Выступление Председателя Конституционного Суда Республики
Армения Г. Арутюняна по случаю учреждения Международного
аналитического центра “Конституционная культура”

Многоуважаемый господин Президент Республики Армения!
Уважаемые присутствующие, коллеги!

Международный

опыт

конституционного

правосудия,

а

также

обсуждения, проходящие в рамках созванной в эти дни в Ереване
Панъевропейской конференции, свидетельствуют, насколько актуальными в
современном мире стали императивы утверждения конституционализма и
гарантирования верховенства права.
Бесспорно, что в любой стране утверждение конституционной
демократии является главной гарантией стабильного развития. Последняя в
свою

очередь

общественных

требует
отношений,

последовательной

конституционализации

необходимого

достаточного

и

уровня

конституционной культуры.
Учитывая актуальность проблемы и необходимость консолидации
профессионального

потенциала

в

деле

противостояния

современным

вызовам, инициирован процесс создания Международного аналитического
центра “Конституционная культура”.
Выражаю благодарность всем нашим коллегам, которые откликнулись
на нашу инициативу и выразили готовность быть вместе с нами
соучредителями

Центра.

В

частности,

среди

них

такие

внесшие

значительный вклад в сферу конституционоведения личности из разных
стран, как:
Айварс Эндзиньш – профессор, член Бюро Венецианской комиссии
Совета Европы, Латвия
Андраш Шайо – профессор, заместитель Председателя Европейского
суда по правам человека
Сурен Авагян – профессор, заведующий кафедрой конституционного и
муниципального

права

юридического

факультета

Московского

государственного университета
Николай Бондарь – профессор, судья Конституционного Суда
Российской Федерации
Майкл Бейзлер – профессор Чепменского университета, США
Герра Луис Лопес – Председатель секции Европейского суда по правам
человека, Испания
Кристоф Дегенхарт – профессор, Лейпцигский университет, Германия
Боштьян Зупанчич – профессор, бывший судья ЕСПЧ, Словения
Отто Люхтерхандт – профессор Гамбургского университета, Германия
Алексей Ливеровский – профессор, декан юридического факультета
Санкт-Петербургского

государственного

университета

экономики

и

финансов
Талия Хабриева – профессор, академик РАН, член Бюро Венецианской
комиссии Совета Европы
Таня Каракамышева-Йовановска – преподаватель конституционного
права юридического факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия
в Скопье, Македония
Гунар

Кутрис

–

Латвийской Республики

профессор,

заместитель

Председателя

Сейма

Матиас

Хартвиг

–

профессор,

Университет

Макса

Планка,

Гейдельберг, Германия
Джорджио Малинверн – профессор, бывший судья ЕСПЧ, Швейцария
Виктор Малиновский – профессор, член Конституционного Совета
Казахстана
Сергей

Маврин

–

профессор,

заместитель

Председателя

Конституционного Суда Российской Федерации
Махкам Махмудзода – профессор, академик ТНАН, Председатель КС
Республики Таджикистан
Петер Пацолай – профессор, почетный Председатель Венецианской
комиссии
Георгий Папуашвили – профессор, бывший Председатель КС Грузии
Константин

Вардзелашвили

–

профессор,

бывший

заместитель

Председателя КС Грузии
Евгений Танчев – профессор, бывший Председатель КС Болгарии
Янис Плепс – профессор, советник Президента Латвийской Республики
Анита

Родина

–

профессор,

декан

юридического

факультета

Латвийского университета
Игорь Рогов – профессор, Председатель Конституционного совета
Республики Казахстан
Тарка Луиджи Веро – профессор, директор Центра по права человека
Университета Ка' Фоскари Венеции
Мария Драшкич - Судья Конституционного Суда Республики Сербия
Милан Станич – Судья Конституционного Суда Республики Сербия

Коллективными

членами

и

соучредителями

Международного

аналитического центра “КОНСТИТУЦИОННАЯ КУЛЬТУРА” являются
также:
Центр конституционного права Республики Армения
Центр по правам человека Университета Ка' Фоскари Венеции
Научно-аналитический

центр

“Конституционная

экономика”

Ереванского государственного университета
Центр изучения и документирования армянской культуры Венеции

Уважаемые присутствующие!
В ближайшие дни Центр будет зарегистрирован в Республике Армения
в установленном законом порядке и начнет свою деятельность на основании
уже разработанного Устава.
Основными

функциями

Центра,

в

частности

с

привлечением

международных экспертов, являются:
- развертывание научно-аналитической деятельности относительно
проблем конституционной культуры, организация международных
конференций, научно-практических дискуссий;
- выдвижение функциональных и институциональных решений по
внедрению действенных систем диагностики конституционности и
конституционного мониторинга в различных странах;
- подготовка и публикация заключений о реальном положении
конституционной культуры в различных странах;
- активное

сотрудничество

с

различными

региональными организациями в этой сфере;

международными

и

- содействие

институтам

гражданского

общества

в

связи

с

укоренением и развитием конституционной культуры, проведение
молодежных фестивалей и олимпиад;
- опубликование

многоязычного

журнала

“Конституционная

культура” и др.
В 2017 году планируется созыв международной конференции на тему
“Современные вызовы в связи с искажением духовного и правового
поведения человека и императивы их преодоления”.
Учитывая, что 2018 год в Европе будет объявлен годом культуры,
предусматривается международную конференцию 2018 года провести на
тему “Вызовы, брошенные культуре общежития в современном мире, и
императивы противостояния им”. В рамках Конференции особое внимание
будет

обращено

на

аксиологические

и

конституционно-правовые

предпосылки цивилизованного общежития и толерантности. Убежден, что
многие из Вас будут иметь возможность и повод стать активным участником
в организуемых Центром мероприятиях, смогут внести свой опыт и знания в
эффективную реализацию усилий по развитию конституционной культуры в
современном мире.
Позвольте еще раз поблагодарить всех присоединившихся к нашей
инициативе коллег и пожелать нашему Центру благоприятного старта и
плодотворной деятельности.
Благодарю за внимание!

