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Аннотация. Статья посвящена итогам тридцатилетней деятельности Европейской ко-
миссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) – признанного 
экспертного центра в области конституционного права. Россия участвует в ее работе с 2002 г. 
Цель статьи – показать эволюцию проблематики заключений Венецианской комиссии: от 
общих проблем конституционных реформ к конкретизации отдельных институтов, оценке 
избирательных систем, эффективности правосудия, гарантий гражданских и политических 
прав граждан. Такой сравнительный анализ способствует формированию наиболее полного 
представления о значении Комиссии в настоящее время. Рассмотрены основные этапы ста-
новления Комиссии, показывающие расширение географической сферы ее влияния и уси-
ление роли в политико-правовой и научной-правовой областях. Проведенное исследование 
позволяет восполнить очевидный пробел в отечественной науке сравнительного и консти-
туционного права, поскольку специальных работ, посвященных Венецианской комиссии, 
мало. В статье поставлены задачи, которые могут способствовать формированию новых 
направлений развития юридической науки с учетом опыта Комиссии и ее вклада в совер-
шенствование институтов демократии. Работа предназначена для ученых, специализирую-
щихся в области сравнительного и конституционного права, преподавателей и студентов, 
изучающих право Совета Европы. Факультативный семинар по правовым позициям Вене-
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цианской комиссии организован в магистратуре Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

Ключевые слова: Венецианская комиссия, демократия, правовое государство, консти-
туция, конституционные реформы, избирательное право, правосудие, права человека, срав-
нительное право.  

Введение 

Среди множества различных экспертных и научных организаций современного 
мира Европейская комиссия за демократию через право, более известная как Вене-
цианская комиссия, занимает особое место. Она была создана в 1990 г. на конфе-
ренции 18 государств – членов Совета Европы (СЕ) на основании Частичного со-
глашения для содействия демократическим преобразованиям в странах Централь-
ной и Восточной Европы

1
. Комиссия должна была стать временным (на два года) 

консультативным органом Совета Европы. Однако она продолжила свою деятель-
ность и в настоящее время представляет собой ведущий международный исследо-
вательский и экспертный центр, в работе которого принимают участие представи-
тели не только 47 государств – членов Совета Европы, но и государств Азии, Аф-
рики, Америки. Иными словами, деятельность Комиссии, несмотря на ее европей-
скую принадлежность, распространяется на несколько континентов. В зарубежной 
литературе это нередко обозначается как «транснациональность», отражающая ев-
ропейские ценности, функции, статус и интернациональный членский состав Ко-
миссии [Craig, 2016: 69].  

Другая ее характерная черта состоит в том, что она имеет статус независимого 
консультативного органа Совета Европы, сохраняя свою автономию по отношению 
к его органам. Эта специфика закреплена и в отношении ее персонального состава: 
в Комиссию входят независимые эксперты, получившие международную извест-
ность благодаря опыту работы в демократических институтах или вкладу в укреп-
ление права и развитие теоретических наук. Члены Комиссии участвуют в ее дея-
тельности в индивидуальном порядке и не подчиняются никаким инструкциям 
(статья 2 часть 1 Устава Комиссии).  

По мере усиления значимости заключений Венецианской комиссии появились 
публикации, в которых все чаще изучаются формы и методы ее работы, научные 
основы и практические результаты ее деятельности [Buquicchio, Granata-Menghini, 
2013: 241–253; Buquicchio, Granata-Menghini, 2014: 1–14; Bartole, 2014; Craig, 2016; 
Pinelli, 2015; Tuori, 2016: 225–246; Hoffmann-Riem, 2014: 579–597]. Ряд научных 
исследований и комментариев по этой теме подготовлены Институтом законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (далее – Институт 
законодательства) [Венецианская комиссия: сто шагов…, 2014; Венецианская ко-
миссия: о конституциях…, 2016; Хабриева, 2018; Венецианская комиссия: о про-
блемах правосудия…, 2018; Венецианская комиссия: о выборах…, 2020; Чиркин, 
2019; Ковлер, Фокин, 2020; Каширкина, Морозов, 2020]. Неофициальные переводы 
заключений Венецианской комиссии, выполняемые Институтом законодательства, 
размещаются на сайте Комиссии, являются важным источником изучения и попу-

                                                           
1
 Résolution (90) relative à un accord partiel portant création de la Commission pour la démocratie 

par le droit – CM/Res (90)6, 10 mai 1990. 
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ляризации ее работы в России и других государствах.  
Проект под оригинальным названием «Комиссия за демократию через право» 

был впервые предложен Антонио Ла Перголой – председателем Конституционного 
суда Италии, ставшим впоследствии министром Итальянской Республики по евро-
пейским делам (1987–1989 гг.). Он был убежден, что «устойчивая демократия мо-
жет быть построена только на надежных конституционных принципах, основанных 
на верховенстве права» [Dürr, 2010: 356].  

