  только  18 

3 Секретариат  Комиссии находится в г  Страсбург (Франция), а в Венеции четыре раза в год проводятся 
пленарные заседания 
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государствчленов  Совета Европы)  до расширенного  соглашения  в 2002  г , 

позволившего  участвововать  в  деятельности  ВК  не  только  всем 

государствам    членам  СЕ  (включая  Российскую  Федерацию),  но  и 

некоторым неевропейским  государствам 

В 2010 г  ВК насчитывает  57 полноправных  государствчленов  (помимо 

47 государствчленов  СЕ, неевропейские  страны   Алжир, Бразилия,  Чили, 

Израиль,  Корея,  Кыргызстан,  Мексика,  Марокко,  Перу,  Туішс)  7 

государств  имеют  статус  наблюдателей    это Аргентина,  Канада,  Ватикан, 

Япония, Казахстан, США, Уругвай  Имеется  один ассоциированный  член 

Беларусь  и  3  субъекта,  имеющих  специальный  статус,    ЮАР, 

Палестинская Автономия  и Европейская  комиссия 

Вторая  глава  «Правовое  регулирование  и  формы  деятельности 

Венециапской  комиссии»  состоит  из четырёх  параграфов 

В  первом  параграфе  рассмотрены  правовые  основы  функционирования 

Венецианской  комиссии,  в  частности,  проводится  сравнительный 

постатейный анализ основных  положений Устава  1990 г  и сменившего  его 

Устава  2002  г  Подчеркиваются  нововведения  пересмотренного  Устава 

2002 і  , среди которых усиление независимости Комиссии и ее членов  (ст 1 

Устава), расширение  круга  субъектов,  имеющих  право  принимать  участие 

в  сессиях  ВК  (ч 4  ст 2  Устава),  уравнивание  в  правах  европейских  и 

неевропейских  государств  в  отношении  участия  в  работе  в Комиссии  (ч 5 

ст 2 Устава) и др 

Кроме  того,  анализируется  структура  и  порядок  работы  ВК  Работа  ВК 

осуществляется  членами  (экспертами)  ВК,  членами  Секретариата  ВК  и 

консультантами  Подчеркивается,  что  члены  ВК  являются  независимыми 

экспертами,  получившими  международную  известность  благодаря  своему 

опыту  работы  в  демократических  институтах  или  в  силу  их  вклада  в 

укреплеігае  права  и политических  паук  (ч\  ст 2 Устава)  На  практике,  как 

правило,  членами  Венецианской  комиссии  являются  профессора  по 
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конституционному  и  международному  праву,  судьи  верховных  или 

конституционных  судов, депутаты  национальных  парламентов 

Во  втором  параграфе  подробно  изучаются  виды  и  правовая  природа 

актов  Венецианской  комиссии  Авгор,  проанализировав  массив  актов  ВК 

(заключений,  сводов,  руководящих  начал  и  пр),  приходит  к  выводу,  что 

все  акты  ВК  содержат  рекомендательные  нормы,  а  некоторые  акты  ВК  

нормы  международного  «мягкого»  права  и  могут  стать  обычаем  На 

основе  проведенного  исследования  автор  выделяет  следующие  акты  ВК, 

включающие  такие  нормы  Свод рекомендательных  норм  при  проведении 

выборов  2002  г ,  Руководящие  начала  и  отчет  о  финансировании 

политических  партии  2001  г  и  Заключение  о  запрете  финансирования 

политических  партии  из  иностранных  источников  2006  г ,  Почожение  о 

запрещении  и роспуске  политических  партий и аналогичшлх  мерах  1999 г 

Данные  акты  ВК  хотя  и  пе  являются  формально  правовыми  актами  в 

государствахчленах,  выражают  opinio  juris  государств,  т е 

воспринимаются  государствамичленами  как право  Доказательством  тому 

служат  решения  ЕСПЧ  и  некоторых  национальных  судов,  которые 

ссылаются  на указанные акты ВК 

Например,  применигельно  к  Своду  доказательством  opinio  juris 

государств  являются  некоторые  постановлеіпія  ЕСПЧ  п  рамках  ст  3 

Протокола  №1  «Право  на  свободные  выборы»  Суд  цитирует  Свод  по 

таким  вопросам  избирательного  права,  как  общеевропейские  принципы  в 

обтасти  выборов  (дела  Russian  Consen'attve  Party  of  Entrepreneurs  and 

Others  v  Russia  (p  39),  Yumak  and  Sadak  v  Turkey  (p  54)  и  др),  условия 

реализации  принципов  европейского  избирательного  наследия  (дела  The 

Georgian  Labour  Party  v  Georgia  (pp  47', 59), Petkov  and  Othei s v  Bulgaria 

(p 52),  Tunase  and  Chirtoaca  v  Moldova  (pp  48, 93,  110)  и др )  и др  Также 

Свод  цитируется  в решениях  конституционных  судов Армении  и Албаіши 

по  вопросам,  связанным  с  избирательными  кодексами  этих  стран  На 

основашш  указанных  судебных  решений  автор  делает  вывод  о  том,  что 
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Свод  является  «мягким»  правом  и,  более  того,  отражая  opinio  juris 

