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о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 
 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 
1 ФИО КАРЕЛИНА 

Светлана Александровна 

2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; 

по договору ГПХ) 

Основное место работы, штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета МГУ от 

23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в 

осуществлении такой деятельности) по 

направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты документа, 

подтверждающие ее закрепление: 

Теоретические проблемы предпринимательского 

права, правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства), корпоративное право, защита прав 

предпринимателей 

Руководство и участие в НИР: 

1. Участие в  рабочей группе Верховного Суда 

РФ по подготовке проекта Постановления 

Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении дел о 

банкротстве граждан» (в соответствии с 

Письмом Заместителя Председателя ВС РФ 

О.М. Свириденко от 04 сентября  2018 г. № 

6-ВС- 6451/18) (вх. № 1032-18/115-01 от 13 

сентября 2018 г. 

2. 03.06.19- участие в рабочем совещании 

комитета по экономической политике СФ 

РФ по вопросу внесения изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротства)" в части включения института 

совместного банкротства супругов" (на 

основе письма № 3.1-12/1733 от 15 мая 2019 

г.). 

3. 03.06.19-    Заседание Комитета ТТП РФ по 

безопасности предпринимательской 

деятельности "Правоприменительная 

практика в сфере несостоятельности 

(банкротства): проблемы и пути решения"  с 

докладом на тему "Правовая политика в 



сфере несостоятельности  (банкротства): 

основные направления и пути 

совершенствования»(член рабочей группы)  

4. Член рабочей группы, организованной 

Комитетом Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, по 

совершенствованию законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) в части 

создания Центра санации бизнеса (на основе 

письма декану Юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова А.К. 

Голиченкову № 3.10-09/1360 от 14  августа 

2019 г.)  

5.  

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

   1.  Несостоятельность (банкротство): Учебный 

курс. В 2 т.  / Под ред. д.ю. н., профессора С.А. 

Карелиной. Т. 1. – М.: Статут. 2019. 925 с. (ISBN 

978-58354-1481-9 (Т.1); ISBN978-5-8354-1480-2).  

     2.   Корпоративное право: Учебник /Отв. ред. 

И.С. Шиткина, ISBN: 978-5-8354-1472-7, место 

издания Статут, Москва, 2019. 

 3. Институт несостоятельности (банкротства) в 

условиях рыночной экономики: современные 

тенденции развития // Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в 

России и за рубежом // Сборник статей V 

Международной научно-практической 

конференции (г. Москва, 24 апреля 2018 г.). М., 

2018. 

 

4. Правовое регулирование обращения 

криптовалюты и технологий блокчейн в России: 

проблемы правоприменения и экономической 

деятельности и сфере несостоятельности 

(банкротства) / Монография «Правовое 

регулирование экономических отношений в 

современных условиях развития цифровой 

экономики»/ Отв. редакторы В.А. Вайпан, М.А. 

Егорова. Изд-во Юстицинформ. М., 2019. 

(Совместно с И.В. Фроловым) (С. 97-117).  

 

5. Институт несостоятельности (банкротства) в 

механизме устойчивого развития рыночной 

экономики РФ: проблемы совершенствования / 

Форсайт «Россия»: новое индустриальное 



общество. Будущее». Том / Сборник докладов 

IVСанкт-Петербургского Международного 

Экономического Конгресса (СПЭК – 2018) / Под 

общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР. 2019. 728 с.  

6. Особенности реализации конституционных 

принципов в процессе несостоятельности 

(банкротства)// Приложение к журналу 

«Предпринимательское  право». 2019. №  1.  

  7. Экономическая сущность несостоятельности и 

правовая форма ее реализации  //  

Предпринимательское  право. 2019.  № 2.) 

8. Российское законодательство о 

несостоятельности (банкротстве): современное 

состояние и тенденции развития // Пробелы в 

российском законодательстве. 2019. № 1. С. 4-9. 

9. Обзор международной научно-практической 

конференции «Институт несостоятельности 

(банкротства) в России и зарубежных странах: 

проблемы эффективности» // Приложение к 

журналу. Предпринимательское право. 2018.  № 3. 

С. 3-5. 

10. Предпринимательское право: современный 

взгляд: монография, коллектив авторов / 

МГУ имени М.В. Ломоносова / Отв. ред. 

С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. 

— М.: Юстицинформ, 2019. — 600 с. 

11. Предпринимательское право России: итоги, 

тенденции и пути развития: Монография. 

Коллектив авторов / Отв. ред. Е.П. Губин. 

М., Юстицинформ. 2019. (664 стр. 41, 5 п.л). 

