
Работа секций ИПиНБ РАНХиГС в рамках конференции 

«Сперанские чтения» 

 

В рамках IV Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения», посвященной 

25-летию Конституции Российской Федерации, прошла работа тематических 

секций: 

Секция «Эволюция конституционно-правовых начал российской 

государственности: историко-правовое наследие и трансформации 

современного конституционализма в России и мире». 
  Понятие «государственность» используется в политике, экономике, 

политологии, социологии и юриспруденции. Исследование государственности 

всегда актуально, чем объясняется большое количество участников секции и 

широта рассматриваемых молодыми учёными проблем. Руководила 

дискуссией профессор, д.ю.н. Г.А.Прокопович. 

Государственность — это уровень, состояние государственно-

организованного общества на определенном этапе его развития. 

Государственность, в частности, включает в себя следующие компоненты:  

● государство. Ему были посвящены доклады Островского С.С. 

«Альтернативные проекты Конституции Российской Федерации: современное 

прочтение»,  Лазебника А.Г. «Конституционные и параконституционные 

институты и практики современной России»,  Дёминой С.С. и Ли Е.С. 

«Конституционные гарантии защиты женщин от дискриминации в контексте 

международного права», Маланок Д.Р. «Центральный банк Российской 

Федерации как публично-правовой институт», Остапченко С.Д. «Современная 

Россия как федеративное правовое государство в ракурсе экономической 

безопасности». 

● личность во взаимоотношениях с государством, чему были посвящены 

доклады Кононовой И.И. «Правовой и социальный статус женщины в 

законодательстве Древней Месопотамии», Гриценко С.С. «Формирование 

рабочего класса в Германии во второй половине XIX века и особенности его 

социально-правового положения»; 

● правовая система общества ‒ доклады  Билан Е.А., Жаглевской М.Р. 

«Значение и роль международных договоров в правовой системе Российской 

Федерации» и Захарова А.А. «Экономический анализ права как необходимый 

элемент в системе правотворчества»; 

● экономический строй и экономический уровень развития общества ‒ 

доклад Дмитриенко В.А. «Конституция Российской Федерации и проблемы 

продовольственной безопасности»; 

● духовно-нравственное состояние общества ‒ доклады  Назарова И.И. 

Дворецкого А.А. «К вопросу о взаимосвязи национальной идеи и 

государственной идеологии в Российской Федерации», Сухова А.Г. 

«Проблема права и морали в контексте 55 статьи Конституции Российской 

Федерации»; 



● исторические традиции ‒ доклады  Семёновой А.В. «Становление 

имущественных отношений на Руси в XI-XII веках», Оганесян Р.Г. 

«Демократизация судебной системы в истории российского 

конституционализма (на примере судебной реформы 1864 г.)»,  Дудукина А.Э. 

«Создание Верховного Суда в обновленной судебной системе РСФСР 1922 

года», Николинкина С.А. «Юридические аспекты Конституций 1936 и 1977 

годов: сравнительный анализ в контексте развития современной России». 

Лучшими докладами, учитывая степень освоения молодыми 

исследователями достигнутого уровня развития общества и государства, а 

также глубину проводимого исследования, были признаны доклады 

Островского С.С., Маланок Д.Р. и Кононовой И.И. 

 

Весьма плодотворной оказалась работа секции «Конституционные 

основы экономической деятельности (проблемы экономической 

безопасности, цифровой экономики, корпоративного, таможенного и 

международного частного права)». 

Руководители секции – заведующий кафедрой экономической 

безопасности Ломакин А.Л., д.э.н., профессор и ведущий специалист отдела 

планирования НИР Медведев Д.А., к. полит. 

наук. 

