АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2 КУРС
3 семестр
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО УКРАИНЫ
Преподаватель: Марцеляк Олег Владимирович, доктор юридических наук,
профессор кафедры конституционного, муниципального и международного
права
Цель курса: Курс имеет предметом изучения конституционно-правовые
явления, институты и нормы отечественного конституционного права,
процессы, связанные с их становлением, развитием и функционированием По
окончании дисциплины студенты будут знать содержание основных
институтов конституционного права Украины, уметь их анализировать в
историческом и сравнительном плане, получат всестороннюю картину
конституционного строя нашей страны и одновременно будут понимать
нормативные положения, которые имеют исходное значение для всех других
отраслей права.
Задача:
• 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
избирательный
систему Украины;
• формирование самостоятельного мышления, навыков анализа основ
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:

конституционного права Украины как ведущей отрасли национальной
системы права;
-правового регулирования, основные
источники конституционного права Украины, основные конституционноправовые понятия и термины; сущность и содержание основ
конституционного строя Украины; конституционно-правовые основы статуса
человека и гражданина в Украине, институтов гражданского общества;
содержание их правового регулирования;
-правовой статус органов государственной власти и
местного самоуправления в Украине;
-территориальное устройство
Украины, правовой статус административно-территориальных единиц в
составе Украины
уметь:
• строить профессиональную деятельность, исходя из конституционных
принципов (государственного суверенитета, верховенства права, законности,
приоритета прав человека);
• 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 конституционно-правовой теории;
• аргументированно отстаивать собственную точку зрения с позиций науки
конституционного
права
и
действующего
конституционного
законодательства.

