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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции: 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ): 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ 

XII Московская юридическая неделя 

21 октября 2022 г. в 10.00  (время московское) 

 

Организаторы Конференции: кафедра предпринимательского права 

Юридического факультета Московского государственного университета имени               

М.В. Ломоносова, Московское отделение Ассоциации юристов России 

Научно-практическая конференция посвящена 30-летию принятия первого в России 

Закона о несостоятельности (банкротстве) 1992 г. и 20-летию действия   Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». За 

указанные периоды произошли существенные изменения действующего 

законодательства, в результате чего был сформирован и активно развивается институт 

несостоятельности (банкротства). Каким должен быть данный институт в будущем? Какие 

модели и механизмы банкротства наиболее приемлемы для отечественного бизнеса? В 

каком направлении должно развиваться потребительское банкротство? Что должно быть 

сохранено, а что подлежит изменению в действующем правовом регулировании 

законодательства о несостоятельности (банкротстве)? Научной дискуссии и ответам на 

указанные вопросы будет посвящена указанная конференция.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
21 октября 2022 г. 

 

 
9.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10.00 – 11.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
    
Ведущий конференции – С.А. Карелина, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Приветственное слово – Е.П. Губин, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
10.15 – 10.30 – П.А. Медведев, д.э.н., профессор, финансовый омбудсмен   

(тема выступления уточняется)  
 

10.30 – 10.45 – В.С. Белых, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права Уральской государственной 
юридической академии (тема выступления уточняется)  
 

10.45 – 11.00 – В.Ф. Попондопуло, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
коммерческого права Юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

«Российское законодательство о банкротстве в 
современных условиях» 

 
11.00 – 11.15 – Хесус Кихано Гонсалес, д.ю.н., профессор, почетный профессор 

коммерческого права юридического факультета Университета 
Вальядолида (Испания) 
             «Современное испанское законодательство о 
банкротстве: эволюция, цели и проблемы» 
 

11.15 – 11.30 – С.А. Карелина, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

«Законодательство о несостоятельности (банкротстве): 
итоги и направления совершенствования» 

 
11.30 – 11.45 – Е.Д. Суворов, к.ю.н., доцент МГЮА, адвокат  

  «Целевая концепция регулирования банкротства как 
содержание формируемой государственной политики» 
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12.00 – 16.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 
12.00 – 12.45 – Секция 1. «Коммерческое банкротство и интересы бизнеса: 
проблемы координации».   Модератор – Б.С. Бруско, к.ю.н. адвокат 
   
 
12.00 – 12:15 – Р.Т. Мифтахутдинов, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

административного права Санкт- Петербургского государственного 
университета и Исследовательского Центра частного права имени 
С.С. Алексеева  

«Применение механизмов банкротства в ситуации 
кризиса» 
 

12.15 – 12.30 – Т.П. Шишмарева, д.ю.н., доцент, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права МГЮА 

«Концепция Закона о банкротстве об оспаривании сделок 
(действий) должника» 
 

12.30 – 12.45 – С. А.  Домнин, арбитражный управляющий 
«Дисбаланс правового статуса арбитражного 

управляющего: суперпрофессионал или ремесленник?» 

 

 
12.45 – 13.15 – КОФЕ-БРЕЙК 

 
 
13.15 – 14.15 – Секция 2. «Законодательство о банкротстве  банков: вчера, 
сегодня, завтра». Модератор – Е.Б. Лаутс, к.ю.н., доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
руководитель НОЦ «Центр правовых исследований в сфере банковской деятельности» 
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
13.15 – 13.30 – Е. Б. Лаутс, к.ю.н., доцент, доцент кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
руководитель НОЦ «Центр правовых исследований в сфере банковской 
деятельности» Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
 «Банковское законодательство и законодательство о 
банкротстве банков: проблемы антикризисного регулирования 
рынка банковских услуг» 
 

13.30 – 13.45 – О.А. Тарасенко, д.ю.н, профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права МГЮА   
             «Банк России как санатор кредитных организаций»  
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13.45 – 14.00 – Е. А. Козлачкова,  советник директора Юридического 

департамента Банка России  
«Правоотношения по финансовому оздоровлению банков: 

актуальные проблемы» 
 

14.00 – 14.15 – А. В. Белицкая, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (тема выступления уточняется) 

 
14.30 – 15.45 – Секция 3. «Законодательство о банкротстве граждан: итоги и 
перспективы развития». Модератор – И.В. Фролов, к.ю.н., доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
14.30 – 14.45 – И.В. Фролов, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова  
            «Проблемы эффективности реабилитационных моделей 
несостоятельности и банкротства граждан в российской 
юрисдикции» 

 
14.45 – 15.00 – 

 
А. Г. Смирных, к.ю.н, директор проектов ПАО Сбербанк 
            «Тенденции развития и перспективы законодательства о 
банкротстве граждан» 
 

15.00 – 15.15 – Кристоф Паулюс, магистр права, профессор Университета имени 
Гумбольдта (Берлин, Германия)  (тема выступления уточняется) 
 

15.15 – 15.30 – Ю.М. Воронина, директор Юридического управления Сибирского 
банка ПАО Сбербанк     
А. С. Чернова, начальник отдела защиты интересов Банка в сфере 
корпоративного бизнеса Управления защиты интересов Банка 
Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанк  
            «Актуальные проблемы банкротства физических лиц в 
современных  условиях»  
 

15.30 – 15.45 – А.В. Солодилов, к.ю.н., доцент, председатель Арбитражного суда 
Дальневосточного округа  (тема выступления уточняется) 

 
16.00 – 16.10 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

16.15 – 17.00 – ФУРШЕТ 
 

Конференция пройдет в очном формате с возможностью дистанционного 

подключения.  Ссылка будет направлена в Приглашении.  

Будем рады Вашему участию! 


