
 
 

ОТЧЕТ ПО ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 
 

II межвузовской студенческой конференции 
«Конституционные основы кодификации советского права 

(к 100-летию принятия Конституции РСФСР и первых советских кодексов)» 
 

 Организатором научно-практического мероприятия традиционно    

выступила кафедра юриспруденции Московского городского университета      

управления Правительства Москвы. 

Программа конференции на пленарном заседании включала 9 докладов        

различных тематик, связанных с ролью и значением Конституции 1918 года          

для дальнейшей кодификации советского права.  

С первым докладом «Конституция РСФСР 1918 года как памятник         

революционной эпохи» выступил доктор юридических наук, профессор       

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, профессор кафедры юриспруденции МГУУ       

Правительства Москвы. В ходе своего выступления он отметил роль         

студенческой конференции в правовой науке. Осмысление роли, значения        

Конституции 1918 года и ее особое место в кодификации права. Изложил           

основные законы Российской империи, вошедшие частично в первую        

Конституцию, историю создания и содержание Конституции 1918 года.        

Сохранение основных положений первой Конституции в других       

Конституциях СССР.  

Следующим докладчиком – доктором исторических наук,      

профессором, профессором кафедры юриспруденции МГУУ Правительства      

Москвы Тымчиком Владимиром Ильичем на тему «Конституция 1918 года         

и регламентация внешней политики Советского государства» были       

проанализированы вопросы этапного конституционного закрепления     
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внешней политики РСФСР, позиции государства по вопросам внутренней и         

внешней политики и ее включение в текст Конституции 1918 года.          

Предоставление всех политических прав российским гражданам,      

гарантированные Конституцией 1918 года и дана им оценка международной         

части Конституции 1918 года. 

С третьим докладом « Текст Конституции РСФСР 1918 года с позиции           

основ юридической техники» на пленарном заседании выступил кандидат        

юридических наук, доцент кафедры юриспруденции МГУУ Правительства       

Москвы Валентин Борисович Исраелян. Его доклад был посвящен        

юридической техники изложения Конституции 1918 года, лингвистической и        

стилистической правильности изложения Конституции 1918 года,      

терминологических расхождений в тексте Конституции и эмоциональности,       

пафосности в стиле изложения Конституции 1918 года. 

Далее выступила с докладом «Международное значение принятия       

первой Советской Конституции 1918 года» Алборова Мариана Борисовна,        

кандидат исторических наук, доцент кафедры юриспруденции МГУУ       

Правительства Москвы, которая рассмотрела вопросы пропагандистского      

значения Конституции 1918 года для трудящихся зарубежных стран и роли          

Конституции для становления международного права. 

Также на конференции с докладами выступили студенты различных        

курсов. Первой с докладом «Причины и предпосылки принятия Конституции         

РСФСР 1918 года» выступила студентка 2 курса МГУУ Правительства         

Москвы Вахабова Александра Эльшановна. Она отразила вопросы       

предпосылок принятия Конституции 1918 года, закрепление в тексте        

Конституции системы управления государством диктатурой пролетариата в       

форме советской власти. Формирование государственного строя после       

принятия первой Конституции. 
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Затем выступили студентки 3 курса МГУУ Правительства Москвы Лукина         

Анастасия Евгеньевна и Чухряева Ирина Михайловна. В своем докладе         

«Влияние первых Декретов советской власти на формирование       

конституционного строя России: экономико-правовой аспект» они дали       

оценку исключительного пользования землей и недрами государством,       

закрепленное в тексте Конституции 1918 года, отмену частной собственности         

на городскую недвижимость, процесс формирования жилищного фонда в        

России. Решение экономических вопросов в стране и закрепление их в          

тексте Конституции 1918 года. 

Студентка 2 курса МУУ Правительства Москвы Гурьянова Елена        

Сергеевна выступила на тему «Причины и предпосылки принятия Кодекса         

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском         

праве 1918 года и Кодека законов о браке. Семье и опеке 1926 года:             

особенности брачно-семейных отношений», где сравнила правовое      

регулирование брачных отношений в 1917-1918 годах и 1925-1926 годах.         

Показала отличия двух кодексов о семье в части закрепления имущественных          

прав супругов, судебного разрешения вопросов о расторжении брака,        

установления форм опеки и разрешение вопросов детской беспризорности. 

С актуальными вопросами по проблематике конференции выступила       

Моргунова Ева Владимировна, студентка 2 курса МГУУ Правительства        

Москвы «Историческое значение первой Советской Конституции». Она       

посвятила свое выступление вопросам демократизации советского общества,       

роли Конституции 1918 года как предпосылки создания конституций        

союзных республик, а также законодательному закреплению      

территориального деления РСФСР по тексту Конституции 1918 года. 

В ходе каждого доклада было выделено время для ответов на вопросы,           

которое по большинству выступлений выливалось в активную дискуссию        

участников конференции.  
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По окончании пленарного заседания участники конференции обсудили       

вопросы конференции на секционных заседаниях. 
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