Программа конференции
в рамках III Московского юридического форума
"Развитие российского права: новые контексты и
поиски решения проблем" на тему:

«Банковская система и
рынок банковских услуг
в новых экономических условиях»
Дата проведения: 08 апреля 2016 года.
Место проведения: г. Москва, Ленинские горы, МГУ,
д.1, корпус 13-14 (4-ый учебный корпус),
зал заседаний диссертационного совета
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, ауд. 536 А.
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Юридический факультет
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации
при поддержке
Региональной общественной организации
«Объединение выпускников
юридического факультета МГУ»
при информационной поддержке
Издательской группы «Юрист»
Компании «Консультант-Плюс»
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Краткая программа Конференции:
09:00 – 10.00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
(холл 5 этажа, ауд. 536 А).

10.00 – 10.30

Приветственное слово

10.30 – 13.00

Обсуждение в рамках Дискуссии №1
«Антикризисное регулирование банковской системы в новых
экономических условиях: направления правового
регулирования»

13.00 – 14.00

Обед (столовая - 1 этаж. ауд. 112 А, 113 А или буфет - 2 этаж. ауд.
254 А)

14.00 – 15.30

Обсуждение в рамках Дискуссии №2
«Правовое

регулирование

банковских

услуг

в

новых

экономических условиях»
15.30 – 17.00

Обсуждение в рамках Дискуссии №3
«Производные

финансовые

инструменты

в

современной

банковской практике»
17.00 - 17.30

Подведение итогов и закрытие Конференции

17.30-18.00

Экскурсия по юридическому факультету

18.00.18.30

Дружественный чай на кафедре предпринимательского права
(ауд. 526 А)
10.00 - 10.30 Приветственное слово

-

Губин Евгений Парфирьевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой

предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
-

Лаутс

Елизавета

Борисовна,

к.ю.н.,

доцент

кафедры

предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
-

Ефимова Людмила Георгиевна, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой

банковского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
-

Узденов Шамиль Шагабанович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой

банковского права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета им. М.М.
Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте
РФ.
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10.30 - 13.00 Дискуссия №1
Регламент выступления – не более 15 минут
«Антикризисное регулирование банковской системы в новых экономических
условиях: направления правового регулирования»

-

Гузнов

Алексей

Геннадьевич,

к.ю.н.,

начальник

юридического

департамента Банка России, Тема доклада уточняется.
-

Медведев Павел Алексеевич, к.ф.-м.н., д.э.н., профессор, советник

президента Ассоциации российских банков, финансовый омбудсмен. Тема доклада:
«Закредитованность населения - угроза финансовой системе страны. Есть ли
выход?».
-

Экмалян Ашот Мамиконович, д.ю.н., профессор, Институт государства и

права РАН, сектор финансового и банковского права, ведущий научный сотрудник;
юридический факультет им. М.М. Сперанского Института права и национальной
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, кафедра банковского права и финансовоправовых дисциплин, профессор кафедры. Тема доклада: «Особенности «российской
модели» мегарегулятора финансового рынка».
-

Кузнецов Сергей Владимирович, к.ю.н, директор правового департамента

ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Тема
доклада: «Участие Внешэкономбанка в антикризисном управлении в государстве:
правовые аспекты».
-

Зайцев

Олег

Романович,

советник

руководителя

юридического

департамента ГК «Агентство по страхованию вкладов». Тема доклада: «Правовые
аспекты возможного внедрения механизма bail-in в российское право».
-

Ручкина

Гульнара

Флюровна,

д.ю.н.,

профессор,

ФГОБУ

ВО

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый
университет)», кафедра «Предпринимательское и корпоративное право», заведующий
кафедрой, декан юридического факультета. Тема доклада: «Кредитные организации и
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: правовое
обеспечение в новых экономических условиях».
-

Лаутс Елизавета Борисовна, к.ю.н., доцент, юридический факультет МГУ

имени М.В. Ломоносова, кафедра предпринимательского права, доцент кафедры. Тема
доклада: «Соотношение банковского и антикризисного регулирования рынка
банковских услуг в новых экономических условиях».
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Узденов Шамиль Шагабанович, к.ю.н., доцент, юридический факультет

