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9. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: всестороннее и глубокое изучение причин и основных 

направлений конституционных реформ, проводимых в России, освоение содержания 
важнейших конституционных институтов в историческом развитии. 

Задачи: 
     - раскрыть предпосылки конституционных реформ;  

- описать этапы и проблемы конституционного  реформирования в России;                                                                                                                                    
- исследовать реформы 1991-1993 гг. 
- проанализировать субъективные и объективные причины и перспективы 
проведения радикальной конституционной реформы в России. 

 

10. Место дисциплины в ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 
часть, дисциплина по выбору. 

 
Учебная дисциплина «Конституционная реформа в России: история и современность» 
относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин вариативной  части, к  
дисциплинам  по выбору. Для данной учебной дисциплины предшествующими 
дисциплинами являются такие, как: История и философия науки, проблемы теории 
государства и права, актуальные проблемы защиты прав и свобод человека в России и др..   

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенции выпускников) : 

 

Компетенция  Планируемые результаты обучения  

код  Название   Знать  Уметь  Владеть 
(иметь 

навыки)  

 

 

ПК-16 

способность к 
самостоятельному 
проведению 
научно-
исследовательской 
работы и 
получению 
научных 
результатов в 
области 
конституционного 
права, 
конституционного 
судебного 
процесса, 
муниципального 
права 

основные правила 
сбора, анализа и  
обработки  
информации,  
необходимой 

 для 

реализации 

 задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

систему 

конституционных 

норм, 

закрепляющих 

важнейшие 

конституционные 

институты на 

различных этапах 

конституционного 

развития России; 

причины и и 

основные 

направления 

конституционных 

реформ, 

проводимых в 

применять нормы 
конституционного 
права, образующие 
важнейшие 
конституционные 
институты на 
различных этапах 
конституционного 
развития России: 
института основ 
конституционного 
(общественного) строя 
России, института 
основ 
правовой статуса 
личности  в России; 
института 
федеративного 
устройства: института 
системы органов 
государственной 
власти;,анализировать 
общественные 
отношения, 
требующие 
применения норм 
указанных 
конституционных 

навыками 
применения на 
практике 
полученных 
знаний по истории  
и современным 
проблемам 
конституционной 
реформы в 
России ; 
культурой 
критического 
мышления; 
навыками 
постановки 
социальных, 
правовых целей и 
их эффективного 
достижения; 
навыками 
публичной речи, 
аргументации, 
ведения 
дискуссии; 
конституционно-
правовой 
терминологией 
по проблемам  



России. институтов в 
различные 
исторические периоды 
развития страны , а 
также  оказывать 
правовую помощь 
гражданам  в 
современный период 
в связи с их участием 
в обсуждении проекта 
поправок к российской 
Конституции 

конституционного 
реформирования 
в России; 
навыками 
обращения в 
суды и иные 
органы 
государственной 
власти в связи с 
участием 
граждан в 
современных 
процессах 
конституционного 
реформирования;   
методикой 
подготовки 
соответствующих 
обращений в 
органы 
государственной 
власти России . 

 
 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 

2/72.   

Формы промежуточной аттестации: зачѐт 

13. Виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего 
По семестрам 

 сем. 6  ….. 

Контактная работа     

в том числе:                           
лекции 

    

индивидуальные занятия  2   

практические     

лабораторные     

Самостоятельная работа  66   

Форма промежуточной 
аттестации: зачет 

 4   

Итого  72   

 

 

 

 
13.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Лекции 

1. Понятие, формы и 
способы 
конституционной 
реформы. Способы 

Реформа Конституции: понятие, формы и способы 
изменения Конституции. Зарубежный опыт 
конституционного реформирования ( на примере 
Испании, Франции, Германии). Критерии демократизма 



 изменения современной 
российской Конституции.. 

конституционного реформирования. Соотношение 
понятий «реформа» и «изменения» конституции в 
свете концепции конституционного реформирования 
действующей Конституции России. Способы 
изменения современной российской Конституции. 
Пересмотр Конституции РФ: понятие, роль, значение, 
процедура. Конституционные поправки к положениям 
гл.3-8 Конституции: понятие, роль, значение, 
процедура. Критический анализ практики внесения 
поправок в Конституцию РФ в 2008 году. 

