
 

 

 

 

 

 

13 юристов BEITEN BURKHARDT Russia рекомендованы международным рейтин-

гом Best Lawyers 2022 

10 июня 2021 года были опубликованы результаты международного юридического 

рейтинга Best Lawyers 2022 для российского рынка. По итогам рейтинга в этом году 13 

юристов BEITEN BURKHARDT Russia получили индивидуальные рекомендации и были 

признаны лидерами в 14 областях права: 

 Александр Безбородов (Арбитраж и медиация \ Arbitration and Mediation, Разреше-

ние споров \ Litigation). В рейтинге с 2018 года 

 Наталья Богданова (Разрешение споров \ Litigation) 

 Тарас Деркач (Информационные технологии \ Information Technology Law, Интел-

лектуальная собственность \ Intellectual Property Law, Законодательство о СМИ \ 

Media Law). В рейтинге с 2013 года 

 Василий Ермолин (Корпоративное право \ Corporate Law, Банкротство и реоргани-

зация \ Insolvency and Reorganization Law). В рейтинге с 2020 года 

 Камиль Карибов (Строительное право \ Construction Law, Инвестиции \ Investment, 

Недвижимость \ Real Estate Law). В рейтинге с 2020 года 

 Алексей Кузьмишин (Корпоративное право \ Corporate Law, Банкротство и реорга-

низация \ Insolvency and Reorganization Law). В рейтинге с 2020 года 

 Анна Лесова (Слияния и поглощения / Mergers and Acquisitions Law) 

 Бильгеис Мамедова (Корпоративное право \ Corporate Law). В рейтинге с 2021 года 

 Николай Потанин (Корпоративное право \ Corporate Law) 

 Екатерина Сиденко (Экологическое право / Environmental Law) 

 Андрей Слепов (Трудовое право \ Labor and Employment Law). В рейтинге с 2020 

года 
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 Фальк Тишендорф (Строительное право \ Construction Law, Корпоративное право \ 

Corporate Law, Недвижимость \ Real Estate Law, Торговое право \ Trade Law). В 

рейтинге с 2013 года 

 Проф. д-р Андреас Штайнингер (Информационные технологии \ Information Tech-

nology Law, Законодательство о СМИ \ Media Law). В рейтинге с 2019 года 

Best Lawyers по праву считается одним из наиболее авторитетных юридических 

рейтингов в мире. Рейтинг составляется на основе масштабного одноуровневого 

исследования путем опроса исключительно юристов о репутации их конкурентов. При 

этом следует называть коллег, которые не работают в их юридической фирме. Юриста 

просят дать рекомендации по гипотетическому делу, которое он сам не может взять на 

себя в связи с нехваткой времени, или по делу, связанному с конфликтом интересов. 

Результатом является  всесторонний обзор самых авторитетных юристов, получивших 

награду "Юристы года 2022" за отличную репутацию на рынке. 
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