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КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ПРАВА И ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИМ. М.М.СПЕРАНСКОГО ИНСТИТУТА ПРАВА И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАНХиГС 

!  
КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА     
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XII МОСКОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ  
СЕКЦИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ» 

Время проведения: 25 ноября 2022 года с 10-00 до 16-00 

Место проведения: РАНХиГС, г. Москва, Проспект 
Вернадского, дом 82 

  Формат участия: смешанный (очный и дистанционный) 

Аудитория – Зал ученого совета (корпус 5, этаж 5). 

Подключиться к конференции по ссылке Microsoft Teams 

Руководители секции: 

1. Узденов Шамиль Шагабанович – кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин 
Юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права и 
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

2. Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой банковского права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Ручкина Гульнара Флюровна – доктор юридических наук, 
профессор , Заслуженный юрист Российской Федерации , Декан 
Юридического факультета , профессор департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

4. Белых Владимир Сергеевич - доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского 
государственного юридического университета 

5. Лаутс Елизавета Борисовна – кандидат юридических наук, доцент, 
руководитель НОЦ «Центр правовых исследований в сфере банковской 
деятельности» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

ДОКЛАДЫ (регламент - до 10 минут) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDVmOWY4ODUtMGFiOS00M2VmLTllODMtZDUwMzkwMDEwMTQ4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22,%22Oid%22:%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7D
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1. Ефимова Людмила Георгиевна – д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой банковского права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Отдельные вопросы права в свете внедрения цифрового 
рубля» 

2. Лаутс Елизавета Борисовна - , кандидат юридических наук, 
руководитель НОЦ «Центр правовых исследований в сфере банковской 
деятельности» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Тема: «Антикризисное регулирование рынка 
банковских услуг как средство обеспечения стабильности банковской 
системы». 

3. Белых Владимир Сергеевич - доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского 
государственного юридического университета. Тема: «Банковская система в 
условиях санкций: новые вызовы и проблемы их решения» 

4. Узденов Шамиль Шагабанович - зав.кафедрой банковского права и 
финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС 

Тема доклада: «Некоторые аспекты правового регулирования 
банковской деятельности» 

5. Медведев Павел Алексеевич - Финансовый омбудсмен, Заслуженный 
экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор.  

Тема доклада: «Неплатежеспособность заёмщиков и финансовое 
мошенничество - вторичный эффект санкций» 

6. Вишневский Александр Александрович - д.ю.н, профессор 
Департамента частного права Национального исследовательского 
университета “Высшая школа экономики” (Москва) 

Тема доклада : «Учет публичного интереса как критерий 
справедливости договорных условий (на примере проблематики банковских 
сделок) 

7. Алексеева Диана Геннадьевна – д.ю.н., профессор, МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, Юридический факультет Финансового университета при 
Правительстве РФ.  

Тема доклада: «ESG-банкинг в условиях санкций: тенденции развития 
законодательства» 

8. Жукова Мария Евгеньевна - заместитель начальника Юридического 
департамента, старший преподаватель, ПАО Банк ЗЕНИТ, РУДН, РАНХиГС) 
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Тема доклада: «Влияние санкций на управление проблемной 
задолженностью и непрофильными активами кредитных организаций: 
финансово-правовой аспект» 

9. Белицкая Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

Тема: «Привлечение инвестиций в условиях санкций: правовой 
аспект». 

10. Лагутин Игорь Борисович - заведующий кафедрой, Юго-Западный 
государственный университет 

Тема доклада: «Правовая природа региональных валют в странах ЕС: 
вопросы теории и практики» 

11. Михеева Ирина Евгеньевна, к.ю.н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой банковского права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

Тема доклада: «Правовые особенности залога цифровых прав» 

12. Волос Алексей Александрович - доцент департамента частного 
права, НИУ «Высшая школа экономики» 

Тема доклада: «Субъекты и объекты гражданских прав в условиях 
цифровизации (на примере договоров в сфере банковской деятельности)» 

13. Исмаилов Исмаил Шапурович – к.ю.н., доцент Департамента 
международного и публичного права Юридического факультета, Финансовый 
университет при Правительстве РФ. 

Тема доклада: «Трансформация банковской деятельности на основе 
платформенных и экосистемных технологических решений: проблемы, 
практика, регулирование» 

14. Лысова Юлия Владимировна – к.ю.н., доцент кафедры банковского 
права Московского государственного юридического Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Определение отраслевой природы публично-правовых 
норм, регулирующих банковскую деятельность, как основа для разрешения 
практических коллизий» 

15. Давыдова Мариам Александровна – к.ю.н., доцент, РГУП, 
РАНХиГС 

Тема доклада: «Возможность применения валютной оговорки, как 
способ минимизации финансовых убытков и рисков связанных с 
волатильностью курсов валют» 
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16. Пыхтин Сергей Валентинович – к.ю.н., доцент кафедры банковского 
права Московского государственного юридического Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Оплата по QR-коду как способ безналичных расчетов» 

17. Хуторова Наталья Александровна - доцент, РАНХиГС 
Тема доклада: «ESG трансформация банковского бизнеса- путь к 

стабильности или дестабилизации банковской системы РФ в современных 
условиях». 

