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Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.
Германо-Российская ассоциация юристов

ПРИГЛАШЕНИЕ
Германо-Российская ассоциация юристов проводит
в ноябре и декабре 2020 виртуальную

Осеннюю школу:
„Введение в немецкое право“
(на русском языке)
Весной 2020 года пандемия коронавируса внезапно прервала обмен между Россией и
Германией. Поездки практически не допускаются, многие форматы диалога в настоящее
время невозможны. Это также значительно усложняет правовой диалог.
Виртуальная осенняя школа Германо-Российской ассоциации юристов должна стать
окном для обмена. Известные эксперты кратко расскажут о важных аспектах немецкого
права на русском языке в виртуальном формате.
Прежде всего основное внимание будет уделено обзору основ немецкого права;
в следующем году планируется продолжение по специальным темам и отдельным
областям права.
При регулярном участии (не менее 9 лекций) в осенней школе Германо-российская
ассоциация юристов выдает сертификат об участии.

Для участия в осенней школе необходимо зарегистрироваться на
https://zoom.us/webinar/register/1016036398670/WN_qJy6PmVTTuOCMbR3ycsEGw

1/5

www.drjv.org

Программа осенней школы:
Среда, 18.11.

Четверг, 19.11.

Среда, 25.11.

Четверг, 26.11.

Среда, 02.12.

Четверг, 03.12.

17.00

Приветственное слово, Введение в немецкое право,
методология (Райнер Ведде)

18.00

Перерыв

18.15

Конституционное право (Государственное устройство
и основные права и свободы) (Анастасия Бергер)

17.00

Защита интеллектуальной собственности
(Валерия Шеттле)

18.00

Перерыв

18.15

Уголовное право и Уголовно-Процессуальное право
(Райнер Бирке)

17.00

Корпоративное право (Татьяна Гущина)

18.00

Перерыв

18.15

Право о несостоятельности (банкротстве), Санация
(Арне Энгельс)

17.00

Административное право (общая часть и процесс)
(Павел Усватов)

18.00

Перерыв

18.15

Семейное и наследственное право (Мария Дерра)

17.00

Гражданское право (обязательственное и вещное
право) (Таня Галандер, Райнер Ведде)

18.00

Перерыв

18.15

Экономическое право (Торговое право)
(Феликс Прозоров-Бастианс)

17.00

Гражданско-процессуальное право (и третейское
разбирательство) (Александр Щавелев)

18.00

Перерыв

18.15

Налоговое право (Рихард Веллманн)
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Эксперты (в алфавитном порядке):
Др. Анастасия Бергер – юрисконсульт и следователь в компании
TRATON SE в Мюнхене. Помимо прочего, она курирует глобальную
систему информирования о нарушениях для компаний MAN Truck &
Bus SE и Scania AB. До этого она осуществляла деятельность в
качестве адвоката.
Госпожа др. Бергер изучал право в Москве и Мюнхене. Она защитила
докторскую диссертацию по сравнительному праву в Университете
Регенсбурга по вопросу о влиянии основных прав и свобод на третьих
лиц в Германии и России. Автор публикаций по конституционному
праву.
Др. Райнер Бирке, адвокат со специализацией по уголовному

праву, работает в бюро коммерческого и уголовного права
Wessing & Partner в Дюссельдорфе. Он изучал право в Лейпциге
и Дрездене, где после первого государственного экзамена в 1996
году работал научным сотрудником на кафедре уголовного
права, уголовно-процессуального права и международного
сотрудничества по уголовным делам, а также защитил
докторскую диссертацию по международному сотрудничеству в
уголовных делах. Райнер Бирке консультирует и представляет
интересы физических лиц и компаний на немецком, русском и
английском языках.
Мария Дерра - адвокат в адвокатском обществе с ограниченной

ответственностью KAYP в Берлине. Она консультирует и
представляет интересы русскоговорящих клиентов в области
корпоративного, миграционного и семейного права в
государственных судах Германии.
После получения педагогического образования в Российском
государственном педагогическом университете имени А.И.
Герцена в Санкт-Петербурге, она изучала право в Университете
Фридриха Александра в Эрлангене-Нюрнберге. С 2012 года она
осуществляет деятельность в качестве адвоката, сначала в
Милане, затем в Мюнхене, а с 2019 года в Берлине.
Арне Энгельс – адвокат со специализацией в банковском праве и
праве финансовых рынков. Он получил образование в

университете Бохума и является членом Германской коллегии
адвокатов (DAV), Кельнской коллегии адвокатов (KAV) и
Германо-Российской ассоциации юристов (DRJV). Его основные
направления
деятельности
реструктуризация
и
консультирование во уловиях кризиса, а также международные
консультации в данной области. Он говорит на немецком,
английском и русском языках.
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Таня Галандер получила юридическое образование в Берлине. Как

