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1. Описание учебной дисциплины
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2. Цели и задания учебной дисциплины
Цель. Курс имеет предметом изучения проблемные вопросы
конституционно-правовых явлений, институтов и норм отечественного
конституционного права, процессов, связанных с их становлением,
развитием и функционированием.
Задания:
- обеспечение усвоения совокупности юридических норм,
закрепляющих конституционный строй Украины, форму правления и форму
государственного устройства, политический режим, определяющих
организацию, компетенцию и порядок деятельности высших, центральных и
местных органов государственной власти, местного самоуправления,
основные права и обязанности граждан, иностранцев и лиц без гражданства,
избирательное право и избирательную систему Украины;
- формирование самостоятельного мышления, навыков анализа
проблемных вопросов конституционного права Украины, сравнения и
сопоставления его с основами государственного (конституционного) права
зарубежных стран;
- формирование понятийного аппарата, используемого в пределах
конституционного права Украины, и умение им пользоваться;
углубление знаний прикладного характера;
- развитие общей политико-правовой культуры студентов.
В результате изучения данного курса студент должен
знать:
- эволюцию, современное состояние и основные тенденции развития
конституционного права Украины как ведущей отрасли национальной
системы права;
- проблемные вопросы предмета и метода конституционно-правового
регулирования; основных источников конституционного права Украины,
основные
конституционно-правовые
понятия
и
термины;
проблематику сущности и содержания основ конституционного строя
Украины; конституционно-правовых основ статуса человека и гражданина в
Украине, институтов гражданского общества;
- проблемные вопросы реализации конституционных форм
непосредственной демократии в Украине, содержание их правового
регулирования;
проблематику
конституционно-правового
статуса
органов
государственной власти и местного самоуправления в Украине;
- проблемные вопросы государственного и административнотерриториального устройства Украины.
уметь:

• применять, при необходимости, предписания действующей
Конституции Украины непосредственно, без ссылок на нормы, которые
детализируют;
• осуществлять конституционно-правовую квалификацию событий и
явлений, происходящих в различных сферах общественной жизни;
• давать конституционно-правовой оценке решений и действий органов
публичной власти и их должностных лиц;
• анализировать действующее конституционное законодательство
Украины и существующую практику с точки зрения конституционноправовой теории;
• аргументированно отстаивать собственную точку зрения с позиций
науки конституционного права и действующего конституционного
законодательства.
3. Программа учебной дисциплины
Модуль 1.
Тема 1. Конституционное право Украины как ведущая отрасль
национальной системы права
Проблемные вопросы определения понятия конституционного права
Украины. Конституционное право Украины как отрасль права, наука и
учебная дисциплина. Место и роль конституционного права в национальной
системе права Украины.
Предмет конституционно-правового регулирования и конституционноправовых отношений в Украине. Фундаментальный, политико-правовой
характер отношений, составляющих предмет конституционного права
Украины. Понятие властных правоотношений. Народовластие.
Проблемные
вопросы
метода
конституционно-правового
регулирования
в
Украине. Классификация
способов
правового
регулирования,
составляющих
предмет
конституционного
права
Украины. Императивный
и
диспозитивный
способы
правового
регулирования. Уполномочивание, обязательства и запрет. Субординация и
координация в конституционно-правовом регулировании. Конституционная
форма как высшая форма закрепления конституционно-правовых ценностей
и отношений.
Проблемные вопросы понятия и содержания конституционно-правовых
отношений. Система конституционного права Украины. Понятие и виды
институтов конституционного права Украины. Конституционно-правовые
нормы, их особенности и виды.
Проблемные вопросы определения источников конституционного
права Украины.

