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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конституционное право является ведущей отраслью национального права  
и базой для отраслевого законодательства. Закрепляя основы государственного 
устройства, порядок формирования и функционирования органов государствен-
ной власти и самоуправления, права и свободы человека и гражданина, механизм 
взаимодействия между государством, обществом и личностью, Конституция обя-
зана быть гарантом стабильности в условиях активных и противоречивых соци-
альных трансформаций, которые наблюдаются в современной Украине. В то же 
время, невооруженным взглядом можно заметить, что сложившаяся на практике 
система общественных отношений часто не соответствует конституционному 
строю, особенно таким его основам, как демократия, верховенство права, гаран-
тии прав и свобод личности. Последнее позволяет говорить не только о правом 
нигилизме и низкой правовой культуре должностных лиц и рядовых граждан, ко-
торые проявляются в незнании и невыполнении конституционно-правовых норм, 
но и о незавершенности конституционного процесса в Украине. Несмотря на то, 
что действующая Конституция Украины была принята более 15 лет назад, отече-
ственное конституционное законодательство продолжает активно трансформиро-
ваться. Только за последние два года в Украине была изменена форма государст-
венного правления, внесены серьезные изменения в избирательное законодатель-
ство. Сегодня в парламентских кругах идут активные дискуссии относительно 
конституционной реформы в области децентрализации власти. В таких условиях 
особое значение приобретает изучение основ конституционного права, без знания 
которых не возможна не только юридическая деятельность и защита собственных 
прав и свобод, но и полноценное включение общества в конституционный диалог. 

Цель данных методических рекомендаций состоит в том, чтобы помочь сту-
дентам факультета «Бизнес-управление» освоить основные темы учебной дисци-
плины «Конституционное право», результатом чего должно стать успешное про-
хождение поточного и итогового контроля. 

Структура данного пособия обуславливается вышеназванными целями  
и требованиями к изучению курса по кредитно-модульной системе. Пособие со-
держит общие сведения о курсе, его содержание, планы семинарских занятий, па-
кет контрольно-квалификационных заданий, глоссарий конституционно-правовых 
терминов, перечень рекомендованной литературы. Общие сведения о курсе вклю-
чают в себя правила организации учебного процесса, тематический план дисцип-
лины, целевую установку, критерии успешности обучения. По всем темам семи-
нарских занятий предлагаются методические рекомендации, учебные задания, во-
просы для самоконтроля, список обязательной и дополнительной литературы. Па-
кет контрольно-квалификационных заданий содержит тесты по трем модулям 
курса, темы рефератов и вопросы на зачет. Список рекомендованной литературы 
включает как учебно-методические, так и научные издания, которые содержат 
достаточный объем информации по курсу и могут оказать помощь не только  
в учебной работе, но и в научной и профессиональной деятельности студента. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСЕ 
 

Организация учебного процесса 
 

Курс «Конституционное право» состоит из трех содержательных модулей: 
1) Основы конституционного права;  
2) Конституционно-правовой статус личности. Народное волеизъявление;  
3) Органы государственной власти и самоуправления в Украине. 
Основными формами организации учебного процесса в условиях кредитно-

модульной системы являются лекции, семинарские (практические) занятия, инди-
видуальные консультации и самостоятельная работа студентов. Соответственно 
учебному плану ХГУ «НУА» на изучение учебной дисциплины «Конституцион-
ное право» студентами факультета «Бизнес-управление» выделяется 54 часа, из 
которых 16 приходится на лекции, 18 – на семинарские занятия, 20 – на самостоя-
тельную и индивидуальную работу. 

 
Целевая установка 

 
Цель учебной дисциплины «Конституционное право» состоит в том, чтобы 

студенты овладели теоретическими основами конституционного права и ознако-
мились с основными положениями конституционного законодательства Украины. 

Курс направлен на формирование у студентов ценностно-смысловых, обще-
культурных, познавательных, информационных и коммуникативных компетен-
ций. 

В результате изучения курса студент должен знать: 
– понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли права  

и научной дисциплины; 
– основы конституционной теории; 
– источники конституционного права Украины; 
– основы конституционного строя Украины; 
– структуру и содержание конституционно-правового статуса личности; 
– конституционно-правовой статус органов государственной власти и само-

управления в Украине; 
– административно-территориальное деление Украины. 
Студент должен уметь: 
– ориентироваться в системе конституционного законодательства и консти-

туционной практики; 
– применять конституционно-правовые нормы на практике; 
– объективно анализировать конкретные конституционные акты; 
– обосновывать степень целесообразности принятия того или иного консти-

туционного акта. 
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Критерии успешности обучения 
 

Оценивание знаний студентов по учебной дисциплине «Конституционное 
право» осуществляется на основе результатов текущего модульного контроля и 
итогового контроля, проходящего в форме зачета. 

Шкала успешности на индивидуальном уровне: 
а) практические занятия – 5 баллов х 8 (число семинарских занятий) = 40 

баллов; 
б) подготовка эссе или научного сообщения – 5 баллов; 
в) тестирование – 12 баллов х 3 (число тестирований) = 36 баллов; 
г) защита реферата – 10 баллов; 
д) научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – 12 баллов; 
е) зачет – 10 баллов. 
Если студент на протяжении изучения курса набрал 100 баллов и выше, он 

имеет право на получение автомата. Все остальные студенты допускаются к заче-
ту при условии обязательного выполнения двух заданий: 

а) прохождение модульного тестирования; 
б) подготовка и защита реферата. 
Другие виды работ предлагаются студенту, но не являются обязательными. 

К рейтингу по результатам работы по курсу на протяжении семестра прибавляют-
ся баллы за зачет, в результате чего выставляется общая оценка 

 
Общая шкала оценивания ХГУ «НУА» 

 
По шкале 

ЕСТS 
Определение 

по национальной шкале 
По национальной шкале По шкале 

ХГУ “НУА” 
А ОТЛИЧНО – отличное выполне-

ние лишь с незначительным коли-
чеством ошибок 

5 
(отлично) 

85 – 100 

В ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше средне-
го уровня с несколькими ошибка-

ми 

75-84 

С ХОРОШО – в целом правильная 
работа с определенным количест-

вом значительных ошибок 

4 
(хорошо) 

65-74 

D УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не-
плохо, но со значительным коли-

чеством недостатков 

57-64 

E ДОСТАТОЧНО – выполнение со-
ответствует минимальным крите-

риям 

3 
(удовлетворительно) 

50-56 

FX НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –
перед пересдачей экзамена необ-

ходима основательная работа 

25-49 

F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – не-
обходима серьезная дальнейшая 

работа, обязателен повторный курс 

2 
(неудовлетворительно) 

0-24 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

 Количество часов 

Разделы и темы курса 

В
ме

ст
е 

Л
ек

ци
й 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 
(с

ем
ин

ар
сь

к.
) 

за
ня

ти
й 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 
ст

уд
ен

то
в 

Модуль 1. Основы конституционного права 
Тема 1. Конституционное право как от-

расль права и научная дисциплина 4 2 - 2 

Тема 2. Конституция как главный источ-
ник конституционного права Украины 4 - 2 2 

Тема 3. Основы конституционного строя 
Украины 6 2 2 2 

Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности. Народное волеизъ-
явление 

Тема 4. Права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина 6 2 2 2 

Тема 5. Народное волеизъявление 6 2 2 2 
Тема 6. Правовой статус политических 
партий, общественных организаций и 

СМИ 
4 - 2 2 

Модуль 3. Органы государственной власти и местного самоуправления в 
Украине 

Тема 7. Верховная Рада Украины 4 2 2 - 
Тема 8. Институт Президента Украины 4 2 2 2 

Тема 9. Система органов исполнительной 
власти 4 - 2 2 

Тема 10. Правовой статус органов суда и 
прокуратуры 4 2 - 2 

Тема 11. Административно-
территориальное деление Украины. Сис-
тема органов местного самоуправления 

4 2 2 2 

ВСЕГО: 54 16 18 20 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

Модуль І. Основы конституционного права 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и научная дисцип-
лина 

 
Понятие конституционного права как отрасли права. Государственное пра-

во, его соотношение с конституционным правом. Роль конституционного права  
в правовой системе Украины. Предмет конституционного права. Методы консти-
туционного права. Властно-императивный метод как основа конституционно-
правового регулирования. Конституционно-правовые нормы, отношения и инсти-
туты: понятие и классификация. Конституционно-правовая ответственность. Кон-
ституционно-правовые санкции. 

