
 

 

Решение II 

 

«Круг Председателей» Конференции европейских конституционных судов, собравшийся в Праге 

13 июня 2018 года для подготовки к XVIII Конгрессу Конференции европейских конституционных 

судов,  

 

п р и н и м а е т  е д и н о г л а с н о е  р е ш е н и е  

 

 

в соответствии со ст. 9, п. 2 Устава утвердить организационные меры по подготовке XVIII 

Конгресса Конференции европейских конституционных судов следующим образом:  

 

1) XVIII Конгресс Конференции европейских конституционных судов пройдет в Праге  

с 26 по 29 мая 2020 года (ст. 9, п. 2 (c) и п. 5 Устава). 

 

2) Если согласно ст. 9, п. 2 (с) Устава какой-либо из судов-членов не заявит о необходимости 
предоставления переводчика на другой язык, то языками XVIII Конгресса Конференции 
европейских конституционных судов будут французский, английский, немецкий, русский 
и чешский (ст. 9, п. 2 (c) Устава; ст. 12 Регламента Конференции). 
 

3) До 31 декабря 2018 года Конституционный суд Чешской Республики подготовит  

и разошлет судам-членам вопросник к XVIII Конгрессу Конференции европейских 

конституционных судов для внесения замечаний. После обработки замечаний, не позже 

28 февраля 2019 года, окончательная версия вопросника будет разослана всем судам-

членам для заполнения. Заполненный вопросник представляется в секретариат 

Конференции европейских конституционных судов до 31 октября 2019 г. на 

национальном языке суда-члена, а также на английском или французском языке  

(ст. 3 Регламента Конференции).  

 

4) Генеральным докладчиком XVIII Конгресса Конференции европейских конституционных 

судов назначается заместитель Председателя Конституционного суда Чешской 

Республики Ярослав Фенык (ст. 3 Регламента Конференции). 

 

 

 



 

 

 

 

 

5) На XVIII Конгресс Конференции европейских конституционных судов в качестве 

наблюдателей и гостей будут приглашены лица и организации, указанные в Приложении 

к этому Решению (ст. 9, п. 2 (b) Устава; ст. 5, п. 1 и п. 2 Регламента Конференции). 

Делегация суда-члена, участвующего в XVIII Конгрессе Конференции европейских 

конституционных судов, может состоять не более чем из 5 человек.  

 

 

6) Для подготовки XVIII Конгресса Конференции европейских конституционных судов 

приглашается «Венецианская комиссия» Совета Европы, которая подготовит для XVIII 

Конгресса Конференции европейских конституционных судов специальный выпуск 

бюллетеня.  

 

Приложение: Список наблюдателей и гостей XVIII Конгресса КЕКС 

 

 

 

 

 

Прага, 13 июня 2018 года 

 

Павел Рыхетский 

Председатель Конституционного суда Чешской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

список наблюдателей и гостей XVIII Конгресса Конференции европейских 

конституционных судов 

 

В соответствии с положениями ст. 9 п. 2 (b) Устава и ст. 5 п. 1 Регламента КЕКС предлагается 
пригласить следующие лица и организации в качестве наблюдателей на XVIII Конгресс 
Конференции европейских конституционных судов: 
 

 Председатель Европейского суда по правам человека и судья Европейского суда по 
правам человека, избранный от Чешской Республики 

 Председатель Суда Европейского союза 

 Председатель Международного уголовного суда 

 Председатель Международного суда 

 Президент Европейской комиссии за демократию через право («Венецианская 
комиссия») 

 Всемирная конференция по конституционному правосудию (WCCJ) 

 Ассоциация Азиатских конституционных судов и эквивалентные им органы (AACC) 

 Ассоциация конституционных судов, использующих французский язык (ACCPUF) 

 Суды стран Содружества наций (Commonwealth) 

 Конференция органов конституционного контроля стран новой демократии 

 Конференция конституционных органов стран, использующих португальский язык 

 Конференция конституционных органов Африки 

 Иберо-американская конференция по конституционному правосудию 

 Южноафриканский форум председателей конституционных судов  

 Союз арабских конституционных судов и советов 

 Председатель конституционного совета Алжира (суда, председательствующего в WCCJ) 

 Председатели конституционных судов и эквивалентных им органов, подавшие 
заявление о приеме в КЕКС 

 
 
В соответствии с положениями ст. 9 п. 2 (b) Устава и ст. 5 п. 2 Регламента КЕКС предлагается 
пригласить следующие лица в качестве гостей на XVIII Конгресс Конференции европейских 
конституционных судов: 
 
 

 Президент Чешской Республики 

 Председатель правительства Чешской Республики 

 Председатели обеих палат Парламента Чешской Республики  

 Почетные судьи Конституционного суда Чешской Республики 

 Представители Верховных судов Чешской Республики 

 Известные профессора в области права и другие уважаемые ученые Чешской 
Республики 

 