Формирование и компетенция Комиссии 

Важной функцией Комиссии, ее своеобразным raison d’être, должно было стать 
обсуждение и принятие рекомендаций относительно дальнейшего конституционно-
го развития государств, которые на тот момент не являлись членами СЕ, особенно 
стран Центральной и Восточной Европы. Можно согласиться с тем, что события, 
происходившие в это время в европейском регионе, и процесс реформирования по-
литических систем в Советском Союзе и странах «социалистического лагеря», ока-
зали значительное влияние на облик Комиссии, ускорили ее формирование и рас-
ширили цели [Salinas Alcega, 1999: 5]. По мнению некоторых исследователей, в ка-
честве модели для деятельности Комиссии были взяты высшие консультативные 
органы на национальном уровне – Государственные советы Франции и Нидерлан-
дов, которые дают заключения на законы или их проекты [Van Dijk, 2007: 183].  

На момент создания Венецианской комиссии в ее состав входило 18 из 23 госу-
дарств – членов СЕ. Точные сведения о позиции каждой страны по вопросу вступ-
ления в Венецианскую комиссию отсутствуют. Так, бывший член Комиссии Дж. 
Джоуэлл, который представлял Великобританию с 2000 по 2011 г., указал, что «по 
неясным причинам Соединенное Королевство не присоединилось к Комиссии в 
первые десять лет ее существования и направило своего члена только в 2000 г.» 
[Jowell, 2001: 675].  

Ежегодно состав Комиссии пополнялся. В январе 2002 г. после вступления Рос-
сии составы Венецианской комиссии и Совета Европы полностью совпали. 

В связи с изменениями в географическом представительстве Венецианская ко-
миссия в 2002 г. была преобразована в формат «расширенного соглашения», кото-
рое легализовало возможность участия в ее работе государств, не входящих в Совет 
Европы, включая страны из других регионов мира. После 2002 г. деятельность Ве-
нецианской комиссии приобрела почти мировой масштаб. Как отметил К. Туори, «с 
точки зрения состава членов Комиссия превратилась из европейского клуба в гло-
бальный, транснациональный конституционный форум» [Tuori, 2016: 2]. Напом-
ним, что Европейская комиссия за демократию через право насчитывает 62 полно-
правных члена, из которых 47 – члены Совета Европы, а остальные 15 находятся в 
других регионах мира.  

Цели, определенные при создании Комиссии, широкая компетенция и геогра-
фическое расширение состава предопределили своеобразие форм и методов ее 
практической деятельности. Следует отметить, что интерпретация Венецианской 
комиссией национального права в процессе формирования ее «мнения» (opinion) – 
довольно новый феномен и для международного, и для национальных правопоряд-
ков. Акты Венецианской комиссии как результат толкования национального права 
имеют рекомендательно-разъяснительный характер, нередко именуются в науке 
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актами «мягкого права» и отличаются рядом нестандартных характеристик и 
свойств [Хабриева, 2018: 55–67]. Исследователи показывают, что механизм суще-
ственного влияния Комиссии на конституционные процессы при одновременном 
уважении национального суверенитета стал инновационным решением в Европе, в 
отличие от того, каким образом происходило распространение сферы влияния Ев-
ропейского Союза в данном направлении [Hardman, Dickson, 2019: 30–49].  

К компетенции Комиссии относятся прежде всего проблемы демократии и кон-
ституционализма, включая избирательное право, права человека, законодательство 
о судебной системе, институт омбудсмена и др. В связи с этим ряд исследователей 
полагают, что компетенция Комиссии не имеет определенных правовых границ и 
«в ее распоряжении имеется целый экспертный арсенал в сферах конституционно-
го, административного и уголовного права, публичного международного права, 
права прав человека и гуманитарного права» [Van Dijk, 2007: 185–186].  

