
В рамках Муромцевских чтений 

(ХXII Международной научной 

конференции) 

 «Инновационное развитие государства и права в цифровую эпоху» 

 

22 апреля 2022 года кафедрой гражданского права и процесса была организована  

 

секция  

 

«Цифровые инновации в частном праве» 

 

Руководители: 

 

Милохова Анна Владимировна, 

к.ю.н., доцент,  

зав. кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Беляева Ирина Анатольевна, 

к.ю.н., доцент 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

 

В работе секции приняли участие более 80 участников, в том числе представители 

других ВУЗов и организаций: профессорско-преподавательский состав кафедры 

гражданского права и процесса, специалисты-практики, а также студенты, магистранты и 

аспиранты юридического факультета РГГУ и других ВУЗов. 

Целью проведения секции выступил анализ вопросов, возникающих в связи со 

стремительным внедрением цифровых инноваций, их влиянием на экономическую и 

социальную жизнь общества, которые вызвали трансформацию сложившихся за многие 

годы общественных отношений в частно-правовой сфере. Стремительная цифровизация 

потребовала пересмотра подходов к правовому оформлению таких отношений и, как 

следствие, модернизации гражданского, трудового, семейного  и иных отраслей 

российского законодательства, которое бы соответствовало новым реалиям.  

Открыли заседание секции зав. кафедрой гражданского права и процесса 

А.В. Милохова и доцент И.А. Беляева. 



 
 

На секции выступающие представили свои доклады, демонстрирующие результаты 

их научно-исследовательской работы по проблемам, складывающихся в сфере 

гражданского, трудового, семейного и иных отраслей частного права.  

Тематика представленных докладов затронула широкий спектр актуальных 

вопросов: 

 

Милохова Анна Владимировна, 

к.ю.н., доцент 

зав. кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

«Онлайн урегулирование споров: перспективы развития» 

 



 

 

Андриашин Александр Сергеевич,  

арбитражный управляющий,  

управляющий партнер юридической фирмы ООО «Онегин-Консалтинг», 

магистрант 2 года обучения Юридического факультета ИЭУП РГГУ 

«Особенности оспаривания сделок должника, совершенных в электронной форме, 

при банкротстве» 

 



 
 

Беляева Ирина Анатольевна, 

к.ю.н., доцент 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

«Проблемы правового оформления трудовых отношений в условиях развития 

цифровых инноваций» 

 

Собенина Мария Анатольевна, 

к.ю.н. 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

«О некоторых вопросах цифровизации в семейном праве на современном этапе» 

 



Жучков Сергей Викторович 

к.ю.н., доцент 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

«Инновации в российском нотариате: перспективы развития» 

 

Сахарова Юлия Владимировна, 

к.ю.н., доцент 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Брянского государственного 

университета 

«Электронные деньги как инновационный инструмент в цифровой экономике» 

 

Ефимова Нина Александровна, 

к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«К вопросу о хранении электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью» 

 

Смольянинов Евгений Серафимович 

к.ю.н., доцент 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

«Цифровизация в сфере исполнительного производства» 

 

Шелкович Максим Тимофеевич, 

к.ю.н., доцент 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

«Оценка эффективности отдельных институтов законодательства Российской 

Федерации в условиях цифровизации» 

 

Докучаева Дарья Игоревна, 

бакалавр 2 курса Юридического факультета ИЭУП РГГУ, 

«Цифровые песочницы» - экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых 

инноваций» 

 



 
 

Махмадиев Рустам Зайниддинович, 

Председатель Клуба международного права РГУП  

«Цифровые права в контексте практики ЕСПЧ» 

 

Новизна и значимость представленных научных результатов заключается в том, 

что в рамках представленных исследований выявлены проблемы развития частного права 

в условиях цифровых инноваций предложены пути их разрешения, дана правовая оценка 

новелл современного российского законодательства, регулирующего отношения, 

складывающиеся в этой сфере.  



 