Система источников конституционного права Украины. Конституция Ук-
раины, Конституция АРК, законы, подзаконные акты. Международные договоры 
как источник конституционного права Украины. Судебный прецедент как источ-
ник конституционного права: мировой опыт и отечественные тенденции. 

Конституционное право как юридическая дисциплина: предмет, задачи  
и функции. Ведущие методы науки конституционного права (системный, истори-
ческий, сравнительно-правовой). Опыт использования метода государственно-
правового эксперимента в современной Украине. Основные этапы развития кон-
ституционного права в Украине. Конституционное право как учебная дисциплина. 
 

Тема 2. Конституция как главный источник конституционного права 
Украины 

 
Понятие и виды конституций. 
Структура, принципы и функции Конституции Украины. Юридические 

свойства (признаки) Конституции. 
Понятие толкования Конституции. Официальное и неофициальное толкова-

ние. Конституционный суд как единственный субъект официального толкования 
Конституции Украины. Способы толкования конституции. 

Реализация Конституции Украины: понятие и механизм. Формы реализации 
конституционных норм (соблюдение, выполнение, использование, применение). 
Нормы Конституции Украины как нормы прямого действия. Случаи, в которых 
суд непосредственно применяет нормы конституции Украины. 

Процедура внесения изменений в Конституцию Украины. Особенности вне-
сения изменений в разделы І (Общие принципы), ІІІ (Выборы, референдум) и ХІІІ 
(Внесение Изменений в Конституцию Украины). Случаи, в которых Конституция 
Украины не может быть изменена. 
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Тема 3. Основы конституционного строя Украины 
 

Понятие конституционного строя. Его соотношение с категорией общест-
венного строя. Специфика правовых норм, которые закрепляют принципы кон-
ституционного строя Украины (раздел І действующей Конституции). 

Украина как суверенное и независимое государство. Понятие государствен-
ного суверенитета, его соотношение с категорией государственной независимо-
сти. Конституционные гарантии суверенитета и территориальной целостности 
Украины. Конституционно-правовые принципы функционирования политической 
системы Украины. Понятие и виды политических режимов. Конституционное за-
крепление демократии и суверенитета народа в Украине. Демократия: понятие, 
формы и основные концепции. Конституционное провозглашение Украины пра-
вовым и социальным государством. Понятие и признаки правового государства. 
Определение социального государства. Форма правления и форма государствен-
ного (территориального) устройства Украины. Республиканская форма правления, 
виды республик. Трансформации формы правления в независимой Украине. Ук-
раина как парламентско-президентская республика. Конституционное закрепле-
ние унитарной формы государственного устройства в Украине. 

Конституционные принципы внешней политики Украины. Экономические 
принципы конституционного строя Украины. Право собственности украинского 
народа на природные ресурсы. Конституционное закрепление статуса земли как 
главного национального богатства. Принцип экономического многообразия. Нор-
мативное обеспечение прав всех субъектов права собственности и хозяйствова-
ния. Конституционные основы языковой и национально-культурной политики го-
сударства. Статус украинского языка как единственного государственного. Статус 
языков национальных меньшинств. Конституционные принципы культурной по-
литики в Украине. Гарантии культурного развития коренных народов и нацио-
нальных меньшинств. 

Государственная символика Украины. 
 

Модуль ІІ. Конституционно-правовой статус личности. Народное воле-
изъявление 

 
Тема 4. Конституционно-правовой статус личности 

 
Конституционно-правовой статус личности: понятие и структура. Граждан-

ство, правосубъектность, права, свободы и обязанности как основа правового ста-
туса личности. 

Гражданство Украины: понятие и принципы. Конституционно-правовое ре-
гулирование вопросов гражданства. Основные способы приобретения гражданст-
ва Украины. Понятие филиации, натурализации и репатриации. Основания пре-
кращения гражданства Украины. 

Понятие прав и свобод, проблема их соотношения. Международные догово-
ры в сфере охраны прав и свобод человека и гражданина. Классификация прав  



 9 

и свобод. Поколения прав человека. Классификация прав и свобод по сферам жиз-
недеятельности (личные, политические, экономические, социальные, культур-
ные). Конституционно-правовое регулирование прав и свобод в Украине. Консти-
туционное регулирование ограничения прав и свобод. Конституционные гарантии 
прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовые обязанности че-
ловека и гражданина в Украине. 

Особенности конституционно-правового статуса иностранцев, лиц без гра-
жданства и беженцев. Нормативное регулирование правового статуса иностран-
цев в Украине. Национальный режим пребывания иностранцев и лиц без граж-
данства. Законодательные ограничения прав и обязанностей иностранцев и лиц 
без гражданства. 

 
Тема 5. Народное волеизъявление 

 
Выборы и референдум как основные формы народного волеизъявления. 
Понятие избирательной системы. Типология избирательных систем. Актив-

ное и пассивное избирательное право. Стадии избирательного процесса. 
Избирательное законодательство Украины. Условия обретения избиратель-

ного права. Ограничение избирательного права. Конституционное закрепление 
принципов свободных выборов, общего, равного и прямого избирательного права, 
тайного голосования, добровольного участия в выборах. Конституционно-
правовые гарантии избирательного права. 

Избирательная система Украины: трансформации и современное состояние. 
Закрепление мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в законо-
дательстве современной Украины. Особенности избрания Президента и народных 
депутатов Украины. Организация выборов в органы местного самоуправления. 

Понятие и классификация референдумов. Всеукраинский референдум. На-
значение всеукраинского референдума. Предмет всеукраинского референдума. 
Вопросы, которые не могут выноситься на референдум. 

 
Тема 6. Правовой статус политических партий, общественных органи-

заций и СМИ 
 

Политические партии, общественные организации и негосударственные 
СМИ как ведущие институты гражданского общества. Их роль в функционирова-
нии политических систем развитых стран. 

Понятие политической партии и общественной организации. Конституци-
онно-правовое регулирование их создания и деятельности в Украине. Правовой 
статус политических партий и общественных организаций. Порядок их создания  
и регистрации. Понятие членства в политической партии и общественной органи-
зации. Принцип добровольности вступления в общественные объединения. Кон-
ституционно-правовые ограничения относительно создания и деятельности объе-
динений граждан. 
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Особенности создания и функционирования политических партий. Регист-
рация в Министерстве юстиции, фиксированное членство, запрет заниматься хо-
зяйственной деятельностью и создавать ячейки в государственных учреждениях. 
Права политических партий. Право на участие в выборах в органы государствен-
ной власти и самоуправления. Нормативное закрепление свободы оппозиционной 
деятельности. 

Роль СМИ в жизни современного общества. Основы правового статуса пе-
чатных и аудиовизуальных СМИ. Проблемы нормативного регулирования дея-
тельности электронных СМИ. 

 
Модуль ІІІ. Органы государственной власти и местного самоуправле-

ния 
 

Тема 7. Верховная Рада Украины 
 

Основы теории парламентаризма. Парламент как общенациональный пред-
ставительский орган власти. Однопалатные и двухпалатные парламенты. Полно-
мочия парламента в условиях различных форм правления. 

