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

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Германо-Российская ассоциация юристов в сотрудничестве с Германо-Казахстанской 

ассоциацией юристов проводит в марте 2023 году виртуальную  
 

Весеннюю школу:  

„Введение в немецкое гражданское право“  

(на русском языке) 
 

Пандемия коронавируса и вторжение в Украину привели практически к прекращению 

правового обмена между Россией и Германией. Поездки усложнились, академический 

обмен сократился, многие дискуссионные форматы стали невозможны. Это значительно 

усложняет правовой диалог. 

В феврале 2022 года Германо-Российская ассоциация юристов приняла решение на 

время приостановить свою деятельность. Несмотря на разные позиции по многим 

правовым вопросам и отрицание Германо-Российской ассоциацией любых форм 

насилия, продолжение правового диалога по гражданскому праву на русском языке 

представляется приемлемым.  

В рамках 10 виртуальных лекций на весенней школе будут разобраны темы 

гражданского права Германии, смежных областей права, а также юридической 

методологии. Известные эксперты будут преподавать основы немецкого права на 

русском языке. Предложение ориентировано в первую очередь на русскоговорящих 

студентов и практиков из всех стран, интересующихся сравнительным правом.  

За регулярное посещение (не менее 4 дней) весенней школы Германо-Российская 

ассоциация юристов выдает электронный сертификат об участии. 

Для участия в весенней школе необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2egP2xgRTOeJ3xz8Ztushg 

Участие в весенней школе бесплатное.  

 

В сотрудничестве с: 

  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2egP2xgRTOeJ3xz8Ztushg
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Программа весенней школы (указано берлинское время): 
 

 

Понедельник, 13.03. 16.00  Приветственное слово (Ханс Янус)  

    Заключение договора по немецкому праву (Ольга Кляйн) 

   17.00  Перерыв 

   17.15  Аспекты обязательственного права (Кирилл Нам) 

 

Вторник, 14.03. 16.00  Международное частное право, Венская конвенция о  

    договорах международной купли-продажи (Райнер Ведде) 

   17.00 Перерыв 

   17.15 Право о несостоятельности (банкротстве)   

    (Светлана Сеппельт) 

 

Среда, 15.03.  16.00 Вещное право (Тим Лассен) 

   17.00 Перерыв 

   17.15 Деликтное право (Александр Шмагин) 

 

Четверг, 16.03. 16.00 Корпоративное право (Феликс Прозоров-Бастианс) 

   17.00 Перерыв 

   17.15 Санкции (Таня Галандер) 

 

Пятница, 17.03. 16.00 Гражданско-процессуальное право и третейское  

    разбирательство (Александр Щавелев) 

   17.00 Перерыв 

   17.15 Коллективная правовая защита в Германии   

    (Ольга Валльнер) 
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Эксперты (в алфавитном порядке):  

 

Таня Галандер получила юридическое образование в Берлине. На 

протяжении многих лет она консультирует по вопросам российского и 

международного корпоративного, коммерческого и гражданского права. 

С 2014 года она специализируется, в частности, на консультировании по 

вопросам российских санкций. С марта 2022 года она является адвокатом 

и местным партнером компании GvW von Westphalen  в Берлине. Кроме 

того, она автор книги «Российской бизнес-право – руководство по 

ведению бизнеса», третье издание которой вышло в январе 2016 года, а 

также соредактор онлайн-журнала Ukraine Krieg und Recht (UKuR), 

издаваемого Beck-Online с апреля 2022 года.  

 

Др. Ханс Янус – сопредседатель Германо-Российской ассоциации 

юристов. Он был одним из основателей ассоциации в 1988 году и с тех пор 

является членом правления. Ханс Янус работает юристом и бизнес-

консультантом в Гамбурге. Основными направлениями его деятельности 

являются коммерческое и финансовое право, а также консультирование 

политиков высокого уровня по правовым вопросам.  