Процедура изменения ст.65 Конституции РФ: 
проблемы правовой регламентации . 

2. Принятие актов 
конституционной 
значимости до и в 
первые месяцы 
Октябрьской революции 
1917 года. 

Первые шаги по пути учреждения 

конституционализма в России в начале ХХ века. 

Общая характеристика царского Манифеста от 17 

октября 1905 г. Изменения в Основных 

государственных законах от 23 апреля 1906 : общая 

характеристика. Основные акты Временного 

правительства. Манифест Временного правительства 

от 1 сентября 1917г., Положение о выборах в 

Учредительное собрание от 23 сентября 1917 г. как 

документы конституционной значимости.. 

3. Особенности разработки 
и основные черты 
первой Конституция 
России - Конституции 
РСФСР 1918 г. 

Исторические условия разработки первой 

российской Конституции. Многопартийный состав 

конституционной комиссии. Роль В.И. Ленина в 

создании первой советской Конституции . Классовый 

характер первой российской Конституции, 

несовершенство ее юридической техники как 

особенности документа. Конституционное 

закрепление политических, социальных, 

экономических основ советской республики . Принцип 

гарантированности прав и свобод трудящихся. 

Лишение избирательных прав «нетрудящихся». 

Общая характеристика принципов избирательного 

права. Система съездов Советов - реализации идеи 

Ленина о привлечении к управлению государства 

максимально широких слоев трудящихся. 

Нерешенность вопросов федеративного устройства 

России в первой советской Конституции. 

4. Особенности разработки 
и основные черты 
Конституции СССР 
1924г., Конституции 
РСФСР 1925 

Образование СССР и разработка первой 

Конституции нового государства. Основные подходы, 

дискуссии и вехи работы над Конституцией. как 

главная цель принятия Конституции 1924 г. 

Декларация и Договор об образовании СССР как 

составные части Конституции. Особенности 

содержания первой союзной Конституции, 

обусловленные ее главной целью - конституирование 

факта создания СССР. Закрепление предметов 

ведения и полномочий органов власти СССР и 

союзных республик. Конституционный статут 



  Верховного Суда РСФСР как высшей судебной 

инстанции и органа судебного конституционного 

контроля. 

Конституция РСФСР 1925 года как измененный 

текст Конституции 1918 года. Отражение факта 

вхождения РСФСР в состав Советского Союза, 

преемственность идеям Конституции 1918 года. Новое 

конституционное регулирование федеративных 

отношений. 

5. Особенности разработки 
и основные черты 
Конституции СССР 
1936г., Конституции 
РСФСР 1937 г 

Исторические причины разработки новой 

Конституции: существенные изменения во всех 

сферах жизни российского общества и государства, 

признание СССР на международной арене. 

Политическое решение о внесении изменений в 

Конституцию 1924 года и начало работы над новой 

Конституцией государства победившего социализма в 

основном. Всенародное обсуждение проекта 

Конституции 1936 года как форма прямого 

народовластия. Особенности юридической формы 

Конституции, роль Сталина в ее подготовке. 

Демократизм содержания норм Основного Закона. 

Расширение социальной основы государства с точки 

зрения юридической Конституции. Противоречивая 

оценка Конституции 1936 года. Международное 

значение Конституции 1936 года, ее вклад в развитие 

и утверждение идеи социального государства. 

Замена системы Съездов Советов системой 

Советов депутатов трудящихся.Развитие принципов 

федерализма. Закрепление широких прав и свобод 

граждан. Впервые в мире закрепление социально- 

экономических прав. Существенные расхождения 

юридической и фактической Конституции в период 

сталинского тоталитарного режима. 

Принятие Конституции 1937 года, ее основные 

черты. 

Текстуальное восприятие основных положений 

союзной Конституции1936г. Отражение особенностей 

государственного устройства РСФСР, закрепление 

полномочий органов власти РСФСР. 

6. Особенности разработки 
и основные черты 
Конституции СССР 
1977г., Конституции 
РСФСР 1978г 

Принятие политического решения о разработке 

новой Конституции как реакция на существенные 

изменения во всех сферах жизни общества. Самый 

длительный период разработки советских 

Конституций: причины, основные этапы. Роль 

Общеевропейского совещания за безопасность и 

сотрудничество в Европе в ускорении процесса 

подготовки Конституции, влияние Общеевропейского 

совещания на концепцию и содержание советской 

Конституции 1977 года. 



