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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конституционное право — ведущая отрасль национального 
права Украины, ее ведущий  характер обусловлен в первую оче- 
редь фундаментальностью и чрезвычайной сложностью тех обще-
ственных отношений, которые являются предметом этой отрасли, 
поскольку вопрос о власти, ее источник носителей, форма и отноше-
ние к человеку и гражданскому обществу является самыми сложны-
ми в жизни, а также в юридической, философской, политической и 
других  науках.

Не менее сложным является также и вопрос о механизме осущест-
вления власти, его совершенстве, месте, и роли в этом процессе наро-
да как носителя и источника власти, и государства как организации 
власти народа, человека и гражданина.

Цель учебной дисциплины “Конституционное право Украи-
ны” заключается в формировании у будущих специалистов права и 
политологии стойкого конституционного правосознания, потреб-
ности постоянно сверять свои акты и действия с фундаментальны-
ми принципами (нормами-принципами) Конституции Украины, 
свободно ориентироваться в системе конституционного права и си-
стеме Основного Закона государства, максимально использовать 
его нормы в своей правоприминительной или политической дея-
тельности.

Задачей этой учебной дисциплины является последовательное 
овладение студентом тех вопросов, которые определены учебно-
тематическим планом и программным материалом к ее изучению.

На лекции преподаватель систематизировано подает основные 
положения каждой темы.

Семинарские занятия проводятся с целью углубления и закрепле-
ния знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе само-
стоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу над 
материалом этого курса в порядке самоподготовки. Студенты долж-
ны выучить лекционный материал, проработать вопросы, вынесен-
ные на самостоятельное изучение, и выполнить письменные задания. 
Самостоятельная работа также включает подготовку рефератов, до-
кладов.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
•	понятие,	предмет,	метод	и	источники	конституционного	права;
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•	современные	виды	конституций;
•	формы	государств;
•	основы	правового	статуса	лица;
•	специфику	 конституционно-правового	 статуса	 общественных	

объединений	в	разных	странах;
•	конституционно-правовой	 статус	 законодательной,	 исполни-

тельной	и	судебной	власти;
уметь:
•	ориентироваться	в	системе	конституционно-правового	законо-

дательства	зарубежных	стран;
•	анализировать	 и	 толковать	 конституционно-правовые	 нормы	

зарубежных	стран;
•	осуществлять	 сравнительный	 анализ	 конституционно-право-

вых	норм	зарубежных	стран	и	национального	законодательства;
•	использовать	 приобретенные	 знания	 при	 решении	 профессио-

нальных заданий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины 

“КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО УКРАИНЫ”

№
пор.

Название содержательного модуля и темы

Л
ек

ци
я

С
З

С
ам

.
ро

б.
1 2 3 4 5

Содержательный модуль І. Общая часть

1 Общая характеристика отрасли 
Конституционного права Украины

2 Конституционное право как наука и учебная 
дисциплина

3 Конституция Украины — основной источник 
конституционного права Украины
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1 2 3 4 5

Содержательный модуль II. 
Конституционные основы народовластия

4 Общие принципы конституционного строя 
как институт конституционного права 
Украины

5 Конституционно-правовой статус человека 
и гражданина как институт конституционного 
права

6 Формы непосредственного народовластия 
как институт конституционного права

Содержательный модуль III. Органы 
государственной власти

7 Органы государственной власти как институт 
конституционного права 

8 Конституционно-правовой статус Верховной 
Рады Украины

9 Конституционно-правовой статус Президента 
Украины Конституционно-правовой статус 
органов исполнительной власти

10 Конституционно-правовой статус органов 
судебной власти

11 Конституционно-правовой статус органов 
прокуратуры

Содержательный модуль IV. 
Территориальный уклад и организация 
местного и регионального самоуправления

12 Территориальное устройство Украины 
как институт конституционного права 

13 Местное самоуправление и его органы 
 как институт конституционного права

Всего часов: 81
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СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины 

“КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО УКРАИНЫ”

Содержательный модуль I. Общая часть

Тема 1. Общая характеристика отрасли конституционного 
права  

Понятие конституционного права. Предмет конституционного 
права, его структура. Методы конституционного права. Место и роль 
конституционного права в системе национального права Украины.