 

В ходе работы секции затрагивались 

разные аспекты общей проблемы 

обеспечения национальной безопасности: 

  

 Экономические. Вершина В.О. в 

одноименном докладе рассмотрела 

важнейшие принципы обеспечения 

экономической безопасности государств, а 

также юридический механизм обеспечения 

экономической безопасности РФ. Доклад 

Медведевой В.А., «Децентрализация 

трудовых отношений и её влияние на 

экономическую безопасность России», был 

посвящен современным и малоизученным 

форматам трудовых отношений. В нём рассмотрены новые формы трудовых 

отношений, возникающих в наше время, дана их сравнительная 

характеристика, описаны достоинства и недостатки децентрализации труда, 

проанализировано её влияние на экономическую безопасность Российской 

Федерации. Пименова А.С. в докладе «Угрозы экономической безопасности 

РФ при внедрении технологии Big Data» раскрыла парадигму Big Data через 

стоящие в этой области задачи. В докладе отмечено, что неразрывно с данным 

процессом связано возникновение множество экономических угроз, которые 

способны нанести значительный ущерб основным сферам жизни общества, но 

в тоже время, несмотря на большое количество угроз экономической 



безопасности, технологию Big Data необходимо совершенствовать и 

продолжать внедрять в различные сферы жизни общества, ведь потенциал ее 

использования довольно велик. Аймашева А.А. и Юсупов М.Р. в докладе 

«Национальные экономические интересы Российской Федерации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» рассмотрели вопросы деятельности России в 

указанном регионе, риски, с которыми столкнется Россия в результате 

повышение роли АТР в системе внешнеэкономических связей. В докладе 

проанализированы отношения России с странами-торговыми партнерами в 

этом регионе.  

    Экологические. Демидова К.О. рассмотрела «Конституционные 

начала обеспечения  экологической безопасности в современной России», 

предложив анализ статей Конституции РФ, закрепляющих положения в сфере 

экологии, гарантии и права лиц, проживающих на территории Российской 

Федерации. Сучкова М.А. конкретизировала проблему в докладе «Раздельный 

сбор и утилизация отходов как средство реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую среду» изложила свою позицию по вопросам 

государственного регулирования утилизации твердых бытовых отходов. 

Отмечено, что проблема эта касается всех социальных групп и всех регионов 

страны. 

 Информационные. В докладе Чинарян Е.А. «Система обеспечения 

информационной безопасности личности в Российской Федерации» 

рассмотрена одна из  самых актуальных проблем XXI  века, проблема 

информационной безопасности личности. В докладе были затронуты вопросы 

определения правомочий личности в глобальном информационном обществе, 

баланса интересов государства и личности в условиях глобального 

информационного общества, совершенствования законодательного 

обеспечения информационного развития. В докладе Д.С. Хоромского, 

«Методы борьбы с угрозами информационной безопасности личности» 

рассматриваются новые технологии в аспекте угроз их безопасности 

рассмотрены основные направления возможных угроз информационной 

безопасности пользователей, а также методы защиты личной 

информационной безопасности.  

 Идеологические. Лобунцова Е.А. выступила с докладом 

«Конституционные основы стабильности российской правовой системы», 

привела показатели того, что Россия не только формально определила вектор 

своего развития как демократическое и правовое государство, но и реализует 

эти принципы. Иванова Е.В.  в докладе «Высшее образование как фактор 

обеспечения национальной    безопасности России» обозначила проблему 

качества образования в России, его уровня и доступности для граждан, как 

фактора определяющего настоящее и будущее государства, то, насколько 

прогрессивно оно будет развиваться, какую роль будет играть на 

международной арене. 

