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Уважаемый господин Зорькин, Председатель Конституционного Суда
Российской

Федерации!

Уважаемые

судьи!

Уважаемые

члены

конституционных и верховных судов стран мира! Ваши Превосходительства!
Уважаемые представители Российской

Федерации и международных

организаций! Дорогие гости и участники! Дамы и господа!
Сегодня один из очень знаменательных дней, не только для членов
российского Конституционного Суда, но и для членов конституционных
судов многих стран мира – день, когда мы собрались на эту конференцию для
того, чтобы обсудить аспекты работы конституционных судов. Мы собрались
здесь, на площадке Конституционного Суда Российской Федерации, для
того, чтобы обменяться опытом и знаниями, касающимися целого ряда
проблем, представляющих для нас взаимный интерес. Это те проблемы, с
которыми мы постоянно сталкиваемся в нашей повседневной деятельности, в
наших юрисдикциях, это те вопросы, которые касаются надлежащего
функционирования системы конституционного контроля и защиты прав и
свобод наших граждан.
Мероприятие, на котором мы сегодня присутствуем, является
знаменательным, поскольку мы собрались на эту конференцию, которая дает
возможность для продуктивного и плодотворного обмена мнениями. Я хочу
воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить свою

благодарность принимающей стороне, ее правительству за приглашение
принять участие в конференции, за возможность поприсутствовать на этом
мероприятии.

Спасибо,

уважаемый

господин

Председатель

Конституционного Суда Валерий Зорькин, дорогие коллеги. Спасибо всей
команде Конституционного Суда Российской Федерации за их прекрасную
работу, за их приверженность нашему общему делу, за их готовность
всемерно

способствовать

дальнейшему

развитию

международного

сотрудничества по вопросам конституционного контроля путем организации
этой знаменательной конференции. И я также хочу поблагодарить моих
коллег, участников этого форума. Ваше присутствие на данной конференции
посылает четкий и ясный сигнал о том, что мы будем и словом и делом
способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и взаимодействия
с участием всех нас, присутствующих на этой конференции.
Тема нынешней конференции говорит сама за себя. Речь идет о том,
что мы должны каждый год придавать новое измерение той борьбе, с
которой мы сталкиваемся постоянно в реализации наших полномочий. В
ходе обмена мнениями сегодня мы, безусловно, будем обсуждать новые
темы, будем продолжать поиск взаимоприемлемых и оптимальных решений.
Я надеюсь, что эта конференция даст всем нам прекрасную
возможность высказать свои мнения, прислушаться к мнениям коллег, задать
вопросы, которые волнуют всех нас.
В заключение – давайте сомкнем ряды и совместными усилиями будем
продолжать дело сотрудничества в области конституционного контроля
между всеми нашими странами. Это поможет нам лучше понять друг друга,
проникнуться большим уважением друг к другу. И в этой связи я хочу
пожелать вам интересных дискуссий и успешной конференции.