Тема 2. Актуальные вопросы конституционного права Украины как
отраслевой юридической науки и учебной дисциплины.
Проблемные вопросы определения понятия конституционного права
Украины как науки и учебной дисциплины. Соотношение между
конституционно-правовой наукой и политико-правовой практикой и
учебным процессом.
Определение объекта и предмета науки конституционного права
Украины. Политико-правовые
явления
(конституционно-правовые
отношения, конституционно-правовые нормы, конституционно-правовая
практика и конституционно-правовые доктрины) как предмет науки
конституционного права Украины.
Задачи
и
функции
науки
конституционного
права
Украины. Эвристическая, гносеологическая и онтологическая функции науки
конституционного права Украины. Инструментальная, прогностическая и
идеологически-воспитательная
(мировоззренческая)
функции
науки
конституционного права Украины.
Проблемные вопросы определения системы науки конституционного
права Украины. Предметный подход к характеристике системы науки
конституционного права Украины. Принципы и теории в системе науки
конституционного
права
Украины. Основные
подсистемы
науки
конституционного права Украины: научные дисциплины, научные
подотрасли, проблемные направления.
Методология науки конституционного права Украины. Принципы
конституционно-правовых
исследований. Философские
подходы,
общенаучные и специальные методы научного познания в науке
конституционного права Украины.
Источники науки конституционного права Украины.
«Конституционное право Украины» как базовая учебная дисциплина.
Цель «Конституционного права Украины» как учебной дисциплины.
Источники учебной дисциплины «Конституционное право Украины».
Тема 3. Актуальные проблемы конституционализма в Украине
Понятие и сущность конституции. Понятие и общая история мирового
конституционализма. Юридическая и фактическая конституция.
Юридическая конституция в формальном и материальном смысле
слова. Предмет регулирования конституции. Конституция как общественная
ценность.
Юридические свойства конституции. Высшая юридическая сила
конституции. Политико-правовой и учредительный характер конституции.
Особый порядок разработки и принятия конституции. Повышенная
стабильность конституции, особый порядок внесения изменений в
Конституцию. Программность конституции.

Функции конституции. Понятие и виды функций конституции.
Юридическая функция конституции как нормативно-правового акта.
Политическая, экономическая и социальная функции конституции.
Идеологическая (воспитательная) функция конституции. Правозащитная и
ограничительная
функции
конституции.
Консолидирующая
и
стабилизирующая функции конституции.
История украинского конституционализма. Конституция Пилипа
Орлика. Конституционные проекты времен пребывания украинских земель в
составе Российской империи. Конституционные проекты Г. Андрузского,
М. Драгоманова, М. Михновского, М. Грушевского. Конституционные акты
времен национально-освободительной борьбы: Центральной Рады, Гетманата
П. Скоропадского, Директории. Советские конституции.
Конституционный процесс в независимой Украине. Основные этапы
новейшего конституционного процесса в Украине, их содержание и
значение. Декларация о государственном суверенитете Украины от 16 июля
1990 г. и ее роль в конституционном процессе. Концепция новой
Конституции Украины. Официальные проекта новой Конституции Украины
1992 и 1993 гг Конституционный договор от 8 мая 1995. Принятие
действующей Конституции Украины 28 июня 1996.
Юридическая характеристика действующей Конституции Украины.
Конституция Украины 1996 г. как конституция четвертого поколения. Форма
и структура действующей Конституции Украины. Содержание Конституции
Украины 1996 г. Новеллы действующей Конституции. Форма государства и
основы правового статуса личности по действующей Конституции Украины.
Порядок внесения изменений в Конституцию Украины 1996 г.
Действующая Конституция Украины как "жесткая" конституция, общий
порядок внесения изменений и дополнений к ней. Особенности процедуры
внесения изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. Роль
Президента Украины, Верховной Рады Украины и Конституционного Суда
Украины в процедуре внесения изменений в Основной Закон Украины.
Недопустимость некоторых изменений в Конституцию Украины.
Политическая и конституционная реформы в Украине на современном
этапе. Основные факторы, обусловливающие необходимость реформ.
Содержание,
направленность
и
взаимосвязь
политической
и
конституционной реформ.
Тема 4. Актуальные проблемы основ конституционного строя Украины
Понятие конституционного строя, его признаки и условия. Взаимосвязь
между конституционным строем и общественным строем и политикой
государства. Закрепление конституционного строя в Конституции и
действующем законодательстве Украины.
Конституционное закрепление политической системы Украины.
Политический плюрализм (многообразие) как основа политической системы