 Финансовые. В докладе Е. С. Беловой «Нормативно-правовое 

регулирование микрофинансовой деятельности в интересах обеспечения 

экономической безопасности России» отммечена проблема слабой 



заинтересованности государства в лице Минэкономразвития в нормативном 

регулировании этих областей. Поэтому при наличии достаточной правовой 

базы в отношении микрофинансовых организаций, разработка и принятие 

федерального закона, определяющего статус 

краудлендинговых/краудфандинговых платформ, на данный момент 

протекает медленно, что, в свою очередь, приводит к созданию 

нерегламентированной сферы в экономическом поле страны.Работа 

Мусалямовой А.Р. «Перспективы и угрозы использования ICO в условиях 

формирования мировой криптоиндустрии» посвящена одной из самых 

актуальных проблем современной цифровой экономики - криптовалютному 

краудфандингу. В докладе проанализированы причины привлекательности 

ICO для всех участников инвестиционного процесса и обозначены сложности 

ICO. Заверняев К.О, представил доклад «Трансформация механизмов вывоза 

капитала из России на современном этапе», в котором раскрыл современные 

тенденции развития интеграционных процессов мировой экономики, 

глобализации, ускорения процессов движения капитала (благодаря развитию 

технологий) вопросы вывода капитала и связанного с этим деструктивного 

эффекта. В докладе прозвучали различные способы борьбы с вывозом 

капитала в традиционной форме, так и в формате криптовалют. 

В выступлении Архиповой А.В. «Роль пруденциального регулирования 

в обеспечении финансовой безопасности России» сделаны акценты на 

пруденциальные нормы, установленные Банком России для управления 

различными видами банковских рисков, а также на организацию системы 

внутреннего контроля в кредитных организациях. Дробышева А.В., посвятила 

свое выступление «Роль системно значимых кредитных организаций в 

обеспечении финансовой безопасности государства» вопросам регулирования 

деятельности важных финансовых учреждений (SIFI) или системно важных 

банков (SIB), финансовые трудности которых могут спровоцировать как обвал 

национальной банковской системы, так и глобальный финансово-

экономический кризис. 

По итогам работы руководители секции особо отметили доклады 

Аймашевой А.А. и Юсупова М.Р., Заверняева К.О. и Сучковой М.А., которые 

выделялись своей целостностью, обстоятельностью и актуальностью. 

Ведущими секции «Конституционные основы правоохранительной и 

судебной деятельности» были кандидаты юридических наук А.В.Куражов и 

А.К.Романов. Учитывая то, что «Сперанские чтения» направлены на развитие 

у участников навыков эффективного поиска необходимой информации, 

умения отстаивать и аргументировать свою позицию, а также формирования 

знаний о ключевых юридических вопросах современности, обсуждение 

презентаций и докладов проходило под девизом: «Представлять идеи, 

защищать эти идеи и предлагать решения правовых проблем».   

Это предопределило критический характер вопросов, задаваемых 

докладчикам, но подобное не смутило участников секции: дискуссии были 

оживленными и, по всеобщему мнению, конструктивными.  



Выступления участников секции отличались как разнообразием 

тематики, так и уровнем представительства – от студентов до аспирантов. В 

повестку заседания были включены следующие доклады: 

С.С.Дричик «Совершенствование системы противодействия 

нелегальному оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных 

преступным путём». Отмечая имеющееся в нашей стране несовершенство 

механизмов контроля и надзора за деятельностью организаций, ведущих 

предпринимательскую, в особенности - внешнеэкономическую деятельность,  

слабое развитие основ защиты прав собственности  и нарастающее 

санкционное давление, докладчиком высказано несколько интересных идей о 

возможности обмена информацией о происхождении денежных средств с 

зарубежными инстанциями – участниками подобного информационного 

обмена,  

Д.В.Федотов «Федеральная служба экологической безопасности 

(ФСЭБ) и институт содействия граждан оперативным подразделениям ФСЭБ 

как силы обеспечения национальной и экологической безопасности». 

Формулировка темы и ее представление в презентации отличались некоторым 

радикализмом: автор предложил и обосновал идею о создании 

специализированного органа со специфическими полномочиями. Однако, 

масштаб экологических проблем, накопившихся в обществе, их острота и 

актуальность дают все основания изучать и эту идею в качестве меры борьбы 

с растущим количеством экологических преступлений, реализуя записанное в 

Конституции право «на благоприятную окружающую среду и объективную 

информацию о ней». 