  Основные этапы подготовки Конституции СССР. 

1977 года. Всенародное обсуждение проекта 

Конституции, его роль в разработке окончательного 

текста Основного закона государства и общества 

развитого социализма. Структура и юридическая 

техника Конституции СССР 1977 года. 

Конституционное закрепление основных 

институтов. Основы общественного строя и политики 

СССР. Общенародное государство и советы народных 

депутатов как органы государственной власти. 

Конституционное закрепление политической, 

социальной, экономической основы СССР. 

Противоречивость конституционного статуса союзных 

республик. Развитие основ правового статуса 

личности в Конституции 1977 г.: понятие, основные 

направления и черты. Закрепление системы Советов 

народных депутатов. Конституционные принципы 

избирательной системы. Конституционный статус суда 

и прокуратуры, адвокатуры в Конституции СССР1977 г. 

и современный конституционный статус названных 

органов: сравнительная характеристика. 

7. Конституционная 
реформа в России конца 
80-х - начала - 90-х г. 
прошлого века: причины, 
основные этапы и 
характерные черты 

Основные этапы конституционной реформы в 

России конца 80-х - начала - 90-х г. прошлого века. 

Причины, и характерные черты конституционной 

реформы. Решения 1Съезд народных депутатов 

РСФСР (июнь1990 г.). Роль и значение Декларации о 

государственном суверенитете для проведения 

Конституционной реформы в России . Постановление 

Съезда народных депутатов о Конституционной 

реформе. Изменения Конституции РСФСР 1978 года и 

разработка и принятие новой Конституции как два 

направления конституционного реформирования в 

соответствии с решением 1Съезда народных 

депутатов РСФСР. Изменения текста Конституции 

РСФСР 1978 г. 

Демократизм конституционной реформы в период 

1990- до конца 1992 года ( черты демократизма 

конституционного реформирования в этот период). 

Деятельность Конституционной Комиссии и ее 

Рабочей группы пол подготовке новой Конституции. 

Конституционное Собрание, его юридический и 

фактический статус, результаты деятельности. 

Недемократические черты процесса подготовки 

действующей Конституции в 1993году. Референдум по 

Конституции 1993 года: его противоречивые черты и 

особенности. 



8. Перспективы 
современной реформы 
Конституции в России 

Субъективные и объективные причины разработки 

и принятия новой Конституции. Недопустимость 

превращения Конституции в орудие политической 

борьбы. Конституционная реформа и правовой 

идеализм. Конституционная реформа в современных 

условиях - составная часть деятельности российского 

государства по переходу на новую цивилизационную 

модель устойчивого развития. 

 

 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

 

 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплин
ы 

 

Лекции 
Индивидуальные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

    

     1. 
Понятие, формы 
и способы 
конституционной 
реформы. 
Способы 
изменения 
современной 
российской 
Конституции.. 

  
 
 

1 

 
 
 

8 

 
 
 

9 

   2. Принятие актов 
конституционной 
значимости до и в 
первые месяцы 
Октябрьской 
революции 1917 
года. 

   
 

8 

 
 

8 

 
.3. 

Особенности 
разработки и 
основные черты 
первой 
Конституция 
России - 
Конституции 
РСФСР 1918 

  
 

 
1 

 
 

 
8 

 
 

 
9 

 

.4. 
 

Особенности 
разработки и 
основные черты 

   
8 

 
8 



 Конституции 
СССР 1924г., 
Конституции 
РСФСР 1925 

    

   

5. 
Особенности 
разработки и 
основные черты 
Конституции 
СССР 1936г., 
Конституции 
РСФСР 1937г. 

   
 

 
8 

 
 

 
8 

 

 6. 
. 