Принятие новых конституций в Центральной и Восточной Европе при содейст-
вии Венецианской комиссии в 1990-х гг. позволило говорить об «интернационали-
зации конституционного права», появлении «международного конституционализ-
ма», «конвергенции конституций», общем «европейском конституционном насле-
дии» [Bartole, 2014; Чиркин, 2013: 82–86]. Впоследствии большинство запросов в 
Комиссию стало затрагивать более детальные и частные вопросы – «баланс вла-
стей», соотношение полномочий главы государства, исполнительной и законода-
тельной власти, место и роль органов правосудия.  

Результатом обобщения позиций Венецианской комиссии по вопросам консти-
туционных реформ стал аналитический Доклад о конституционных поправках [Ве-
нецианская комиссия: о конституциях…, 2016: 24–94] и модельный регламент о 
проведении конституционных референдумов на национальном уровне [Венециан-
ская комиссия: о конституциях…, 2016: 105–115]. Следует особо отметить, что по 
этому вопросу Венецианская комиссия занимает весьма взвешенную позицию: 
«Вопрос о конституционных поправках лежит в основе конституционной теории и 
практики. Конституционализм означает, что основные правила эффективного осу-
ществления государственной власти и защиты индивидуальных прав человека 
должны быть стабильными и предсказуемыми и не должны быть легко изменяе-
мыми. Это очень важно для легитимности конституционного строя. В то же время 
фундаментальное изменение конституции иногда необходимо для того, чтобы 
улучшить демократическое управление или приспособиться к политическим, эко-
номическим и социальным преобразованиям» [Венецианская комиссия: о консти-
туциях…, 2016: 25].  

Важно и другое заключение о процедурах изменения конституции: «Это общие 
фундаментальные элементы механизмов конституционных изменений, но они 
формулируются и сочетаются в столь же большом количестве вариантов, сколько 
существует конституций. В Европе они варьируются в диапазоне от государств, в 
которых конституционные изменения осуществляются довольно легко, до госу-
дарств, где на практике это почти невозможно. Не существует единой европейской 
«лучшей модели» принятия поправок к конституции и тем более общих обязатель-
ных правовых требований. До сих пор не было даже попыток сформулировать ка-
кие-либо общие европейские стандарты» [Венецианская комиссия: о конституци-
ях…, 2016: 25].  
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Конституционные реформы часто сопровождаются изменениями в избиратель-
ных системах. Одним из первых документов компаративистского характера, со-
держащих рекомендуемые стандарты в области избирательного права, стал разра-
ботанный Венецианской комиссией и ее Советом по демократическим выборам 
Кодекс надлежащей практики проведения выборов (2002), следующим – Кодекс 
надлежащей практики проведения референдумов (2007), которому предшествовало 
исследование Комиссии «Референдумы в Европе: анализ правовых норм в европей-
ских государствах» (2005). Несколько докладов и исследований касались участия в 
выборах национальных меньшинств и женщин. В последнее десятилетие вышли в 
свет такие актуальные документы, как доклады «О голосовании за рубежом» (2011) 
и «О злоупотреблении административным ресурсом в ходе избирательных процес-
сов» (2013). Комиссия занимается обновлением этих рекомендаций [Венецианская 
комиссия: о выборах…, 2020]. Так, в 2019 г. опубликован доклад «Об использова-
нии цифровых технологий в избирательных кампаниях» [Венецианская комиссия: о 
выборах…, 2020: 141–205].  

Необходимо рассмотреть еще одно направление деятельности Комиссии. 
С конца 1990-х гг. при ее участии укрепляется сотрудничество конституционных и 
иных высших судов европейских стран, появляются структурированные, институ-
ционализированные модели такого взаимодействия. Наиболее крупным проектом 
Комиссии в данной области стало создание международного форума конституци-
онных судей – Всемирной конференции конституционного правосудия (World 
Conference on Constitutional Justice, WCCJ). Она объединяет 112 конституционных 
судов и советов, а также верховных судов из Европы, Африки, Америки, Азии, Ав-
стралии/Океании. Под эгидой Комиссии действуют Совместный совет по консти-
туционному правосудию и Венецианский форум конституционных судов.  