Украины.
Конституционно-правовой
статус
основных
субъектов
политической системы Украины.
Экономическая система Украины и ее конституционно-правовое
регулирование.
Украина
как
государство
с
рыночной
экономикой. Экономический плюрализм (многообразие) как основа
экономической системы Украины. Формы собственности и тенденции их
развития в Украине. Государственное регулирование экономики и
антимонопольное законодательство.
Социальная система и социальная структура украинского общества,
тенденции их развития. Конституционно-правовые принципы социальной
политики государства и их реализация. Украина как социальное государство.
Конституционно-правовые основы духовно-культурных отношений:
образование, наука, культура, религия. Конституционно-правовые основы
межнациональных отношений. Языковая политика в Украине и ее
конституционное закрепление. Идеологический плюрализм (многообразие)
как основа духовно-культурных отношений в Украине.
Понятие и признаки основ конституционного строя. Система и
содержание принципов, составляющих основы конституционного строя
Украины. Человек, его права и свободы, честь и достоинство как высшая
социальная ценность. Народный и государственный суверенитет: понятие и
взаимосвязь. Принцип разделения властей как системообразующий принцип
организации и деятельности государственного механизма Украины. Принцип
признания и гарантирования местного самоуправления как основа
территориальной
организации
власти
в
Украине. Принципы
республиканизма, унитаризма и демократизма как определяющие формы
Украинского государства. Принцип признания международно-правовых
стандартов, его роль во вхождении Украины в мировое сообщество и
процессах евроинтеграции.
Государственные
символы
Украины.
Государственный
Герб. Государственный Флаг. Государственный Гимн.
Тема 5. Актуальные проблемы гражданства Украины
Гражданство как особое правовое состояние. Политико-правовой
характер гражданства. Стабильность гражданства. Взаимный характер
отношений гражданства. Общие и специальные принципы гражданства
Украины. Принцип единого гражданства и закрепление в Конституции
Украины. Законодательство Украины по вопросам гражданства.
Категории лиц, принадлежащих к гражданству Украины. Документы,
удостоверяющие принадлежность к гражданству Украины.
Приобретение гражданства Украины. Основания приобретения
гражданства Украины. Момент, с которого приобретается гражданство
Украины. Приобретение гражданства Украины по рождению или

территориальному происхождению. Возобновление в гражданстве Украины
и другие основания приобретения гражданства Украины.
Прекращение
гражданства
Украины. Выход
из
гражданства
Украины. Утрата гражданства Украины. Основания утраты гражданства
Украины, которые могут быть предусмотрены международными договорами
Украины.
Система органов, участвующих в решении вопросов гражданства
Украины, их компетенция.
Тема 6. Актуальные проблемы основ правового статуса граждан
Украины
Понятие основ правового статуса человека и его элементы. "Узкое" и
"широкое" толкование основ правового статуса личности. Проблема прав
человека в конституционно-правовой теории и практике.
Международно-правовые
стандарты
в
области
прав
человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международные пакты
о правах человека 1966 г. Европейская Конвенция о защите прав и основных
свобод 1950 г.
Общие и специальные принципы правового статуса личности в
Украину, их отражение в Конституции и действующем законодательстве.
Основные (конституционные) права и свободы: понятие, признаки, виды.
Незыблемость, неотъемлемость и неотчуждаемость основных прав и свобод
человека. Личные (гражданские), политические, экономические, социальные,
культурные и экологические права и свободы. Положительные и
отрицательные права человека.
Права человека и права гражданина. Эволюция конституционных прав
и свобод."Поколение" основных прав и свобод. Субъекты конституционных
прав и свобод.
Основные (конституционные) обязанности граждан Украины. Понятие
и классификация основных обязанностей.
Гарантии реализации основных прав и свобод граждан
Украины. Общие и специальные гарантии.
Тема 7. Актуальные проблемы конституционно-правового статуса
общественных формирований в Украине
Право на объединение как политическое право граждан
Украины. Значение этого права для построения в Украине демократического,
правового государства и гражданского общества. Понятие и виды
общественных формирований. Ограничения на создание и деятельность
общественных формирований.
Конституционно-правовой статус политических партий в Украине.
Понятие и признаки политических партий в Украине. Политический

