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Христос ЯКУМОПУЛОС, Генеральный директор Директората по
правам человека и верховенству права Совета Европы
Уважаемый господин Председатель Зорькин! Господин Министр
Коновалов! Уважаемые судьи! Дамы и господа!
Для меня огромная честь иметь возможность поприветствовать вас от
имени Совета Европы.
Ежегодная конференция, проводящаяся в Санкт-Петербурге накануне
Международного юридического форума, уже стала прекрасной традицией.
Совет Европы является сторонником создания паневропейского правового
пространства. И у нас прекрасные отношения с конституционными и
верховными судами государств-членов. Многие из них представлены здесь
сегодня, мне это очень приятно. Представлены они своими председателями,
членами. На таких заседаниях мы имеем возможность обсудить очень
значимые темы. Это особенно важно сегодня, когда Европа сталкивается с
большим количеством новых угроз, которые связаны с глобальными
изменениями, о которых идет речь и в названии сегодняшней конференции.
Конституционный

контроль

–

это

особая

функция,

особая

функциональная сфера. Осуществление такого контроля необходимо для
реализации прав, для осуществления правосудия. Это инструмент, который
позволяет противодействовать тенденциозности в решениях, способствует
развитию правового диалога. А это очень важно для достижения цели
конституционного надзора и контроля.
Я бы хотел подчеркнуть, что конституционный контроль имеет
всеобщее измерение. В этом году мы празднуем 70-ю годовщину Всеобщей
декларации прав человека ООН, которая оказала огромное влияние на все
современные конституции, существующие в мире. Как вы помните, за

Декларацией ООН сразу же последовала Европейская конвенция по правам
человека, которая создала уникальную судебную систему, которая попрежнему формирует современный конституционализм, как в Европе, так и
на других континентах.
Российский Конституционный Суд на постоянной основе заявляет о
том, что Европейская конвенция о правах человека, Всеобщая декларация
являются важнейшими гарантиями верховенства права и правопорядка.
Сегодня и завтра мы много будем говорить о 20-летней годовщине
присоединения России к Европейской конвенции по правам человека,
которое произошло в мае 1998 года. Это является, конечно, огромной вехой в
истории всего европейского континента. Без сомнения, ни одна правовая
система не является совершенной, но Европейская конвенция продолжает
играть очень важную роль в обеспечении сотрудничества и мира в Европе, и
нельзя переоценить эту роль, особенно сегодня.
Господин Председатель, Конституционный Суд Российской Федерации
много раз подчеркивал, что Европейская конвенция – это наше общее благо,
общее благо нашего континента, которое принадлежит всем судам Европы, и
судьи являются главными действующими лицами, ответственными за
реализацию

этой

конвенции.

Российский

Конституционный

Суд

поддерживал эту конвенцию задолго до ратификации этой конвенции
Россией, и по-прежнему конвенция продолжает играть очень важную роль в
этом процессе, и Конституционный Суд играет очень важную роль в защите
этих ценностей наряду с Верховным Судом.
Мы отстаиваем необходимость мощного и постоянного диалога между
Страсбургским судом, другими судами для того, чтобы преодолеть какие-то
точки напряженности, возможно, какие-то случаи недопонимания. Только
такой диалог является правильным методом работы. Только путем
конструктивного диалога и взаимодействия мы сможем решить те проблемы,
которые возникают, и защитить те ценности, которые мы разделяем.
Постоянный

диалог

в

этой

сфере

помогает

всем

верховным

и

конституционным судам в реализации своих полномочий в соответствии со
своими конституционными традициями и в соответствии с международным
правом. Этот диалог также должен послужить своего рода якорем, который
нам очень нужен в эти всё более напряженные времена глобальных
изменений.
Конечно, мы желаем и организаторам, и всем уважаемым гостям
плодотворной работы. Мы надеемся, что дискуссии будут очень и очень
интересными в этом блестящем и величественном здании Конституционного
Суда.
Спасибо,

господин

Зорькин

и

господин

Коновалов,

спасибо

организаторам Санкт-Петербургского юридического форума за то, что дали
нам возможность собраться и пообщаться.
Спасибо вам большое.