Система конституционного права, характеристика ее составных. 
Конституционно-правовые нормы: понятие, виды и особенности. 
Конституционно-правовые институты: понятие, виды и особенности.

Конституционно-правовые отношения, их виды и особенности. 
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. Осно-
вания возникновения, изменения и прекращения конституционно-
правовых отношений.

Ответственность в конституционном праве. Понятие и характер 
конституционно-правовой ответственности. Субъекты и основания 
конституционно-правовой ответственности.

Источники отрасли конституционного права. Естественное и по-
зитивное право. Система нормативных источников отрасли консти-
туционного права. Место закона в системе источников отрасли кон-
ституционного права.

Литература: нормативная	[1;	2];	основная	[41–45];	
дополнительная	[46–48]

Тема 2. Конституционное право как наука и учебная 
дисциплина

Понятие, предмет и методы науки конституционного права. Ме-
сто и роль конституционного права в системе других правовых наук.

Система науки конституционного права. Становление науки кон-
ституционного права в Украине, основные направления ее развития.

Конституционное право как учебная дисциплина. Место и роль 
конституционного права в системе других юридических учебных 
дисциплин.

Литература: нормативная	[1;	2];	основная	[41–45];	
дополнительная	[46–48]
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Тема 3. Конституция Украины — основной источник 
конституционного права Украины

Конституционализм как научная доктрина и практика конститу-
ционного построения. Основные положения конституционализма 
как общей теории конституции.

Понятие конституции. Сущность конституции: радикальный и 
либеральный подходы. Форма и виды конституции. Юридическая 
конституция. Фактическая конституция. Формально-юридическая 
конституция. Материальная конституция.

История мирового конституционного развития. Зарождение и 
основные этапы развития конституционализма в Украине. “Консти-
туция Филиппа Орлика”. Предпосылки и основные направления со-
временной конституционной реформы в Украине.

Понятие и структура Конституции Украины. Основные функции 
Конституции Украины: юридическая, политическая, идеологическая 
и	 др.	 Юридические	 свойства	 Конституции	 Украины:	 верховенство;	
прямой	характер	действия;	стабильность;	особенная	правовая	защи-
та и др. Порядок внесения изменений в Конституцию Украины.

Литература: нормативная	[1;	2];	основная	[41–45];	
дополнительная	[46–48]

Содержательный модуль II. Конституционные основы 
народовластия

Тема 4. Общие принципы конституционного строя 
как институт конституционного права Украины 

Понятие конституционного строя и его общих принципов. Кон-
ституционный строй — государственный строй конституционного 
государства. Общие принципы конституционного строя как система 
исходных принципов построения и сути Украинского государства. 
Форма государственного правления. Форма государственного строя. 
Политический режим.

Украина — республика. Виды республик. Особенности республи-
канской формы правления и политического режима в Украине.     

Украина — унитарное государство. Унитарные государства и 
процессы автономизации, регионализации, муниципализации ее 
территорий;	унитарное	государство	и	федерализация.
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Украина — суверенное и независимое государство. Государствен-
ный суверенитет: понятие и основные характеристики. Признаки 
Украины как суверенного государства.

Украина — демократическое государство. Современная концеп-
ция демократического государства. Признаки Украины как демо-
кратического государства.

Украина — социальное государство. Современная концепция со-
циального государства. Признаки Украины как социального государ-
ства.

Украина — правовое государство. Современная концепция право-
вого государства. Признака Украины как правового государства. Вер-
ховенство права. Верховенство Конституции. Разделение власти. За-
конность управления. Независимость суда. Признание и гарантиро-
вание местного самоуправления.