плюрализм и многопартийность в Украине. Порядок создания и деятельности
политических партий. Регистрация политических партий. Членство в
политических
партиях. Права
и
обязанности
политических
партий. Политические партии и Украинское государство. Государственный
контроль и надзор за деятельностью политических партий в
Украине. Ответственность политических партий, их учредителей и
участников.
Конституционно-правовой статус общественных организаций в
Украине. Понятие и признаки общественных организаций. Международный,
всеукраинский, местный статус общественных организаций. Порядок
создания и деятельности общественных организаций. Легализация
общественных организаций. Виды общественных организаций. Особенности
правового
статуса
молодежных
и
детских
общественных
организаций. Членство в общественных организациях. Права и обязанности
участников общественных организаций. Юридическая ответственность
организаций, их учредителей и участников.
Право на свободу совести в Украине. Взаимоотношения между
государством и религиозными организациями в Украине. Отделение
государства от церкви и церкви от школы. Понятие, виды и признаки
религиозных организаций. Порядок создания и деятельности религиозных
организаций. Регистрация уставов религиозных организаций. Права и
обязанности религиозных организаций. Ответственность религиозных
организаций.
Модуль 2.
Тема 8. Актуальные проблемы референдумного права в Украине
Понятие и социальная роль референдума. Отличие референдума от
выборов
и
других
форм
непосредственной
демократии. Общая
характеристика Закона Украины "О всеукраинском и местных
референдумах". Виды референдумов в Украине. Всеукраинский референдум,
референдум Автономной Республики Крым, местные референдумы.
Обязательный
и
факультативный
референдум.
Нормативный
и
конституционный референдум. Практика референдумов в Украине и их
оценка.
Предмет референдума в Украине. Вопросы, которые могут быть
решены исключительно путем референдума. Вопросы, не могут выноситься
на референдум. Юридические последствия проведения референдума с
выходом за пределы установленного предмета.
Порядок подготовки и проведения референдума, его основные
стадии. Порядок инициирования и назначения референдума. Особенности
референдума
по
народной
инициативе. Материально-финансовое
обеспечение референдума. Порядок формирования и полномочия комиссий
по подготовке и проведению референдума. Порядок голосования на

референдуме и определения его результатов. Досрочное голосование.
Юридические
последствия
проведения
референдума.
Консультативный референдум (совещательный опрос граждан): понятие и
отличие от социологического опроса.
Тема 9. Актуальные проблемы избирательного права Украины
Понятие и виды выборов в Украине, их конституционно-правовое
регулирование.
Социальные
функции
выборов. Периодичность
выборов. Избирательное законодательство Украины.
Понятие
избирательного
права
и
его
основные
принципы. Избирательное право в объективном смысле. Субъективное
избирательное право. Всеобщее избирательное право. Прямое и равное
избирательное право. Тайное голосование: цель и средства. Активное и
пассивное
избирательное
право.
Избирательные
цензы
в
Украине. Абсентеизм в Украине, его причины и оценка.
Избирательная система (в широком и узком смысле). Мажоритарная и
пропорциональная избирательные системы в Украине.
Избирательные комиссии в Украине, их система, порядок
формирования и полномочия. Центральная избирательная комиссия,
избирательная комиссия Автономной Республики Крым, территориальные,
окружные и участковые избирательные комиссии.
Избирательный процесс, его основные принципы и стадии. Субъекты
избирательного процесса в Украине. Избирательные округа и избирательные
участки. Составление списков избирателей. Порядок выдвижения и
регистрации кандидатов. Роль политических партий в избирательном
процессе. Избирательный залог. Предвыборная агитация, ее сроки и формы
реализации. Порядок голосования. Порядок определения результатов
голосования. Порядок распределения мандатов по пропорциональной
избирательной системе."Заградительный барьер" в Украине, его значение и
оценка. Избирательная квота.
Повторные выборы и повторное голосование. Признание выборов
недействительными. Ответственность
за
нарушение
избирательного
законодательства. Роль органов внутренних дел в обеспечении законности и
общественного порядка во время подготовки и проведения выборов.
Тема 10. Актуальные проблемы правового статуса Верховной
Рады Украины
Верховная Рада Украины как единственный орган законодательной
власти. Понятие парламента и парламентаризма. Социальное назначение и
политическая
роль
парламента,
как
органа
всенародного
представительства. Факторы, которые определяют ведущую роль парламента
в государственном механизме Украины.

