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Федерации! Дорогие коллеги, судьи!
Я понимаю, что время у нас на исходе, поэтому я не буду выступать с
длинной речью, сделаю несколько комментариев, которые я полагаю
необходимыми.
Почему наша планета уникальна во Вселенной? Я думаю, только
потому, что на ней есть жизнь. Поэтому мы должны защищать жизнь. А для
жизни свойственны фундаментальные права, они свойственны людям,
человеческим существам – это право на имущество, право на личную жизнь,
право на индивидуальную свободу – основные базовые права, которые даны
человечеству Всевышним. Поэтому мы должны обеспечить всеми нашими
силами защиту этих фундаментальных прав и, таким образом, улучшить
жизнь наших граждан. Именно благодаря защите этих прав, мы обеспечили
благополучное существование во многих обществах, существующих сегодня
на Земле.
Во-первых, это можно обеспечить за счет приверженности своему делу
и за счет обеспечения верховенства права. Все эти слагаемые обеспечивают
создание тех обществ, в которых благополучие граждан является основным и
главным благом. Вопрос заключается в следующем: есть ли у нас
достаточный контроль за соблюдением этих фундаментальных прав и
свобод? Без таких механизмов контроля невозможно будет обеспечить

выполнение этих прав. Без них, без этих механизмов эти права будут просто
пустым звуком.
Эти механизмы могут называться по-разному: они могут называться
верховными судами и конституционными судами, и высшими судами, но,
тем не менее, все эти суды должны обеспечивать только одно – они
обеспечивают справедливость и правосудие для граждан. И надо сказать, что
мы в настоящее время сталкиваемся с большим количеством вызовов. Но
единственным способом преодоления этих вызовов является создание и
функционирование независимой судебной власти. Если этой независимости
не будет, тогда суды не смогут действовать эффективно, и суды разных
уровней не смогут принимать надлежащих решений, обеспечивающих
правосудие и справедливость. Нам нужны судьи, которые были бы
профессионалами, которые были бы наделены необходимыми полномочиями
для того, чтобы обеспечивать правосудие.
Не нужно принимать каких-то очень сложных законов, необходимо
просто защищать фундаментальные права граждан наших стран. И именно в
этом заключается наша главная задача как судей, как членов верховных или
конституционных судов в своих государствах. Мы должны защищать права
граждан на неприкосновенность личной жизни, на свободу собраний, на
свободу выражения мнений. Это обязанность судов. Это не что-то, что мы
оставляем на усмотрение суда, а это главная и основная обязанность
судебных органов. Без защиты фундаментальных прав суды не смогут
функционировать должным образом. И если суды не будут обеспечивать
защиту фундаментальных прав, они будут нарушать свою главную
обязанность, вне зависимости от того, как называются высшие органы
судебной власти.
В Пакистане у нас есть два основных положения законодательства,
которые призваны обеспечивать правоприменение в отношении базовых прав
и свобод граждан. Это статья 119 Конституции, которая налагает на
верховные суды четырех наших провинций (надо сказать, что у нас один

Верховный Суд на четыре провинции, который реализует свои полномочия),
и в этой статье Конституции говорится о том, что у этого Суда должна быть
особая юрисдикция, которая должна включать защиту фундаментальных
прав человека. И эти полномочия у этого Суда нельзя изъять, даже путем
принятия

поправки

к

Конституции.

Если

происходит

нарушение

фундаментального права или свободы граждан, и если это нарушение имеет
общественную значимость, то тогда любой гражданин может обратиться в
Верховный суд Пакистана для того, чтобы этот суд обеспечил выполнение
того фундаментального правила, которое было нарушено.
Существует очень много дел, которые мы рассматривали в последнее
время, и в результате этих судебных разбирательств были приняты
справедливые и эффективные решения.
Таким образом, я хочу еще раз сказать, что мы считаем в Пакистане,
что верховные суды, суды высшей инстанции являются хранителями и
защитниками прав и свобод граждан.
Спасибо большое за возможность выступить на этом форуме. Я высоко
ценю вновь формирующуюся дружбу между Пакистаном и Россией. Эта
дружба основана на взаимном уважении и на духе сотрудничества.
Спасибо большое за внимание.

