
 

 

24 сентября 2016 (суббота) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Имплементация Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод и решений Европей-

ского Суда по правам человека в национальную 

правовую систему: опыт России и Германии» 

 

Доклады магистров, аспирантов, докторантов 

(рабочий язык – немецкий) 

 

Модераторы: 

Елена Владимировна Гриценко 

д.ю.н., профессор кафедры государственного и ад-

министративного права юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного универси-

тета  

Ханс-Георг Дедерер, профессор, заведующий ка-

федрой государственного, административного, ме-

ждународного публичного права, европейского и 

международного экономического права, юридиче-

ский факультет Университета Пассау 

 

09.00 – 09.15 

Приветственное слово. Введение в тему 

 

09.15 – 09.30 

Транснациональное суррогатное материнство в 

свете постановлений Европейского Суда по правам 

человека 

Кристиан Калин  

к.ю.н., докторант, научный консультант - Деннис 

Соломон, д.ю.н., профессор 

 

09.30 – 09.45 

Дискуссия  

 

09.45 – 10.00 

Баланс интересов при защите прав детей: правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека и 

национальных судов 

Кристина Пылина  

магистрант, научный руководитель – В. В. Тереш-

кова, к.ю.н., доцент кафедры международного пра-

ва ЮИ СФУ 

 

10.00 – 10.15 

Дискуссия 

 

10.15 – 10.30 

Кофе-пауза 

 

10.30 – 10.45 

Предупреждение преступлений в судебной практи-

ке Европейского Суда по правам человека: соот-

ветствие полицейских превентивных мер требова-

ниям Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод 

Клара Херц 
аспирант, научный руководитель - Роберт Эссер, 

д.ю.н., профессор 

 

10.45 – 11.00 

Дискуссия 

 

11.00 – 11.15 

Роль Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод в охране прав и свобод граждан в Рос-

сии и Германии 

Анна Владимировна Пушкина  

ст. преподаватель кафедры трудового и экологиче-

ского права ЮИ СФУ 

 

11.15 – 11.30 

Дискуссия  

 

11.30 – 11.45 

Кофе-пауза 

 

11.45 – 12.00 

Проблемы реализации Конвенции о правах челове-

ка при привлечении к административной ответст-

венности  

Елизавета Сапончик  

магистрант, научный руководитель – А. Ф. Василь-

ева, к.ю.н., доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права ЮИ 

СФУ 

 

12.00 – 12.15 

Дискуссия  

 

12.15 – 12.30 

Высылка иностранных граждан – баланс публич-

ных интересов и индивидуальных прав 

Елена Андрейченко 

магистрант, научный руководитель – В. В. Тереш-

кова, к.ю.н., доцент кафедры международного пра-

ва ЮИ СФУ 

 

12.30 – 13.00 

Дискуссия 

 

13.00 – 13.15 

Подведение итогов 

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

сор  

Ханс-Георг Дедерер, д.ю.н., профессор  

 

13.30 –15.00 - обед 

 

WORKSHOPS 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ДСГ  

 

15.00 – 16.30 

Workshop 1 
Тема: Эффективное управление юридической 

карьерой 

Модератор: Лина Тальцева, Санкт - Петербург 

 

15.00 – 16.30 

Workshop 2 
Тема: Адвокатская деятельность российских юри-

стов, обучавшихся праву в Германии: опыт и пер-

спективы 



 

 

Модератор: Консалтинговая и аудиторская компа-

ния Rödl&Partner 

 

16.30 – 16.45 Кофе-пауза 

 

16.45 – 18.15 

Workshop 3 

Тема: Успешная подготовка и защита кандидат-

ской диссертации и успешное начало профессио-

нальной деятельности в Германии/Европе  

Модератор: 

Игорь Белозеров, к.ю.н. 

Виктор Юрков, к.ю.н. 

 

16.45 – 18.15 

Workshop 4 

Тема: Адвокатская деятельность российских юри-

стов, обучавшихся праву в Германии: опыт и пер-

спективы 

Модератор: Юристы и налоговые консультанты 

Brand&Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Место проведения: Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79/10, зал Б4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 

немецкоязычной про-

грамме «Немецкое право» 
(DSG) 

24 сентября 2016 
 

 

Конференция 

Мастер-классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

При поддержке 

                            
 

             