Конституционно-правовое регулирование деятельности Верховной Рады 
Украины. Функции Верховной Рады Украины (представительская, законодатель-
ная, учредительная, контрольная). Верховная Рада как орган законодательной 
власти. Перечень вопросов, которые могут определяться лишь законами Украины. 
Конституционное регулирование законотворческого процесса в Украине. Его ос-
новные стадии. Субъекты законодательной инициативы. Учредительные (номи-
национные) полномочия Верховной Рады как средство влияния на другие ветви 
власти. Расширение номинационных полномочий Верховной Рады вследствие 
возвращения Украины к парламентско-президентской форме республиканского 
правления. Основные формы парламентского контроля. 

Состав и структура Верховной Рады Украины. Полномочия Председателя 
Верховной Рады Украины. Парламентские фракции и депутатские группы, коми-
теты Верховной Рады. Другие структурные подразделения Верховной Рады. Пра-
вой статус специализированных органов парламентского контроля (Уполномо-
ченный Верховной Рады по правам человека, Счетная палата). Организационно-
правовые принципы деятельности Верховной Рады. Срок ее полномочий, условия 
их досрочного прекращения. Конституционно-правовой статус народного депута-
та, нормативные требования к кандидату на эту должность. Понятие депутатской 
неприкосновенности. Прекращение полномочий народного депутата Украины. 

 
Тема 8. Президент Украины 

 
Особенности конституционно-правового статуса Президента Украины как 

главы государства. Президент как гарант соблюдения Конституции Украины. 
Роль института президента в условиях парламентско-президентской формы госу-
дарственного правления. Функции института Президента Украины (представи-
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тельская, учредительная, внешнеполитическая, контрольная). Полномочия Прези-
дента Украины. Конституционно-правовые механизмы влияния на исполнитель-
ную и законодательную власть. Внешнеполитическая деятельность Президента 
Украины. Президент как Главнокомандующий вооруженными силами. Норматив-
но-правовые акты Президента Украины.  

Конституционно-правовые требования к кандидатам на должность Прези-
дента Украины. Президентская неприкосновенность. Срок президентских полно-
мочий. Условия досрочного прекращения полномочий Президента Украины. 
Нормативное регулирование процедуры импичмента. 

Вспомогательные и координационные органы при Президенте Украины. 
Администрация Президента Украины: структура и функции. Совет национальной 
безопасности и обороны: состав и полномочия. 

 
Тема 9. Система органов исполнительной власти 

 
Понятие исполнительной власти. Ее место в системе государственной вла-

сти Украины. Классификация органов исполнительной власти, их иерархия. 
Кабинет Министров Украины как высший орган исполнительной власти: 

порядок назначения, состав, функции и полномочия. Ответственность Кабмина 
перед Верховной Радой и Президентом Украины. Нормативно-правовые акты Ка-
бинета Министров Украины. Правовой статус Премьер-министра Украины, поря-
док его назначения. Центральные органы исполнительной власти (министерства, 
службы, агентства, инспекции). Особенности правового регулирования деятель-
ности центральных органов со специальным статусом. Территориальные органы 
министерств и других учреждений исполнительной власти (управления, отделы). 

Система местных государственных администраций, конституционно-
правовое регулирование их деятельности. Областные, районные, Киевская город-
ская администрации как ведущие носители исполнительной власти в соответст-
вующих административно-территориальных единицах. Исполнительные и кон-
трольные полномочия местных государственных администраций, их состав  
и структура. Механизм взаимодействия местных администраций с органами са-
моуправления. Особенности осуществления исполнительной власти в городах со 
специальным статусом. Дискуссии относительно функций и полномочий местных 
государственных администраций в условиях децентрализации власти. 

 
Тема 10. Правовой статус органов суда и прокуратуры 

 
Понятие и особенности судебной власти. Конституционное, администра-

тивное, гражданское, хозяйственное и криминальное судопроизводство как веду-
щие формы осуществления судебной власти. Судебная система Украины. Статус 
Конституционного суда как единственного органа конституционной юрисдикции. 
Система судов общей юрисдикции. Территориальность, специализация и инстан-
ционность как основные принципы построения судебной системы Украины. Су-
дебные инстанции. Полномочия Верховного суда как высшего судебного органа 
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общей юрисдикции. Высшие специализированные суды, апелляционные суды. 
Система общих и специализированных судов местного уровня. Правовой статус 
судей. Конституционные принципы осуществления правосудия. Высший совет 
юстиции: состав и полномочия. Перспективы реформирования судебной системы 
в Украине. 

Место прокуратуры в системе государственных органов Украины, консти-
туционно-правовые принципы ее деятельности. Система органов прокуратуры  
в Украине. Генеральная прокуратура как высшее звено системы прокуратуры. 
Правовой статус Генерального прокурора Украины. Функции специализирован-
ной антикоррупционной прокуратуры 

 
Тема 11. Административно-территориальное деление Украины. Систе-

ма органов местного самоуправления 
 
Понятие административно-территориального устройства. Конституционные 

принципы территориального устройства Украины. Нормативное закрепление 
унитарной формы территориального устройства в Украине. Определение унитар-
ного государства, его разновидности. Понятие децентрализации власти. Система 
территориального устройства Украины. Конституционно-правовой статус Авто-
номной Республики Крым. Понятие автономии, виды автономных образований. 
Перспективы реформирования административно-территориального устройства 
Украины в контексте конституционной реформы в области децентрализации вла-
сти. 

Понятие местного самоуправления. Характеристика ведущих систем мест-
ного самоуправления современного мира (англо-американская, романо-
германская, иберийская). Нормативно-правовое регулирование организации  
и деятельности местного самоуправления в Украине. Территориальная община 
как основной субъект местного самоуправления. Непосредственные формы мест-
ного самоуправления в Украине (общие собрания, местные инициативы, общест-
венные слушания, органы самоорганизации населения). 

Система органов местного самоуправления в Украине. Громадские и регио-
нальные органы местного самоуправления. Конституционно-правовой статус ме-
стных советов, их функции и полномочия. Исполнительные учреждения органов 
общественного самоуправления. Институт сельского, поселкового и городского 
головы. Понятие объединенной территориальной громады, институт старосты. 
Перспективы дальнейшего реформирования системы органов местного само-
управления. Конституционные гарантии местного самоуправления в Украине. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Модуль І. Основы конституционного права 
 

Семинарское занятие № 1 
 

Тема 2. Конституция как главный источник конституционного права 
Украины 

 
План 

 
1. Понятие и виды конституций. 
2. Конституция Украины: структура, функции и юридические свойства. 
3. Толкование и реализация Конституции Украины. 
4. Внесение изменений в Конституцию. 

 
Методические рекомендации 

 
Изучение данной темы предполагает рассмотрение Конституции Украины 

как основного закона государства в контексте общей теории конституционализма. 
При раскрытии понятия конституции следует отметить, что данный термин 

имеет как материальное (писаный акт, который устанавливает основы обществен-
ного строя), так и формальное (закон, имеющий высшую юридическую силу на 
территории государства) значение. Обратите внимание на вопрос классификации 
конституций. Рассмотрите виды конституций, выделяемые на основании внешней 
формы (писаные и неписаные), способу принятия (дарованные и народные), вре-
мени действия (постоянные и временные), порядку изменения (жесткие и гибкие), 
форме правления (монархические и республиканские), политическому режиму 
(демократические, авторитарные, тоталитарные), соответствия реальным отноше-
ниям в обществе (реальные и фиктивные). Попытайтесь классифицировать Кон-
ституцию Украины на основании данных критериев. 

