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8 апреля 2021 года 

время работы с 14-00 до 18-00 часов 



 

Оргкомитет конференции: 

1. Ручкина Гульнара Флюровна - д.ю.н., профессор, декан Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

2. Ефимова Людмила Георгиевна - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой банковского права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

3. Демченко Максим Владимирович - к.ю.н., доцент, заместитель декана Юридического 

факультета по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета; 

4. Лаутс Елизавета Борисовна - к.ю.н., доцент, доцент Кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

5. Узденов Шамиль Шагабанович - к.ю.н., 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; 

6. Сорокина Елена Анатольевна - аспирант Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Модераторы конференции: 

1. Демченко Максим Владимирович - к.ю.н., доцент, заместитель декана Юридического 

факультета по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета; 

2. Исмаилов Исмаил Шапурович - к.ю.н., заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, старший преподаватель Департамента 

Международного и публичного права Юридического факультета. 

 

Приветственное слово: 

1. Ручкина Гульнара Флюровна - д.ю.н., профессор, декан Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

2. Ефимова Людмила Георгиевна - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой банковского права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

3. Лаутс Елизавета Борисовна -к.ю.н., доцент, доцент Кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

4. Узденов Шамиль Шагабанович - к.ю.н., 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. 

 

 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 – минут) 

 

1. ЕФИМОВА Людмила Георгиевна - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой банковского 

права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Цифровые финансовые активы в банковских экосистемах» (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203 



«Российское и зарубежное право об использовании цифровых технологий в банковской 

деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект»); 

2. ЧИРКОВ Алексей Владимирович - к.ю.н., начальник управления регулирования 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России 

Тема доклада: «О подходах к регулированию рисков потребителя в банковских 

экосистемах» (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-16203 «Российское и зарубежное право об использовании цифровых технологий 

в банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект»); 

3. КОЗЛАЧКОВ Анатолий Анатольевич - Вице-президент Ассоциации банков России, Член 

Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросам развития экономики Российской Федерации 

Тема доклада: «Несколько тезисов о принципах правового регулирования робототехники и 

систем ИИ»; 

4. ХАРИТОНОВА Юлия Сергеевна - д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Открытый банкинг и цифровые экосистемы: правовые возможности и 

риски»; 

5. КОМОЛОВ Артем Леонидович - к.ю.н., руководитель проектов Департамента по работе с 

проблемными активами ПАО Сбербанк, доцент кафедры банковского права и финансово-

правовых дисциплин РАНХиГС 

Тема доклада: «Экосистема банковских сервисов принудительного взыскания и 

банкротства»; 
6. КАЗАЧКОВА Земфира Мухарбиевна - д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

административного и финансового права ВГУЮ (РПА Минюста РФ) 

Тема доклада: «Налоговое стимулирование национальной цифровой экономики: 

прогрессивные зарубежные практики и решения»; 

7. АЛАТОРЦЕВ Антон Юрьевич - руководитель практики, Департамент правового 

обеспечения корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса.  

Тема доклада: «Переход учитываемых банком цифровых прав и эмиссионных 

бездокументарных ценных бумаг к нескольким наследникам: учёт общей долевой 

собственности или дробление?»; 

8. БЕЛИЦКАЯ Анна Викторовна - д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Роль и место инвестиционных институтов в банковской экосистеме: 

правовой аспект»; 

9. ПЛЕШАНОВА Ольга Павловна - руководитель аналитической службы Адвокатское бюро 

Инфралекс 

Тема доклада: «Превентивное выявление контролирующих лиц кредитных организаций и 

возможное влияние на банковские экосистемы»; 

10. ЛАУТС Елизавета Борисовна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Цифровые экосистемы и посредническая деятельность банков: проблемы 

правового регулирования»; 

11. ЧУБ Дмитрий Валерьевич - к.ю.н., старший юрист компании «Рэд Винд Б.В.» 

