IX Петербургский международный юридический форум
Деловая программа

Дискуссионная сессия:
«Соотношение национальных и международных форм судебной
защиты прав человека»
15 мая 2019 года
Главный штаб (Дворцовая площадь, д. 6 – 8)

Программа сессии
15.00

Открытие сессии
Модератор – Бушев Андрей Юрьевич, судья Ad Hoc Европейского
Суда по правам человека, доцент кафедры коммерческого права СанктПетербургского государственного университета

15.00 – 17.00

Выступления
•
Гальперин Михаил Львович – Уполномоченный Российской
Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместитель
Министра юстиции Российской Федерации
Приветственное слово
•
Бондарь Николай Семёнович – судья Конституционного Суда
Российской Федерации
«Конвенционные и конституционные права и свободы: реальные и
(или) мнимые противоречия в свете практики Конституционного
Суда Российской Федерации»
•
Гюнгер Зеррин – Председатель Государственного совета Турции
Предложения Турции по решению проблем, связанных с нарушением
прав человека и миграцией
•
Федотов Михаил Александрович – Председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, советник Президента Российской
Федерации
«Национальные правозащитные учреждения: сочетание судебной и
внесудебной форм защиты прав человека»
•
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий Центром проблем
интеграции
и
международного
сотрудничества
Института

2

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Судья Европейского Суда по правам человека
с 1998 по 2012 год
«Диалог судей. Новые тренды»
•
Пуарель Кристоф – Директор по правам человека Генерального
директората по правам человека и верховенству права Совета Европы
«Взаимодействие ЕСПЧ и внутригосударственных правовых систем:
достижения и тенденции»
•
Петрова Татьяна Анатольевна – Заместитель Председателя
Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации
«Достижения и перспективы совершенствования судебной практики
по защите прав человека»
•
Юлия Антоанелла Моток – судья Европейского Суда по правам
человека от Румынии
«Больше опоры на внутригосударственные средства правовой
защиты: новые тенденции в практике ЕСПЧ»
•

Конде-Пумпидо Кандидо – судья Конституционного Суда

Испании
«Применение процедуры ампаро в качестве механизма защиты прав
человека, гарантированных Конституцией Испании»
•
Катич Андреа – Министр юстиции Словении
«Защищая права человека и верховенство права в Европе»
•
Исполинов Алексей Станиславович – заведующий кафедрой
международного права юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
«Многоуровневый конституционализм в Европе: форум шоппинг и
конкуренция стандартов»
17.00 – 17.20

Обсуждение

17.20 – 17.30

Подведение итогов.
Закрытие сессии