Общие принципы конституционного строя как система исходных 
принципов, на которых должны строиться взаимоотношения Укра-
инского государства с человеком, народом и гражданским обществом.

Человек — наивысшая социальная ценность. Народ — носитель 
суверенитета, единственный источник власти. Политическое много-
образие.  Экономическое многообразие. Идеологическое многообра-
зие.

Общие принципы конституционного строя как система основных 
направлений (функций) внутренней и внешней деятельности Укра-
инского государства. Обеспечение экологической безопасности и 
поддержание экологического равновесия. Преодоление последствий 
Чернобыльской катастрофы. Защита суверенитета и территориаль-
ной целостности Украины. Обеспечение национальных интересов 
Украины и безопасности путем поддержания мирного и взаимовы-
годного сотрудничества с членами международного содружества. Не-
допущение на территории Украины расположения иностранных во-
енных баз.

Гарантии и защита конституционного строя Украины. Особенный 
порядок внесения изменений к разделу I Конституции Украины, в 
котором определены общие принципы конституционного строя.

Литература:	нормативная	[1;	2];	основная	[41–45];	
дополнительная	[46–48]
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Тема 5. Конституционно-правовой статус человека 
и гражданина как институт конституционного 
права

Понятие и виды правовых статусов человека и граждани-
на. Основы правового статуса человека и гражданина как общий 
конституционно-правовой институт.

Современная концепция прав человека и ее воссоздания в Кон-
ституции Украины. Принципы обновления правового статуса че-
ловека и гражданина и их закрепления в Конституции Украины. 
Признание и гарантирование естественных прав и свобод человека, 
установленных общепризнанными принципами и нормами между-
народного права.

Принцип свободы человека, основные положения учения о свобо-
де. Принципы неотчуждения естественных прав и свобод человека. 
Принцип равенства людей и граждан в своем достоинстве и правах. 
Принцип неисчерпаемости конституционного перечня прав и свобод 
человека и гражданина.

Гражданство Украины: понятие и основные принципы. Прин-
цип единственного гражданства. Принцип невозможности лишения 
гражданства. Принцип свободного выхода из гражданства. Прин-
цип равенства перед законом независимо от оснований, порядка и 
момента приобретения гражданства Украины.

Порядок приобретения, выхода и потери гражданства Украины. 
Апатриды и бипатриды. Принцип почвы. Принцип крови. Полномо-
чия органов, организаций и должностных лиц относительно решения 
вопросов гражданства Украины.

Понятие конституционных прав и свобод человека и граждани-
на. Конституционное право. Конституционная свобода. Классифи-
кация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Лич-
ные (гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. 
Социально-экономические права и свободы.

Понятие конституционных долгов человека и гражданина. Кон-
ституционные долги человека. Конституционные долги гражданина 
Украины.

Конституционные гарантии защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Судебная защита. Международно-
правовой механизм защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Особенности правового статуса в Украине иностранцев и лиц без 
гражданства. Институт убежища. Конституционно-правовой статус 
беженцев в Украине.

Литература:		нормативная	[1;	2];	основная	[41–45];	
дополнительная	[46–48]

Тема 6. Формы непосредственного народовластия 
как институт конституционного права

Понятие форм непосредственного народовластия, их социальные 
функции и виды.

Выборы и избирательное право. Понятие выборов и их социаль-
ная функция. Активное и пассивное избирательное право. Виды вы-
боров. Новое избирательное законодательство Украины. Порядок на-
значения выборов в Украине.

Конституционные принципы избирательного права. Принцип 
свободных выборов. Общее, равное и прямое избирательное право. 
Тайное голосование.

Избирательная система: понятие и виды избирательных систем. 
Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная избира-
тельная система. Особенности применения избирательных систем в 
Украине.

