
21 мая 2012 г. 

XVI Конгресс Конференции европейских конституционных судов 

 

Сотрудничество конституционных судов в Европе –  
рамочные условия и перспективы в настоящее время 

 

Предварительная программа после торжественного открытия – 
содержательная часть 

 
Понедельник, 12.05.2014 г. 
 
  

1-е заседание Конгресса: 
 

Председательство: 
Председатель суда 

Хольцингер (Австрия) 
 

 
14:30 –   

ок. 15:30 ч.  

Представление темы – 
краткое изложение проблемы   

(15–20 минут) 

Генеральный докладчик: 
судья Грабенвартер 

(Австрия) 
  

Генеральный доклад уже имеется в 
письменной форме и зачитываться 

не будет 
 

 

 Макс. 3–4 подготовленных 
выступления участников дискуссии 

(по 5 минут) 
 

Имя докладчика будет 
названо позже 

 
ок. 15:30 – 

16:00 ч. 

 
Кофе-брейк 

 

  
2-е заседание Конгресса: 

 
Председательство: 

имя председателя будет 
названо позже 

ок. 16:00 –  
17:30 ч. 

«Конституционные суды между 
конституционным правом и 

Европейским правом»  

 

  
2 кратких доклада  

(по 10 минут) 
 
 

 
Имена докладчиков 

будут названы позже  

 По окончании – пленарная дискуссия  
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Вторник, 13.05.2014 г. 
 
  

3-е заседание Конгресса: 
 

 
Председательство: 

имя председателя будет 
названо позже 

 
9:00 – 

10:30 ч. 

«Взаимодействие между 
конституционными судами» 

 

 
 
 

  
2 кратких доклада 

 
 

По окончании – пленарная дискуссия 

 
Имена докладчиков 

будут названы позже 

 

ок. 10:30 – 
11:00 ч. 

 

Кофе-брейк 
 

 

  
4-е заседание Конгресса: 

 

 
Председательство: 

имя председателя будет 
названо позже 

 
11:00 –  
12:30 ч. 

«Взаимодействие между 
европейскими судами» 

 

 
 
 

 
 

 
2 кратких доклада 

 
По окончании – пленарная дискуссия 

 
Имена докладчиков 

будут названы позже 

 
12:30 –  
14:30 ч. 

 

 
Обед 

 

 

  
Заключительное заседание 

Конгресса 

 
Председательство: 
Председатель суда 

Хольцингер (Австрия) 
 
 

14:30 –  
16:00 ч. 

 
Подведение итогов  

предыдущих заседаний  
(макс. 30 минут) 

 
Генеральный докладчик: 

судья 
Грабенвартер (Австрия) 

 
  

Подиумная дискуссия с тремя 
участниками 

 
По окончании – пленарная дискуссия 

 
Имена докладчиков 

будут названы позже  
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Временной график: 

 

Принятие решений на подготовительном заседании: 10.09.2012 г. 

Установление контакта с конституционными судами относительно докладчиков: 

до 31.10.2012 г. 

Пригласительное письмо относительно вопросника и национальных докладов:  

до 31.10.2012 г. 

Письмо докладчикам: до 31.12.2012 г. 

Срок представления национальных докладов в Конституционный суд Австрии: 

30.09.2013 г. 

Отправление национальных докладов всем участникам  Конституционным 

судом Австрии: до 31.12.2013 г. 

Тезисы докладов: направление в Конституционный суд Австрии до 15.04.2014 г.  

Последняя письменная предварительная информация докладчиков, ведущих и 

участников дискуссий: до 30.04.2014 г. 

Конгресс: 12.05–14.05.2014 г. 

Подготовленная к печати редакция национальных докладов / генерального 

доклада / докладов: направление в Конституционный суд Австрии до 

31.08.2014 г. 

Выход в свет сборника материалов Конгресса: 31.01.2015 г. 
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