Конституционному правосудию посвящена значительная часть исследований 
Венецианской комиссии. Среди них доклад «О формировании конституционных 
судов» (1996)

1
, Решения конституционных судов и эквивалентных им органов и их 

исполнение (2001)
2
, Справочник по конституционному правосудию (2004)

3
, Иссле-

дование на тему индивидуального доступа к конституционному правосудию 
(2010)

4
, Правовые позиции, доклады и исследования Венецианской комиссии по 

конституционному правосудию (2015) [Венецианская комиссия: о конституциях…, 
2016: 116–195]. 

В целях взаимного обмена информацией между высшими судебными инстан-
циями Венецианская комиссия с 1992 г. сформировала Центр документации. С 
1993 г. она выпускает Бюллетень практики конституционных судов (The Bulletin on 
Constitutional Case-Law), в котором отражены резолюции наиболее значимых ре-
шений более 60 конституционных и иных высших судов, конституционных палат. 
Комиссия также ведет интернет-базу CODICES

5
, где публикуются решения консти-

                                                           
1
 CDL-JU(96)8.  

2
 CDL-INF(2001)009-e. 

3
 CDL-JU(2006)029. 

4
 Доклад, принятый на 85-й пленарной сессии (Венеция, 17–18 декабря 2010 г.). Обновлен в 

2020 г.  
5
 URL: www.CODICES.coe.int (дата обращения: 09.03.2021) 

http://www.codices.coe.int/
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туционных судов в полном объеме, а также законодательные положения, регули-
рующие их статус, регламенты, структуру, другая значимая правовая информация 
(более чем на 40 языках).  

Суммируя важнейшие направления работы Венецианской комиссии, можно от-
метить, что она не только является единственным органом Совета Европы, разраба-
тывающим заключения научно-практического характера по вопросам конституци-
онного права. Ее рекомендательные акты и правовые позиции оказывают влияние 
на развитие других отраслей национального права государств. Стали распростра-
ненными экспертные оценки проектов гражданского или уголовного кодекса в час-
ти, касающейся, например, статуса СМИ или антикоррупционных санкций в отно-
шении депутатского, судейского корпуса, деятельности общественных организа-
ций. Не оставлены без внимания и проблемы национальных меньшинств в ряде за-
конов об образовании. Тем самым тематика заключений и докладов Комиссии за 
последнее десятилетие радикально обновилась. 

Кроме того, Комиссия неоднократно играла роль посредника в предотвращении 
и разрешении конституционных кризисов в государствах-участниках, в том числе 
благодаря сотрудничеству с конституционными судами, судами общей юрисдик-
ции и омбудсменами. Однако в настоящее время активизировались попытки оппо-
зиционных деятелей в ряде стран вовлечь Венецианскую комиссию в политическое 
противостояние, инициируя через «сочувствующих» депутатов ПАСЕ запросы, на 
которые она, согласно Уставу, должна реагировать. 

В 1980-х гг., как отмечает председатель Комиссии Джанни Букиккио, идея Ве-
нецианской комиссии была встречена «с подозрением», поскольку конституцион-
ное право всегда считалось «собственной вотчиной» каждого государства 
[Buquicchio, Granata-Menghini, 2013: 241]. Теперь же созданная в 1990 г. и востре-
бованная в ХХI в. Комиссия считается одним из ведущих международных интер-
претаторов права. При этом толкование права Комиссией чаще всего принимает 
форму поиска соотношения так называемого транснационального правопорядка и 
национального права [Хабриева, 2018].  

Функции и перспективы работы Комиссии 

В процессе интерпретационной деятельности Комиссия выполняет несколько 
юридически значимых функций. Одной из них является участие в модернизации 
национального права, о котором говорилось выше. Другая функция выражается в 
гармонизации (унификации) права за счет объединения правовых позиций самой 
Венецианской комиссии, ЕСПЧ, других органов Совета Европы, способов и мето-
дов толкования, исторически сложившихся правовых стандартов в сочетании с 
практикой, привнесенной «новыми демократиями», и с привлечением конституци-
онных идей и доктрин.  

