Уважаемые участник конференции «Зарубежный опыт внесения конституционных
поправок и пересмотра Конституции». Я рад приветствовать вашу конференцию и
обратиться к вам напрямую через это видеообращение.
Конституционное
правосудие
является
неотъемлемой
частью
демократии.
Конституционные суды и палаты являются хранителями Конституции и ценностей
государства. Задача судов и палат – предотвратить злоупотребления со стороны других
ветвей государственной власти и одновременно защитить права граждан, что иногда
приводит к конфликтам. Тем не менее, будучи независимыми, судьи должны
противостоять любому давлению - это является их благородной задачей. Независимость
судебной власти и, в частности Конституционного правосудия, зависит от совести и
мужества каждого отдельно взятого судьи.
Конституции являются живыми инструментами, но они также нуждаются в стабильности.
Иногда назревает необходимость внести изменения в Конституцию, но это должно быть
сделано с учетом процедур, предусмотренных самой Конституции. Перед внесением
изменений в конституцию, необходимо достичь широкого консенсуса в обществе.
Конституция не принадлежит большинству; она принадлежит народу.
Подлинная демократия – это сложное сочетание процедур, органов и учреждений,
государственных служащих. Учреждения и люди, работающие в них,
обладают
значительной властью, но любая власть нуждается в контроле, она должна быть
сдержана другой ветвью власти. Задача судебной власти - и, в частности
Конституционного суда или палаты - сделать так, чтобы другие ветви власти не
переступили границу, установленную Конституцией.
Чем большей властью обладает то или иное учреждение, тем больше необходимость
ограничить эту власть. Вот почему демократические конституции предусматривают
ограничение сроков пребывания на ключевых государственных постах. Демократия – это
смена власти, но смена, осуществленная мирным путем. Даже наиболее
квалифицированные лица не должны оставаться на своем посту слишком долго, они
должны передавать власть другим, кто в свою очередь продолжит дело с новой
энергией.
Позвольте мне перейти к конкретному случаю Кыргызской Республики. Венецианская
комиссия сопровождает Кыргызскую Республику с момента обретения ею
независимости. Комиссия подготовила многочисленные правовые заключения в области
конституционных и законодательных преобразований. Ко многим нашим рекомендациям
прислушались, к другим нет, что в некоторых случаях привело к
трагическим
последствиям. Мы с сожалением отметили, что новая Конституция не предусмотрела
создание Конституционного суда, но в то же время
мы с воодушевлением
констатировали тот факт, что конституционный закон предусмотрел независимость
Конституционной палаты. Сама Конституция определяет серьезные полномочия для
Конституционной палаты. Это важное достижение Кыргызской Республики, которое
должно быть сохранено.
Кыргызская Республика является полноправным членом Венецианской комиссии Совета
Европы, старейшей в Европе международной организации. Кыргызстан взял на себя
обязательство уважать наши общие ценности. Конституционная палата Кыргызской
Республики является частью Всемирной конференции по конституционному правосудию,
созданной Венецианской комиссией.
Конституционное правосудие вышло на более высокий уровень в мировом масштабе.
Суды больше не одиноки. Их поддерживают коллеги из других стран и, конечно,
Венецианская комиссия. Всемирная конференция и Венецианская комиссия готовы

поддержать Конституционную палату Кыргызской Республики, особенно в трудный
момент.
В заключении я хотел бы пожелать плодотворных дискуссий в Бишкеке на тему
конституционных поправок
и с нетерпением ожидаю узнать от своих коллег о
результатах вашей работы. Большое спасибо!