Особенности 
разработки и 
основные черты 
Конституции 
СССР 1977г., 
Конституции 
РСФСР 1978г 

 
 

 
 

8 

 
 

8 

 

7. 
Конституционная 
реформа в 
России конца 80- 
х - начала - 90-х г. 
прошлого века: 
причины, 
основные этапы и 
характерные 
черты 

 
 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 

8. 
Перспективы 
современной 
реформы 
Конституции в 
России 

   
 

10 

 
 

10 

 Зачет               4    

 Итого:  2 66 72 
 
 

 
 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами лекций, презентационным 

материалом, выполнение практических заданий, тестов, заданий текущей аттестации 

и т.д.)  

 
Для полного и глубокого усвоения материала учебной дисциплины необходимо 

тщательное изучение Конституции Российской Федерации, а также законодательства 
Российской Федерации и подзаконных актов, регламентирующих правила создания, 
толкования, применения нормативных правовых актов.  

Теоретические положения необходимо начинать изучать с рекомендуемой основной 
учебной литературы, а затем дополнительной. Также для изучения дисциплины требуется 
ознакомление с доступными базами правовых справочно-информационных систем 
«Консультант Плюс», «Гарант», а также периодическими изданиями,  как федерального уровня 
«Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», «Журнал конституционного 
правосудия», «Государство и право», «Журнал российского права», «Конституционное и 
муниципальное право», «Государственная власть и местное самоуправление», «Российская 
юстиция», «Сравнительное конституционное обозрение», «Юридический мир», так  
регионального и локального: сборники научных трудов кафедр конституционно-правового цикла 
юридического факультета ВГУ «Конституционализм и государствоведение», «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия «Право», «Юридические записки» и др.  

Единственным видом аудиторных учебных занятий являются индивидуальные занятия. На 



них рассматриваются основополагающие понятия разделов дисциплины, обобщаются 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и 
подготовки к практическим занятиям и контрольным работам. В ходе указанных занятий у 
аспирантов развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и 
защищать выдвигаемые в них положения, решаются тестовые задания, задачи, обсуждаются 
сообщения магистрантов. Текущие аттестационные испытания по учебной дисциплине « 
Конституционная реформа в России: история и современность» включают опрос, выполнение 
контрольных работ в форме составления  юридических документов. Последние являются 
средством проверки умений и навыков применять полученные знания для составления 
юридических документов.  

При подготовке к зачету  необходимо максимально использовать программу курса, которая 

включает в себя по темам основные вопросы учебной дисциплины,  содержит понятия и 

формулирует основные проблемы учебного курса. Программа поможет структурировать знания 

в определенную систему.  

При подготовке к конкретным вопросам  необходимо исходить из действующего 
нормативного материала, правоприменительной практики, учебной и научной литературы. 
Особое внимание следует уделить конспектам материалов, которые аспиранты готовили к 
индивидуальным занятиям. Указанный материал обладает рядом преимуществ по сравнению с 
печатной учебной и научной литературой. В нем более конкретизировано, иллюстрировано и 
оперативно отражается последняя научная и нормативная информация, что позволяет 
правильно  оценить современную ситуацию в области изучаемой дисциплины.  

 
 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 

для освоения дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется 
общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ п/п Основная литература 

 Нормативные правовые акты: 

1 
Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993г.. - М.: Юрид. лит., 1993. – 65с. 

2 
Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской республики // СУ РСФСР. – 1918. - № 51. - Ст.582. 

 
3 

Основной закон (конституция) СССР (31 янв. 1924г) // История Советской 
Конституции 1917-1956г. (в документах) / составители А.А. Липатов, И.Т. Савенко 
/ под общ. Ред. С.С. Студеникина. – М.: Юрид. лит-ра, 1957. – С.459-476. 

 
4 

Конституция (Основной закон) СССР (5 дек.1936г.) // История Советской 
Конституции 1917-1956г. (в документах) / составители А.А. Липатов, И.Т. Савенко 
/ под общ. Ред. С.С. Студеникина. – М.: Юрид. лит-ра, 1957. – С.729-748. 

 

5 
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик ( 7 
окт.1977г.) . М.: Политиздат, 1978. – 25с. 

 
6 

Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики ( 12 апреля 1978 г.)// Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1978. №15. Ст.407; 

 

7 

О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 17 дек. 

2001г. №6-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч.1). - 

Ст. 4916. 

 
8 

О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации: Федер. закон от 4 мар. 1998г. №33-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 1998. - № 10. – Ст. 1146. 