Тема доклада: «Цифровые активы по законодательству Франции: некоторые 

доктринальные проблемы» (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-29-16203 «Российское и зарубежное право об использовании 

цифровых технологий в банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-

правовой аспект»); 

12. АЛЕКСЕЕВА Диана Геннадьевна - д.ю.н., профессор, руководитель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета Финансового университета при 



Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры банковского права Университета им. 

О.Е. Кутафинва (МГЮА) 

Тема доклада: «ПОД/ФТ в банковской экосистеме: вызовы и возможности»; 

13. ХОМЕНКО Елена Георгиевна - д.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

банковского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «О правовых проблемах использования финансовых платформ в банковской 

деятельности» (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-16079 «Цифровая экономика: концептуальные основы правового 

регулирования бизнеса в России»); 

14. ЛЯШЕНКО Роман Александрович - главный специалист Альфа-банка, аспирант кафедры 

банковского права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Злоупотребление продуктами банковских экосистем»; 

15. БЕЛОУСОВ Андрей Леонидович - к.э.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Тема доклада: «Правовые аспекты регулирования финансового маркетплейса в РФ»; 

16. МИХЕЕВА Ирина Евгеньевна - к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

банковского права Московского государственного юридического университета (МГЮА) 

Тема доклада: «Экосистемы в свете принципа добросовестности» (Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203 «Российское и 

зарубежное право об использовании цифровых технологий в банковской деятельности и 

практика его применения: сравнительно-правовой аспект») 

17. КИНСБУРСКАЯ Вероника Андреевна - к.ю.н., доцент кафедры банковского права и 

финансово-правовых дисциплин Юридического факультета им. М. М. Сперанского ИПиНБ 

РАНХиГС, главный специалист Правового департамента Ассоциации российских банков 

Тема доклада: «Блокчейн как технологическая основа развития банковских экосистем» 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

29-16145 мк «Механизм правового регулирования отношений с использованием технологии 

распределенных реестров»); 

18. ПЫХТИН Сергей Валентинович – к.ю.н., доцент кафедры банковского права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Регрессные требования гаранта в деле о банкротстве принципала» 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

29-16203 «Российское и зарубежное право об использовании цифровых технологий в банковской 

деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект»); 

19. ГОРОХОВА Светлана Сергеевна – к.ю.н., доцент, доцент Департамента международного 

и публичного права Юридического факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Тема доклада: «Дихотомия статуса технологий ИИ в обеспечении кибербезопасности 

банков»; 

20. ГОРЯН Элла Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры международного права 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

Тема доклада: «Минимизация рисков в условиях пандемии финансовыми регуляторами: 

сравнительно-правовой аспект»; 

21. ЛЫСОВА Юлия Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры банковского права Московского 

государственного юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Договор банковского вклада в условиях применения правил о 

противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 



22. АЛЕКСЕЕНКО Александр Петрович – к. ю. н., доцент Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

Тема доклада: «Подход Сингапура к правовому регулированию использования цифровых 

технологий в инвестировании» (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта 20-011-00454 «Обеспечение прав инвесторов в банковском и 

финансовом секторах в условиях цифровизации экономики в РФ и ведущих финансовых центрах 

Восточной Азии: сравнительно-правовой аспект»); 

23. ДАХНЕНКО Светлана Сергеевна - к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Тема доклада: «Роль цифровых технологий в развитии банковских экосистем»; 

24. МАТЬЯНОВА Елена Сергеевна - к. ю. н., доцент кафедры финансового права РГУП 

Тема доклада: «Финансовые рынки в условиях цифровизации»; 

25. РОМАШКОВА Ирина Ивановна - к.ю.н., заместитель Декана Юридического факультета 

по учебной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Ответственность руководителя кредитной организации при банкротстве»; 

26. МОЛОТНИКОВ Александр Евгеньевич - к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Банковские экосистемы и новые технологии в Китае: проблемы 

регулирования»; 

27. БАРАКИНА Елена Юрьевна - к.ю.н., преподаватель Департамента международного и 

публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Трансформация банковской экосистемы в условиях глобального 

экономического кризиса»; 

28. БЕСЕДКИНА Наталья Ивановна – к.ю.н., доцент, первый заместитель декана 

Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Тема доклада: «Наследование депозитов и счетов в банках»; 

