
 «Тенденции развития частного права: позиции молодых ученых»  

 

Секция в рамках IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к 

практике» 

 

14 октября 2021 года кафедрой гражданского права и процесса была проведена секция 

«Тенденции развития гражданского и предпринимательского права: позиции молодых 

ученых» 

 

Руководители секции: Милохова А.В., зав. кафедрой гражданского права и процесса, 

к.ю.н., доцент; Беляева И.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права и 

процесса  

 

В работе секции приняли участие 64 участника: профессорско-преподавательский 

состав кафедры гражданского права и процесса, специалисты-практики, а также студенты, 

магистранты и аспиранты юридического факультета РГГУ. 

 

 

 
 

 

Целью и задачами проведения секции выступил анализ вопросов, возникающих в 

связи с развитием и усложнением отношений, складывающихся в частно-правовой сфере 

российского общества, и обусловленной таким развитием модернизацией положений 

гражданского, трудового и семейного законодательства, а также пересмотра устоявшихся 

в науке гражданского, трудового и семейного права известных категорий и появлению 

новых. 

Открыли заседание секции зав. кафедрой гражданского права и процесса А.В. 

Милохова, к.ю.н. и  доцент и доцент кафедры гражданского права и процесса И.А. 

Беляева, к.ю.н., доцент. 



 
 

 

На секции  выступающие (Ягудин В.Т., Аникеенко И.А., Гуркина Ю.С., Докучаева 

Д.И., Быкова Д.Д., Косарина Е.Д., Григорян Э.В.) представили свои доклады, 

демонстрирующие результаты их научно-исследовательской работы по проблемам, 

складывающихся в сфере гражданского и трудового права.  

 

 

 



Тематика представленных докладов затронула широкий спектр актуальных 

вопросов: 

 

1. Ягудин Вячеслав Тахирович, магистрант 2 года обучения Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, «Преддоговорная ответственность в практике арбитражных судов» 

2. Аникеенко Илья Андреевич, магистрант 3 года обучения Юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, «Ответственность экспедитора в рамках международных перевозок: 

проблемы правоприменения» 

3. Гуркина Юлия Сергеевна, магистрант 3 года обучения Юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, «Актуальные проблемы правового регулирования использования коммерческой 

тайны России» 

4. Докучаева Дарья Игоревна, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

«Юридические фикции в гражданском праве» 

5. Быкова Дарина Дмитриевна, студентка 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

«Ограничение дееспособности вследствие игромании: за или против?» 

6. Косарина Елена Дмитриевна, студентка 4 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

«Актуальные проблемы правового регулирования и правоприменительной практики в 

сфере защиты прав потребителей». 

7. Григорян Эдуард Варданович, студент 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников». 

 

 

 
 

 

Новизна и значимость представленных научных результатов заключается в том, что в 

рамках представленных исследований проведен анализ актуальных проблем правового 

регулирования и перспектив развития отношений, складывающихся в частно-правовой 

сфере российского общества, в том числе гражданских и трудовых отношений, дана 

оценка новелл современного российского законодательства, регулирующего указанные 

отношения; исследованы развитие и современное состояние правового регулирования 

институтов гражданского и трудового права, уделено внимание оценке влияния пандемии 

коронавируса на развитие институтов гражданского и трудового права.  



Представленные в докладах выводы, направленные на формирование комплексной 

оценки современного состояния и перспектив развития отношений, складывающихся в 

частно-правовой сфере, и законодательства, их регулирующего, получили 

соответствующую научную апробацию. Авторам были высказаны рекомендации по 

усилению аргументации и корректировке выводов. В целом позиции авторов получили 

поддержку, и доклады были рекомендованы публикации. 

 

 

 


