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

ПРИГЛАШЕНИЕ
Германо-Российская ассоциация юристов и Швейцарско-Российский
форум приглашают Вас на (виртуальный) круглый стол 06.07.2021 с 16.00
до 17:30 MESZ (центрально-европейское летнее время) по теме:

Правовое государство в России
В расхождении во мнениях между Западом и Россией, имеющим место в настоящее
время, тема правового государства также играет важную роль. Является ли Россия (попрежнему) правовым государством, каковы критерии правового государства? И как
повлияли на концепцию правового государства ограничения, введенные в связи с
пандемией короновируса в последние месяцы? Известные юристы из разных стран
обсудят данную тему друг с другом и с аудиторией.
Участники дискуссии:
Константин Добрынин (Лондон)
Карл Экштайн (Цюрих)
Алексей Клишин (Москва)
Райнер Ведде (Висбаден)
Модератор: Евгений Жилин (Цюрих)
Круглый стол будет проходить на немецком и русском языках с синхронным переводом.
Участие в круглом столе бесплатно и возможно и не для членов ассоциации. Мы
просим Вас использовать следующую ссылку для регистрации в Zoom:
https://zoom.us/webinar/register/WN_rtuM9zvTRGy8hP03bw6EMQ

www.drjv.org

Эксперты (в алфавитном порядке):
Константин Добрынин, российский адвокат и старший партнер
коллегии адвокатов Pen & Paper, с 2019 он работает в Лондоне. Он
представлял Архангельскую область в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ (сенатор) и был заместителем
председателя комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству, и полномочным
представителем Совета Федерации в Минюсте России. Он принимал
участие в многочисленных законодательных инициативах. С 2015
года он является секретарем и зам. Президента Федеральной палаты
адвокатов России.
Проф. Др. Карл Экштайн, швейцарский адвокат оказывает
поддержку западноевропейским и русскоязычным предпринимателям
и частным лицам в России, Швейцарии, Германии и Франции. Он
специализируется на сопровождении трансграничных сделок,
развитии бизнеса, временном управлении и переселении в Россию и в
Швейцарию. Проф. Экштейн был почетным консулом Российской
Федерации в Швейцарии. Он преподает конституционное право в
Московском
государственном
университете
международных
отношений МГИМО и является официальным партнером Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Проф. Др. Алексей Клишин, российский адвокат и управляющий
партнер коллегии адвокатов Клишин и Партнеры. Он окончил
факультет международного права Московского государственного
университета международных отношений МГИМО. Проф. Клишин
преподает в различных университетах. Как представитель Кировской
области был членом Совета Федерации с марта 2004 г. И в т.ч.
заместителем Председателя Комитета по правовым и судебным
вопросам. С 2013 года руководит Центром социологии
законодательства Института социально-политических исследований
Академии Наук Российской Федерации. Он является членом
правления Ассоциации юристов России и с 2020 Ректором
Швейцарской академии международного права.
Проф. Др. Райнер Ведде, председатель Германо-Российской
ассоциации юристов (DRJV) и профессор экономического права в
Бизнес Школе Висбаден. После изучения права в Тюбингене, Экс-анПровансе, 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.

www.drjv.org

Евгений Жилин, управляющий партнер Quorus в Цюрихе. Он с
отличием
окончил
юридический
факультет
Московского
государственного
университета
международных
отношений
(МГИМО). Затем он работал юристом в юридической фирме «ЮСТ»,
в конце с воей деятельности в этой фирме в качестве управляющего
партнера. В центре его внимания было консультирование российских
и зарубежных клиентов в инвестиционных проектах. Параллельно с
этим он выполнял задачи в Агентстве прямых инвестиций в Москве и
в социальной сети Multilaw. В 2017 он учредил копанию с
ограниченной ответственностью Quorus в Цюрихе, которая
сопровождает инвестиции между Швейцарией и Россией .

www.drjv.org

