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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблематика конституционно-правового реформирования в настоящее 

время приобрела научно востребованный характер в силу внесения изменений и 

дополнений, предусмотренных Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» [6], который существенно отличался от 

аналогичных Законов о поправке, принятых в 2008 и 2014 годах. 

Конституционно-правовая реформа играет важную роль в 

государственном строительстве и правовой эволюции общества, которое 

стремится к достижению провозглашенной цели – установление гражданского 

общества и правового государства. 

Изменение Конституции вне зависимости от содержания вносимых в нее 

поправок всегда влечет, по словам Е.С. Аничкина «качественное изменение 

системы российского законодательства» [Аничкин, с. 4]. Иными словами, любые 

изменения конституционного текста предполагают реформирование 

федерального законодательства, а в иных случаях и законодательство субъектов 

Российской Федерации. 

По нашему мнению, к конституционно-правовому реформированию 

следует также отнести и процесс разработки нового текста конституции или же 

разработку пакета конституционных изменений и дополнений. Значимость 

конституционных поправок трудно переоценить, в силу того, что новые 

положения Конституции вносят существенные корректировки в развитие 

государственно-правовых институтов, а также в систему организации и 

деятельности органов публичной власти, устанавливают новые концептуальные 

изменения основополагающих отношений, подпадающих под правовое 

регулирование конституционно-правовых норм. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы, а с учетом важности конституционных 
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положений и норм, предусмотренных Законом о поправке, принятого в 2020 году 

позволяет говорить о востребованности рассмотрения проблематики 

конституционно-правового реформирования. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в ходе конституционно-правового 

реформирования, а также внесение изменений и дополнений в конституционный 

текст. 

Предметом исследования выступают правовые нормы закона, проекты 

конституционных текстов, научные труды современных ученых-

конституционалистов по вопросам правовых реформ и конституционно-

правовых изменений. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

конституционно-правовой реформы, выявление ее видов и их особенностей, 

рассмотрение процедуры внесения конституционных изменений и дополнений в 

России. Согласно поставленной цели нами формулируются следующие задачи: 

 проанализировать свойства и иные черты конституции как ядра 

правовой системы и основы российского законодательства, выявить ее природу; 

 рассмотреть особенности процедуры внесения конституционных 

поправок и порядка пересмотра положений Конституции Российской 

Федерации; 

 провести сравнительно-правовой анализ отечественных 

конституционных проектов различных лет; 

 выявить некоторые особенности современной конституционно-

правовой реформы 2020 года; 

 предложить пути совершенствования законодательства и обосновать 

ряд теоретических выводов на основе исследованного материала. 

Методологическая основа исследования составили общенаучные методы 

познания (анализа и синтеза, формально-логический, системный, 

диалектический и др.), также применялись специально-правовые (методы 
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познания: сравнительно-правовой, историко-правовой, нормативного анализа, 

прогнозирования и др.). 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

работы российских ученых-конституционалистов: С.А. Авакьяна, Д.А. Авдеева, 

Е.С. Аничкина, П.А. Астафичева, А.В. Безрукова, С.А. Зенкина, В.В. Киреева, 

А.А. Клишаса, В.В. Кочеткова, А.Н. Медушевского, Ж.И. Овсепян, Т.Я. 

Хабриевой, И.Г. Шаблинского, Г.Н. Чеботарева, В.Е. Чиркина. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, законы Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации и Тюменской 

области, муниципальные нормативные правовые акты с учетом последних 

изменений и дополнений. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленной целью и задачами исследования и включает в себя введение. Две 

главы, по два параграфа каждая, заключения и библиографического списка. 

  

m.g.gopp
Машинописный текст

m.g.gopp
Машинописный текст
[ГЛАВА 1, 2, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК изъяты автором работы]