Рассмотрите структуру Конституции Украины (преамбула, 15 разделов, 161 
статья). Раскройте ее функции, к которым относят политическую, юридическую, 
учредительную, идеологическую, ограничительную, внешнеполитическую. Юри-
дические свойства (признаки) Конституции обуславливаются ее статусом основ-
ного закона государства, который является нормативной основой государственно-
го строительства и законотворчества. Именно с этим связаны такие отличитель-
ные черты Конституции, как высшая юридическая сила, повышенная стабиль-
ность и степень правовой защиты. 

При рассмотрении вопроса толкования конституции, необходимо отметить, 
что такое толкование может быть официальным и неофициальным. Обратите 
внимание на то, что единственным субъектом официального толкования Консти-
туции Украины является Конституционный суд. Рассмотрите различные способы 
толкования Конституции (грамматический, системный, телеологический, логиче-
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ский, историко-политический). Раскройте понятие и механизм реализации Кон-
ституции. Проанализируйте формы реализации конституционных норм (соблюде-
ние, выполнение, использование, применение). Обратите внимание на то, что 
нормы Конституции Украины имеют статус норм прямого действия. Определите, 
в каких случаях суд непосредственно применяет нормы Конституции Украины 
(Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 01.11.1996). 

Раскройте процедуру внесения изменений в Конституцию Украины (раздел 
ХІІІ основного закона). Проанализируйте особенности внесения изменений в раз-
делы І (Общие принципы), ІІІ (Выборы, референдум) и ХІІІ (Внесение изменений 
в Конституцию Украины). 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие виды конституций выделяются на основании принципа соответствия 

их содержания реальным отношениям в обществе? 
2. Назовите основные функции конституции. 
3. Какой государственный орган имеет право заниматься официальным толко-

ванием Конституции Украины? 
4. В каких случаях суды имеют право непосредственно применять нормы 

Конституции Украины? 
5. Назовите разделы Конституции Украины, внесение изменений в которые 

требует утверждения всеукраинским референдумом? 
 

Основная литература 
 

1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Харків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко,  
В. Л. Федоренко. – Київ, 2014. – 576 с. 

3. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и об-
щества : [учеб. пособие] / Ю. Н. Тодыка. – Харьков: Факт, 2001. – 382 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Антошкіна В. Минуле та сучасне українського конституціоналізму /  

В. Антошкіна, О. Кирпичов // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 10. –  
С. 26–30. 

2. Історія української Конституції / Укр. Правн. Фундація; упоряд. :  
А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Право, 1997. – 443 с. 

3. Кузьменко О. Про правові позиції Конституційного Суду України /  
О. Кузьменко // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 6. – С. 112–114. 

4. Скрипнюк О. Поняття функцій конституцiї та теоретико-методологічні про-
блеми їх класифікації / О. Скрипнюк // Право України. – 2006. – № 2. – С. 21–26. 
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5. Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи 
об’єктивна необхідність / І. Тимченко // Право України. – 2008. – № 9. – С. 4–13. 

6. Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти /  
Н. Титова // Право України. – 2008. – № 1. – С. 114–116. 

7. Шаповал В. Історія конституційного упорядкування сучасної української 
держави / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України. – 2011. – № 4. – С. 275–290. 

8. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону дер-
жави / В. Шаповал // Право України. – 2008. – № 10. – С. 4–12. 
 

Нормативные акты 
 
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

від 28 червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141. 
 

Семинарское занятие № 2 
 

Тема 3. Основы конституционного строя Украины 
 

План 
 
1. Понятие конституционного строя. 
2. Основы государственного устройства Украины. 
3. Конституционные принципы внешней и внутренней политики Украи-

ны. 
 

Методические рекомендации 
 
Успешное усвоение данной темы предполагает анализ основных принципов 

государственного устройства, внутренней и внешней политики, которые закреп-
лены в разделе І Конституции и ряде законов Украины. 

Дайте определение понятию конституционный строй. Обратите внимание 
на то, что дефиниция конституционный строй не является тождественной катего-
рии общественного строя, поскольку общественные отношения на практике могут 
выходить за пределы правовых рамок и, таким образом, приобретать неконститу-
ционный характер. 

Дайте определение государственному суверенитету. Как он соотносится  
с категорией государственной независимости? Раскройте конституционные гаран-
тии суверенитета и территориальной целостности Украины. Проанализируйте ос-
новные положения Закона Украины «Об основах национальной безопасности». 

При анализе конституционно-правовых принципов функционирования по-
литической системы Украины, необходимо обратить внимание на то, что  
в ст. 1 действующей Конституции Украина провозглашается демократическим, 
правовым и социальным государством. Дайте определение демократическому ре-
жиму. Раскройте содержание основных форм демократии (прямая, плебисцитар-
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ная, репрезентативная) и их нормативное закрепление в Украине. Проанализируй-
те современные концепции демократии (электоральная, плюралистическая, пар-
тиципаторная), определите степень их воплощения в политической системе со-
временной Украины. Раскройте понятие правового государства, ряд признаков 
которого (верховенство права, разделение властей, обеспечение прав и свобод че-
ловека) закреплены в действующей Конституции. Обратите внимание на то, что 
неотъемлемым атрибутом правового государства является наличие развитого 
гражданского общества. Дайте определение гражданскому обществу, выявите его 
основные институты. Проанализируйте основные признаки социального государ-
ства, главным принципом деятельности которого является обеспечение всем гра-
жданам достойного уровня жизни. Подумайте, насколько закрепление статуса 
Украины как демократического, правового и социального государства соответст-
вует реалиям функционирования политической системы Украины. 

Дайте определение форме правления и форме государственного (территори-
ального) устройства, как основным характеристикам устройства государства. Рас-
кройте форму правления и форму государственного (территориального) устройст-
ва Украины согласно действующей Конституции. Обратите внимание на понятие 
децентрализации власти, которое является ключевой категорией нового проекта 
конституционной реформы. 

Рассмотрите принципы внешней политики Украины, которые закреплены 
Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики». Обратите внима-
ние, что в данном законе подчеркивается приоритетность интеграции Украины  
в ЕС и углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Обратите 
внимание на конституционные принципы экономического развития Украины,  
к которым относится право собственности украинского народа на естественные 
ресурсы, статус земли как главного национального богатства, экономическое мно-
гообразие (обеспечение прав всех субъектов собственности и хозяйствование). 

При рассмотрении конституционных основ национально-культурной поли-
тики необходимо, прежде всего, обратить внимание на языковой вопрос. Одно-
временно с закреплением статуса украинского языка как единственного государ-
ственного Конституция Украины гарантирует свободное развитие и использова-
ние языков национальных меньшинств. Раскройте основные положения Европей-
ской хартии региональных языков или языков меньшинств и Закона Украины «Об 
основах государственной языковой политики». Проанализируйте статус регио-
нальных языков в Украине. Кроме вопроса о языках необходимо также обратить 
внимание на основные принципы национально-культурной политики Украины, 
главным из которых является гарантирование культурного развития коренных на-
родов и национальных меньшинств. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение понятию государственный суверенитет. 
2. Раскройте основные признаки правового государства. 
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3. Какая форма государственного правления закреплена в Конституции Ук-
раины? 

4. Дайте определение унитарной форме государственного (территориального) 
устройства. 

5. Какой международный нормативный акт, ратифицированный Украиной, 
определяет статус языков национальных меньшинств? 

 
Учебное задание 

 
Подготовить эссе на тему: «Проблемы построения правового и социального 

государства в современной Украине: конституционно-правовой аспект». 
 

Основная литература 
 

1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Харків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко, В. Л. Фе-
доренко. – Київ, 2014.  – 576 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Барабаш Ю. Установча влада українського народу як конституційний фе-

номен / Ю. Барабаш // Право України. – 2009. – № 11. – С. 73–79. 
2. Бєлєвцева В. Державний суверенітет, його ознаки та властивості /  

В. Бєлєвцева // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 10. – С. 7–10. 
3. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про 

базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право 
України. – 2010. – № 2. – С. 120–128. 