В.Грицкул «Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина», научный руководитель к.ю.н., доцент 

Ю.М.Буравлев. В работе сделана попытка связать повышение уровня 

эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека с внедрением в прокурорскую деятельность информационных 

технологий. Накопление, быстрая обработка, качественный анализ данных, 

возможность передачи их на огромные расстояния безусловно выступают 

одним из значительных условий повышения эффективности прокурорского 

надзора. Но не только таким образом прокуратура может усилить надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Поиск и анализ 

правозащитной информации  в информационном пространстве, реализация 

такой информации в правоохранительной деятельности также может 

повысить качество и действенность прокурорского надзора в сфере 

соблюдения прав и свобод граждан нашей страны. 

Ж.А.Искандарян в докладе «Следственный судья в уголовном 

судопроизводстве как гарантия усиления прав и свобод человека и 

гражданина», с применением статистических данных, основываясь на 

решениях высших судебных инстанций автором обосновывается идея 



введения в судопроизводство института следственных судей. Идея  

направлена на усиление автономности судебной власти в целом и, 

соответственно, конституционных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. 

А.М.Максимов в докладе «Особенности защиты неопределенного круга 

лиц»  сосредоточился на исследовании соотношения понятий «публичный 

интерес» и «интерес неопределенного круга лиц» для последующей 

разработки юридически обоснованного определения категории 

«неопределенный круг лиц» с целью включения его в законодательство. 

Подобное нововведение должно, по мнению автора, существенно повлиять на 

практику судебной защиты конституционных прав и свобод граждан. 

А.Н.Сытник представил доклад «Некоторые проблемы регламентации 

конституционных основ правозащитной деятельности прокуроров, 

выступающих в гражданском процессе в интересах неопределенного круга 

лиц в сфере экологии». Исследуя заложенные Конституцией Российской 

Федерации основы правозащитной деятельности прокуратуры, докладчик 

рассматривает положение и статус прокурора, круг его прав и обязанностей в 

гражданском процессе при защите интересов неопределенного круга лиц в 

сфере экологии. Исследование обнаруживает коллизию в законодательстве, 

относящуюся к статусу прокурора, выступающего в судебном процессе по 

делам, касающимся защиты интересов неопределенного круга лиц в сфере 

экологии; и предлагает ее разрешить посредством законодательного придания 

прокурору, защищающему права и законные интересы неопределенного круга 

лиц, статуса процессуального истца. Подобное должно повысить 

эффективность и результативность правозащитной деятельности  прокурора в 

сфере экологии. 

По итогам заседания сессии лучшим был признан доклад «Некоторые 

проблемы регламентации конституционных основ правозащитной 

деятельности прокуроров, выступающих в гражданском процессе в интересах 

неопределенного круга лиц в сфере экологии». Его автор А.Н.Сытник был 

награжден почетным дипломом. 

Работа секции «Права и свободы человека и гражданина с позиции 

Конституции Российской Федерации : проблемы и пути преодоления» 

проходила под руководством заведующего кафедрой Конституционного права 

Юридического факультета им «М.М. Сперанского» ИПНБ д.ю.н., профессора 

Чепунова О.И и доцента кафедры Государственно-правовых дисциплин ИГСУ 

к.ю.н. доц. Павленко Евгении Михайловны В работе секции участвовало 30 

человек, которые обсудили различные аспекты современной теории прав 

человека в рамках дискуссии по результатам 15 представленных студентами, 

магистрами и аспирантами докладов. Наиболее интересными признаны 

доклады Ступиной Н.В., Новрузовой К.В, Васюткина Н.Е., Максимова А.А. 



 В докладе Н.В.Ступиной (студентка ЮРИУ РАНХиГС при Президенте 

РФ, г. Ростов-на-Дону) "Эвтаназия: выбор или наказание" проанализирована 

нравственно-правовая проблема эвтаназии, показано как вплоть до 

сегодняшнего дня к эвтаназии относятся по-разному, а общественное мнение 

расколото до жёстко полярных точек зрения и выражено понимание 

современного поколения о необходимости  закрепления трансформации 

правовых  подходов, если люди действительно хотят считать себя свободными 

в выборе образа жизни и образа смерти. 