Всеобщее признание получил доклад Венецианской комиссии «О верховенстве 
права» [Венецианская комиссия: о проблемах правосудия…, 2018: 34–53] – резуль-
тат многолетнего исследования членов Венецианской комиссии и привлеченных 
экспертов. Несмотря на наличие нюансов в понятиях «верховенство закона» (Rule 
of Law) и «правовое государство» (Rechtsstaat, Etat de droit) в различных правовых 
системах, Комиссия подчеркивает: «Верховенство права само по себе является не-
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отъемлемой частью любого демократического общества, и понятие «верховенство 
права» требует, чтобы все официальные лица относились к любому человеку с 
уважением, соблюдая принцип равенства, рационально и на основе права, а также 
чтобы у каждого была возможность обжаловать любые решения в независимых и 
беспристрастных судах, если эти решения являются незаконными» (пункт 16). 

Говоря о достижениях Комиссии, не следует забывать о сложностях и особых 
условиях ее деятельности.  

Объекты толкования в области права многозначны, далеко не всегда достаточно 
четко сформулированы и имеют определенную политическую цель, поскольку пра-
во, особенно конституционное, – политическое явление. Кроме того, они становят-
ся отражением разных правовых культур, содержат особенности, определяемые 
спецификой той или иной правовой системы. География работы Комиссии продол-
жает расширяться; и сами эксперты – толкователи, и адресаты ее рекомендаций 
представляют различные культурные и ценностные системы, правовые практики. 
При столкновении неодинаковых (или неодинаково понимаемых и даже противо-
речивых) ценностей и интересов очень важны поиск оптимального баланса общего 
и особенного, осторожное разрешение коллизий и опасений, восприятие возмож-
ных исключений при убежденности экспертов в истинности собственной правовой 
«картины мира». Хотя эксперты Комиссии считаются формально независимыми, по 
мере обострения международной обстановки все чаще звучат упреки в их излиш-
ней политизированности, а также в недостаточном учете национального своеобра-
зия различных стран.  

В соответствии с Уставом Комиссия призвана «продвигать основные ценности 
правового государства, прав человека и демократии». Данная задача предполагает 
некую оценку соответствия национального права этим ценностям. Между тем каж-
дая из таких ценностей имеет множество смыслов. Так, в литературе отмечаются 
«пестрота терминологии и крайняя политизированность» в понятии и признаках 
демократии [Ковлер, 1990: 55–107; Матье, 2021], сложность формулирования стан-
дартов в рамках «демократии», поскольку они представляют собой довольно серь-
езное вмешательство в национальный суверенитет [Pinelli, 2015]. Весьма непростой 
задачей представляется научная интерпретация концепции «верховенства права» (и 
«правового государства»), которой посвящены упомянутые специальные исследо-
вания Комиссии – доклад «О верховенстве права» (2011) и Контрольный список 
вопросов по соблюдению верховенства права (2016). Многие страны ссылаются в 
своих конституциях на принцип «правового государства», однако он не имеет уни-
версальной содержательной трактовки. Скорее, существуют его «национальные 
разновидности» и толкования в соответствии с правовой и политической культурой 
того или иного государства. Венецианская комиссия стремится учитывать эти осо-
бенности, но нередко в ее заключениях по отдельным странам просматривается 
тенденция к унификации модели правового государства. 

Можно предположить, что уже в ближайшей перспективе Комиссия будет стал-
киваться со сложными и неоднозначными процессами, происходящими в совре-
менном праве. Так, многими авторами констатируется резкое расширение сфер 
конституционного регулирования на данном этапе развития мирового конститу-
ционализма, появление новых конституционно-правовых институтов. В связи с 
этим правомерна постановка вопроса о возникновении особой модели инструмен-
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тально-социальной конституции [Хабриева, 2013: 39]. В таких конституциях шире 
и многообразнее, чем ранее, закрепляются основы экономической и социальной 
жизни общества, социальные функции собственности и предпринимательства, вза-
имная социальная ответственность, инструменты социального партнерства, прин-
ципы взаимодействия политических партий с органами власти, вопросы деятельно-
сти оппозиции, новые индивидуальные и коллективные права.  

Очередные волны конституционных и законодательных реформ в отдельных 
районах мира свидетельствуют в пользу того, что мировая эволюция права нужда-
ется в модернизации самой концепции конституционализма. В связи с этим нельзя 
исключать усиления роли Венецианской комиссии как центра инициации научных 
и экспертных дискуссий, способствующих формированию планетарного конститу-
ционного правопонимания. Право постмодерна и нового информационного обще-
ства имеет тенденцию к активной трансформации в части своих фундаментальных 
постулатов, которые неизбежно будут восприниматься как глобально-
универсальные. 