4. Веніславський Ф. Правове обмеження державної влади – необхідна переду-
мова стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Право України. – 
2010. – № 6. – С. 108–116. 

5. Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади 
формування змісту / І. Гуменюк // Право України. – 2008. – № 7. – С. 9–12. 

6. Дашдамиров З.М. Суверенитет как свойство современного государства /  
З. М. Дашдамиров // Право и образование. – 2012. – № 11. – С. 175–180. 

7. Жуган М. Принцип поділу влади: сучасні інтерпритації / М. Жуган,  
В. Марченко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 193–200. 

8. Колодiй А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шля-
хи розбудови / А. Колодiй // Право України. – 2010. – № 7. – С. 12–17. 

9. Куян І. До питання про поняття «народний суверенітет» / І. Куян // Право 
України. – 2010. – № 6. – С. 101–107. 

10.  Селіванов А. Сувернітет народу і його забезпечення публічною владою /  
А. Селіванов // Право України. – 2009. – № 11. – С. 66–72. 
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11.  Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины : [монография] / 
Ю. Н. Тодыка. – Харьков : Факт, 2000. – 175 с. 

12.  Шукліна Н. Г. Зміст конституційного принципу визнання людини найви-
щою соціальною цінністю / Н. Г. Шукліна // Право України. – 2010. – № 11. –  
С. 76–83. 
 

Нормативные акты 
 

1. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. Прийнята 5 листо-
пада 1992 р. // Лига: Закон [Электронный ресурс]: Компьютер.–правовая система / 
Всеукр. сеть распространения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 
7.4. – К., 1992. – Загл. из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

3. Про засади державної мовної політики : Закон України від 3 липня 2012 р. // 
// Лига: Закон [Электронный ресурс]: Компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть 
распространения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – К., 2012. 
– Загл. из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

4. Про національні меншини в Україні : Закон України від 16 липня 1992 р. // 
Лига: Закон [Электронный ресурс]: Компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть 
распространения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – К., 1992. 
– Загл. из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

5. Про основи внутрішньої та зовнішньої політики : Закон України від 1 липня 
2010 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527. 

6. Про основи національної безпеки : Закон України від 19 черв. 2003 р. // Ві-
дом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 351. 

 
Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности. Народное воле-

изъявление 
 

Семинарское занятие № 3. 
 

Тема 4. Конституционно-правовой статус личности. 
 

План 
 

1. Конституционно-правового статус личности: понятие и структура. 
2. Гражданство Украины. 
3. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражда-

нина.  
4. Особенности конституционно-правового статуса иностранцев, лиц без гра-

жданства и беженцев в Украине. 
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Методические рекомендации 
 

Рассмотрение данной темы предполагает анализ основ конституционно-
правового статуса личности, к которым относится гражданство, правосубъект-
ность (дееспособность и правоспособность), права, свободы и обязанности, а так-
же их конституционные гарантии. Необходимо обратить особое внимание на то, 
что понятия правового статуса человека и правового статуса гражданина не явля-
ются синонимичными, поскольку права человека возникают из естественного 
права, тогда как права гражданина – из позитивного. При этом права гражданина 
можно рассматривать как ограничение равенства между людьми, поскольку их 
лишаются лица, живущие в стране, но не имеющие ее гражданства. 

Дайте определение понятию гражданство. Ознакомьтесь с основными по-
ложениями Закона «О гражданстве Украины». Обратите внимание на основные 
принципы гражданства Украины, центральное место среди которых занимает 
принцип единого гражданства. Рассмотрите основания и формы приобретения  
и прекращения гражданства Украины. 

Ведущее место в конституционно-правовом статусе личности занимает сис-
тема прав и свобод человека и гражданина. Термины право и свобода часто упот-
ребляют как синонимы, в то же время, для свобод чаще всего присущ негативных 
характер (то есть их реализация предполагает невмешательство в жизнь индивида 
– свобода совести, свобода слова и т. д.), а для прав – позитивный (для их реали-
зации необходимы определенные действия со стороны государства, организаций, 
других людей – право на возмещение убытков, право на образование и т. д.). Рас-
смотрите классификации прав и свобод по субъектам (коллективные и индивиду-
альные), времени возникновения (первого, второго и третьего поколения), по со-
держанию (личные, политические, экономические, социальные и культурные). 

Рассмотрите основные положения международных актов по защите прав 
человека (Общая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Конвенция по защите прав человека и основных свобод). 
Ознакомьтесь с содержанием личных, политических, социально-экономических  
и культурных прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины. Проанализи-
руйте вопрос ограничения прав и свобод человека и гражданина, которое возмож-
но в условиях чрезвычайного или военного положения. Ознакомьтесь с перечнем 
прав, которые не могут подлежать ограничению. Рассмотрите гарантии конститу-
ционных прав и свобод, которые подразделяются на общие и конституционные. 

При раскрытии правового статуса человека и гражданина необходимо также 
обратить внимание на конституционно-правовые обязанности. Рассмотрите ос-
новные обязанности человека и гражданина, которые закреплены в Конституции 
Украины. 

Проанализируйте особенности конституционно-правового статуса ино-
странцев, лиц без гражданства и беженцев в Украине. Обратите внимание, что  
в Украине действует национальный режим пребывания иностранцев и лиц без 
гражданства. При этом ограничения конституционных прав и обязанностей ино-
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странцев и лиц без гражданства, прежде всего, касается участия в политической 
жизни. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Из каких компонентов состоит конституционно-правой статус личности? 
2. Допускается ли в Украине двойное гражданство? 
3. Какие права и свободы относятся к числу прав третьего поколения? 
4. Назовите основные права и свободы, которые принадлежат к политическим. 
5. Какой режим пребывания иностранцев и лиц без гражданства действует  

в Украине? 
 

Учебное задание 
 
Подготовить сравнительно-правовую характеристику прав, свобод и обя-

занностей граждан Украины и иностранцев (лиц без гражданства). 
 

Основная литература 
 

1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Харків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко,  
В. Л. Федоренко. – Київ, 2014. – 576 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Гладких В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-

правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 367 с. 
2. Гончаренко О. Законодавство України про біженців – реальні проблеми та 

шляхи їх подолання / О. Гончаренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – 
№ 12. – С. 10–13. 

3. Кононенко О. Проблеми реалізації конституціонного права громадян на 
збори, мітинги, походи і демонстрації / О. Кононенко // Право України. – 1998. – 
№ 2. – С. 48–50. 

4. Медведев Е. В. Стандарты прав и свобод человека: проблемы соотношения 
наднационального и внутригосударственного толкования / Е. В. Медведев // Пра-
во и образование. – 2011. – № 11. – С. 163–170. 

5. Нагорний Є. Удосконалення законодавства України про громадянство – за-
порука захисту прав людини / Є. Нагорний // Право України. – 2006. – № 10. –  
С. 33–35. 

6. Оніщенко Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право 
України. – 2009. – № 4. – С. 47–54 
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7. Пелих Н. Правовий статус національних меншин в Україні / Наталія Пелих 
// Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 4. – С. 85–87. 

8. Померлян А. Н. Проблемы ограничения и осуществления прав человека  
и гражданина в условиях действия чрезвычайного режима / А. Н. Померлян // 
Право и образование. – 2011. – № 6. – С. 114–117. 

9. Сіренко В. Сучасний стан реалізації основних прав і свобод людини та гро-
мадянина в Україні / В. Сіренко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 22–28 

10.  Соколенко Ю. Поняття культурних прав i свобод людини та громадянина / 
Ю. Соколенко // Право України. – 2005. – № 2. – С. 27–32. 