-

им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС при
Президенте РФ, кафедра банковского права и финансово-правовых дисциплин,
заведующий кафедрой. Тема доклада: «Антикризисное правовое регулирование
банковской системы в новых экономических условиях (опыт Евросоюза)».
Белицкая Анна Викторовна, к.ю.н., доцент, юридический факультет МГУ

-

имени М.В. Ломоносова, кафедра предпринимательского права, доцент кафедры. Тема
доклада: «Банковские инструменты государственной инвестиционной политики:
российский и зарубежный опыт».
Лысова Юлия Владимировна, к.ю.н, Университет им. О.Е. Кутафина

-

(МГЮА), кафедра банковского права, старший преподаватель. Тема доклада: «О
гражданско-правовой

ответственности

за

применение

мер

противодействия

отмыванию преступных доходов».
Набиев Самир Адил оглы, к.ю.н, юридический факультет им. М.М.

-

Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте
РФ, кафедра административного права и процесса, докторант. Тема доклада: «Риски
банковской деятельности в условиях нестабильности российской экономики».
Галкова Екатерина Викторовна, к.ю.н, Институт права и развития НИУ

-

ВШЭ-Сколково. Тема доклада: «Финансовый рынок и конкуренция».
Занкин Дмитрий Борисович, к.ю.н, ООО "Звезда Ресурс", заместитель

-

генерального директора. Тема доклада: «Некоторые особенности правового статуса
банков в процедуре банкротства».
Кукушкин Владимир Михайлович, к.ю.н., Декан вечернего факультета

Уральского

государственного

юридического

университета.

Тема

доклада:

«Противоречивые тенденции в правовом регулировании банковской деятельности».
Понаморенко Владислав Евгеньевич, к.ю.н., доцент, ФГОБУ ВО

-

«Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации», кафедра

«Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», доцент кафедры. Тема доклада:
«Система

финансового

права

в

условиях

конвергенции

экономической

и

юридической наук».
-

Чхутиашвили Лела Васильевна, к.э.н., доцент, Университет им. О.Е.

Кутафина (МГЮА), кафедра философских и социально-экономических дисциплин,
доцент

кафедры.

Тема

доклада:

«Государственная

антикризисная

поддержка

банковской системы в современных экономических условиях».
-

Палехова

Екатерина

Алексеевна,

соискатель

кафедры

предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Темы доклада: «Правовое регулирование банковского риска в современных
рыночных условиях».
-

Напсо Руслан Асланбиевич, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная

юридическая академия», аспирант. Тема доклада: «К вопросу о финансово-правовом
регулировании деятельности по созданию и функционированию территорий
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
-

Гурин Никита Викторович, МГИМО МИД России, аспирант. Тема

доклада: «Слияния и поглощения банков на современном этапе»

14.00 – 15.30 Дискуссия №2
Регламент выступления – не более 15 минут
«Правовое регулирование банковских услуг в новых экономических условиях»

-

Ефимова Людмила Георгиевна, д.ю.н., профессор, Университет им. О.Е.

Кутафина (МГЮА), кафедра банковского права, заведующий кафедрой. Тема доклада:
«Проблемы теории безналичных расчетов в доктрине России, Германии, Франции и
Швейцарии (сравнительно-правовой аспект)».
-

Курбатов Алексей Янович, д.ю.н., профессор кафедры гражданского и

предпринимательского права факультета права НИУ «Высшая школа экономики». Тема
доклада: «Электронные денежные средства и электронные средств платежа в системе
правового регулирования».
-

Иванов Олег Михайлович, к.ю.н, доцент, Университет им. О.Е. Кутафина

(МГЮА), кафедра банковского права, доцент кафедры. Тема доклада: «Проблемы
регулирования кредитования: от потребителей до синдикатов».
-

Михеева Ирина Евгеньевна, к.ю.н, Университет им. О.Е. Кутафина

(МГЮА), кафедра банковского права, заместитель заведующего кафедрой. Тема доклада:
«Актуальные проблемы удержания банковских комиссий по кредитным сделкам в
свете судебной практики».
-

Алексеева Диана Геннадьевна, д.ю.н., профессор, Университет им. О.Е.