юрист и партнер в юридической компании среднего размера, она
специализировалась на российском и международном
корпоративном и коммерческом праве и возглавляла офисы в
Москве и Новосибирске в качестве немецкого управляющего.
С 2008 года она является адвокатом в PwC Legal Германия, где
возглавляет Российскую бизнес-группу. Она консультирует
немецких инвесторов по вопросам их деятельсноти в России и
российских инвесторов - в Германии, а также выступает с
лекциями по российскому коммерческому праву. Она является
автором большого количества публикаций по российскому
праву, в частности книги «Российское бизнес-право руководство по ведению бизнеса».
Татьяна Гущина – адвокат в RAUE, в бюро среднего размера в
Берлине, специализурется на консультациях по корпоративному

праву, в том числе в (трансграничных) сделках слияния и
поглощения, венчурном капитале, реструктуризации и общих
вопросах корпоративного права. Получила образование в
Университете Людвига Максимилиана в Мюнхене и в
Петрозаводском государственном университете в России. Уже
во время учебы и юридической практики, она работала научным
сотрудником по корпоративному праву в различных
международных юридических компаниях.
Феликс Прозоров-Бастианс – адвокат и партнер в GvW Graf von
Westphalen во Франкфурте на Майне. Он осуществляет ведение

судебных процессов, третейских разбирательств, осуществляет
поддержку по вопросам коммерческого и гражданского права, а
также отвечает за международные контракты. Он также
возглавляет рабочую группу компании по России.
Феликс Прозоров-Бастианс изучал право в Байройте,
Франкфурте-на-Майне и в Москве, говорит на немецком,
английском и русском языках. Он является членом правления
Германо-Российской ассоциации юристов.
Др. Валерия Шеттле – юрисконсульт и руководитель отдела Право,
Финансовые продукты и Технологии в компании Wirecard AG в
Мюнхене, курирует международные проекты по современными

платежными решениями. До этого она осуществляла
деятельность в качестве адвоката.
Валерия Шеттле изучала право в Саарбрюккене, Эксетере и
Дрездене. Она защитила докторскую диссертацию по
сравнительному
праву
в
области
интеллектуальной
собственности, которая была удостоена Германо-Российской
премии юристов и премии Др. Фельдбауш (Dr. FeldbauschFörderpreis). Валерия Шеттле курирует региональную группу
Германо-Российской ассоциации юристов (DRJV) в Мюнхене.
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Др. Александр Щавелев – адвокат и старший юрист в
международном юридическом бюро Pinsent Masons в Мюнхене.
Он ведет национальные и международные арбитражные
разбирательства, а также разбирательства в государственных
судах Германии. После получения образования и защиты
докторской степени в Университете Фрайбурга (Брайсгау)
Александр Щавелев получил степень магистра права в
Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее.
Помимо адвокатской деятельности, Александр Щавелев
регулярно публикует материалы по процессуальному и
коммерческому праву и принимал участие в подготовке
официального перевода на русский язык Арбитражного
регламента DIS 2018.
Др. Павел Усватов является докладчиком по вопросам правового
диалога и международного публичного права в Фонде имени
Конрада Аденауэра и в отделе научно-исследовательской
деятельности в Университете Хельмута Шмидта в Гамбурге. Он
изучал право в Гамбурге и Бильбао и получил докторскую
степень, защитив диссертацию по сравнительному праву о
государственном финансовом контроле, которая была удостоена
Германо-Российской премии юристов 2020 года. До этого он
работал бизнес-юристом, экспертом по правовым вопросам и
доцентом по публичному праву в рамках программы GIZ в
Азербайджане. Он регулярно работает консультантом и
спикером и говорит на немецком, русском, английском,
испанском и французском языках.
Проф. Др. Райнер Ведде – председатель Германо-Российской
ассоциации юристов (DRJV) и профессор экономического права в
Бизнес Школе Висбаден.

После изучения права в Тюбингене, Экс-ан-Провансе, Дрездене
и Фрайбурге (Брайсгау) он осуществлял деятельность в качестве
адвоката по германо-российским правоотношениям в
нескольких международных юридических компаниях; сегодня
он является советником в компании Beiten Burkhardt Москва.
Райнер Ведде регулярно публикует и читает лекции по
российскому и международному коммерческому праву.
Рихард Веллманн – партнер со специализацией в налоговом
праве и руководитель Российской рабочей группы в BDO AG
аудиторское общество во Франкфурте, работает в налоговой
сфере более 20 лет. Его основная специализация трансфертное
ценообразование и трансграничное налоговое планирование.
Ричард Веллманн - адвокат, налоговый консультант и
консультант по российским налогам и сборам. Он регулярно
читает лекции на мероприятиях по налоговой тематике и
опубликовал множество статей в специализированных
журналах, в том числе является соавтором нескольких
комментариев по международному налоговому праву.
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