11.  Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини  
і громадянина в Україні / О. Старобор // Право України. – 2007. – № 4. – С. 30–32. 

12.  Філик Н. Громадянське суспільство та проблема захисту прав людини / Н. 
Філик // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 8. – С. 61–64. 

 
Нормативные акты 

 
1. Загальна декларація прав людини : прийнята 10 груд. 1948 р. // Лига: Закон 

[Электронный ресурс]: Компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть распростра-
нения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – К., 1948. – Загл. из 
рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод : прийнята 4 лист. 
1950 р. // Лига: Закон [Электронный ресурс]: Компьютер.-правовая система / Все-
укр. сеть распространения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – 
К., 1950. – Загл. из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

3. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

4. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65. 

5. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 берез. 
2000 р. // Лига: Закон [Электронный ресурс]: Компьютер.–правовая система / Все-
укр. сеть распространения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – 
К., 2000. – Загл. из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

6. Про правовий статус іноземців : Закон України від 4 лют. 1994 р. // Відом. 
Верхов. Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161. 
 

Семинарское занятие № 4 
 

Тема 5. Народное волеизъявление 
 

План 
 
1. Избирательная система и избирательное право. 
2. Организация выборов в Украине. 
3. Понятие и виды референдумов. 
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Методические рекомендации 
 
Целью изучения данной темы является рассмотрение выборов и референду-

ма как основных механизмов реализации права граждан Украины на участие  
в управлении государством. 

Проанализируйте основные принципы проведения выборов, закрепленные  
в Конституции Украины (принцип свободных выборов, общего, равного и прямо-
го избирательного права, тайного голосования, добровольного участия в выбо-
рах). Дайте определение понятию активного и пассивного избирательного права. 
Рассмотрите основания приобретения избирательного права в Украине. Обратите 
внимание на то, что согласно Конституции Украины единственным основанием 
для ограничения избирательного права является недееспособность. В то же время, 
ограничение права избирать органы местного самоуправления распространяется 
на военнослужащих срочной службы, а также граждан, постоянно проживающих 
за границей и пребывающих в местах лишения свободы. Охарактеризуйте консти-
туционно-правовые гарантии избирательного права. Рассмотрите понятие и клас-
сификацию избирательных систем. Проанализируйте трансформации избиратель-
ной системы Украины. Обратите внимание на то, что на современном этапе в Ук-
раине представлены три разновидности избирательных систем: мажоритарная 
(выборы Президента Украины, городских, сельских и поселковых голов, депута-
тов сельских и поселковых советов), пропорциональная (выборы депутатов обла-
стных, районных и городских советов) и смешанная (выборы народных депута-
тов). Рассмотрите основные стадии избирательного процесса, которые закреплены 
в отечественном законодательстве. 

Раскройте понятие референдума (плебисцита). Рассмотрите классификации 
референдумов, базирующиеся на основании территории проведения (всенародные 
и местные), юридической силы (императивные и консультативные), оснований 
(обязательные и факультативные) и предмета (конституционные, законодатель-
ные и др.). Рассмотрите основные положения Раздела ІІІ (Выборы и референдум) 
Конституции Украины и Закона Украины «О всеукраинском референдуме». Об-
ратите внимание на то, что основания приобретения и лишения права на участие  
в референдуме совпадает с соответствующими характеристиками избирательного 
права. Рассмотрите порядок назначения всеукраинского референдума. Обратите 
внимание на то, что всеукраинский референдум может назначаться Президентом 
Украины, Верховной Радой Украины и по народной инициативе. Охарактеризуйте 
предмет всеукраинского референдума. Назовите перечень вопросов, которые ре-
шаются исключительно всеукраинским референдумом и вопросов, которые со-
гласно Конституции Украины не могут выноситься на всеукраинский референ-
дум. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные виды избирательных систем. 
2. По какой избирательной системе проходят выборы народных депутатов Ук-

раины? 
3. В чем состоят особенности избирательного права относительно выборов  

в органы местного самоуправления? 
4. Кто может быть инициатором всеукраинского референдума? 
5. Какие вопросы, согласно Конституции Украины, не могут выноситься на 

всеукраинский референдум? 
 

Учебное задание 
 
Подготовить эссе на тему: «Мажоритарная, пропорциональная и смешанная 

избирательные системы: преимущества и недостатки». 
 

Основная литература 
 

1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Харків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко,  
В. Л. Федоренко. – Київ, 2014. – 576 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Баймуратов М. А. Курс конституционного права Украины. Общая часть: 

Основы теории конституционного права / М. А. Баймуратов, А. В. Ватанов. – 
Xарьков: Одиссей, 2008. – 672 с. 

2. Заяць Н. Вибори як реалії сучасної державно-правової дійсності: теоретич-
ний аспект / Н. Заяць // Право України. – 2007. – № 11. – С. 26–29. 

3. Ковальчук В. Всенародний референдум як одна з форм легітимації держав-
ної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Ковальчук // Право України. – 
2009. – № 12. – С. 151–160. 

1. Красинский В. В. Конституционно-правовой механизм защиты конституци-
онного строя в избирательном процессе / В. В. Красинский // Право и образова-
ние. – 2010. – № 6. – С. 81–88. 

2. Оніщук М. Категорія «референдна демократія» в конституційному праві 
України / М. Оніщук // Право України. – 2007. – № 11. – С. 3–10. 

3. Паламарчук М. Всеукраїнський референдум у політичній системі України / 
М. Паламарчук // Право України. – 2005. – № 5. – С. 42–44. 

4. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: 
навч. посіб. / В. Е. Теліпко – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. 
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Нормативные акты 
 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Про місцеві вибори : Закон України від 14 лип. 2015 р. // Відом. Верхов. Ра-
ди України. – 2015. – № 37–38. – Ст. 366. 

3. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листоп. 2011 
р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 10–11. – Ст. 73. 

4. Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 р. // Ві-
дом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81. 

5. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 лист. 2012 р. // Лига: 
Закон [Электронный ресурс]: Компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть расп-
ространения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – К., 2000. – За-
гл. из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

 
Семинарское занятие № 5 

 
Тема 6. Правовой статус политических партий, общественных объеди-

нений и СМИ 
 

План 
 

1. Конституционно-правовой статус политических партий и общественных ор-
ганизаций. 

2. Основы правового регулирования деятельности СМИ в Украине. 
 

Методические рекомендации 
 
Актуальность данной темы обуславливается тем, что политические партии, 

общественные организации и негосударственные СМИ являются ведущими ин-
ститутами гражданского общества, которое является основой демократии и пра-
вового государства. 

Дайте определение политической партии и гражданского объединения. Об-
ратите внимание, что главной целью объединения граждан является отстаивание 
интересов определенной социальной группы, тогда как политической партии – 
борьба за власть и ее дальнейшая реализация. Проанализируйте правовой статус 
политических партий и гражданских объединений, который закреплен в Консти-
туции Украины и соответствующих законах. Рассмотрите основные принципы 
создания и деятельности политических партий и общественных организаций 
(добровольность, равенство перед законом). Обратите внимание на предусмот-
ренные Конституцией Украины ограничения относительно создания и деятельно-
сти политических партий и общественных организаций. Назовите основные права 
политических партий и общественных организаций в Украине. Обратите внима-
ние, что политические партии имеют закрепленное в соответствующем законе 
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право на оппозиционную деятельность. Также необходимо рассмотреть вопрос 
относительно членства в политических партиях и общественных организациях. 
Назовите категории лиц, которые не могут быть членами соответствующих струк-
тур. Обратите внимание, что членство в политической партии характеризуется 
намного более жесткими критериями, нежели членства в общественных организа-
циях. 