12. Актуальные проблемы института 

несостоятельности (банкротства): взгляд 

молодых ученых/ Сборник статей / Отв. 

редактор. Юстицинформ. М, 216 с.  

13. Предпринимательское право России: 

библиография: учебно-методическое 

пособие / МГУ имени М.В. Ломоносова / 

отв. ред. д.ю.н., профессор Е.П. Губин, 

д.ю.н., профессор Ю.С. Харитонова, 

Афанасьева Е.Г., Белицкая А.В., Вайпан 

В.А., Губин Е.П., Карелина С.А., Кичик К.В., 

Лаутс Е.Б., Лахно П.Г., Молотников А.Е., 

Палехова Е.А., Паращук С.А., Харитонова 

Ю.С., Шиткина И.С., Янковский Р.М. /  

Юстицинформ. 2019 .  М, ISBN 978-5-7205-

1525-6, 496 с. 

https://istina.msu.ru/publications/book/173259888/
https://istina.msu.ru/publications/book/173259888/
https://istina.msu.ru/publications/book/173259888/
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14. Правовое регулирование экономических 

отношений в современных условиях 

развития цифровой экономики: Монография 

// Правовое регулирование обращения 

криптовалюты и технологий блокчейн в 

России: проблемы правоприменения и 

экономической деятельности и сфере 

несостоятельности (банкротства), 

Юстицинформ. М, с. 97-117 

15. Правовое регулирование несостоятельности 

в России и Франции: Сборник статей // 

Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) физических лиц в России: 

критический взгляд на старую или новую 

проблему? / М., 2019. 

16. Институт несостоятельности (банкротства) в 

механизме устойчивого развития рыночной 

экономики РФ: проблемы 

совершенствования /  Сборник докладов IV 

Санкт-Петербургского Международного 

Экономического Конгресса (СПЭК - 2018) / 

Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР, 

2019. 728 с, серия Форсайт «Россия»: новое 

индустриальное общество. Будущее, место 

издания СПб: ИНИР СПб, том 3, тезисы 

17.  Инновационные подходы к правилам 

управления бизнес-системами в условиях их 

финансовой несостоятельности (совместно с 

И.В. Фроловым)// Актуальные проблемы 

предпринимательского, корпоративного, 

экологического и трудового права: 

монография: в 2 т. Т.1 / отв. ред. С.Д. 

Могилевский, Ю.Г. Лескова, О.А. Золотова, 

О.В. Сушков. М., 2019. 640 с.  ISBN: 978-5-

9988-0810-4. Автор § 2.3.4 главы 2 

(в соавторстве с Фроловым И.В. ). С. 460-

468.  

18. Институт несостоятельности (банкротства) в 

механизме устойчивого развития рыночной 

экономики РФ: проблемы 

совершенствования // Пробелы в российском 

законодательстве. 2019.  № 1.  С. 13-17.  

19. Особенности реализации конституционных 

принципов в процессе несостоятельности 

(банкротства) // Право и бизнес. Приложение 

к журналу "Предпринимательское право". 

https://istina.msu.ru/publications/article/192754744/
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2019.  № 1.  

20. Экономическая сущность несостоятельности 

и правовая форма ее реализации // 

Предпринимательское право. 2019. № 2. С. 

24-30. 

 

 

 

____________________________________________

_____________________________ 

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

нет 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) 

в 2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 

1. 28 ноября 2018 г. – Научно-практическая 

конференция и заседание секции 

предпринимательского права УМО на тему 

«Реализация конституционных принципов в 

правовом регулировании предпринимательской 

деятельности» (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

(выступление с докладом на тему «Особенности 

реализации конституционных принципов в 

процессе несостоятельности (банкротства); 

презентация учебного курса в 2 томах: 

Несостоятельность (банкротство). М.: Статут, 

2019).  

2. 29 ноября 2018 г.- Круглый стол на тему: 

"Конституционные основы создания правовых 

режимов цифровых активов" (кафедра 

предпринимательского права Юридического 

факультета 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова и сектор гражданского 

законодательства, 

гражданского и арбитражного процесса 

Института государства и права Российской 

академии наук в рамках мероприятий 

XIX Международной ежегодной научно-

практической конференции и VIII Юридической 

недели); (участие в дискуссии). 

3. 07 декабря 2018 г. – Интерактивный круглый 

стол «Правовое регулирование экономических 

отношений в современных условиях развития 



цифровой экономики: российский и зарубежный 

опыт» в рамках VIII Московской юридической 

недели (МГУ имени М.В. Ломоносова, юрфак) 

(выступление с докладом на тему «Правовое 

регулирование обращения криптовалюты и 

технологий блокчейн в России: проблемы 

правоприменения и экономической 

деятельности и сфере несостоятельности 

(банкротства)»). 