Порядок формирования Верховной Рады Украины и ее
структура. Правовой статус руководства Верховной Рады Украины и ее
органов (Согласительного совета, комитетов, временных комиссий,
депутатских фракций). Социальный и партийный состав украинского
парламента.
Функции и компетенция Верховной Рады Украины. Конституционноправовые основы взаимоотношений Верховной Рады Украины с
Президентом Украины, органами исполнительной и судебной "ветвей
власти". Парламентские процедуры. Законодательный процесс в Украине и
его основные стадии. Право законодательной инициативы в Украинском
парламенте. Бюджетный процесс. Формы парламентского контроля за
деятельностью правительства: вотум недоверия, депутатские запросы и
обращения, специальных и следственных комиссиях. Акты Верховной Рады
Украины.
Правовое положение народных депутатов Украины. Особенности
мандата народных депутатов Украины. Несовместимость депутатского
мандата с другими видами деятельности. Права и обязанности "связки
народных депутатов Украины. Основные гарантии депутатской
деятельности. Основания и порядок досрочного прекращения депутатских
полномочий.
Конституционно-правовой статус Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека. Порядок его избрания, принципы
деятельности. Функции и компетенция Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека. Акты реагирования Уполномоченного на
факты нарушения прав человека. Основания и порядок досрочного
прекращения полномочий Уполномоченного.
Тема 11. Актуальные проблемы конституционно-правового статуса
Президента Украины
Социальное назначение, политическая роль главы государства в
системе высших органов государства. Президент Украины как единоличный
глава государства. Президент Украины в системе высших органов
государственной власти.
Порядок
замещения
поста
главы
государства. Юридические
требования к кандидатам на пост Президента Украины. Общая
характеристика законодательства о выборах Президента Украины.
Инаугурация Президента Украины. Символы президентской власти.
Основания и порядок досрочного прекращения полномочий
Президента
Украины.
Ответственность
главы
государства
(импичмент). Основания и порядок осуществления импичмента.
Функции и компетенция Президента Украины. Общегосударственное
представительство и обеспечения единства государственной власти как
прерогативных функции Президента Украины. Взаимоотношения главы
Украинского государства с парламентом, правительством, государственным

аппаратом. Полномочия
главы
государства
в
сфере
высшего
представительства в государстве и вне ее. Роль главы государства в
законодательном процессе. Полномочия главы государства в сфере личного
статуса граждан. Президент Украины как Верховный Главнокомандующий
Вооруженных Сил Украины. Акты главы государства. Контрассигнатуры
актов главы государства.
Гарантии деятельности Президента Украины. Неприкосновенность
Президента
Украины. Сохранение
звание
Президента
Украины.
Юридические, организационные, материально-финансовые, символично
церемониальные и иные гарантии деятельности Президента Украины
Аппарат Президента Украины, его политико-правовая роль. Секретариат
Президента Украины. Совет национальной безопасности и обороны
Украины. Представительство Президента Украины в Автономной
Республике Крым. Другие вспомогательные органы при Президенте
Украины.
Тема 12. Актуальные проблемы конституционно-правового
статуса Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов
исполнительной власти в Украине
Кабинет Министров Украины - правительство как высший орган в
системе органов исполнительной власти. Социальное назначение и политикоправовая роль правительства. Место правительства в системе высших
органов государственной власти. Порядок формирования Кабинета
Министров Украины и его взаимоотношения с Президентом и Верховной
Радой Украины. Программа деятельности правительства, его политикоправовое значение.
Функции
и
компетенция
Кабинета
Министров
Украины.
Правительство как коллегиальный орган общей компетенции. Распределение
полномочий между членами правительства. Роль премьер-министра Украины
в организации работы правительства. Полномочия правительства в области
внешней и внутренней политики. Роль Кабинета Министров Украины в
законодательном и бюджетном процессе. Взаимоотношения Кабинета
Министров Украины с центральными и местными органами исполнительной
власти.
Порядок работы Кабинета Министров Украины. Временный регламент
Кабинета Министров Украины. Порядок проведения заседаний Кабинета
Министров Украины. Акты Кабинета Министров Украины.
Парламентская ответственность правительства. Основания и порядок
досрочного прекращения полномочий кабинета министров Украины.
Понятие и виды центральных органов исполнительной власти. Порядок
создания,
реорганизации
и
ликвидации
центральных
органов
исполнительной власти. Виды центральных органов исполнительной власти:
министерства,
государственные
комитеты,
центральные
органы

