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Многоуважаемые участники XVI Конгресса Конференции европейских конститу-

ционных судов! 

Уважаемые дамы и господа!  

Позвольте, прежде всего, поблагодарить Председателя Герхарта Хольцингера и 

коллег из Австрийского Конституционного Суда за прекрасную организацию данного 

Конгресса и за активную и плодотворную работу, которую они проводили в качестве 

председательствующего Конференции европейских конституционных судов. 

Конгресс Конференции европейских конституционных судов всегда является но-

вым и весьма весомым импульсом дальнейшего развития конституционного правосудия 

во всем мире и уверен, что данный Конгресс также в полной мере реализует эту миссию.  

Уважаемые коллеги! 

Программа настоящего форума очень насыщена, и нам предстоит всесторонне 

обсудить многие аспекты нашего сотрудничества, выявить новые возможности исполь-

зования огромнейшего потенциала конституционного правосудия в обеспечении верхо-

венства права, установлении конституционной законности в наших странах.  

За прошедший год мне посчастливилось иметь содержательные дискуссии по ак-

туальным проблемам конституционного правосудия с представителями конституционных 

судов Латвии, Российской Федерации, Германии, Австрии и ряда других стран. С непос-

редственным участием представителей многих конституционных судов, судей Европейс-

кого суда по правам человека, членов Венецианской комиссии Совета Европы, ведущих 

ученных-конституционалистов нам также удалось реализовать совместную программу и 

издать сборник под названием "Конституционализм нового тысячелетия: парадигмы 

реальности и вызовы". Когда я мысленно подытоживаю все эти дискуссии и концеп-

туальные подходы наших коллег о современном конституционализме и роли конститу-

ционного правосудия в обеспечении динамичного и стабильного развития правового, 



демократического государства, прихожу к выводу, что главные уроки от всего этого 

заключаются именно в следующих постулатах: 

1. очевидно, что неукоснительно укрепляется место и роль конституционных судов в 

современном обществе, и они становятся незаменимым функциональным и институцио-

нальным фактором в правовом государстве; 

2. вместе с тем, во многих странах кризис конституционализма приобрел всеобъем-

лющий и углубляющийся характер и нуждается во всесторонней конституционной диаг-

ностике для преодоления всевозможных негативных последствий этого явления; 

3. имеется огромнейший незадействованный потенциал конституционализации со-

циального поведения человека и публичного поведения властей, что ставит новые задачи 

перед всей системой конституционного контроля и, в том числе, конституционного право-

судия; 

4. актуальной по-прежнему остается также проблема определенного несоответствия 

между конституционными установками, правовой системой и правоприменительной 

практикой, что в итоге отрицательно сказывается на обеспечении верховенства права и 

гарантированной защите прав человека.  

Я уверен, что дальнейшее укрепление нашего сотрудничества и углубление взаи-

моотношений с общеевропейскими судами раскроют новые возможности для преодоления 

этих проблем и эффективной реализации важнейшей миссии конституционных судов. 

Еще раз приветствую открытие  XVI Конгресса Конференции европейских консти-

туционных судов и желаю плодотворной работы. 

 

 

 

 


