
 
 

 

 

г. Брно, 20 февраля 2018 г. 

 

 

Уважаемая г-жа Председатель!  

Уважаемый г-н Председатель! 

 

 

Я хотел бы официально пригласить Вас на подготовительное совещание по 

организации XVIII Конгресса Конференции европейских конституционных судов, т.е. на 

заседание «Круга Председателей», которое состоится в среду, 13.06.2018, в 14:00. 

Программа этого мероприятия довольно обширная, и я буду искренне рад, если Вы сможете 

выделить на пребывание в Праге период с 13 по 15 июня 2018 г. 

 

В этом году Конституционный суд Чешской Республики отмечает свое 25-летие.  
В этом году также исполняется 45 лет со дня смерти автора концепции 
специализированной конституционной юстиции Ганса Кельзена, австрийского философа  
и ученого, занимавшегося теорией права и государства, рожденного в Праге. Поэтому 
14.06.2018 мне хотелось бы провести небольшую международную конференцию под 
названием: «Как мы начинали: наследники Ганса Кельзена». Вместе мы могли бы 
поразмышлять над истоками, в которых берет начало европейская идея защиты 
конституционности, и вспомнить основные вехи возникновения и развития европейских 
конституционных судов.  
 

Местом проведения «Круга Председателей» и международной конференции будет отель 

«Коринтия» (https://www.corinthia.com/en/hotels/prague), где также предусмотрено 

размещение всех гостей. Подробности о размещении содержатся в регистрационном 

формуляре в приложении. Мы пришлем Вам ссылку для онлайн-бронирования в отеле 

«Коринтия» не позже конца апреля. 

 

В приложении Вы найдете предварительную программу и регистрационный 

формуляр. Для того чтобы мы могли тщательно подготовить это мероприятие, 

пожалуйста, заполните данный формуляр для каждого лица, которое будет участвовать 

в заседании «Круга Председателей» и международной конференции, и отошлите обратно 

не позже 5 апреля 2018 г. на адрес электронной почты: cecc2017-2020@concourt.cz. 

 

Согласно статье 9 п. 2 Устава и статье 12 п. 2 Регламента Конференции 

официальными языками заседания «Круга Председателей» являются английский, 

французский, немецкий и русский. Мы можем организовать синхронный перевод на другие 

языки на основании официального заявления, отправленного нам заблаговременно, за счет 

заявителя. 
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В рамках подготовки повестки дня заседания «Круга Председателей» просим Вас 

сообщить, хотите ли Вы внести в программу заседания инициативу, тему или проект. На 

текущий момент Верховным судом Монако был подан проект изменений статьи 10 

Регламента Конференции, о чем мы сообщали Вам в предыдущем письме. Мы будем рады, 

если Вы предложите темы для XVIII Конгресса, который состоится в 2020 году. Наше 

предложение темы (включая отдельные подтемы и синопсисы) будет разослано вместе  

с проектом повестки дня «Круга Председателей» не позже чем за шесть недель до 

проведения подготовительного заседания. 

 
Вся информация, касающаяся подготовительного заседания в Праге, будет размещена на 

нашем сайте www.cecc2017-2020.org, Вы можете связаться с оргкомитетом по электронной 

почте: cecc2017-2020@concourt.cz. 

 

 

 

С нетерпением жду нашей встречи и благодарю Вас за сотрудничество. 

 

 

 

 С уважением, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Рыхетский 

Председатель Конституционного суда Чешской Республики 
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