Проанализируйте основы правового статуса печатных и аудиовизуальных 
СМИ. Обратите внимание, что в Конституции Украины закреплено право граждан 
на сбор, хранение и распространение информации. Назовите основные гарантии 
свободной деятельности СМИ и условия ее ограничения. Обратите внимание на 
проблему нормативного регулирования деятельности электронных СМИ. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. В каких случаях деятельность политической партии может быть запрещена? 
2. Назовите основные категории лиц, которые не могут бать членами полити-

ческих партий в Украине. 
3. С какого возраста граждане Украины могут вступать в общественные объе-

динения? 
4. В чем состоят основные права политических партий? 
5. Назовите основные условия ограничения свободной деятельности СМИ. 

 
Основная литература 

 
1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 

[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Хпрків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко,  
В. Л. Федоренко. – Київ, 2014. – 576 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Конституційне право України : підручник / відп. ред. М. О. Баймуратов. – 

Київ : Правова єдність, 2009. – 1008 с. 
2. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. / за заг. ред.  

Ю. С. Шемшученка. – Київ: Юридична думка, 2008. – 800 с. 
3. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: 

навч. посіб. / В. Е. Теліпко – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. 
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Нормативные акты 
 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України 
від 16 лист. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1. 

3. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 груд. 1993 р. // Ві-
дом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43. 

4. Про політичні партії : Закон України від 5 квіт. 2001 р. // Відом. Верхов. Ра-
ди України. – 2001. – № 23. – Ст. 118. 

5. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 берез. 2012 р. // Лига: За-
кон [Электронный ресурс]: Компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть распрос-
транения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – К., 2012. – Загл. 
из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

 
Модуль 3. Органы государственной власти и местного самоуправления 

 
Семинарское занятие № 6. 

 
Тема 7. Верховная Рада Украины 

 
План 

 
1. Верховная Рада как орган государственной власти: функции, структура, 

полномочия. 
2. Правовой статус народного депутата Украины. 
3. Конституционное регулирование законотворческого процесса. 

 
Методические рекомендации 

 
Рассмотрение данной темы предполагает анализ конституционно-правового 

статуса Верховной Рады Украины в контексте общей теории парламентаризма. 
Раскройте понятие парламента как высшего представительского органа за-

конодательной власти. Проанализируйте основные функции парламента в демо-
кратических государствах. Обратите внимание, что полномочия парламента могут 
существенно различаться в зависимости от формы правления. Рассмотрите основ-
ные виды парламентов, которые выделяют в зависимости от организационной ос-
новы (однопалатные и двухпалатные). 

Определите место парламента в системе власти в условиях парламентско-
президентской формы республиканского правления, которая закреплена дейст-
вующей Конституцией. Проанализируйте основные положения Раздела IV (Вер-
ховная Рада Украины) Конституции Украины. Рассмотрите основные функции 
Верховной Рады, к которым принадлежат представительская, законодательная, 
учредительная (номинационная) и контрольная. Раскройте полномочия Верхов-
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ной Рады, которые обеспечивают выполнение данных функций. Обратите внима-
ние на то, что номинационные полномочия Верховной Рады, которые обеспечи-
вают ее влияние на исполнительную власть (прежде всего, на Кабинет Минист-
ров), были существенно расширены вследствие произошедшего в 2014 г. возвра-
щения к парламентско-президентской форме правления. Сравните полномочия 
Верховной Рады Украины до и после отмены конституционной реформы 2004 г. 

Рассмотрите состав и структуру Верховной Рады Украины. Раскройте поня-
тие и функции коалиции депутатских фракций. Определите функции и полномо-
чия Председателя (спикера) Верховной Рады. Проанализируйте соотношение пар-
ламентской фракции и депутатской группы. Раскройте функции комитетов Вер-
ховной Рады. Обратите внимание на статус специализированных органов парла-
ментского контроля (Уполномоченный Верховной Рады по правам человека  
и Счетная палата). Раскройте организационно-правовые основы деятельности 
Верховной Рады, в том числе, срок ее полномочий и условия их досрочного пре-
кращения. 

Проанализируйте конституционно-правовой статус народного депутата Ук-
раины. Обратите внимание на нормативные требования к кандидату на эту долж-
ность. Рассмотрите вопрос депутатской неприкосновенности. Раскройте условия 
прекращения полномочий народного депутата. 

Обратите внимание на то, что Верховная Рада Украины является высшим  
и единственным носителем законодательной власти в Украине. Охарактеризуйте 
статус Президента, народных депутатов, Кабинета Министров и Национального 
банка как субъектов законодательной инициативы в Украине. Определите пере-
чень вопросов, которые решаются исключительно в законодательном порядке. 
Раскройте основные стадии законотворческого процесса в Украине. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие функции выполняет Верховная Рада Украины? 
2. Назовите специализированные органы парламентского контроля. 
3. В каких случаях происходит досрочное прекращение полномочий народно-

го депутата Украины?  
4. На какой срок избирается состав Верховной Рады Украины? 
5. Назовите субъектов законодательной инициативы в Украине. 

 
Основная литература 

1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Харків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко,  
В. Л. Федоренко. – Київ, 2014. – 576 с. 
 

 
 



 28 

Дополнительная литература 
 

1. Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності / [творч. 
кол.: О. В. Богачова, О. В. Кресін, О. П. Маруженко та ін.; ред. М. Т. Кравчук]. – 
Київ : [АСТ-Прес-Дік-Сі], 2005. – 161 с. 

2. Кафарський В. Правова регламентацiя парламентської діяльності /  
В. Кафарський // Право України. – 2006. – № 2. – С. 3–8. 

3. Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої 
влади в Україні: питання теорії / О. Майданник // Право України. – 2010. – № 5. – 
С. 102–108. 

4. Майданник О. Правозастосовчий процес реалізації українським парламен-
том контрольної функції / О. Майданник // Право України. – 2005. – № 5. –  
С. 39–42. 

5. Погребняк Н. Апарат Верховної Ради України: конституційно-правовий 
статус, структура, порядок формування / Н. Погребняк // Підприємництво, госп-во 
і право. – 2009. – № 7. – С. 118–120. 

6. Совгиря О. Законодавче закріплення правового статусу парламентської опо-
зиції в Україні / О. Совгиря // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 8. –  
С. 124–127. 

7. Соловйов В. М. Парламентський контроль – спеціальний спосіб забезпе-
чення законності в державному управлінні України / В. М. Соловйов // Статисти-
ка України. – 2005. – № 1. – С. 77–80. 

 
Нормативные акты 

 
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листоп. 2011 

р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 10–11. – Ст. 73. 
3. Про рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 р. // Відом. Верхов. 

Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212. 
4. Про регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 2010 

р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 14–15. – Ст. 133. 
5. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 

1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17. 
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Семинарское занятие № 7. 
 

Тема 8. Президент Украины 
 

План 
 

1. Особенности конституционно-правового статуса Президента Украины. 
2. Полномочия Президента Украины. 
3. Вспомогательные и координационные органы при Президенте Украины. 

 
Методические рекомендации 

 
Цель изучения данной темы состоит в том, чтобы рассмотреть особенности 

конституционно-правового статуса института Президента Украины как главы го-
сударства. 

Проанализируйте роль института президента в парламентско-президентской 
республике. Обратите внимание, что институт Президента Украины не принадле-
жит ни к одной из ветвей власти и, одновременно имеет рычаги влияния на зако-
нодательную, исполнительную и судебную власть. Исходя из содержания Раздела 
V (Президент Украины) действующей Конституции, раскройте специфические 
функции Президента Украины как главы государства, к которым относится гаран-
тирование таких основ конституционного строя, как суверенитет, территориаль-
ная целостность, соблюдение Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

Перечислите конституционные требования к кандидатам на должность Пре-
зидента Украины. Обратите внимание на особенности выборов Президента Ук-
раины (в первом туре Президент избирается по мажоритарной системе абсолют-
ного, а во втором – относительного большинства). Укажите срок президентских 
полномочий и условия их досрочного прекращения. Обратите внимание на про-
цедуру прекращения президентских полномочий в порядке импичмента. 