Понятие избирательного процесса и его основные стадии. Пра-
вовая регламентация стадий избирательного процесса. Списки 
избирателей. Избирательные органы. Избирательные округи. Из-
бирательные участки. Выдвижение кандидатов. Регистрация кан-
дидатов. Права кандидатов и гарантии их деятельности. Предвы-
борная агитация. Голосование. Подсчет голосов и определения 
результатов голосования. Установление результатов выборов. По-
вторное голосование и повторные выборы.

Референдумы. Понятие референдумов и их социальная функция. 
Виды референдумов. Предмет Всеукраинского референдума. Пред-
мет местного референдума. Порядок назначения и проведения все-
украинских и местных референдумов. Правовые последствия рефе-
рендумов. Изменение и отмена решений, принятых референдумом.

Литература: нормативная	[1;	2;	12–40];	основная	[41–45];	
дополнительная	[46–48]
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Содержательный модуль III. Органы государственной власти

Тема 7. Органы государственной власти как институт 
конституционного права

Органы государственной власти в механизме осуществления на-
родовластия. Понятие и основные черты органа государственной 
власти. Система органов государственной власти, характеристика ее 
составных. Органы законодательной власти. Органы исполнитель-
ной власти. Органы судебной власти. Место Президента Украины, 
органов прокуратуры и других государственных органов со специ-
альным статусом в системе органов государственной власти.

Принципы организации и деятельности органов государственной 
власти, их конституционное закрепление и практика реализации в 
Украине.

Литература:	нормативная	[1;	2];	основная	[41–45];	
дополнительная	[46–48]

Тема 8. Конституционно-правовой статус Верховной Рады 
Украины

Верховная Рада — единственный орган законодательной власти в 
Украине. Верховная Рада — Парламент Украины. Парламент и пар-
ламентаризм. Становление и развитие парламентаризма в Украине.

Порядок формирования, срок полномочий, досрочное прекраще-
ние полномочий Верховной Рады Украины.

Функции Верховной Рады Украины. Законодательная функция. 
Учредительная функция. Функция парламентского контроля.

Компетенции (полномочия) Верховной Рады Украины. Законо-
дательные полномочия. Вопросы, которые регулируются исключи-
тельно законами Украины. Учредительные полномочия. Контроль-
ные полномочия.

Структура Верховной Рады Украины, ее элементная характери-
стика.

Народный депутат Украины — главный элемент в структуре Вер-
ховной Рады Украины. Депутатский мандат. Свободный депутатский 
мандат. Императивный депутатский мандат. Несовместимость депу-
татского мандата с другими видами деятельности. Срок полномочий 
народного депутата Украины. Досрочное прекращение полномочий 
народного депутата Украины. Формы деятельности народного депу-
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тата Украины среди избирателей и в Верховной Раде Украины. Права 
и обязанности народного депутата Украины. Депутатский запрос. Де-
путатское обращение. Гарантии депутатской деятельности. Депутат-
ский иммунитет (неприкосновенность). 

Органы и руководящие должностные лица Верховной Рады Укра-
ины. Голова Верховной Рады Украины: порядок избрания и полномо-
чия.

Заместители Председателя Верховной Рады Украины. Комитеты 
Верховной Рады Украины: порядок формирования, основные функ-
ции, полномочия, формы деятельности. Временные специальные и 
временные следственные комиссии Верховной Рады Украины. Орга-
ны парламентского контроля.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. 
Счетная палата.

Порядок работы Верховной Рады Украины. Сессии Верховной 
Рады Украины. Порядок созыва и порядок проведения сессий Вер-
ховной Рады Украины. Рассмотрение вопросов и порядок голосова-
ния на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины. Фракция и 
депутатские группы. Парламентское большинство и парламентская 
оппозиция. Регламент Верховной Рады Украины.

Законодательный процесс. Стадии законодательного процес-
са. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной 
инициативы. Предыдущее обсуждение законопроектов в комитетах 
Верховной Рады Украины. Порядок обсуждения законопроекта на 
пленарных заседаниях Верховной Рады Украины в ходе трех чтений. 
Принятие законопроекта. Подписание закона Президентом Украи-
ны. Обнародование законов и других актов Верховной Рады Укра-
ины. Введение в действие законов и других актов Верховной Рады 
Украины. Особенности прохождения конституционных законов.