исполнительной власти со специальным статусом. Общая система
центральных органов исполнительной власти.
Функции и компетенция центральных органов исполнительной
власти. Общее положение о министерстве, другом центральном органе
государственной исполнительной власти в Украине в 1996 г. Структура
центральных органов исполнительной власти: руководство, коллегия,
правительственные органы государственного управления, патронатные
службы, центральный аппарат, территориальные подразделения, научнотехнические
советы,
рабочие
и
консультативные
органы.
Конституционно-правовой статус местных государственных администраций.
Функции и компетенция местных государственных администраций.
Взаимодействие местных государственных администраций с органами
исполнительной власти высшего уровня и местным самоуправлением.
Правительственный аппарат. Задачи и функции Секретариата Кабинета
Министров Украины.
Тема 13. Актуальные проблемы конституционно-правового статуса
органов судебной власти в Украине
Понятие судебной власти и правосудия. Основы организации судебной
власти в Украине. Универсальная юрисдикция судов. Судопроизводство в
Украине.
Принципы осуществления правосудия в Украине. Конституционные
принципы судопроизводства. Участие профессиональных судей, народных
заседателей
и
присяжных
в
отправлении
правосудия.
Судоустройство в Украине.
"Ветви судебной" "власти. Порядок образования судов. Суды общей
юрисдикции. Специализация
судов
общей
юрисдикции.
Местные
суды. Апелляционные суды. Общие и военные суды. Специализированные
суды. Высшие специализированные суды. Верховный Суд Украины высший судебный орган в системе судов общей юрисдикции.
Съезд судей Украины. Высший Совет юстиции. Квалификационные
комиссии судей.
Конституционно-правовой статус судей. Судья - носитель судебной
власти. Порядок назначения и избрания судей. Прекращение полномочий
судьи. Основания и порядок прекращения полномочий судей. Права и
обвязки
судей.
Гарантии
независимости
судей. Дисциплинарная
ответственность судей.
Конституционный Суд Украины как единственный орган
конституционной юрисдикции. Понятие конституционной юрисдикции и
конституционного контроля. Виды конституционного контроля в
Украине. Конституционный контроль за временем использования, по
правовым последствиям, по форме.

Порядок
формирования
Конституционного
Суда
Украины. Юридические требования к кандидатам на должность судьи
Конституционного Суда Украины.
Правовой статус судей Конституционного Суда Украины. Права и
обязанности судей Конституционного Суда Украины, гарантии их
деятельности. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий
судей Конституционного Суда Украины.
Функции и полномочия Конституционного Суда Украины. Факторы,
обусловливающие необходимость толкования Конституции и законов
Украины. Официальное толкование. Основания признания правового акта
неконституционным и его юридические последствия. Конституционности
международных договоров Украины. Роль Конституционного Суда Украины
в процедуре внесения изменений в Конституцию Украины и в процедуре
импичмента.
Конституционное производство, его формы и стадии. Субъекты и
предмет
конституционного
представления
и
конституционного
обращения. Акты Конституционного Суда Украины, их правовая природа и
значение для политико-правовой теории и практики.
Тема 14. Актуальные проблемы территориального устройства Украины
Понятие территориального устройства государства. Государственный и
административно-территориальное
устройство
Украины. Факторы,
влияющие на территориальное устройство Украины. Украина как унитарное
государство.
Принципы административно-территориального устройства Украины.
Система административно-территориальных единиц Украины. Порядок
решения
вопросов,
связанных
с
территориальным
устройством
Украины. Административно-территориальная реформа в Украине.
Особенности конституционно-правового статуса АРК в составе
Украины. Конституция Автономной Республики Крым 1998 г. Причины и
содержание крымской автономии.
Особенности конституционно-правового статуса городов Киева и
Севастополя в составе Украины. Общая характеристика Закона Украины "О
столице Украины - городе-герое Киеве".
Тема 15. Актуальные проблемы конституционно-правового статуса
органов власти Автономной Республики Крым
Верховная Рада Автономной Республики Крым как представительный
орган автономии. Порядок формирования и структура Верховной Рады
Автономной Республики Крым. Функции и полномочия Верховной Рады
Автономной Республики Крым. Правовой статус постоянных комиссий
Верховной Рады Автономной Республики Крым и их роль в осуществлении
полномочий представительного органа автономии.

Правовой статус депутатов Верховной Рады Автономной Республики
Крым. Права и обязанности депутатов, гарантии депутатских полномочий.
Конституционно-правовой статус Совета министров Автономной
Республики Крым, ее состав и порядок формирования. Функции и
полномочия Совета министров Автономной Республики Крым. Основания и
порядок досрочного прекращения полномочий Совета министров
Автономной Республики Крым. Правовой статус центральных органов
исполнительной власти Автономной Республики Крым. Республиканские
министерства, республиканские комитеты и республиканские органы
исполнительной власти со специальным статусом.
Тема 16. Актуальные проблемы конституционно-правовых основ
местного самоуправления в Украине
Понятие местного самоуправления, его социальное назначение и
политическая роль. Основные концепции местного самоуправления.
Принцип признания и гарантирования местного самоуправления как одна из
основ
конституционного
строя
Украины.
Принципы
местного
самоуправления в Украине.
Система местного самоуправления в Украине. Территориальная
община
как
первичный
субъект
местного
самоуправления.
Порядок организации, функции и полномочия органов местного
самоуправления. Сочетание представительной и непосредственной
демократии на местном уровне. Местные выборы и референдумы,
общественные слушания и местные инициативы. Вопросы местного значения
как предмет местного самоуправления.
Правовой статус депутатов местных советов. Императивный мандат
депутатов местных советов. Права и обязанности депутатов местных
советов. Гарантии деятельности депутатов местных советов.
Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления.
Представительные органы местного самоуправления. Вопросы, которые
могут быть решены только на сессии местного совета.
Исполнительные органы местных советов, их система, состав и
порядок
формирования. Исполнительные
комитеты
местных
советов. Управления и отделы местных советов. Роль руководства местных
советов в организации их деятельности. Служба в органах местного
самоуправления.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами
исполнительной власти.

