
 
 

 
 

Пояснения к отдельным пунктам проекта программы: 
 
 
II.1 Дата и место проведения Конгресса  
 
Предлагается провести XVIII Конгресс в Праге 26 - 29 мая 2020 г. 
 
 
II.2 Утверждение языков Конференции 
 
Согласно ст. 9 п. 2 (с) Устава, если какой-либо из судов-членов не заявит о необходимости 
предоставления переводчика на другой язык, то языками XVIII Конгресса будут французский, 
английский, немецкий, русский и чешский.  
 
 
II.3  Подготовка вопросника 
 
В зависимости того, какую тему выберет «Круг Председателей», Конституционный суд Чешской 
Республики до 31 декабря 2018 г. подготовит и разошлет судам-членам вопросник для внесения 
замечаний. После обработки замечаний, не позже 28 февраля 2019 г., окончательная версия 
вопросника будет разослана отдельным судам-членам.  
 
 
II.4 Дата представления национальных докладов   
 
Предполагается, что суды вернут заполненный вопросник до 31 октября 2019 г.  
 
 
II.5 Назначение генерального докладчика  
 
Конституционный суд Чешской Республики предлагает назначить генеральным докладчиком 
XVIII  Конгресса заместителя председателя Конституционного суда Чешской Республики 
Ярослава Феныка (резюме – см. Приложение №5) 
 
 
II.6 Организация XVIII Конгресса 
 
Предлагается начать Конгресс праздничным вступительным заседанием и завершить 
специальным заключительным заседанием. Структура заседания Конгресса будет уточнена в 
зависимости от выбора темы и в соответствии с содержанием вопросника. Перед Конгрессом и 
после его проведения состоится заседание «Круга Председателей».  
 
II.7  Приглашение к участию в Конгрессе наблюдателей и гостей 
 
(см. Приложение №6)  



 
 
 

 
 
III.  Выбор темы XVIII Конгресса 
 
В настоящий момент  Конституционный суд Чешской Республики располагает следующими 
проектами:  
 

 Права человека и основные свободы: соотношение международных, 
 транснациональных и национальных каталогов в XXI веке 
 (проект Конституционного суда Чешской Республики - более подробное описание 
 приводится Приложении №2) 

 Общее европейское правовое пространство: Влияние решений конституционных судов 
 (проект Конституционного суда Латвии - более подробное описание приводится в 
 Приложении №3) 
 

 Защита конституционными судами национальных меньшинств 

 Значение конституционных судов в области миграции и предоставления убежища 

 Европейская конституционная юстиция переживает кризис?  

 Защита основных прав и новые технологии 
  (проекты Федерального конституционного суда Германии - альтернативно)  

 
 
IV. Предварительный отчет  
 
о бюджете заседания «Круга Председателей» с актуальными статьями и проектом 
распределения расходов будет роздан членам КЕКС перед началом «Круга Председателей».  
 
IV . Проект изменений Регламента Конференции 
 
уже был разослан (Приложение №7)  
 
 

 