4. 11 декабря 2018 г. – Круглый стол  «Жизнь 

после финансового шока» (МГУ имени М.В. 

Ломоносова, экономфак) (модератор панельной 

дискуссии «Личное банкротство: от элитной 

финансовой услуги к инструменту преодоления 

финансовых шоков и второму шансу»; 

выступление с докладом на тему «Место 

института потребительского банкротства в 

механизме устойчивого развития рыночной 

экономики»). 

 

5. 5 марта 2019 г. – Круглый стол в рамках 

конкурса работ студентов, магистрантов и 

аспирантов Памяти А.Г. Быкова ( Москва, МГУ 

имени М.В. Ломоносова), председатель/член 

организационного комитета. 

 

6. 29 марта 2019 г. – Круглый стол на тему 

«Правовые проблемы привлечения к 

субсидиарной ответственности» (председатель 

оргкомитета; юридический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

7. 25. 10. 2018 – I Международная научно-

практическая конференция «Современные 

проблемы хозяйственного законодательства», 

посвященная 90-летию со дня рождения 

академика В.К. Мамутова (выступление с 

докладом на тему «Институт несостоятельности 

(банкротства) как средство разрешения 

конфликта интересов участников хозяйственной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики»)( г. Донецк) 

8. 31 октября 2018 г. - II Межвузовская научно-

практическая конференция "Публично-правовые 

средства эффективности экономики и 

финансов"(Департамент правового 

регулирования экономической деятельности 



Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; г. Москва, 4-ый 

Вешняковский проезд, дом 4);  (выступление с 

докладом на тему «Институт банкротства в 

условиях цифровой экономики: проблемы 

правового регулирования»).  

9. 22февраля 2019 г. – Международная 

конференция «Правовое регулирование 

цифровой экономики: вчера, сегодня, завтра …»  

(Академия им. О.Е. Кутафина) (выступление с 

докладом на тему «Проблемы правовой 

регламентации обращения криптовалюты и 

технологий блокчейн»). 

10. 25 марта 2019 г. – Российский Арбитражный 

день 2019, организованный LFАкадемией и 

Российским арбитражным центром (участие в 

дискуссии) (г. Москва). 

11. 4 июня 2019 г. – Сопредседатель оргкомитета. 

Выступление с докладом: «Институт 

несостоятельности (банкротства) : 

приоритетные направления развития / Научно-

практическая конференция, посвященная 30-

летию кафедры предпринимательского права 

«Предпринимательское право России: итоги, 

тенденции и пути развития», Россия, 4 июня 

2019 г. 

12. 5 апреля 2019 г. – Председатель  

организационного комитета, модератор секции  

и выступление  с докладом: «Концепция 

развития института несостоятельности 

(банкротства) в России и зарубежных странах» / 

Международная научно-практическая 

конференция «Институт несостоятельности 

(банкротства): современные вызовы», Россия, 5 

апреля 2019 г. 

13.  4 апреля 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Нужны ли юристам профессиональные 

стандарты для оценки качества образования?» / 

VI Московский юридический форум 

«Российская правовая система в условиях 

четвертой промышленной революции»; Россия, 

4 апреля 2019 

14. 15-17 мая 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Методика преподавания юридических 

дисциплин» / Международный юридический 

форум, Россия, Санкт-Петербург,  15-17 мая 
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2019  

15. 17 апреля 2019 - «Ломоносовские чтения - 

2019». Секция «Юриспруденция» / Член 

организационного комитета/ Москва, МГУ, 

Россия 

16. 13 апреля 2019-  Конкурс «Московский 

фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (13 апреля 2019 г. Москва, 

Гимназия № 1409) / Член программного 

комитета/ Москва, Россия ( в рамках реализации 

совместного проекта сотрудничества кафедры 

предпринимательского права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Гимназии № 1409) 

 

17. апрель 2019 г. - Научно-методическое 

руководство подготовкой и проведением III 

Ежегодного конкурса научных работ в сфере 

предпринимательского права имени профессора 

А.Г. Быкова (весенний семестр) 

18. 30 августа – 1 сентября – Летняя школа кафедры 

предпринимательского права (выступление с 

докладом на тему «Какими качествами должен 

обладать юрист?») 