29. КУКУШКИН Владимир Михайлович - к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

юридического факультета Уральского государственного юридического университета 

Тема доклада: «О перспективах развития банковской системы России»; 

30. ФАТХУТДИНОВА Альбина Мансуровна - к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Правовые проблемы конкуренции как стимула развития банковских 

экосистем»; 

31. КУКУШКИН Владимир Михайлович - к.ю.н., доцент, доцент Уральского 

государственного юридического университета 

Тема доклада: «О перспективах развития банковской системы России»; 

ДЕМЧЕНКО Максим Владимирович - к.ю.н., доцент, заместитель декана Юридического 

факультета по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 

Тема доклада: «Специальные правовые режимы как инструмент развития экономики 

России»; 

32. КАЗАЧЕНОК Олеся Павловна – к. ю. н., доцент кафедры гражданского и международного 

частного права ВолГУ 

Тема доклада: «Сервисы судебного финансирования: правовое регулирование новых форм 

инвестирования развивающихся под воздействием цифровых технологий» (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда проект № 20-18-00314); 



33. ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович – к.ю.н., заместитель декана Юридического факультета 

по дополнительному профессиональному образованию и магистратуре Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Тема доклада: «Контроль и надзор за деятельностью кредитных организаций в условиях 

развития банковских экосистем»; 

34. СТЕПАНЯН Ани Самвеловна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Тема доклада: «Некоторые видения отрицательного воздействия сверхбыстрого построения 

банковских экосистем в России»; 

35. МАНГАСАРЯН Элина Николаевна – советник по международному праву, магистр права 

Колумбийского университета, ментор по вопросам международного и юридического 

образования 

Тема доклада: «Сравнительный анализ правовых режимов использования криптоактивов 

и технологии блокчейн в цифровой экосистеме банков: Великобритания, США, ЕС 

Сингапур»; 

36. ЯЦЕНКО Екатерина Васильевна - аспирант кафедры банковского права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Маркетплейсы: практика и правовое регулирование»; 

37. ВАРЕНИК Петр Константинович - преподаватель Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Тема доклада: «Эксплуатация банковской экосистемы как гиперрелевантный опыт (на 

примере Тинькофф Банк)»; 

38. АМЕЛИНА Елена Евгеньевна - старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Правовое регулирование дистанционного банковского обслуживания в 

современных условиях»; 

39. ПАЛЕХОВА Екатерина Алексеевна – соискатель кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Тема доклада: «Банковская тайна в банковской экосистеме: правовые проблемы»; 

40. КАМАЛЯН Владислав Михайлович – аспирант кафедры банковского права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е, Кутафина (МГЮА). 

Тема доклада: «Использование искусственного интеллекта при заключении и исполнении 

кредитного договора» (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16203 «Российское и зарубежное право об использовании цифровых 

технологий в банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой 

аспект»); 

41. КУЛИКОВ Андрей Владимирович – аспирант кафедры банковского права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Некоторые особенности внутригрупповых сделок с участием кредитных 

организаций»; 

42. ЭЛЬ-БАХЕЙ Лейла - студентка 4 курса НИУ ВШЭ, Факультет коммуникаций, медиа и 

дизайна 

Тема доклада: «Супераппы как часть банковской экосистемы (на примере банка 

Тинькофф)»; 

43. ФЕДОРОВСКАЯ Виктория Витальевна - аспирант кафедры банковского права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е, Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Правовое регулирование неттинга при оказании платежных услуг». 