 

9 

О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 17 дек. 

2001г. №6-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч.1). - 

Ст. 4916. 

 Литература: 

 

10 

Авакьян С. А. Конституционное право России : учебный курс : [учебное пособие 

для студ. вузов, обуч. по направлению и специальности "Юриспруденция"] : [в 2 

т.] / С.А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. — М. : 

Юристъ, 2017 .— Т. 1.— 3-е изд., стер. — 719 с. 

11 
Конституционное право / М.В. Варлен. — Москва : Проспект, 2015 . 582 с. —.— 

ISBN 978-5-392-13456-4. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251933 

 
 

№ п/п Дополнительная литература 

12 
Авакьян С. А. Конституционное право России : учебный курс : [учебное пособие 
для студ. вузов, обуч. по направлению и специальности "Юриспруденция"] : [в 2 т.] 
/ С.А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. — М. :Юристъ, 
2017 .—  Т. 1.— 3-е изд., стер. — 719 с. 

13 
Богатыренко З. С. К Истории создания Конституции СССР 1936 года // Вестн. 
Моск. Ун-та. Сер. Экономики, философии и права. 1957. № 1. 

 

14 
Бутусова Н.В. Конституционно-правовой статус Российского государства .: 
монография / Н.В. Бутусова. - М. : Изд-во Моск. гос. ун-та; Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2006. - 376 с. 

15 .Бутусова Н.В. Государственно-правовые отношения между государством и 
личностью: монография/ Бутусова Н.В.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Издательство  
Юрайт, 2018.- 165 с .( Серия: Актуальные монографии).  

16 Гурвич Г С История Советской Конституции. М.: Изд. Соц. Акад., 1923. 

17 
Зазнаев О. Российская форма правления: прошлое, настоящее и будущее /О. 
Зазнаев // Сравнительное Конституц. обозрение. – 2006. - № 4. – С. 4-12. 

18 
. Зорькин В.Д. Россия и Конституция в ХХI веке. Взгляд с Ильинки /В.Д. Зорькин. – 
М.: Норма, 2007. – 400с. 

 

19 
Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная 
комиссия:стенограммы, матрериалы, документы в 6 т. Т1:1990 год./ под ред. 
О.Г.Румянцева.- М.: Волтерс Клувер, 2007.-936 с. 

 

20 
Ким А. И. Новая Конституция СССР и некоторые вопросы теории 
государственного права // Конституция СССР: проблемы государствоведения и 
советского строительства. М., 1980. 

21 
Кукушкин Ю. С., Чистяков О. И. Очерк истории Советской Конституции. М.: 
Политиздат, 1980; То же. 2-е изд., доп. 1987. 

 
22 

Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации / В.О. 
Лучин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 687с. 

 

23 
Портнов В. П., Славин М. М. Этапы развития Советской Конституции. М.: Наука, 
1982. 

24 
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции /Т.Я. Хабриева, В.Е. 

Чиркин. – М.: Норма, 2005. – 320с 

25 
Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года : учеб. пособие / О. И. Чистяков. – 3 

изд., стер. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
 

№ п/п Источник 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

2. ЭБС «Консультант студента» 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» 

5. ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа») 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=251933


6. Moodle (edu.vsu.ru) 

 
 

  16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы:  
№ п/п Источник 

1. 1 

Авакьян С. А. Конституционное право России : учебный курс : [учебное пособие 
для студ. вузов, обуч. по направлению и специальности "Юриспруденция"] : [в 2 
т.] / С.А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. — М. :Юристъ, 
2017 .—  Т. 1.— 3-е изд., стер. — 719 с. 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебного процесса по 
дисциплине, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы 
(при необходимости):  

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; WinSrvStd 2012 
RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус Касперского; Программная 
система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ»; СПС «Консультант Плюс» для образования; СПС «ГАРАНТ» по программе 
поддержки учебных заведений. 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);   

2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках и журналах (имеется 
в наличии в библиотеке и на кафедре);  

3) рабочая программа дисциплины;  

4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);   

5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант и др.) - в библиотеке и на кафедре;   

6) типовое техническое оснащение аудиторий.  
 

