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IV конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию
Вильнюс, Литва, 11-14 сентября 2017 г.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВОСУДИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Вильнюсское Коммюнике
С 11 по 14 сентября 2017 года, по любезному приглашению Конституционного суда
Литовской Республики, в Вильнюсе прошел IV Конгресс Всемирной конференции по
конституционному правосудию.
В настоящее время Всемирная конференция объединяет 111 конституционных судов и
советов, а также верховных судов и конституционных палат (далее по тексту
«конституционные суды») со всех пяти континентов. Всемирная конференция
содействует конституционному правосудию, понимаемому как конституционный
контроль, включающий, том числе, и контроль за соблюдением прав человека. Такой
контроль является ключевым элементом демократии, защиты прав человека и
верховенства права (Статья 1.1 Устава Всемирной конференции).
В IV Конгрессе приняли участие 422 участника в составе делегаций, представляющих 91
конституционный суд и аналогичные органы.
Общая тема Конгресса - «Верховенство права и конституционное правосудие в
современном мире» - была предложена Конституционным судом Литовской Республики
и утверждена решением Бюро Всемирной конференции. На Конгрессе эта общая тема
была поделена на четыре раздела:
1. Различные концепции верховенства права
2. Новые вызовы в области верховенства права
3. Закон и государство
4. Человек и закон
На основе ответов, полученных на заранее распространенный вопросник, по каждому
разделу были подготовлены доклады. Эти доклады были обсуждены участниками
Конгресса на отдельных сессиях. На заключительной сессии эти доклады, а также
последующий обмен мнениями, были обобщены.
Несмотря на то, что в каждом государстве принцип верховенства права толкуется посвоему, этот принцип является краеугольным камнем любой современной правовой
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системы, поскольку он неразрывно связан с демократией и защитой прав человека.
Верховенство права является общепризнанным принципом, неотделимым от
конституции как таковой. Это основополагающий принцип, который проявляется во всех
вопросах конституционного права и который требует, чтобы закон основывался на
определенных универсальных началах.
Конституционные суды, в рамках своей компетенции, обеспечивают соблюдение и
применение национальных конституций. При этом они оказывают сильнейшее влияние
на формирование содержания принципа верховенства права. Различные аспекты этого
принципа раскрываются в судебной практике по конституционным делам. Значение
конституционного правосудия для укрепления правового государства, его роль в
обеспечении защиты индивидуальных прав столь же существенны, как и интерес к
изучению этих вопросов.
Существует множество различных конституционных систем; влияние конституционных
судов в них зависит от полномочий, которые эти суды осуществляют на основе
соответствующих Конституций.
В дополнение к основной теме, и следуя практике, сложившейся в ходе предыдущих
Конгрессов, в рамках IV Конгресса продолжился обмен мнениями по теме независимости
конституционных судов, являющихся участниками Всемирной конференции.
Обсуждение этого вопроса на IV Конгрессе показало, что ряд судов продолжает
подвергается давлению со стороны органов исполнительной и законодательной власти,
а также со стороны средств массовой информации. Это обычно происходит тогда, когда
суды принимают решения, не устраивающие другие органы власти или политиков.
Некоторые из судов продолжают подвергаться в этой связи жесткой и несправедливой
критике.
Участники призывают суды, входящие во Всемирную конференцию, противостоять
такому давлению и выносить решения исключительно на основе конституций своих
стран и в соответствии с заложенными в них принципами. Солидарность коллег,
представляющих суды других стран, выраженная на региональных форумах и через
Всемирную конференцию, может помочь судам противостоять такому давлению.
Всемирная конференция через свое Бюро готова помогать судам в этом, если они того
пожелают. Всемирная конференция осуждает любые неконституционные попытки
повлиять на работу судов, ставящие под угрозу соблюдение принципа верховенства
права в какой бы то ни было стране.
Вторая Генеральная ассамблея Всемирной конференции внесла поправки в свой Устав
и избрала в качестве членов Бюро Конституционный совет Джибути, а также
Конституционные суды Доминиканской Республики, Индонезии и Италии. Они избраны
на период до следующей очередной сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится
в 2020 году (статья 4.b.1 Устава).
На своем 12м заседании, Бюро Всемирной конференции (Вильнюс, 11 сентября 2017 г.)
утвердило финансовый отчет, представленный Венецианской комиссией Совета
Европы, которая выполняет функции Секретариата Всемирной конференции.
Конституционный совет Алжира предложил принять у себя V Конгресс в 2020 году, и это
предложение было принято Бюро.
Суды, являющиеся участниками Всемирной конференции, и все прочие делегации,
присутствующие на Конгрессе, выражают искреннюю благодарность Конституционному
суду Литовской Республики, который великолепно организовал и принял у себя IV
Конгресс, а также Венецианскую комиссию за ее отличную работу при подготовке и
проведении Всемирной конференции.
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