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Жозе ТОФФОЛИ, Заместитель Председателя Верховного Суда
Федеративной Республики Бразилия
Добрый

день,

Господин

Председательствующий,

господин

Председатель Конституционного Суда!
От имени Председателя Федерального Верховного Суда Бразилии
Кармен Лусии Антунеш Роша я бы хотел поблагодарить вас за приглашение
принять участие в этом важном форуме.
Федеральный Верховный Суд Бразилии был создан в 1890 году, год
спустя после провозглашения Бразильской Республики. Этот орган также
является судом последней инстанции в правовой системе Бразилии. Поэтому
Верховный Суд Бразилии выполняет двойную роль в отличие от других
государств,

где

соответствующие

полномочия

распределены

между

различными судебными органами. Таким образом, мы соединили в одном
органе две важных функции – функцию конституционного суда и функцию
верховного суда общей юрисдикции.
Конечно, мир очень сильно изменился. В 1989 году пришел конец
двухполярному миру, после чего произошла консолидация Европейского
Союза.
Мы наблюдали распространение демократии и, как результат,
необходимость более мощной и автономной судебной власти, которая могла
бы обеспечить справедливое и равное применение закона в условиях
верховенства права.
Важные элементы этого процесса – глобализация и создание
социальных сетей на основе интернета.

Однако по мере того, как мир продолжает изменяться, роль
Конституции в обеспечении стабильности остается очень важной, несмотря
на все эти изменения.
Главный вызов, с которым сейчас сталкиваются конституционные
суды, связан с принятием решений, которые бы защищали независимость как
исполнительной, так и законодательной власти.
В

то

же

самое

время

суды

должны

иметь

возможность

интерпретировать и адаптировать тексты Конституции в свете происходящих
перемен. Другими словами, они не должны переписывать Конституцию, но
должны применять Конституцию с осторожностью.
В нынешнем мире, в котором доминируют социальные сети и растет
транспарентность, совершенно необходимо иметь в виду, что наше общество
в целом требует того, чтобы суды и представители судебной власти в целом
работали более эффективно, с большей открытостью и были более
подотчетны. Например, в Бразилии с 2001 года все сессии Верховного Суда
транслируются в прямом эфире по телевидению, по радио и по интернету.
Так что сейчас за ходом слушаний в Верховном Суде можно наблюдать по
интернету.
В заключение хочу сказать, что наши конституционные суды должны
выполнить

свою

миссию

–

миссию

арбитра, находящегося

между

исполнительной и законодательной властью, а также остальными ветвями
власти и обществом в целом, для того чтобы гарантировать защиту прав всех
сторон. А для того чтобы выполнить эту задачу, они должны работать более
эффективно, более прозрачно и с большим уровнем подотчетности.
Спасибо большое за внимание.