государств, может стать  обычаем 

Также  ВК  разработала  акты  в  области  прав  человека,  содержащие 

нормы,  которые,  по  мнению  автора,  могут  (имеют  потенциал)  стать 

нормами  «мягкого»  права  В  качестве  примеров  приводится  Заключение 

«О юридических  проблемах,  связанных  с одновременным  существованием 

Европейской  конвенцией  по правам  и человека  и Конвенции СНГ о правах 

и  основных  свободах  человека»  1998  г ,  Заключение  «О  влиянии 

юридически  обязывающей  Хартии  основных  прав  ЕС  на  систему  защиты 

прав  человека  в  Европе»  2003  г ,  Свод  рекомендательных  норм  при 

проведении  референдумов  2007  г  и  др  Автор  утверждает,  что  об  этих 

документах  ВК  рано  еще  говорить  как  о  содержащих  нормы  «мягкого» 

права  и,  тем  более,  выражающих  opinio  juris  государств,  но  обоснованно 

предполагает,  что  такой  потенциал  у  дашіых  актов  ВК  есть,  хотя  бы 

потому, что на некоторые из них уже ссылается  ЕСПЧ 

В  работе  также  отмечается  проблема  ответственности  за  неисполнение 

актов,  содержащих  рекомендательные  нормы  в  т ч  нормы  «мягкого» 

права,  и  предлагаются  методы  повышения  ответственности  за  их 

невыполнение  государствами 

В  третьем  параграфе  рассматриваются  особенности  взаимодействия 

Венецианской  комиссии  с  другими  органами Совета  Европы  (ПАСЕ,  КМ, 

Генеральным  секретарем,  Конгрессом  местных  и  региональных  властей 

Европы)  В  частности,  отмечается,  что  эти  органы,  наряду  с 

государствами,  могут  инициировать  разработку  заключений,  даются 

примеры заключении, разработанных ВК  по их  просьбе 

В  четвертом  параграфе  анализируются  направления  сотрудничества 

Венецианской  комиссии  с  третьими  международными  организациями  и 

государствами  Так,  ВК  сотрудішчает  с  ЕС  по  ряду  правовых  программ, 

вовлекающих  зачастую  неевропейские  страны,  например  «Европейская 

инициатива  по верховенству  права для Средней Азии»  (20102011  гт)  ВК 
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также  активно  сотрудничает  с  ОБСЕ,  в частности,  в  области  разработки 

совместных док) ментах по выборам 

Кроме того, отмечается, что ВК активно сотрудничает с государствами, 

которые инициируют большинство принимаемых ею заключении 

Третья  глава  «Деятельность  Венецианской  комиссии  по 

совершенствованию  внутреннего  законодательства  государств  п 

разработке обіпеепропепскпх норм» состоит из тести параграфов 

В первом параграфе раскрывается деятельность Венецианской комиссии 

по правовой помощи государствам  при проведении ими конституционных 

реформ 

Так,  на  примере  заключений  в  отношении  Российской  Федерации 

(Заключение  на  Конституцию  РФ  1993  г,  Заключение  на  проект 

Конституции Чеченской Республики 2003 г ) показана правовая экспертиза 

ВК  текстов  Конституций  с  точки  зреішя  ігс  соответствия  европейским 

стандартам  Автор присоединяется к точке зрения экспертов ВК о том, что 

текст  Конституцші  РФ  соответствует  принципам  демократігческого 

государства,  чего,  к  сожалению,  нельзя  в  полной  мере  сказать  о  тексте 

Конституции Чеченской Республики4 

Автор  подчеркивает,  что  в  диалоге  с  властями  эксперты  и  члены 

Секретариата  ВК  применяют  «недирективный»  метод,  каждый  раз 

адаптируясь к ситуации в конкретной стране 

Автор также рассматривает  правовое консультирование  ВК государств 

в  рамках  конституционной  реформы  в  связи  с присоединением  к ЕС  (на 

примере  Заключения  о  конституционных  проблемах,  вызванных 

присоединением Эстонии к Европейскому Союзу  1998 г5) 

Во  втором  параграфе  рассматривается  содействие  Венецианской 

комиссии  сопершенствоваішю  конституционного  правосудия 

Анализируется  вктад  Комиссии  в развитие  и укрепление  сотрудничества 

4 CDL(1994)01 lfrestr, CDLAD(2003)002 
3CDLINF(1998)010 
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между  конституционными  судами,  а  также  в  совершенствование 

внутреннего  конституционного  законодательства  государств, 

непосредственно  связанного с деятельностью конституционных  судов  (на 

примере  Заключения  на  проект  федерального  конституционного  закона 

«Об изменениях и дополнениях в федеральный конституциоішый закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»6)  Автор также указывает 

на такую  форму деятельности ВК в дашюй области, как возможность  по 

просьбе  любого  конституционного  суда  подготовить  заключение  amicus 

сипае,  в  котором  дается  правовой  анализ  по  вопросам  сравнительного 

конституционного и международного права 

В  третьем  параграфе  авгор  анализирует  участие  Комиссии  в 

урегулировании  констигуционных  кризисов  и  выделяет  два  основных 

направления  правового  содействия  смягчение  и  устранение 

противостояния между государственными органами (на примере Беларуси) 

