
22 сентября 2016 (четверг) 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОГО МЕТОДА В НАУЧНЫХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯХ» 

 

09.15 – 09.30  

Открытие круглого стола 

Ирина Викторовна Шишко, д.ю.н., профессор, 

директор ЮИ СФУ 

Введение в тему  

Анна Федотовна Васильева, к.ю.н., 

зам.директора ЮИ СФУ по науке 

Ирина Дмитриевна Мишина, к.ю.н., 

зав.кафедрой иностранного права и сравнительно-

го правоведения ЮИ СФУ 

09.30 – 10.15  

Значение сравнительного правоведения в между-

народном частном праве 

Деннис Соломон, д.ю.н., профессор, LL.M. (Ber-

keley), зав. кафедрой гражданского права, между-

народного частного права и сравнительного пра-

воведения, юридический факультет Университета 

Пассау 

Директор Института международного и зарубеж-

ного права Университета Пассау  

10.15 – 10.30  

Дискуссия  

10.30 – 11.15  

Состояние сравнительного правоведения в России 

(публичное право) 

Елена Владимировна Гриценко, д.ю.н., 

профессор кафедры государственного и 

административного права юридического 

факультета Санкт-Петербургского университета 

11.15 – 11.30  

Дискуссия   

11.30 – 12.00  

Кофе-пауза 

12.00-12.45  

Сравнительное правоведение сегодня: методиче-

ские и практические перспективы 

Уве Кишель, д.ю.н., профессор, LL.M. (Yale), At-

torney-at-Law (New York), зав. кафедрой публич-

ного права, европейского права и сравнительного 

правоведения (Северная Восточная Европа), фа-

культет права и государствоведения, Университет 

Эрнста-Моритца-Арндта, Грайфсвальд 

12.45 – 13.00  

Дискуссия  

13.00 – 14.00  

Обед 

14.00 – 15.00  

Экскурсия по кампусу СФУ 

15.00 – 15.45  

Проблемы преподавания конституционного права 

России и конституционного права зарубежных 

стран 

Валентина Викторовна Комарова, д.ю.н., про-

фессор, зав. кафедрой конституционного и муни-

ципального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

15.45 – 16.00  

Дискуссия  

16.00 – 16.45  

Иностранные институты в ГК РФ: проблемы и 

противоречия 

Людмила Юрьевна Василевская, д.ю.н., про-

фессор кафедры гражданского права Московского 

государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

16.45 – 17.00  

Дискуссия 

17.00 – 17.45  

Правовые состояния лиц, обусловленные психиче-

скими нарушениями, по гражданскому законода-

тельству России и Германии  

Тамара Викторовна Шепель, д.ю.н., профессор, 

зав.кафедрой гражданского права Новосибирского 

государственного университета  

17.45 – 18.00  

Дискуссия  

 

23 сентября 2016 (пятница) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Имплементация Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод и решений Европейского 

Суда по правам человека в национальную право-

вую систему: опыт России и Германии» 

 

08.30 – 09.00  

Регистрация участников конференции  

09.00 – 09.30 

Приветственное слово  

Евгений Александрович Ваганов, профессор, 

ректор Сибирского федерального университета  

Урсула Ройтнер, профессор, вице-президент 

Университета Пассау  

Ирина Викторовна Шишко, профессор, дирек-

тор ЮИ СФУ   

Ханс-Георг Дедерер, профессор, декан юридиче-

ского факультета Университета Пассау  

Людмила Викторовна Майоров, к.ю.н., коорди-

натор программы ДСГ ЮИ СФУ 

Аня Хес/Леа Фёлкер, Германская служба акаде-

мических обменов (DAAD) 

09.30 – 09.45 

Введение в тему конференции  

Ханс-Георг Дедерер, профессор, заведующий ка-

федрой государственного, административного, 

международного публичного права, европейского 

и международного экономического права, юриди-

ческий факультет Университета Пассау  

 

Общая часть 

09.45 – 10.15 

Значение и действие Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод и постановлений Евро-

пейского Суда по правам человека в Германии 

Штефани Шмаль, д.ю.н., профессор, зав. кафед-

рой немецкого и зарубежного публичного права, 

международного публичного права и европейско-

го права, юридический факультет Юлиус-

Максимилианс Университета, Вюрцбург  

10.15 – 10.30 

Дискуссия 

10.30 – 11.00  

Значение и действие Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод и постановлений Евро-

пейского Суда по правам человека в России 

Валентина Владимировна Терешкова, к.ю.н., 

доцент кафедры международного права ЮИ СФУ  

11.00 – 11.15 

Дискуссия 

11.15 – 11.45 

Кофе-пауза 

 



Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14.07.2015 № 21-П, 19.04.2016 № 

12-П 

11.45 – 12.15  

Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14.07.2015 г. № 21-П: россий-

ский взгляд  

Елена Владимировна Гриценко, д.ю.н., профес-

сор кафедры государственного и административ-

ного права юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

12.15 – 12.45  

Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 19.04.2016 г. № 12-П: немец-

кий взгляд  

Юлия Хаак, аспирант, научный руководитель - 

д.ю.н., профессор Х.-Г. Дедерер 

12.45 – 13.15  

Дискуссия 

13.15 – 14.30 

Обед 

 

Влияние Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод и постановлений Европейского Суда 

по правам человека на гражданское право  

14.30 – 15.00  

Исполнение постановлений Европейского Суда по 

правам человека в так называемых «многополяр-

ных правоотношениях, возникающих в связи с 

реализацией основных конституционных прав» 

Мартен Бройер, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

публичного права с международной направленно-

стью, отделение юриспруденции, Университет 

Констанца 

15.00 – 15.15 

 Дискуссия 

15.15 – 15.45 

Исполнение постановлений Европейского Суда по 

правам человека по применению ст. 8 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод (право 

на уважение частной и семейной жизни) 

Александр Юрьевич Зезекало, к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского права юридического фа-

культета Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Компенсация за нарушение права на судопроиз-

водство и исполнение судебного решения в ра-

зумный срок: российский опыт и перспективы 

Инна Сергеевна Богданова, к.ю.н., доцент ка-

федры гражданского права ЮИ СФУ 

15.45 – 16.00  

Дискуссия  

16.00 – 16.30  Кофе-пауза 

 

Влияние Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод и постановлений Европейского Суда 

по правам человека на развитие уголовного и уго-

ловно-процессуального права 

16.30 – 17.00 

Исполнение постановлений Европейского Суда по 

правам человека в сфере уголовного и уголовно-

процессуального права: немецкие примеры 

Роберт Эссер, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

немецкого, европейского и международного уго-

ловного права и уголовного процесса, а также 

экономического уголовного права, юридический 

факультет Университета Пассау  

17.00 – 17.15 Дискуссия 

17.15 – 17.45  

Международное законодательство и постановле-

ния Европейского Суда по правам человека глаза-

ми российского законодателя и правоприменителя 

Татьяна Владимировна Кондрашова, профессор 

кафедры уголовного права Уральского государст-

венного юридического университета 

17.45 – 18.15 Дискуссия и подведение итогов 

19.00 – 21.00 Торжественный ужин  

 
Место проведения: Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79/10, зал Б4-11 

     
 

 

 

 

 

 

 

15 лет 

немецкоязычной про-

грамме «Немецкое право» 
(DSG) 

22-23 сентября  2016 
 

 

Семинар  

Конференция 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При поддержке 

                            
 
 

             