Акты Верховной Рады Украины. Законы: понятия, виды. Другие 
акты Верховной Рады Украины : постановления, декларации, заявле-
ния, обращения. Аппарат Верховной Рады Украины.

Литература:	нормативная	[1;	16;	17;	19;	20;	34;	35];
основная	[41;	42];	
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Тема 9. Конституционно-правовой статус Президента 
Украины

Конституционно-правовой статус органов исполнительной вла-
сти Президент Украины — глава государства. Место и роль главы го-
сударства в механизме государственной власти. Порядок избрания, 
срок полномочий, досрочное прекращение полномочий Президента 
Украины. Выполнение обязанностей Президента Украины в случае 
досрочного прекращения его полномочий.

Функции Президента Украины. Президент — гарант суверените-
та, территориальной целостности Украины. Президент — гарант со-
блюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Компетенции (полномочия) Президента Украины. Полномочия 
Президента Украины в сфере международных отношений, обороны 
и охраны правопорядка, прав и свобод граждан Украины. Совет на-
циональной безопасности и обороны Украины. Полномочия Прези-
дента Украины в сфере законодательной, исполнительной и судебной 
власти.

Акты Президента Украины. Указы и распоряжения Президента 
Украины. Секретариат Президента Украины. Понятие исполнитель-
ной власти и ее органов. Система органов исполнительной власти, ее 
характеристика составных.

Кабинет Министров Украины — высший орган в системе органов 
исполнительной власти. Состав Кабинета Министров Украины. По-
рядок формирования Кабинета Министров Украины. Срок полномо-
чий Кабинета Министров Украины. Порядок назначения на долж-
ность и досрочное прекращение полномочий Премьер-министра 
Украины, других членов Кабинета Министров Украины.

Функции и полномочия Кабинета Министров Украины.
Акты Кабинета Министров Украины. Постановления и распоря-

жения Кабинета Министров Украины.
Аппарат Кабинета Министров Украины.
Министерства и другие центральные органы исполнительной вла-

сти: система, порядок формирования, основные функции и полномо-
чия.

Система местных органов исполнительной власти : система, поря-
док формирования, основные  функции и полномочия.

Литература:	нормативная	[1–3;	21;	37;	38;	40];
основная	[41]
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Тема 10. Конституционно-правовой статус органов  
судебной власти

Основные функции судебной власти. Конституционные принци-
пы правосудия.

Система судов общей юрисдикции, характеристика ее составных. 
Принцип территориальности. Принцип специализации. Верховный 
Суд Украины — высший судебный орган в системе судов общей юрис-
дикции. Более высокие специализированные суды. Местные суды. 
Апелляционные суды. Назначение и избрание судей. Правовой статус 
судей. Конституционно-правовой статус Высшего совета юстиции.

Конституционная юрисдикция. Конституционный Суд — един-
ственный орган конституционной юрисдикции Украины. Состав и 
порядок формирования Конституционного Суда Украины. Основные 
функции и полномочия Конституционного Суда Украины. Процеду-
ра рассмотрения дел Конституционным Судом Украины. Решение и 
заключения Конституционного Суда Украины, их юридические по-
следствия.

Литература: нормативная	[1;	2;	22–25];	
основная	[41;	42]

Тема 11. Конституционно-правовой статус органов 
прокуратуры

Место и роль органов прокуратуры в системе органов государ-
ственной власти. Система органов прокуратуры, конституционные 
принципы ее организации и деятельности.