19. Фонд оценочных средств  
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых 

результатов обучения  

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели  

достижения заданного уровня 
освоения  

компетенции посредством  
формирования знаний, умений, 

навыков) 

 ФОС  
 (средства 

оценивания)   
 

 
Способность к 

самостоятельному 
проведению научно-
исследовательской 
работы и получению 
научных результатов 

в области 
конституционного 

права, 
конституционного 

судебного процесса, 
муниципального 

права (ПК-16)  

Знать: основные правила 
сбора, анализа и  
обработки  
информации,  
необходимой  для 

реализации  задач в сфере 

профессиональной 

деятельности; систему 

конституционных норм, 

закрепляющих важнейшие 

конституционные институты

 на различных этапах 

конституционного развития 

России; 

причины и и основные 
направления 
конституционных реформ, 
проводимых в России. 
. 

  

1.Понятие, 
формы и способы 
конституционной 
реформы. 
Способы 
изменения 
современной 

российской 
Конституции.. 
 
2.Принятие актов 
конституционной 
значимости до и в 
первые месяцы 
Октябрьской 
революции 1917 

года. 
3. – 6. 

Особенности 
разработки и 
основные черты 

 



первой 
Конституция 
России - 
Конституции РСФСР 
1918г.,  Конституций 
СССР1924 г., 1936 
г., 1977 г.; 
Конституций РСФСР 
1925 г., 1937.г., 1978 
г. 
 

. 
 

Уметь: применять нормы 
конституционного права, 
образующие важнейшие 
конституционные институты 
на различных этапах 
конституционного развития 
России: института основ 
конституционного 
(общественного) строя 
России, института основ 
правовой статуса личности  в 
России; института 
федеративного устройства: 
института системы органов 
государственной 
власти;,анализировать 
общественные отношения, 
требующие применения норм 
указанных конституционных 
институтов в различные 
исторические периоды 
развития страны , а также  
оказывать правовую помощь 
гражданам  в современный 
период в связи с их участием 
в обсуждении проекта 
поправок к российской 
Конституции 

 

 
3.- 6. 
Особенности 
разработки и 
основные черты 
первой 
Конституция 
России - 
Конституции РСФСР 
1918г.,  Конституций 
СССР1924 г., 1936 
г., 1977 г.; 
Конституций РСФСР 
1925 г., 1937.г., 1978 
г. 
 
7.Конституционная 
реформа в России 
конца 80- х - 
начала - 90-х г. 
прошлого века: 
причины, 
основные этапы и 
характерные 

черты. 
8.Перспективы 
современной 
реформы 

Конституции в 
России 

 

Владеть: навыками 
применения на практике 
полученных знаний по 
истории  и современным 
проблемам конституционной 
реформы в России ; 
культурой критического 
мышления; навыками 
постановки социальных, 
правовых целей и их 
эффективного достижения; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии; 
конституционно-правовой 
терминологией по 
проблемам  
конституционного 

 
3.- 6. 
Особенности 
разработки и 
основные черты 
первой 
Конституция 
России - 
Конституции РСФСР 
1918г.,  Конституций 
СССР1924 г., 1936 
г., 1977 г.; 
Конституций РСФСР 
1925 г., 1937.г., 1978 
г. 
 
7.Конституционная 
реформа в России 

Опрос 



реформирования в России; 
навыками обращения в 
суды и иные органы 
государственной власти в 
связи с участием граждан в 
современных процессах 
конституционного 
реформирования;   
методикой подготовки 
соответствующих обращений 
в органы государственной 
власти России 
. 
 

конца 80- х - 
начала - 90-х г. 
прошлого века: 
причины, 
основные этапы и 
характерные 

черты. 
8.Перспективы и 
направления 
современной 
реформы 

Конституции в 
России 

Промежуточная аттестация: зачет  Комплект 
КИМ № 1  

 
 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 

при промежуточной аттестации  
Знание основных правил сбора, анализа и обработки информации, необходимой для 

реализации задач в сфере профессиональной деятельности; требований и правил подготовки 
обращений в органы государственной власти в связи с реализацией  

конституционно-правового статуса личности. Умение анализировать и применять 
правовые нормы, закрепляющие основы правового статуса личности в России. Владение 
навыками применения на практике полученных знаний по основам правового статуса личности в 
России; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению 
научных результатов в области конституционного права, конституционного судебного процесса, 
муниципального права (ПК-16) 

 
Критерии оценивания компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенций   

Шкала оценок  

Обучающийся в полной мере владеет теоретическими 
основами дисциплины, способен  иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
применять теоретические знания для решения 
практических задач по реформированию Конституции 
России.  