Кутафина (МГЮА), кафедра банковского права, профессор кафедры. Тема доклада:
«Правовые проблемы управления регуляторным риском при осуществлении
отдельных банковских операций».
-

Хоменко Елена Георгиевна, к.ю.н., доцент, Университет им. О.Е.

Кутафина (МГЮА), кафедра банковского права, доцент кафедры. Тема доклада:
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«Правовое обеспечение инфраструктурного взаимодействия между участниками
расчетов в национальной платежной системе России».
-

Башкатов Максим Леонидович, Институт права и развития ВШЭ-

Сколково, ведущий научный сотрудник, юридический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова, кафедра гражданского права, ассистент кафедры. Тема доклада: «Принцип
номинализма в сравнительной перспективе».
-

Буркова Анастасия Юрьевна, к.ю.н, БНП ПАРИБА Банк. Тема доклада:

«Рамочные соглашения в банковской деятельности».
-

Белов Алексей Сергеевич, юридический факультет МГУ имени М.В.

Ломоносова, кафедра предпринимательского права, соискатель кафедры; директор
юридического департамента ГК «Агентство по страхованию вкладов». Тема доклада:
«Правовые аспекты использования кредитными организациями инфраструктуры
платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических
лиц».
-

Шошин Сергей Владимирович, к.ю.н., доцент, ФГБОУ ВО «Саратовский

национальный

исследовательский

государственный

университет

имени

Н.Г.

Чернышевского», кафедра уголовного, экологического права и криминологии, доцент
кафедры.

Тема

доклада:

«Перспективные

направления

совершенствования

нормативно-правовой регламентации услуги российских банков по предоставлению
сейфовых ячеек для хранения ценностей и практики ее применения».
ГУРМиФД.

Швачко Николай Александрович, к.ю.н, Банк России, главный эксперт
Тема

доклада:

«Проблемы

и

перспективы

развития

правового

регулирования полной стоимости потребительского кредита (займа)».
-

Вагонова Анна Сергеевна, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),

кафедра банковского права, аспирант кафедры. Тема доклада: «Кредитные брокеры
(посредники) как участники рынка потребительского кредитования»
-

Маилян Гаяне Эдвардовна, Самарский государственный экономический

университет, кафедра гражданского и предпринимательского права, преподаватель
кафедры. Тема доклада: «Договоры, опосредующие участие банков и иных кредитных
организаций в товарищеских формах ведения дел».
-

Никоненко Александр Викторович, к.ю.н., Университет им. О.Е.

Кутафина (МГЮА), кафедра банковского права, старший преподаватель. Тема доклада:
«Практическое

применение

действующего

кредитования».
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законодательства

в

области

-

Попкова Любовь Александровна, Университет им. О.Е. Кутафина

(МГЮА), кафедра банковского права, аспирант кафедры. Тема доклада: «Косвенное
синдицированное кредитование: основные модели и практика применения».
-

Чуб Дмитрий Валериевич, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),

кафедра банковского права, аспирант кафедры. Тема доклада: «Сколько платит
посредник по векселю?».
-

Шахбазян

Марианна

Грантовна,

Институт

законодательства

и

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП),
аспирант. Тема доклада: «Совершенствование расчетов в рамках ЖКХ путем создания
единой информационной и платежной системы».
-

Павлов Николай Владимирович, Исследовательский центр частного права

имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, магистрант. Тема доклада:
«Судебный иммунитет банков».
15.30 – 17.00 Дискуссия №3
Регламент выступления – не более 15 минут
«Производные финансовые инструменты в современной банковской практике»