Функции и полномочия прокуратуры. Акты прокуратуры.
Генеральный прокурор Украины, особенности его конституци-

онно-правового статуса.
Литература: нормативная	[1;	2];	основная	[41–45];	

дополнительная	[46–48]

Содержательный модуль IV. Территориальный уклад 
и организация местного 
и регионального самоуправления

Тема 12. Территориальное устройство Украины 
как институт конституционного права

Понятие территориального устройства Украины. Территориаль-
ное и административно-территориальное устройство Украины. Кон-
ституционные принципы территориального устройства Украины.
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Система административно-территориального устройства Украи-
ны, характеристика ее составных.

Территориальное устройство Украины и проблемы автономиза-
ции, регионализации и муниципализации.

Проблемы совершенствования административно-территориаль-
ного устройства и территориальной организации власти Украины в 
контексте конституционной, административно-территориальной и 
муниципальной реформ.

Литература: нормативная	[2;	11];	
основная	[41;	42]

Тема 13. Местное самоуправление и его органы как институт 
конституционного права

Понятие местного самоуправления и его органов.
Принципы организации и деятельности местного самоуправ-

ления и его органов. Принцип правовой самостоятельности. Прин-
цип организационной самостоятельности. Принцип материально-
финансовой самостоятельности. Принцип субсидиарности. Принцип 
территориальности.

Система органов местного самоуправления, характеристика ее со-
ставных. Органы местного самоуправления, которые представляют 
территориальные общины сел, поселков, городов. Органы местного 
самоуправления, которые представляют общие интересы территори-
альных общин. Исполнительные органы местного самоуправления. 
Органы самоорганизации населения. Место и роль сельского, посел-
кового, городского председателя в системе местного самоуправления. 
Служба в органах местного самоуправления.

Гарантии и ответственность органов местного самоуправления.
Литература:	нормативная		[2;	11;	14;	27–30];

основная	[41]

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Конституционное право — ведущая отрасль национального пра-
ва Украины.

 2. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли 
права.

 3. Система конституционного права, ее характеристика составных.
 4. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды, особенности.
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 5. Особенности реализации конституционно-правовых норм.
 6. Конституционно-правовые институты: понятия, виды.
 7. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особен-

ности.
 8. Конституционно-правовая ответственность и ее виды.
 9. Источники конституционного права, их виды.
 10. Конституция Украины как источник конституционного права, ее 

место и роль в системе других источников права.
 11. Естественное право как источник конституционного права Укра-

ины.
 12. Конституционализм как общая теория конституции.
 13. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Укра-

ины.
 14. Структура Конституции Украины, ее общая характеристика.
 15. Основные институты Конституции Украины и их развитие.
 16. Порядок внесения изменений в Конституцию Украины. Понятие 

конституционного строя его основных принципов.
 17. Основные принципы конституционного строя.    
 18. Гарантии конституционного строя.
 19. Форма государственного правления и форма государственного 

строя.
 20. Основные признаки Украины как суверенного государства.
 21. Основные признаки и перспективы развития Украины как пра-

вового государства.
 22. Основные признаки и перспективы развития Украины как соци-

ального государства.
 23. Перспективы развития Украины как республики с парламентско-

президентской формой правления.
 24. Характеристика Украины как унитарного децентрализующего 

государства.
 25. Украинское государство и гражданское общество.
 26. Правовой статус человека и гражданина: понятие, система.
 27. Основные принципы правового статуса человека и гражданина, 

их конституционное закрепление.
 28. Современная концепция прав человека, его воплощения в Кон-

ституцию Украины.
 29. Гражданство Украины.
 30. Основные принципы гражданства Украины.
 31. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.
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 32. Система конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, характеристика ее составных.