4. Структура учебной дисциплины
Название
модулей и
тем
1
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Вместе по
модулю 1

Количество часов
Дневная форма
Заочная форма
Всего
В том числе
Усього
В том числе
л п лаб инд ср
л п лаб инд ср
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
2
3
2
2
2 2
3
3
3
2 2
3
3
8 4
20

Тема 8.
Тема 9.
Тема10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.
Тема 14.
Тема 15.
Тема 16.
Вместе по
модулю 1
Всего часов

5

Модуль 2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
25

18 9

45

2
2
2
2
2
10
72

1
2
2

5. Темы семинарских занятий
№
з/п
1
2
3
4

Название темы

Количество
часов
Актуальные вопросы конституционного права Украины
2
как отраслевой юридической науки
Актуальные проблемы конституционализма в Украине
2
Актуальные проблемы правового статуса органов
2
исполнительной власти в Украине
Проблемные вопросы становления и развития
2
конституционной юстиции в Украине

6. Самостоятельная работа
1. История конституционного права как науки.
2. Проблемы методологии конституционного права.
3. Проблемы источников конституционного права.
4. Проблемные вопросы юридической ответственности в конституционном
праве.
5. Конституционализм и основные этапы его становления в Украине.
6. Проблемные вопросы принятия и внесения изменений в Конституцию
Украины.
7. Проблемы конституционно-правовых основ организации и деятельности
политических партий в Украине.
8. Проблемные вопросы реализации политических прав и свобод в Украине.
9. Проблемы правовых гарантий прав и свобод человека и гражданина.
10. Проблемные вопросы применения избирательных систем в Украине.
11. Проблемные вопросы законодательного процесса в Украине.
12. Проблемные вопросы реализации учредительной функции Верховной
Радой Украины.
13. Проблемные вопросы конституционно-правового статуса народных
депутатов Украины.
14. Проблемные вопросы места Президента Украины в системе органов
государственной власти.
15. Порядок формирования Кабинета Министров Украины: вопросы теории и
практики.
16. Проблемные вопросы правового статуса контрольно-надзорных органов.
17. Конституционные проблемы реализации форм непосредственной
демократии на местном уровне.
18. Конституционные проблемы статуса представительных органов местного
самоуправления.
7. Индивидуальное учебно-исследовательское задание
- Сделать аннотацию к учебника, учебного пособия, монографии
предложенных преподавателем.
- Сделать библиографию по теме, предложенной преподавателем.
8. Методы обучения
Во время преподавания курса используются следующие методы
обучения:
- объяснительно-иллюстративный метод;
- репродуктивный метод;
- проблемное преподавание;
- частично-поисковый метод;
- исследовательский метод.

9. Методы контроля
Для определения уровня усвоения студентами учебного материала
используют такие методы оценивания знаний и умений:
- текущий контроль (оценивание устных и письменных ответов на
практических занятиях, текущее тестирование)
- модульный контроль в форме тестирования (после изучения каждого
модуля);
- оценка за самостоятельную работу и выполнение индивидуального
учебно-исследовательского задания;
- итоговый контроль (экзамен).
10. Распределение баллов, которые получают студенты
Пример для экзамена
Текущее тестирование и самостоятельная работа
Модуль 1
30

Итоговый
семестровы Сумм
й контроль
а
(экзамен)

Модуль 2
30

40

100

Т1, Т2 ... Т12 – темы модулей
Шкала оценивания
Сумма баллов
за все виды
учебной
деятельности в
течение
семестра
90 – 100
80-89
70-79
60-69
50-59
1-49

Оценка ECTS

А
В
С
D
Е
FX

Оценка по национальной шкале
для зачета
для экзамена, курсовой
работы (проекта),
практики
отлично
хорошо

зачтено

удовлетворительно
неудовлетворительно

не зачтено

11. Контрольные вопросы
1. История возникновения и развития конституционного права как отрасли,
науки и учебной дисциплины.
2. Проблемные вопросы определения предмета КПУ.