и  устранение  конституционных  пробелов,  вызвавших  конституционный 

кризис  (на  примере Кыргызстана)  Автор делает вывод о том, что даже в 

таких  сложных  и  необычных  юридических  ситуациях  государства 

прибегают к Венецианской комиссии как к посреднику 

В  четвертом  параграфе  автором  проводится  анализ  содействия 

Венецианской  комиссии  совершенствоваішю  избирательного 

законодательства 

Помимо  анализа  содержания  некоторых  заключений  ВК  на 

избирательное  законодательство  Албанші,  Боснии  и  Герцеговины, 

Армении,  Молдовы,  Великобритании  и  других  государств,  автор 

прослеживает влияние заключении ВК на национальное  законодательство, 

а  также  степень  того,  насколько  государство  учитывает  рекомендации 

Комиссии  Зачастую  запрос  о  разработке  заключеішя  па  избирательное 

законодательство  поступает  от  ПАСЕ  в  ВК  в  рамках  процедуры 

6 CDLAD(2004)035 
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мониторинга/постмошггоринга  того  или  иного  государства,  поэтому  учет 

рекомендаций  такого  заключения  может  рассматриваться  в  качестве 

свидетельства  исполнения  (или  неисполнения)  обязательств  этим 

государством 

Венецианская  комиссия  участвует  также  п  разработке  европейского 

избирательного  наследия  посредством  кодификации  и  гармонизации 

стандартов  в  области  выборов  и  референдумов  Особое  внимание 

уделяется  анализу  содержания  и значеншо  Свода  рекомендательных  норм 

при  проведении  выборов  2002  г  По  мнению  автора,  Свод  является 

основополагающим  документом,  направленным  на  гармонизацию  норм  в 

области  избирательного  права  и отражает  общую  тенденцию  кодификации 

избирательною  права  в Европе  Свод также дал  толчок инициативе СЕ  по 

разработке  европейской  Конвенции  в  области  выборов  рекомендательные 

нормы,  содержащиеся  п  Своде,  могут  быть  взяты  в  качестве  правовой 

основы для указанной  конвенции 

Что  касается  кодификации  и  гармонизации  стандартов  в  области 

референдумов,  автор  исследования  рассматривает  Свод  рекомендуемых 

норм  о  проведении  референдумов7  2007  г,  который,  по  мнению  автора, 

также  станет  важным  эіапом  на  пути  кодификации  европейских 

избирательных  стандартов 

В  пятам  параграфе  рассматривается  деятельность  Венецианской 

комиссии  по  совершенствованию  механизмов  защиты  прав  человека  на 

наиболее  значимых,  по  мнению  автора,  заключениях  в  данной  области, 

среди  которых,  например,  Заключение  «О  юридических  проблемах, 

связанных  с  одновременным  существованием  Европейской  конвенции  о 

правах  человека  и  Конвенции  СНГ  о  правах  и  осповіп.іх  свободах 

человека»  С точки  зрения  автора,  данное Заключение  имеет  значение  для 

упорядочения  регионального  механизма  защиты  прав  человека  п  Европе 

7 CDLAD(2007)00Srev 
!CDL(1998)017frestr 
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Другими  значимыми  примерами  деятельности  Комиссии  в  данной  области 

являются  Заключение  «О  влиянии  юридически  обязывающей  Хартии 

основных  прав  ЕС  на  систему  защиты  прав  человека  в  Европе»9, 

Заключение  на  Руководящие  принципы  БДИПЧ/ОБСЬ  по  подготовке 

законопроектов  о  свободе  собраний10,  Заключение  «О  правах  человека  в 

Косово  учреждение  возможных механизмов  контрля» 

В  шестом  параграфе  автором  рассматриваются  некоторые  аспекты 

защиты  прав  меньшинств  в  деятельности  Венецианской  комиссии 

Например,  внимание  уделяется  вопросам  участия  лиц,  принадлежащих  к 

национальным  меньшинствам,  в  общественной  жизни  Кроме  тою, 

автором  изучены  некоторые  акты  ВК  по  вопросам  защиты  прав 

национальных  меньшинств  в  национальных  правовых  системах,  в 

частности, в Хорватии, Бельгии, Молдове и др 

Заключение  содержит  выводы  и  рекомендации,  сделанные  автором  по 

результатам  исследования 

В  четырех  пріілолѵ Сішях  содержатся  документы,  касающиеся 

деятельности  ВК,  а именно  Устав Венецианской  комиссии  2002  г ,  список 

членов  Венецианской  комиссии,  таблица  взносов  государствчленов  в 

бюджет  Венецианской  комиссии  за  2010  г ,  документы  Венецианской 

комиссии в отношении Российской  Федерации 

Основные  ноло/кешш  диссертационной  работы  оіражсыы  в 

следующих  публикациях  автора,  в  том  числе  в  изданиях, 

рекомендованных  перечнем  ВАК  России  (выделены  полужирным 

шрифтом) 
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