
 

 

РЕШЕНИЕ  III 

«Круг Председателей», собравшийся в Батуми 10-го сентября для подготовки к XVII 

Конгрессу Конференции европейских конституционных судов,   

принимает единогласное решение о том, что: 

 

1. Темой XVII Конгресса Конференции европейских конституционных судовстанет: 

«Роль конституционных судов в правовой охране и применении конституционных 

принципов» со следующими тематическими блоками: 

a) «Роль конституционных судов в определении и применении 

эксплицитных/имплицитных конституционных принципов» 

b) «Конституционный принципы как нормы более высокого порядка? 

Возможно ли установить иерархию внутри конституции? 

Неизменяемые (вечные) положения конституций и судебный контроль 

конституционных поправок» 

(Ст. 9 п.2 (c) Устава) 

 

2. Конституционный суд Грузии составит вопросник, в котором будут представлены 

наиболее существенные аспекты темы и который послужит основой для 

подготовки национальных докладов (ст. 3 Регламента Конференции). Вопросник 

будет выслан всем членам до 6 декабря 2015 года. Предложения, комментарии и 

любые другие замечания по вопросн+ику могут быть представлены до 21 декабря 

2015 года.  

3. Члены Конференции представят свои национальные  доклады на своем 

национальном языке, а также на французском или английском языках (с. 12, п. 4 

Регламента Конференции) в электронной форме (по электронной почте: cecc2014-

2017@constcourt.ge) до 30 сентября 2016 года (ст. 3 Регламента Конференции). К 

каждому отдельному докладу следует приложить краткое резюме стем, чтобы дать 

возможность своевременно составить генеральный доклад. Национальные доклады 

и резюме будут опубликованы не только на веб-сайте Конституционного суда 

Грузии, но и на постоянном веб-сайте Конференции европейских конституционных 

судов при Конституционном суде Бельгии.  



 

4. Генеральным докладчиком на XVII Конгрессе Конференции европейских 

конституционных судов определяется судья Конституционного суда Грузии, г-жа 

Лали  Папиашвили (ст. 3 Регламента Конференции).  

5. Заседания XVII Конгресса Конференции европейских конституционных судов 

будет проходить следующим образом (ст. 4 Регламента Конференции): на первом 

заседании Конгресса будет представлена главная тема, а также подготовленные 

кней выступления участников дискуссии. К этому моменту уже должен быть 

представлен генеральный доклад вписьменной форме стем, чтобы напоследующих 

заседаниях Конгресса могли быть зачитаны доклады по под темам, а затем 

проведены пленарные дискуссии. На заключительном заседании подытоживаются 

результаты Конгресса, а затем проводится пленарная дискуссия.  

Батуми, 10 сентября 2015 года 

 

Георгий Папуашвили 

Председатель Конституционного суда Грузии 


