
   
 

 
 

ВВссееммииррннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ппоо  ккооннссттииттууццииооннннооммуу  ппррааввооссууддииюю  
Кейптаун, 22–24 января 2009 года 

 
Тема: “ Влиятельное конституционное правосудие: его воздействие на 

общество и на развитие всемирной юриспруденции в области прав человека 
” 
 

организованная 
Конституционным Судом Южной Африки 

и 
Венецианской Комиссией  

 
*   *   * 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ  

 
 
22-24 января 2009 года Конституционный Суд Южно-Африканской Республики и 
Венецианская Комиссия Совета Европы, который празднует свою 60-ую годовщину 
в 2009 году, организовали проведение Всемирной конференции по вопросам 
конституционного правосудия на тему “Влиятельное конституционное правосудие - 
его воздействие на общество и на развитие всемирной юриспруденции в области 
прав человека ” в Кейптауне.  
  
Организаторы благодарят за поддержку Министерство юстиции и 
конституционного развития Южной Африки, правительство Норвегии и Центр 
"Север-Юг" Совета Европы. Организаторы хотели бы также отметить ту 
значительную роль, которую сыграли в подготовке данной конференции 
региональные и лингвистические группы, в частности, при проведении 
подготовительных заседаний в Вильнюсе, Сеуле и Алжире.  
  
В этой Конференции приняли участие представители 93 конституционных судов, 
конституционных советов и верховных судов конституционной юрисдикции, в том 
числе в области прав человека. 
  
Впервые на этой Всемирной Конференции встретились суды и советы, которые 
принадлежат к следующим различным региональным или лингвистическим 
группам: 
 
• Конституционные суды Азии  
• Ассоциация конституционных судов, использующих французский язык 

(ACCPUF)  
• Суды Содружества наций (Commonwealth) 
• Конференция органов конституционного контроля стран молодой 

демократии (CCCOCYD)  
• Конференция европейских конституционных судов (CECC)  
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• Иберо-Американская конференция конституционного правосудия (CIJC)  
• Комиссия южноафриканских судей (SAJC)  
• Союз арабских конституционных судов и советов (UACCC)  
• Группа судов, использующих португальский язык. 
  
На Всемирной конференции был сделан вывод о том, что конституционное 
правосудие является важнейшим фактором в деле укрепления и развития 
основных ценностей, воплощенных в конституциях, которые лежат в основе 
работы судов и советов, принявших участие в данной Всемирной конференции. Их 
решения имеют решающее влияние на общество.  
 
Участники конференции подчеркнули особую важность уважения прав человека во 
всём мире и отметили, что правительства должны соблюдать положения 
международных инструментов в области прав человека. 
  
Доклады и обсуждения на Всемирной конференции также показали, что 
постепенно возникает общая юриспруденция в области прав человека, как на 
региональном, так и на всемирном уровне. Один из выявленных аспектов состоит в 
том, что эта тенденция определяется объединяющей силой Всеобщей декларации 
о правах человека и пактов ООН. Другими факторами являются решения таких 
региональных судов, как Европейский Суд по правам человека, Межамериканский 
суд по правам человека и Африканский суд по правам человека. Суды также все 
больше вдохновляются при принятии решений правовой практикой аналогичных 
судов в других странах или даже других континентов, что способствует развитию 
"перекрестного опыления" между судами во всемирных масштабах. И хотя 
конституции отличаются друг от друга, их основные принципы, в частности, защита 
прав человека и человеческого достоинства, составляют общую основу. 
Юридические аргументы, основанные на этих принципах, используемые в одной 
стране, могут быть источником вдохновения для другой страны, с учетом различий 
между конституциями. 
  
Исходя из этого, на региональном и всемирном уровне следует расширять обмен 
информацией и опытом между этими судами и советами. Участники Всемирной 
конференции одобряют и поддерживают региональные и лингвистические группы 
и призывают своих членов использовать инструменты для обмена информацией и 
опытом, предоставляемые Венецианской комиссией, в частности базу данных 
CODICES (www.CODICES.coe.int) и Венецианский форум "он-лайн". 
  
Участники выразили согласие с полезностью данной Всемирной конференции. Они 
поручили Бюро в составе председателей региональных групп и при поддержке 
Венецианской комиссии, организовать в течение трех лет новую Всемирную 
конференцию по вопросам конституционного правосудия. Бюро также должно 
подготовить предложения по организации Всемирной Ассоциации, открытой для 
Судов региональных и лингвистических групп. 
 