18. Нигматулина Ляйля Булатовна, ст. преподаватель кафедры 
банковского права и финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС 

Тема доклада: «Актуальные вопросы организации информационной 
безопасности банков в условиях санкций» 

  
19. Андрианова Наталья Геннадьевна - кандидат юридических наук, 

научный сотрудник сектора административного права и административного 
процесса ФГБУН Института государства и права Российской академии наук 

Тема доклада: «Основные тенденции правового регулирования 
банковской деятельности в современных условиях» 

20. Кукушкин Владимир Михайлович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры финансового права Уральского государственного 
юридического университета 

Тема доклада: «Развитие банковской системы России в условиях 
геополитических изменений в современном мире» 

21. Кырлан Марчел - к.ю.н., старший преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве РФ) 

Тема доклада : «Инвестиционная деятельности банков с 
использованием цифровых финансовых активов» 

22. Гаджиева Асият Гаджиевна – кандидат юридических наук, 
Северо-Кавказский институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)" в г. Махачкале. 

Тема доклада: «Особенности и перспективы налогообложения 
самозанятых в Российской Федерации» 

23. Безикова Екатерина Витальевна - к.ю.н., доцент кафедры 
финансового права, РГУП  

Тема доклада: «К вопросу о правовом регулировании цифровой валюты 
в качестве средства платежа» 
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24. Матвеев Павел Александрович - старший преподаватель, Филиал 
Российского государственного социального университета в г. Клину 
Московской области) 

Тема доклада: «Снижение комиссионных сборов и иных платежей в 
пользу кредитной организации, взимаемых с субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

25. Щур Сергей Васильевич -  аспирант, МГУ им. М.В. Ломоносова 
Тема доклада: «Трансформация управления банковскими рисками в 

условиях санкций: правовые проблемы» 

26. Щербинин Илья Сергеевич - аспирант, РАНХиГС 
Тема доклада: «Эволюция правового регулирования мер по 

предупреждению банкротства кредитных организаций в Российской 
Федерации» 

27. Ляшенко Роман Александрович - ведущий юрист, ООО 
«Интернет Решения» (группа компаний Ozon), аспирант МГЮА  

Тема доклада: «Особенности формирования уставного капитала 
хозяйственных обществ с использование цифровых финансовых активов» 

28. Казиев Максим Расулович – аспирант, РАНХиГС 
Тема доклада: «Правовое регулирование рынка облигаций в условиях 

санкций» 

29. Борлакова Кулистан Джамаловна – аспирант, РАНХиГС 
Тема доклада: «Государственное регулирование краудфандинга как 

альтернативного вида финансирования в условиях кризиса» 
30. Шухратпур Мухаммадюсуф - аспирант, РУДН 
Тема доклада: «Исламский банкинг - финансирование или 

кредитование?» 
31. Емелина Людмила Анатольевна - кандидат юридических наук, 

доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики ИГСУ 
РАНХиГС 

Швачко Николай Александрович - кандидат юридических наук, 
начальник отдела разработки законодательных инициатив Управления 
регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России  

Тема доклада: «Правовые аспекты заемных отношений на финансовом 
рынке» 
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СЛУШАТЕЛИ: 

1. Анисина Карина Талгатовна - Доцент РГУП 
2. Арефьев Александр Петрович - Первый зам.ген.директора ООО 

"Инком Аудит" 
3. Гасилов Александр Дмитриевич – абитуриент Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия, 
2024, Лицей № 9 им. К.Э.Циолковского ученик 

4. Гинзбург Юрий Владимирович – Доцент, Курский государственный 
университет 

5. Карпова Людмила Николаевна - Преподаватель МЮИ 
6. Кинсбурская Вероника Андреевна – к.ю.н., доцент кафедры 

банковского права и финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС 
7. Леонова Ольга Александровна - юрист ООО ИКАР 
8. Малов Григорий Александрович - кандидат юридических наук, 

Ведущий эксперт Управления регулирования Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 
России  

9. Нестеренко Александра Константиновна, Президент Ассоциации 
"Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» 

10. Степанян Ани Самвеловна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского права ВГУЮ (РПА 
Минюста России) 

11. Палехова Екатерина Алексеевна - Соискатель МГУ имени М. В. 
Ломоносова 

12. Подмаркова Ирина Павловна - Кандидат экономических наук, 
Донбасская юридическая академия 

13. Романова Анна Андреевна– студент Саратовской государственной 
юридической академии 

14. Саженов Алексей Владимирович - Консультант ОРЗИ ДИФР Банка 
России 

15. Тришин  Александр Сергеевич – студент 
16. Цырусь Ирина Васильевна - Старший преподаватель Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 