В докладе Н.Е.Васюткина (аспирант Бурятского государственного 

университета) «Право граждан Российской Федерации на участие в 

законотворчестве» были предложены выводы по результатам изучения 

практики общественного обсуждения законопроектов в субъектах Российской 

Федерации как современного способа узнать мнение народа, при этом вопросы 

правового регулирования процесса общественного обсуждения 

законопроектов вызвали живую дискуссию участников секции.  

Доклад К.В.Новрузовой (студент СГЮА, г. Саратов) «Общественная 

палата Российской Федерации как орган общественного контроля» послужил  

основой для обсуждения места и роли данного органа в системе разделения 

властей в Российской Федерации и основных итогов его работы. 

Не менее живой интерес участников вызвал доклад Максимова  

Александра Александровича (ИГСУ РАНХИГС, г. Москва) 

«Конституционно-правовые основы политических публичных акций), 

поскольку поставил в рамках правовой точки зрения острые вопросы 

современной политической жизни. 

 Молодые исследователи предложили собственное видение таких 

проблем как международный терроризм как угроза конституционным правам 

и свободам человека, основные конституционные права  в информационном 

обществе, реализация свободы слова в Российской Федерации, российский и 



зарубежный опыт социальной поддержки студентов, проблемы 

продовольственной безопасности Российской Федерации, роль Президента 

Российской Федерации как гаранта прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

Секцию «Конституционные основы экономической деятельности 

(проблемы экономической безопасности, цифровой экономики, 

корпоративного, таможенного и международного частного права)» 
открыл декан факультета Таможенного дела ИПиНБ, заведующий кафедрой 

правового регулирования таможенного дела, к.ю.н., доцент Степаненко М.В.  

 

 

Он отметил важность рассматриваемой в рамках секции тематики и 

выразил надежду на продолжение научного пути всеми участниками 

конференции. Сомодератором секции выступила доцент кафедры 

предпринимательского, трудового и корпоративного права ИПиНБ 

Юридического факультета имени М.М. Сперанского, к.ю.н. Золотова О.А. 

Первым выступил магистрант УГЮУ Жикилбаев С.Н. с докладом о 

коллективном секторе экономики как институте социализации и 

демократизации экономики в России и КНР.  

О международном опыте функционирования государственных 

механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступных путем рассказали Логинова Т.А, и Погосян С.К. 

Хачанкова Е.А. в своем выступлении коснулась проблем правового 

регулирования цифровой экономики в Российской Федерации. 

Конституционным основам экономической деятельности и проблемам 

цифровой экономики был посвящен доклад Деминой А.В. 



Американцева У.М. рассказала о экономической сущности Конституции 

Российской Федерации. 

Штепа М.К. сфокусировался на конституционных основах 

экономической деятельности Российской Федерации. 

Доклад Берсановой С.Х. был посвящен влиянию Конституции 

Российской Федерации на развитие экономических отношений. 

Некоторые вопросы безопасности бизнеса в современной России были 

освещены Манешиной К.Д. 

Зейналова А.Э. и Кузнецова Е.А. отметили необходимость 

совершенствования системы страхования вкладов в целях укрепления 

финансовой безопасности РФ. 

Выступление Гайтеровой Е.А. было посвящено электронной таможне и 

центрам электронного декларирования как нового института в структуре 

таможенных органов. 

Авдалян Э.Э. рассказал о особенностях таможенного контроля 

наркотических средств и прекурсоров. 

Панков А.С. и Агаева Н.М. посвятили свое выступление электронной 

форме предоставления документов и сведений при осуществлении 

таможенного контроля и перспективам ее развития в Российской Федерации. 

Завершил работу доклад Ананьева Д.С. и Гончаренко В.В. о введении 

криптовалют в оборот в рамках ЕАЭС.  

