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Демократический политический режим известен миру приблизительно две с половиной

тысячи лет. За этот период времени люди сравнили различные виды политических режи-
мов, методы осуществления публичной власти и организации взаимоотношений, участ-
никами которых являются общество и публичная власть. Такое сравнение все в большей
степени приводило к мнению о том, что демократия является наиболее предпочтительным
для комфортного проживания людей видом политического режима. О демократии в юри-
дическом значении имеет смысл говорить лишь в том случае, если речь идет не просто о
взаимоотношениях людей, а о взаимодействии публично-правовых институтов и общества.
В случае, если рассматривать демократический политический режим в историческом ас-
пекте, становится очевидным, что он появляется тогда, когда возникают государства, на
этапе перехода от первобытно-общинного, племенного, к рабовладельческому строю. Неко-
торые, условно говоря, демократические проявления во взаимоотношениях людей в дого-
сударственный период (общинная демократия, военно-племенная демократия) не могут
претендовать на такое определение. Со времен Аристотеля демократия рассматривается,
прежде всего, как политический режим, режим, при котором утверждается суверенность
народа и при котором публичная власть реализует свои полномочия от его имени и в его
пользу.

Единственным органом, официально определяющим статус того или иного норматив-
ного правового акта, как «демократического» является Европейская комиссия за демо-
кратию через право Совета Европы («Венецианская комиссия»).

Венецианская комиссия в рамках осуществления своей деятельности проводит анализ
принятых в тех или иных государствах нормативных правовых актов, а также планиру-
ющихся к принятию нормативных правовых актов и поправок к ним. Особое значение,
в связи с обладанием, в том числе, такими свойствами как высшая юридическая сила и
верховенство, в деятельности Европейской комиссии за демократию через право имеют
рекомендации, предоставляемые в отношении планирующихся к принятию Конституций
или поправок внесенных или планирующихся к внесению в Конституции тех или иных
государств.

Несмотря на добровольный характер следования в законотворческой деятельности ре-
комендациям, предоставляемым Европейской комиссией за демократию через право, субъ-
екты права законодательной инициативы а также органы законодательной власти многих
зарубежных государств почти безусловно принимают такие рекомендации и «вводят» со-
ответствующие новеллы в национальные правовые системы.

Исходя из вышеизложенного следует, что от того, что именно будет содержать та или
иная рекомендация, предоставляемая Венецианской комиссией, во многих случаях будет
зависеть вектор изменения правовой системы государства.

В работе на основании анализа некоторых рекомендаций Европейской комиссии за де-
мократию через право, предоставленных в отношении актов конституционного характера
ряда зарубежных государств, делается вывод о конституционно-правовом значении рас-
сматриваемых рекомендаций как таковых.
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