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артнерство за надлежащее управление представляет собой программу
Механизма быстрого реагирования. Это – программа сотрудничества
Европейского союза и Совета Европы, предназначенная для стран Восточного
партнерства (Армения, Азербайджан, Грузия, Республика Молдова, Украина и
Беларусь). Ее целью является повышение стабильности и устойчивости региона
и, в частности, достижение к 2020 году целевых показателей, установленных для
Восточного партнерства, и оказания странам содействия в дальнейшем выполнении ими своих обязательств перед Советом Европы. Достижение этой цели
осуществляется с помощью, помимо прочего, более эффективного приближения
национального законодательства и практики соответствующих стран к европейским стандартам. Программа «Партнерство за надлежащее управление» охватывает такие сферы, как борьба с коррупцией, легализацией средств, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма, судебные реформы, борьба
с дискриминацией и защита прав уязвимых групп населения и меньшинств.

Поддержка в рамках программы «Партнерство за надлежащее управление»
оказывается с использованием двухаспектного подхода:
►► техническая помощь в повышении степени соблюдения европейских

стандартов;

►► юридические рекомендации по вопросам проведения приоритетных

реформ, предоставляемые в рамках Механизма быстрого реагирования
(МБР) Совета Европы.

МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ (МБР)
МБР представляет собой инструмент программы «Партнерство за надлежащее
управление», с помощью которого Европейская комиссия за демократию через
право (более широко известная как Венецианская комиссия) может предоставлять
специальные юридические рекомендации в ответ на запросы соответствующих
стран или Европейского союза о проведении анализа законодательства или
оказании соответствующей помощи.
■

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия)
Европейская комиссия за демократию через право является консультативным органом
Совета Европы по вопросам конституционного права. Ее роль заключается в предоставлении
юридических рекомендаций государствам – членам и, в частности, в оказании им
помощи в приведении их правовых и институциональных структур в соответствие с
европейскими стандартами и международным опытом в области демократии, прав
человека и верховенства права.
www.venice.coe.int

КАКОВА СФЕРА ОХВАТА МБР?
Географически МБР охватывает Армению, Азербайджан, Грузию, Республику
Молдова, Украину и Беларусь. В рамках МБР рассматриваются все вопросы,
относящиеся к сфере компетенции Венецианской комиссии, в частности такие
вопросы, как:
■

►► демократические институты и основные права;
►► выборы, референдумы и политические партии;
►► конституционное и обычное правосудие.

КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ЗАПРОСЫ В
ВЕНЕЦИАНСКУЮ КОМИССИЮ?
Главы государств, спикеры парламентов, министры и другие члены правительств соответствующих стран могут подавать запросы о вынесении экспертных
заключений запросы о вынесении экспертных заключений могут подаваться также
Европейским союзом и органами Совета Европы (т. е. Генеральным секретарем,
Комитетом министров, Парламентской ассамблеей и Конгрессом местных и
региональных властей Европы). Запросы на вынесение Венецианской комиссией
экспертных заключений amicus curiae могут подавать также конституционные суды.
■

КАКОВЫ КРИТЕРИИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАПРОСА?
Помимо того, что запросы в рамках МБР должны подаваться органами,
имеющими право на их подачу, такие запросы должны отвечать всем нижеперечисленным критериям:
■

►► они должны относиться к сфере компетенции Венецианской комиссии,

включающей в себя вопросы, связанные с демократическими институтами
и основными правами; выборами, референдумами и политическими партиями; и конституционным и обычным правосудием;

►► они должны быть направлены на удовлетворение конкретной потребности,

выявленной в соответствующей стране;

►► они должны касаться какого-либо ключевого аспекта политики, являюще-

гося стратегически важным;

►► они не должны касаться вопросов, по которым Совет Европы или Европейская

комиссия уже оказывают любую другую поддержку.

КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАПРОС И КАКИМ
ОБРАЗОМ ОН ОБРАБАТЫВАЕТСЯ?
Запросы должны подаваться в письменной форме и должны быть направлены
на имя Генерального секретаря Совета Европы или председателя Венецианской
комиссии. В запросах должны быть изложены как можно более подробные сведения, включая название и тип законодательства, в отношении которого запрашивается экспертное заключение, причины запроса экспертного заключения или
внесения изменений в законодательство и планируемые сроки принятия нового
законодательства (или внесения изменений в действующее законодательство)
после вынесения экспертного заключения.
■

После получения запроса он будет обработан, и соответствующие органы
будут уведомлены о сроках его рассмотрения. Экспертное заключение будет
вынесено в кратчайшие возможные сроки.
■

НА КАКОЙ АДРЕС НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОС?
Г-жа Мария ПЕЙЧИНОВИЧ БУРИЧ
Генеральный секретарь Совета Европы
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France
Тел.: + 33 3 88 41 20 00
Факс: + 33 3 88 41 27 99
Г-н Джанни БУКИККИО
председатель Венецианской комиссии
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Эл. почта: venice@coe.int
Факс: +33 3 88 41 37 38

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСОВ:
Office of the Directorate General of Programmes
Council of Europe
Partnership for Good Governance
Strasbourg Cedex 67075 FRANCE
Эл. почта: odgp_pgg@coe.int
Факс: +33 3 90 21 46 31
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BEL
Cавет Еўропы з’яўляецца вядучай арганізацыяй кантынента па абароне
правоў чалавека. У склад гэтай арганізацыі уваходзяць 47 дзяржаўчленаў, у тым ліку 28 членаў Еўрапейскага саюза. Усе дзяржавы-члены
Савета Еўропы падпісалі Еўрапейскую Канвенцыю па абароне Правоў
чалавека і асноўных свабод, дамову, распрацаваную для абароны правоў
чалавека, дэмакратыі і вяршэнства закона. Еўрапейскі суд па правах
чалавека назiрае за рэалізацыяй Канвенцыі ў дзяржавах-членах.

Государства—члены Европейского союза приняли решение
объединить свои передовые знания, ресурсы и судьбы своих
народов. Совместными усилиями они создали зону стабильности,
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное
многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости.
Европейский союз неуклонно стремится передавать свои достижения
и ценности странам и народам, находящимся за его пределами.

www.coe.int

www.europa.eu

Funded
by the European Union
and the Council of Europe

Implemented
by the Council of Europe

EUROPEAN UNION