  

Модераторами секции «Реализация конституционных прав граждан в 

частноправовых отношениях» стали Т.Н.Иванова, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права и процесса Института права и национальной безопасности 



и А.А.Кравченко, к.ю.н., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Института государственной службы и 

управления. В рамках секции были освещены самые актуальные вопросы в 

области цифровой экономики, права недвижимости и интеллектуального 

права. Так, например, одной из обсуждаемых тем стало распространение 

рекламы в сети «Интернет» и ее регулирование на законодательном уровне. 

Был сделан вывод о необходимости воспроизведения норм права в 

соответствии с социальной действительностью, учитывая эпоху глобальной 

цифровизации. Что касается сферы недвижимого имущества, в работе секции 

были рассмотрены необходимые вопросы для создания понятных и 

эффективных механизмов использования единого недвижимого комплекса в 

гражданском обороте. Кроме того, было определено, что под общей 

собственностью в многоквартирном доме и законодатель, и суды определяют 

общедомовое имущество, ориентируясь, прежде всего, на его целевое 

назначение – использование для обслуживания более одного помещения в 

многоквартирном доме. В области интеллектуального права были обозначены 

проблемы нарушения авторских прав третьих лиц — копирование, а также 

существенное заимствование информации у добросовестных пользователей, 

что сопряжено с идентификацией пользователей. На данный момент в нашей 

правовой культуре, как и правовом сознании, институт защиты 

интеллектуальных прав в социальных сетях развит недостаточно. Требуется 

принятие отдельного федерального закона, устанавливающего статус 

социальных сетей, а также прав и обязанностей пользователей, гарантии для 

правообладателей. Данный закон не должен основываться на методах 

императивного регулирования, он должен решать частноправовые вопросы, в 

том числе, права интеллектуальной собственности. Также российское 

законодательство и в сфере охраны изображения гражданина нуждается в 

комплексной доработке. Наибольший интерес в работе секции вызвало 

выступление студентки 1 курса ИПНБ юридического факультета им. 

Сперанского Буровой Анны на тему правового регулирования донорства и 

трансплантации.  

 Авторами лучших докладов в секции стали Кабанов Алексей Алексеевич 

аспирант кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина и Шибанова Екатерина Павловна 

студентка 2-ого курса юридического факультета им. М.М. Сперанского 

Института Права и Национальной Безопасности РАНХиГС при Президенте 

РФ. Кабанов Алексей в своем докладе проанализировал основные положения 

Конституций стран мира в области трудового права: конституционное 

регулирование свободы труда, обязанности трудиться и справедливого 

вознаграждения за труд. Докладчик пришел к выводу, что, во-первых, 

конституционное закрепление свободы труда и права на труд предполагает 

наличие корреспондирующих им положений у других субъектов 

правоотношений о ненарушении свободы труда, об обязанности государства 

обеспечить занятость и достойные условия труда. Во-вторых, Конституции 



стран мира в своем большинстве не содержат положения, обязывающие 

трудиться, но подразумевают право на труд, как моральную обязанность, 

обеспечивающую достойную жизнь человека. В-третьих, сравнительно-

правовой анализ конституционно установленных принципов свободы труда, 

права на труд и обязанности трудиться в качестве ключевых положений 

трудовых отношений в зарубежных странах позволяет увидеть 

многоаспектность их содержания, историю законодательства государства, 

форм проявления права и его назначение.  

Шибанова Екатерина в своем выступлении озвучила проблему 

отсутствия правового регулирования статуса и режима блогеров и их 

деятельности. Для ее разрешения на законодательном уровне необходимо 

установить понятие «блогер», определить их права и обязанности (в том числе 

уплату налогов), ввести порядок внесения в Роскомнадзор сведений, 

позволяющих идентифицировать блогера. Екатерина представила статистику 

доходов блогеров и установила, что введение налога взимаемый с блогеров 

может существенно увеличить государственный бюджет и привести к отмене 

пенсионный реформы в части повышения пенсионного возраста в России. 

 
 

Подводя итоги работы всех секций, следует отметить хороший уровень 

представленных научных исследований. Признанные лучшими работы будут 

опубликованы в сборнике докладов конференции. Поздравляем всех 

участников конференции и их руководителей! 

 