-

Медведева

Юлия

Игоревна,

АО

«Россельхозбанк»,

департамент

финансовых институтов, заместитель начальника управления - начальник отдела
иностранных финансовых институтов. Тема доклада: «Производные финансовые
инструменты: правовые аспекты регулирования срочных сделок на внебиржевых
финансовых рынках».
-

Комолов Артем Леонидович, к.ю.н, ПАО Сбербанк, правовой департамент,

руководитель направления. Тема доклада: «Реформа правового регулирования
обеспечения исполнения обязательств из сделок с ПФИ».
-

Сафонова Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент, факультет финансов и

банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, кафедра фондовых рынков и
финансового инжиниринга, доцент кафедры; КПМГ, старший менеджер. Тема доклада:
«Правовые риски на рынке производных финансовых инструментов».
-

Хлыстова

Евгения

Валерьевна,

АО

ЮниКредит

Банк,

главный

юрисконсульт. Тема доклада: «Проблемы применения и перспективы использования
инструмента CSA в ликвидационном неттиннге по российскому праву».
-

Малов Григорий Александрович, юридический факультет МГУ имени

М.В. Ломоносова, кафедра предпринимательского права, аспирант кафедры. Тема
доклада: «Правовое регулирование рынка Форекс».
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Барейша

-

Елена

Михайловна,

к.ю.н,

ПАО

Сбербанк,

главный

юрисконсульт. Тема доклада: «Правовое регулирование договоров структурных
депозитов с привязкой к кредитному событию».
Чугунов Никита Дмитриевич, ING Wholesale Banking, заместитель

-

начальника юридического управления. Тема доклада: «Большие надежды: недостатки
текущего регулирования деривативов в России и пути к исправлению».
Брыкин Константин Игоревич, высшая школа государственного аудита

(факультет)

МГУ

им.

внешнеэкономической

М.В.

Ломоносова,

деятельности

магистрант;

(Внешэкономбанк)»,

ГК

«Банк

развития

правовой

и

департамент,

юрисконсульт. Тема доклада: «Проблемы правового регулирования отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг в репозитарий по договорам,
заключённым на условиях генерального соглашения (единого договора)».
Гарслян Левон Арменович, юридический факультет МГУ имени М.В.

-

Ломоносова, кафедра предпринимательского права, аспирант кафедры. Тема доклада:
«Регулирование внебиржевых деривативов в США и ЕС».

В дискуссиях примут участие преподаватели ВУЗов-организаторов, гости и
участники конференции, в том числе:
-

Баранов Олег Геннадьевич, заместитель генерального директора ГК

«Агентство по страхованию вкладов».
-

Митяшова Лариса Анатольевна, исполнительный вице-президент -

начальник правового департамента Ассоциации российских банков.
-

Демьянец Михаил Владимирович, к.ю.н., доцент, юридический факультет

им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС при
Президенте РФ,

кафедра банковского права и

финансово-правовых

дисциплин

юридического факультета им. М.М. Сперанского, доцент кафедры.
-

Москалева Ирина Анатольевна, ПАО «Транскапиталбанк», начальник

департамента правового сопровождения деятельности банка.
начальник

Чикирёв Денис Сергеевич, к.ф.н., ГК «Агентство по страхованию вкладов,
отдела

исследований

и

стратегического

планирования

департамента

исследований и анализа.
-

Бедоева Зарина Николаевна, Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве РФ, аспирант.
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-

Близняков Александр Олегович, ФГБОУ ВПО «Российская школа

частного права (институт)», магистрант.
-

Волковская Елена Анатольевна, ФГОБУ ВО «Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)», студент.
-

Жаров Виктор Анатольевич, генеральный директор ООО «ОРДЕРИУСТ».

-

Корулина Юлия Валерьевна, ФГКУ ВО

«Академия Генеральной

прокуратуры Российской Федерации», старший научный сотрудник.
-

Осколкова Наталья Александровна, Университет им. О.Е. Кутафина

(МГЮА), магистрант.
-

Тихонов Дмитрий Александрович, ООО «Юридическая служба столицы»,

юрисконсульт.
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