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       Работа секции началась с приветственного слова руководителей секции, 

которые отметили намечающуюся традицию в проведении студенческих 

конференций. Руководители секции отметили широкий состав студентов, 

присутствующих на заседании секции и пожелали участникам успешной 

работы.  Всего на заседании секции было заслушано одиннадцать докладов, 

посвященных конституционным основам кодификации советского права. 

      Первый доклад представила  Шульга 

Ксения Александровна, студентка 4 курса 

Университета Правительства Москвы на тему: 

«Возникновение и развитие советского 

семейного права по Кодексу законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве 1918 года». В докладе 

были отражены этапы развития советского 

семейного права, проанализированы 

положения Кодекса о регистрации и 

расторжении брака, о праве на содержание, 

изменение фамилии, об установлении 



брачного возраста и признания зарегистрированных браков. 

Со вторым докладом выступила  Белашова Екатерина Михайловна, 

студентка 3 курса Университета прокуратуры Российской Федерации на 

тему: «От права на труд к свободе 

труда: КЗОТ РСФСР 1918 года и 

Конституция РФ 1993 года», в 

котором были проанализированы 

положения КЗОТ РСФСР 1918 года на 

основе исторических реалий того 

времени и развитие нормы о праве на 

труд в последующих нормативных актах. 

Караманова Диана Андреевна и Федурова Анастасия Алексеевна, 

студентки 3 курса Университета Правительства Москвы представили доклад 

на тему: «Заключение и расторжение брака в Российской Империи и в 

России Советского периода (по Кодексу законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года)», который 

включил в себя анализ норм, регулирующих процесс заключения и 

расторжения брака по Кодексу 1918 года, а также основания, 

препятствующие браку и принципы заключения брака. Особо была отмечена 

преемственность норм семейного права с 1918 года по настоящее время. 



Студенты Родионова Полина Александровна, Мартинес-Телетеа 

Максим Сатурнинович и Асоян Арен Арманович, студенты университета 

Правительства Москвы выступили на тему: «Формирование алиментных 

обязательств по Кодексу законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 года». Были 

прокомментированы положения об установлении отцовства, содержании 

детей и родителей, а также о правах беременных женщин.

В докладе Болотовой Кристины Виталиевны и Климова Сергея 

Николаевича, студентов 3 курса Университета прокуратуры Российской 

Федерации на тему: «Историко-правовой аспект закрепления принципа 

личной неприкосновенности: от советского законодательства 1918 года к 

законодательству 2018 года» освещались нормы, связанные с 

неприкосновенностью личности, различные аспекты этого принципа, 

выраженные в международных договорах и в нормативных актах РСФСР 

20-х годов.  



   

Акимова Александра Андреевна, студентка 4 курса Университета 

Правительства Москвы представила сообщение на тему: «Основные 

правовые особенности института патроната, опеки и попечительства по 

Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 и Кодексу законов о браке, семье и опеке 1926 года», в 

котором сравнила правовое положение опекунов и попечителей по Кодексу 

1918г. и Кодексу 1926г. на основании данных исторических периодов. 

                   

Коробкова Анастасия Алексеевна, студентка 3 курса Университета 

прокуратуры Российской Федерации выступила с докладом на тему: «Труд и 

занятость: КЗОТ 1918 года и реформы трудового законодательства начала 

XXI века». Данный доклад был посвящен началу и дальнейшему развитию, 



так называемых бирж занятости, сыгравших большую роль в решении 

вопросов о трудоустройстве.

               

Студентки Курганская Екатерина Владимировна и Шумская Валерия 

Эдуардовна из Университета прокуратуры Российской Федерации 

представили доклад «Человеческое лицо» советского права: к вопросу о 

ресоциализации нетрудоспособных лиц, освобождающихся из мест лишения 

свободы, от КЗОТ 1918 года к законодательству 2018 года», в котором 

уделили внимание защите прав инвалидов, а также осужденных лиц, 

нуждающихся в социальной помощи, а также проблемам адаптации таких 

лиц. 

      

На конференции приняли участие студенты 4 курса МГИМО МИД 

России – Иванов Илья Сергеевич с докладом «Исторический анализ 



правового регулирования концессионных соглашений РСФСР» и Мишина 

Полина Сергеевна с докладом на тему: «Национализация иностранной 

собственности в РСФСР и ее влияние на современные подходы 

государственного управления собственностью». Были представлены 

интересные факты развития РСФСР в контексте заключения концессионных 

соглашений  с иностранными государствами, а также анализ международных 

договоров, связанных с положениями национализации различных отраслей 

экономики в ряде стран.

            

Аксенова Карина Андреевна, студентка 3 курса Университета 

прокуратуры Российской Федерации представила доклад на тему: 

«Зарождение и развитие презумпций в российском законодательстве», 

который содержал теоретические положения о презумпциях и их значении в 

различных отраслях права. 



             

          По окончании докладов руководители секции обратились к студентам, 

поблагодарив их за содержательные выступления, участие в дискуссии, 

также отдельно был отмечен высокий уровень презентаций студентов МГУУ 

Правительства Москвы. По итогам работы секции, участникам были вручены 

сертификаты. 