19. 28 сентября 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Метод «применения знания к подлежащим 

случаям» Д.И. Мейера в системе подготовки 

специалистов в сфере банкротства» / Ежегодный 

симпозиум «2019 – Цивилистическое право и 

процесс: история, современное состояние и 

перспективы развития» (к 200-летию со дня 

рождения Д.И. Мейера), Казань, Россия, 28 

сентября 2019. 

20. 20 сентября  2019 г. – Круглый стол по  

обсуждению вопросов практики и процедуры 

арбитража в рамках Российского Арбитражного 

центра (г. Москва, Кадашевская наб., д. 14, стр. 

3) (участие в дискуссии) 

21. 3 сентября 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Правовая политика в сфере нес. (банкротства): 

основные направления и пути 

совершенствования» / Заседание Комитета ТТП 

РФ по безопасности предпринимательской 

деятельности на тему "Правоприменительная 

практика в сфере несостоятельности 

(банкротства): проблемы и пути решения" 
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(Москва, 03 июня 2019 г.), Москва, Россия, 3 

сентября 2019) 

22.  11-12 июля 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Вопросы эффективности государственного 

контроля в российском законодательстве» / 

Круглый стол «Эффективность 

государственного и муниципального контроля» 

(11 -12 июля 2019 г. НГУЭУ, Новосибирск), 

Новосибирск, Россия, 11 июля 2019 г.)  

23. 3 июня 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Законопроект о внесении изменений в Закон о 

банкротстве в части положений о совместном 

банкротстве супругов» / Совещание в СФ РФ по 

вопросу внесения изменений в ФЗ № 127-ФЗ о 

совместном банкротстве супругов, Совет 

Федерации РФ, Россия, 3 июня 2019 г.  

24. 3 июня 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Правовая политика в сфере несостоятельности 

(банкротства): основные направления и пути 

совершенствования» /Торгово -промышленная 

палата России, Россия, 3 июня 2019 г.  

25. 30 мая 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Правовой режим криптовалюты и институт 

несостоятельности (банкротства): проблемы 

правовой регламентации» / Круглый стол на 

тему «Криптовалюта как средство платежа: 

финансовый и налоговый аспекты», Московский 

государственный юридический университет им. 

О.Е. Кутафина, Россия, 30 мая 2019 г. 

26. 29 мая 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Коррупционный фактор в делах о банкротстве 

граждан» /  (Фролов Игорь Валентинович, 

Карелина Светлана Александровна) Круглый 

стол на тему «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции» (29 мая 2019 г. 

НГУЭУ, Новосибирск), Новосибирск, Россия, 29 

мая 2019 г. 

27. 16-18 мая 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Несостоятельность банкротство как элемент 

управления экономикой» / 17-я Международная 

конференция «Государственное управление: 

Россия в глобальной политике», Москва, Россия, 

факультет государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 16-18 мая 2019 г.  

28.  15-17 мая 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Методика преподавания юридических 
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дисциплин» / Международный юридический 

форум, Россия, Санкт-Петербург,  15-17 мая 

2019  

29. 19 апреля 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Инновационные подходы к правилам 

управления бизнес-системами в условиях их 

финансовой несостоятельности» (Фролов Игорь 

Валентинович, Карелина Светлана 

Александровна) / VI Международная научно-

практическая конференция "Актуальные 

проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом", 

Москва, Россия, 19 апреля 2019 г.  

30.  5 апреля 2019 г. – Председатель  

организационного комитета, модератор секции 

«Концепция развития института  

несостоятельности (банкротства) в России и 

зарубежных странах»  и выступление  с 

докладом: «Концепция развития института 

несостоятельности (банкротства) в России и 

зарубежных странах» / Международная научно-

практическая конференция «Институт 

несостоятельности (банкротства): современные 

вызовы», Россия, 5 апреля 2019 г. 

31. 4 апреля 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Нужны ли юристам профессиональные 

стандарты для оценки качества образования?» / 

VI Московский юридический форум 

«Российская правовая система в условиях 

четвертой промышленной революции»; Россия, 

МГЮА (У) имени О.Е. Кутафина, 4 апреля 2019 

. 

32. 3 апреля 2019 г. - Выступление с докладом: 

«Институт несостоятельности (банкротства) в 

условиях технологической трансформации 

экономики: правовые проблемы» / V Санкт-

Петербургский Международный 

Экономический Конгресс (СПЭК 2019) 

«Форсайт «Россия»: будущее технологий, 

экономики и человека»; секция «Трансформация 

экономики и устойчивое развитие: 

экологические и аграрные проблемы», Россия, 

Санкт-Петербург, Россия, 3 апреля 2019 г.  
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