Вместе с тем в современных правопорядках наметились и иные, противополож-
ные тренды. Общемировые кризисные явления и тенденции к дезинтеграции, ха-
рактерные для второго десятилетия ХХI в., вызвали стремление к переоценке мно-
гими цивилизациями так называемых универсальных ценностей. В конституциях 
различных государств все чаще закрепляются особые, поддерживаемые обществом 
и активно защищаемые государством традиционные ценности, институты собст-
венной культуры и права, трактуемые в контексте национальной идентичности. 
Полагаем, надо признать правоту тех исследователей, которые считают, что с рас-
ширением географии заключений Комиссии и спектра анализируемых ею полити-
ческих и правовых систем возникает необходимость более осторожного и взвешен-
ного подхода в продвижении принципов, которые до недавнего времени казались 
бесспорно универсальными [Хабриева, 2021: 6–12].  

Можно предположить, что работа Венецианской комиссии при всей противоре-
чивости нынешних социально-политических процессов требует углубленной спе-
циализации в ряде вопросов, относящихся к новой правовой проблематике, связан-
ной с научно-технической революцией. Это очень большое поле деятельности, в 
том числе в области прав человека – от киберпреступности до правового регулиро-
вания применения искусственного интеллекта, от «дистанционной формы сущест-
вования» социума (особенно в условиях эпидемий) до биоэтики.  Комиссия начала 
осваивать сравнительно новую сферу, например, рассматривала проекты законов 
Молдовы и Албании об аудиовизуальных медиауслугах (медиаслужбе), а в 2019 г. 
выступила с докладом «Об использовании цифровых технологий в избирательном 
праве» [Венецианская комиссия: о выборах…, 2020: 141–205]

1
. 

Обмен идеями и информацией между Институтом законодательства и Венеци-
анской комиссией позволяет инициировать разработку новых концепций в консти-
туционализме и юридической науке в целом, применять их при изменении россий-
ского законодательства, особенно в свете поправок к Конституции России 2020 г. 
Большой вклад в эту работу вносят ежегодные конгрессы сравнительного правове-
дения, проводимые совместно Институтом и Комиссией. Работа таких конгрессов 

                                                           
1
 CDL – AD (2019)016. 



Венецианская комиссия: итоги тридцатилетия  

Современная Европа, 2021, № 3 

13 

позволяет исследовать зарубежный конституционный опыт, включая «европейские 
стандарты», осмыслить внутреннюю взаимосвязь общих и сугубо внутригосударст-
венных принципов права, универсальных и национальных ценностей. Особое зна-
чение при этом приобретают вопросы охраны государственного суверенитета, ак-
туальность которых обострилась практически во всем мире и получила отражение в 
обновленной российской Конституции. 

Работа делегации Российской Федерации в Венецианской комиссии, а также за-
ключения Комиссии по российскому законодательству – большая, многоплановая и 
отдельная тема. За годы сотрудничества с Россией Венецианской комиссией было 
вынесено более 20 заключений по проектам Конституции 1993 г. и федеральным 
законам. В условиях международных трендов участие представителей России в ра-
боте Комиссии является важным каналом выстраивания конструктивного диалога и 
обмена мнениями с учеными, практикующими юристами, общественными деяте-
лями из всех регионов мира. Институт законодательства постоянно информирует 
общественность об этом направлении его деятельности [Khabrieva, 2020: 393–399; 
Кошелева, Лебедева, 2017; Лебедева, 2017; Чиркин, Лебедева, Кузнецова, 2018; 
Чиркин, Лебедева, 2020; Каширкина, 2021].  

В связи с юбилеем Венецианской комиссии уместно напомнить об идее «обще-
европейского дома» и о советско-французской инициативе создания европейского 
правового пространства [Горбачев, 2010: 149–154; Лесаж, 1989], поскольку именно 
опыт Комиссии служит ярким примером стремления к реализации этой идеи. 
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А.И. Ковлера. Москва, Россия.  

Чиркин. С.В. (2013) Зарубежный конституционализм: опыт развития. Конституция Российской 

Федерации. От образа будущего к реальности. К 20-летию Основного Закона России: монография. 

Под ред. Т.Я. Хабриевой. Москва, Россия.  
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