 33. Конституционные долги человека и гражданина.
 34. Гарантии конституционных прав и свобод человека и граждани-

на.
 35. Гражданские права и свободы человека и гражданина.
 36. Политические права и свободы человека и гражданина.
 37. Социально-экономические права и свободы человека и гражда-

нина.
 38. Формы непосредственного народовластия: понятие, система.
 39. Понятие и конституционные принципы избирательного права.
 40. Виды избирательных систем: поиск вариантов в Украине.
 41. Избирательный процесс. Порядок организации и проведения 

выборов.
 42. Референдумы в Украине: виды, порядок организации и проведе-

ния.
 43. Юридическая сила решений, принятых на референдумах.
 44. Органы государственной власти: понятие, основные черты, си-

стема.
 45. Система органов государственной власти, характеристика ее со-

ставных.
 46. Принципы организации и деятельности органов государствен-

ной власти.
 47. Верховная Рада — единственный орган законодательной власти 

в Украине.
 48. Особенности конституционно-правового статуса Верховной 

Рады как Парламента Украины.
 49. Основные функции и полномочия Верховной Рады Украины.
 50. Организация работы Верховной Рады Украины, пути ее совер-

шенствования.
 51. Основы конституционно-правового статуса народного депутата 

Украины.
 52. Императивный депутатский мандат.
 53. Свободный депутатский Мандат.
 54. Депутатский запрос.
 55. Депутатское обращение.
 56. Депутатский иммунитет.
 57. Особенности мандата депутата местного совета.
 58. Место и роль главы государства в системе органов государствен-

ной власти.
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 59. Основные функции и полномочия Президента Украины.
 60. Полномочия Президента Украины в сфере международных от-

ношений, обороны и охраны правопорядка.
 61. Совет национальной безопасности и обороны, ее конституцион-

ные функции.
 62. Полномочия Президента Украины в сфере законодательной, ис-

полнительной и судебной власти.
 63. Акты Президента Украины.
 64. Вето Президента Украины.
 65. Органы, создаваемые Президентом Украины.
 66. Понятие и основные функции исполнительной власти.
 67. Система органов исполнительной власти Украины, характери-

стика ее составных.
 68. Кабинет Министров Украины — высший орган в системе орга-

нов исполнительной власти Украины.
 69. Состав и порядок формирования Кабинета Министров Украины.
 70. Функции и полномочия Кабинета Министров Украины.
 71. Порядок назначения на должность и досрочное прекращение 

полномочий Премьер-министра, других членов Кабинета Мини-
стров Украины.

 72. Организация работы Кабинета Министров Украины.
 73. Акты Кабинета Министров Украины.
 74. Министерства и другие центральные органы в системе исполни-

тельной власти.
 75. Местные государственные администрации в системе исполни-

тельной власти.
 76. Основные функции судебной власти.
 77. Конституционные принципы правосудия.
 78. Система судов общей юрисдикции, характеристика ее состав-

ных.
 79. Правовой статус судей.
 80. Высший совет юстиции, ее конституционные функции.
 81. Конституционный Суд — единственный орган конституционной 

юрисдикции Украины.
 82. Основные функции и полномочия Конституционного Суда 

Украины.
 83. Организация работы Конституционного Суда Украины.
 84. Акты Конституционного Суда Украины, их юридические по-

следствия.
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 85. Особенности конституционно-правового статуса Прокуратуры 
Украины.

 86. Основные функции Прокуратуры Украины, их развитие в кон-
тексте конституционной реформы.

 87. Особенности конституционно-правового статуса Генерального 
прокурора Украины.

 88. Органы местного самоуправления как институт конституцион-
ного права.

 89. Понятие местного самоуправления и его органов.
 90. Принципы местного самоуправления и его органов.
 91. Система органов местного, самоуправления, характеристика ее 

составных. 
 92. Органы местного самоуправления, которые представляют терри-

ториальные общины сел, поселков, городов.
 93. Органы местного самоуправления, которые представляют общие 

интересы территориальных общин.
 94. Исполнительные органы местного самоуправления.
 95. Особенности конституционно-правового статуса сельского, по-

селкового, городского председателей.
 96. Особенности конституционно-правового статуса Автономной 

Республики Крым
 97. Понятие территориального и административно-территориа-

льного устройства Украины.
 98. Система административно-территориального устройства, ее эле-

ментная характеристика.
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