 
 

Повышенный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачтено  

Обучающийся владеет теоретическими основами 
дисциплины, способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
применять теоретические знания для решения 
практических задач по реформированию Конституции 
России. но допускает отдельные несущественные 
ошибки.   

 
Базовый  

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины, фрагментарно способен  
иллюстрировать ответ примерами, допускает несколько 
существенных ошибок в ответе.  

 
Пороговый  

Обучающийся не владеет теоретическими  основами 
дисциплины, демонстрирует отрывочные знания, не 
способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 
множественные  существенные ошибки в ответе.  

 
Недопустимый  

Не зачтено  

 
19.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
19.3.1. Перечень вопросов к зачету  
 

№ п/п  Перечень вопросов 

01  Понятие, формы и способы конституционной реформы. 



02  Способы изменения современной российской Конституции.  

03  Акты конституционной значимости до и в первые месяцы Октябрьской революции 
1917 года..  

04  Особенности процесса разработки первой Конституции России – Конституции 
РСФСР  1918г. 

05  Основные черты первой Конституция России - Конституции РСФСР 1918г. 
 

06  Закрепление политической, экономической и социальной основы российского 
государства в Конституции РСФСР 1918г.  

07  Основы конституционного статуса личности в соответствии с Конституцией РСФСР 
1918г. 

08  Организация государственной власти по Конституции РСФСР 1918г. 

09  Особенности разработки и принятия Конституции СССР 1924г 

10 Основные черты Конституции СССР 1924г 

11 Основные черты Конституции РСФСР 1925г. 

12 Декларация об образовании Союза ССР как составная часть Конституции СССР 
1924г.: основное содержание и историческое значение. 

13 Договор об образовании Союза ССР как составная часть Конституции СССР 1924г.: 
основное содержание и историческое значение. 

14 Предметы введения Союза ССР и Союзных Республик по Конституции СССР 1924г. 

15 Особенности разработки и принятие Конституции СССР 1936г. 

16 Основные черты Конституции СССР 1936г. 

17 Политическая, социальная и экономическая основа СССР по Конституции СССР 
1936г. 

18 Система органов государственной власти по Конституции СССР 1936г. 

19 Основы правового статуса личности по Конституции СССР 1936г. Международное 
значение конституционного закрепления социально-экономических прав граждан в 
советских Конституциях 30-х г. 

20 Федеративное устройство СССР по Конституции СССР 1936г 

21 Особенности и основные черты Конституции РСФСР 1937г. 

22 Особенности разработки и принятия Конституции СССР 1977г. 

23 Основные черты Конституции СССР 1977г. 

24 Конституция РСФСР 1978г.: особенности и основные черты. 

25 Конституционное закрепление основ общественного строя
 СССР по Конституции СССР 1977г. 

26 Конституционное закрепление основ
 правового статуса личности по Конституции СССР 1977г. 

27 Федеративное устройство СССР по Конституции СССР 1977г. 

28 Советы народных депутатов как политическая основа СССР по Конституции СССР 
1977г. 

29 Конституция РСФСР 1978г.: особенности и основные черты. 

30 Конституционное закрепление бюджетных отношений в советских Конституциях. 

31 Конституционная реформа в России конца 80-х - начала - 90-х г. прошлого века: 
причины, основные этапы и характерные черты. 

32 Демократизм и недемократизм конституционной реформы в России в начале 90-
х г. прошлого века. 

33 Формы и проблемы современного реформирования Конституции РФ 1993г. 

34 Перспективы и направления современной реформы Конституции в России. 

 

19.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

рамках изучения дисциплины, осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации. Текущая 
аттестация проводится в форме опроса. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  



Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические 
вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. При оценивании используются качественные 
критерии оценивания, приведенные выше. 

 

 

 