 

Ольга Кляйн – юрист с высшем образованием в России и Германии, 

имеет степень магистра права LL.M (Европейское право). Её очень 

интересовали германо-российские правовые отношения, поэтому темой 

своей магистерской работы она выбрала «Заключение германо-

российских договоров купли-продажи потребительских товаров в 

Интернете». Опыт юридического консультирования Ольга приобрела, 

проходя практики в международных и национальных юридических 

фирмах. Свой рефендариат она проходила в земельном суде (Landgericht) 

Дюссельдорфа. В настоящее время она работает в Главном таможенном 

управлении, сервисный центр Дюссельдорф в отделе пенсионного 

обеспечения государственных служащих.  

 

Тим Лассен, д-р. права (Германия). Коммерческий юрист в 

международной компании в Вене. Многолетний опыт работы в немецких 

и российских банках и компаниях в области финансирования и 

управления коммерческой недвижимостью, международных правовых 

вопросов, а также Covered Bonds/ипотечных облигаций. Тим Лассен 

является автором многочисленных публикаций на немецком, русском и 

английском языках по законодательству о Covered Bonds и 

финансировании недвижимости в Европе и регулярно читает лекции на 

эти темы. Он также является членом Круглого стола по вопросам залога 

недвижимости (Round Table Security Rights over Immovable Property; 

www.vdpgrundpfandrechte.de/www.vdpmortgage.com) и Круглого стола по 

законодательству о Covered Bonds (Round Table Covered Bond Legislation) 

при Ассоциации немецких банков-эмитентов пфандбрифов (Association of 

German Pfandbrief Banks, vdp, Берлин). 

 

Др. Кирилл Нам изучал право в Томске, Москве и Гейдельберге. Имеет 

ученые степени кандидата и доктора юридических наук. Много лет 

работал адвокатом в России. Является автором многочисленных научных 

и научно-практических публикаций по российскому, немецкому праву, 

сравнительному правоведению. В 2019 году лауреат Германо-российской 

юридической премии. В настоящее время занимается социально-

правовыми вопросами в общественной организации VdK – крупнейшей в 

Германии социально-правовой общественной организации. 
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Феликс Прозоров-Бастианс – адвокат и партнер, а также со-координатор 

российского направления юридической фирмы ГфВ Граф фон Вестфален 

во Франкфурте-на-Майне. Он специализируется на ведении споров в 

судах и международных арбитражах, а также на корпоративном и 

хозяйственном праве. Он закончил Московский университет (МГУ) и 

университет г Франкфурта-на-Майне. Адвокатом в Германии он работает 

с 2000 г. 

 

Др. Светлана Зеппельт работает адвокатом в Берлине. Она училась в 

Потсдамском университете. Её юридическая практика сосредоточена на 

немецком коммерческом и корпоративном праве, а также на праве 

несостоятельности. Она консультирует и представляет интересы своих 

немецких и иностранных клиентов во внесудебных переговорах и в суде. 

Она регулярно делает доклады и публикует обзоры и статьи по различным 

юридическим темам.  

 

Др. Александр Щавелев является адвокатом и старшим юристом 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. 

 

Александр Шмагин – адвокат в Берлине. Он окончил юридические 

факультеты в Санкт-Петербургском государственном университете и в 

Гамбургском университете, был научным ассистентом в Институте 

зарубежного и международного частного права имени Макса Планка в 

Гамбурге. С 2015 года он работает в адвокатском бюро Дерра, Мейер и 

партнёры. Одной из основных областей его деятельности является 

консультирование инвесторов из стран бывшего Советского Союза по 

вопросам их деятельности в Германии. Он регулярно представляет 

интересы своих клиентов в судебных разбирательствах в государственных 

судах, а также в национальных и международных арбитражных 

учреждениях. Он регулярно читает лекции и проводит семинары на 

немецком, русском и английском языках по различным темам немецкого 

и российского права. 

 

Ольга Валльнер - адвокат в SGP Rechtsanwälte в г. Ульм со 

специализацией антимонопольное законодательство и M&A Legal. Ольга 

изучала юриспруденцию в Томском государственном университете, а 

также в Университете г. Тюбинген и закончила референдариат при 

земельном суде г. Штутгарта. 

 

Проф. Др. Райнер Ведде – Член правления 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. Райнер Ведде регулярно 

публикует и читает лекции по международному коммерческому праву. 

 