В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники конференции, в 

том числе: 

1. Канхуш Джалал – аспирант кафедры банковского права Московского государственного 

юридического университета (МГЮА); 

2. Милева Маргарита Викторовна, специалист по маркетингу, магистр Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА); 

3. Степанченко Андрей Валерьевич - доцент кафедры предпринимательского права Уральского 

государственного юридического университета; 

4. Рожкова Екатерина Александровна - Компания FM Logistic, Юрисконсульт; 

5. Устюжанина Людмила Юрьевна - МКА СЕДЛЕКС, адвокат; 

6. Батрукова Нюра Магомедовна-  МинИнвест, Начальник финансово-аналитического сектора; 

7. Красненкова Алёна Вячеславовна - преподаватель кафедры административного права и 

процесса НА МВД РОССИИ; 

8. Морозова Инна Сергеевна - советник отдела государственной гражданской службы и кадров 

департамента организации управления и государственной гражданской службы Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; 

9. Папинигис Ольга Владимировна - выпускник МГЮА; 

10. Лукин Михаил Михайлович - главный специалист экономического анализа и контроля 

Департамента экономики Окружной администрации города Якутска; 

11. Паземова Екатерина Ивановна Асапирант Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

12. Алещенко Юлия Игоревна - специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 

Московского государственного областного университета; 

13. Кузнецова Екатерина Александровна - начальник отдела магистратуры Московского 

государственного областного университета; 

14. Латыпова Юлиана Ринатовна - аналитик ВАВТ Минэкономразвития России; 

15. Семченко Анастасия Сергеевна - юрист Международной юридической фирмы; 

16. Сушкова Ольга Викторовна – к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

17. Снитовец Виктория Владимировна - ИП Снитовец Виктория Владимировна, руководитель; 

18. Пышьева Елена Сергеевна – к.ю.н., старший преподаватель, Российский государственный 

аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева; 

19. Пашин Михаил; 

20. Дунаевский Глеб Александрович - федеральное СМИ, заместитель генерального директора; 

21. Кутузов Ильяс Мифтахович – к.и.н., доцент кафедры международного частного права 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА); 

22. Клюев Александр Андреевич - ООО «Прайм Лекс Инвест», Генеральный директор; 

23. Песнев Дмитрий Сергеевич - ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», начальник Правовой 

службы; 

24. Amelin Vladimir Vladimirovich - VSK – Lifeline, Head of Legal; 

25. Секулович Эвелина Валентиновна - Департамент экономической политики и развития города 

Москвы, Заместитель начальника Юридического управления; 

26. Маликов Вадим Вадимович - аспирант 

27. Topal Elena Геннадьевна - Гбу СО «ЦГКО», Зам.директора; 

28. Аболмасов Александр Геннадьевич - Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», доцент департамента правового регулирования бизнеса, кандидат 

юридических наук, PhD (University of Essex); 

29. Новикова Ольга Владимировна - Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Доцент департамента правового регулирования бизнеса, кандидат 

юридических наук, PhD (University of Essex); 

29. Егоров Павел Евгеньевич - Cerevrum, юрисконсульт; 



30. Никитин Андрей Геннадьевич - Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова, Декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент; 

31. Богданова Анастасия Юрьевна – МГЮА, магистрант; 

32. Панасюгина Лада Евгеньевна - Экспертно-криминалистический центр МВД России, Ведущий 

научный сотрудник; 

33. Кнышоид Михаил Зиновьевич - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», аспирант; 

34. Андреев Андрей Александрович - United Partners Адвокат, управляющий партнер; 

35. Гузенко Иван Анатольевич - United Partners, партнер; 

36. Грибанов Сергей Владимирович – юрист; 

37. Нурутдинов Магомед Пахрудинович; 

38. Юсупова Асия Наилевна - Саратовская государственная юридическая академия, доцент 

кафедры арбитражного процесса, к.ю.н.; 

39. Садовская Татьяна Дмитриевна - Российский государственный университет правосудия, 

доцент кафедры финансового права, к.ю.н.; 

40. Наврузбаев Ренат Валерьевич – МГУ, аспирант; 

41. Измайлов Роберт Ринатович- Казанский (Приволжский) федеральный университет, ассистент 

кафедры предпринимательского и энергетического права; 

42. Мавлютова А.Г.- гл. бухгалтер; 

43. Мишин Николай Сергеевич –директор Департамента правового сопровождения розничного 

бизнеса ПАО РОСБАНК; 

44. Гаврин Денис Александрович, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права 

Уральского государственного юридического университета. 

 

 

 

 

 