3. Проблемные вопросы структуры конституционно-правовых отношений.
4. Проблемы методологии конституционного права.
5. Проблемы источников конституционного права.
6. Проблемы становления конституционализма в Украине.
7. Проблемные вопросы классификации конституций.
8. Проблемные вопросы принятия Конституции Украины и внесение в нее
изменений.
9. Теоретические и практические проблемы реализации положений
действующей Конституции Украины.
10. Проблемные вопросы определения конституционного строя и его
соотношение с общественным строем.
11. Система принципов, составляющих основы конституционного строя
Украины.
12. Проблемы конституционно-правовой реформы в Украине.
13. Проблемные вопросы конституционно-правовой ответственности.
14. Проблемные вопросы приобретения и прекращения гражданства
Украины.
15. Проблемные вопросы определения и классификации прав и свобод
человека и гражданина в Украине.
16. Проблемные вопросы реализации гражданских прав и свобод.
17. Проблемные вопросы реализации политических прав и свобод.
18. Проблемные вопросы реализации социально-экономических и
культурных прав и свобод.
19. Проблемные вопросы правового статуса общественных организаций в
Украине.
20. Проблемные вопросы правового статуса политических партий в Украине.
21. Избирательное законодательство в Украине.
22. Проблемные вопросы нормативно-правового закрепления принципов
избирательного права в Украине.
23. Понятие и виды избирательных систем. Проблемы применения
различных видов избирательных систем на выборах в органы публичной
власти Украины.
24. Проблемы теории и практики избирательного процесса.
25. Проблемные вопросы конституционно-правового статуса избирательных
комиссий в Украине.
26. Теоретические и практические проблемы референдума в Украине.
27. Проблемы правового статуса парламента и парламентаризма в Украине.
28. Проблемные вопросы формирования Верховной Рады Украины.
29. Проблемные вопросы создания и функционирования комитетов
Верховной Рады Украины.
30. Проблемные вопросы создания и функционирования депутатских групп и
фракций в Верховной Раде Украины.
31. Проблемные вопросы правового статуса народных депутатов Украины.
32. Проблемные вопросы нормативно-правового определения функций и
компетенции Верховной Рады Украины.

33. Проблемные вопросы законодательного процесса в Украине.
34. Проблемные вопросы конституционно-правового статуса
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
35. Проблемные вопросы правового статуса Счетной палаты.
36. Конституционно-правовой статус Президента Украины. Проблемные
вопросы места Президента Украины в системе органов государственной
власти.
37. Проблемные вопросы выборов Президента Украины.
38. Теоретические и практические проблемы реализации Президентом
Украины функций и полномочий.
39. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Украины.
40. Проблемные вопросы конституционно-правового статуса Кабинета
Министров Украины.
41. Теоретические и практические проблемы формирования Кабинета
Министров Украины.
42. Проблемные вопросы правового статуса Премьер-министра Украины.
43. Теоретические и практические проблемы реализации Кабинетом
Министров Украины функций и полномочий.
44. Проблемные вопросы конституционно-правовой ответственности
Кабинета Министров Украины.
45. Проблемные вопросы конституционно-правового статуса центральных
органов исполнительной власти в Украине.
46. Проблемные вопросы правового статуса местных государственных
администраций в Украине.
47. Проблемные вопросы конституционных основ национальной
безопасности Украины.
48. Проблемные вопросы конституционной юстиции в Украине.
49. Проблемные вопросы правового статуса судей Конституционного Суда
Украины.
50. Проблемы конституционных основ организации и деятельности судов
общей юрисдикции в Украине.
51. Проблемные вопросы правового статуса Автономной Республики Крым.
52. Проблемные вопросы правового статуса Верховной Рады АР Крым.
53. Проблемные вопросы органов исполнительной власти АР Крым.
54. Конституционные принципы и система административнотерриториального устройства в Украине.
55. Проблемные вопросы определения понятия и системы местного
самоуправления в Украине.
56. проблемные вопросы реализации форм непосредственной демократии на
местном уровне в Украине.
57. Проблемные вопросы правового статуса местных советов.
58. Проблемные вопросы правого статуса депутатов местных советов.
59. Проблемные вопросы правого статуса сельских, поселковых, городских
голов.
60. Проблемные вопросы правого статуса исполнительных органов сельских,

поселковых, городских советов.
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