Раскройте полномочия Президента Украины в области руководства внеш-
ней политикой государства и обеспечения национальной безопасности. Обратите 
внимание на то, что номинационные полномочия Президента были существенно-
го сужены после возвращения к парламентско-президентской форме правления.  
В то же время, Президент продолжает принимать участие в назначении Кабинета 
министров Украины, Генерального прокурора, Председателя Фонда госимущест-
ва, Председателя антимонопольного комитета, судей Конституционного суда  
и т. д. При этом Президент Украины является главнокомандующим вооруженных 
сил, руководит внешней политикой государства и представляет его интересы  
в международных переговорах, имеет право ветировать законы, принятые парла-
ментом. Определите юридическую силу нормативно-правовых актов Президента 
Украины (указов и распоряжений). 

В контексте изучения данной темы необходимо также рассмотреть особен-
ности правового статуса вспомогательных и координационных органов при Пре-
зиденте - Администрации Президента Украины и Совета национальной безопас-
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ности и обороны (СНБО). Обратите особое внимание на состав и полномочия 
СНБО, который осуществляет координацию и контроль над деятельностью орга-
нов исполнительной власти в сфере обеспечения национальной безопасности. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. По какой системе избирается Президент Украины? 
2. Кандидатуры каких министров Президент Украины вносит в Верховную 

Раду? 
3. В каких случаях полномочия Президента прекращаются досрочно? 
4. В чем состоит президентское право вето? 
5. Каковы основные функции Совета национальной безопасности и обороны 

Украины? 
 

Основная литература 
 
1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 

[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Харків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко,  
В. Л. Федоренко. – Київ, 2014. – 576 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Заяць Н. Теоретико-правові проблеми інституту президентства в механізмі 

реалізації державної влади в Україні / Н. Заяць // Право України. – 2009. – № 6. – 
С. 29–37. 

2. Карлович А. Право вето глави держави як ефективний механізм відносин  
з парламентом у напівпрезидентській республіці / А. Карлович // Підприємництво, 
госп-во і право. – 2009. – № 9. – С. 33–36. 

3. Мельниченко В. Інститут президента в Україні: стан та перспективи розвит-
ку / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Право України. – 2009.– № 12.– С. 18–29. 

4. Павловська Н. Механізм процедури імпічменту: (теорет. і практ. досвід) /  
Н. Павловська // Право України. – 2010.– № 3.– С. 115–119. 

5. Сироїд О. Діяльність президента України в сфері указотворчості та законо-
давчого процесу / О. Сироїд, Ю. Яшина. – Київ: Реферат, 2004. – 64 с. 

6. Совгиря О. В. Конституційне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря, 
Н. Г. Шукліна. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с. 

7. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: 
навч. посіб. / В. Е. Теліпко – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. 
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Нормативные акты 
 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України  
28 червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 р. //  
Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81. 

3. Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України від 
 5 березня 1998 р. // Лига: Закон [Электронный ресурс]: Компьютер.-правовая сис-
тема / Всеукр. сеть распространения правовой информ. – [Электрон.прогр.]. – Ве-
рсия 7.4. – К., 1998. – Загл. из рук. для пользователя.– Ежедн. обновление. 

 
Семинарское занятие № 8. 

 
Тема 9. Система органов исполнительной власти 

 
План 

 
1. Вертикаль исполнительной власти в Украине. 
2. Кабинет Министров Украины. Центральные органы исполнительной 

власти. 
3. Правовой статус местных государственных администраций. 
 

Методические рекомендации 
 
Целью семинарского занятия является анализ общих принципов организа-

ции системы органов исполнительной власти в Украине. При рассмотрении дан-
ной темы необходимо иметь в виду, что в ее контексте рассматривается правовой 
статус государственных органов исполнительной власти (Кабинета министров, 
министерств, местных администраций и т. д.). В свою очередь, особенности орга-
низации исполнительных структур органов местного самоуправления будут рас-
крыты при изучении темы «Административно-территориальное деление Украины. 
Система органов местного самоуправления». 

Дайте определение понятию исполнительной власти. Раскройте систему ор-
ганов исполнительной власти Украины, обратите внимание на то, что главным 
принципом ее построения является принцип иерархичности. Классифицируйте 
органы исполнительной власти Украины на основании порядка деятельности 
(коллегиальные и единоначальные), характера компетенции (общие, отраслевые  
и специальные), территории, на которую распространяются полномочия (цен-
тральные и местные). 

Раскройте особенности конституционно-правового статуса Кабинета Мини-
стров Украины (порядок назначения, состав, функции, полномочия), как высшего 
института исполнительной власти. Раскройте функции и полномочия Премьер-
министра Украины. Обратите внимание на то, что Кабинет Министров подотче-
тен как Президенту Украины, так и Верховной Раде. В то же время, парламент-



 32 

ско-президентский характер формы правления обуславливает то, что именно Вер-
ховной Раде принадлежат основные полномочия в сфере назначения Премьер-
министра и министров. Раскройте основы правового статуса центральных органов 
исполнительной власти (министерства, службы, агентства, инспекции, централь-
ные органы со специальным статусом). 

Обратите внимание на построение системы местных органов исполнитель-
ной власти, которую составляют местные администрации и территориальные ор-
ганы центральных структур исполнительной власти (управления, отделы). Рас-
смотрите правовой статус областных и районных государственных администра-
ций как основных носителей исполнительной власти на местном уровне. Проана-
лизируйте особенности функционирования государственных администраций го-
родов со специальным статусом. Обратите внимание, что по состоянию на сего-
дняшний день местные администрации одновременно выполняют полномочия, 
предоставленные государством и делегированные органами местного самоуправ-
ления, и, таким образом, несут ответственность как перед центральными органа-
ми власти, так и перед местными советами. Проанализируйте перспективы изме-
нения системы местных исполнительных органов в контексте конституционной 
реформы, направленной на децентрализацию власти в Украине. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите высший орган исполнительной власти в Украине. 
2. Какова процедура назначения Премьер-министра Украины? 
3. Каким органам подотчетен Кабинет Министров Украины? 
4. Какие государственные органы осуществляют исполнительную власть на 

местном уровне? 
5. Раскройте особенности назначения председателя Киевской городской госу-

дарственной администрации. 
 

Учебное задание 
 
Составьте схему: «Система государственных органов исполнительной вла-

сти в Украине». 
 

Основная литература 
 

1. Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
[авт. кол.: Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ю. Ф. Веніславський та ін.] ; за ред.  
В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Харків : Право, 2008. – 679 с. 

2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України / В. Ф. Погорілко,  
В. Л. Федоренко. – Київ, 2014. – 576 с. 
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Дополнительная литература 
 

1. Авер’янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення супереч-
ностей / В. Авер’янов // Право України. – 2009. – № 5.– С. 30–35. 

2. Баймуратов М. А. Курс конституционного права Украины. Общая часть: 
Основы теории конституционного права / М. А. Баймуратов, А. В. Ватанов. – 
Xарьков: Одиссей, 2008. – 672 с. 

3. Чикурлій С. Конституційно-правова природа актів Кабінету Міністрів 
України / С. Чикурлій // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 7. –  
С. 108–111. 

 
Нормативные акты 

 
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України  

28 червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 р. //  

Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222. 
3. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. //  

Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190. 
4. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постано-

ва Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. // Лига: Закон [Электронный 
ресурс]: Компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть распространения правовой 
информ. – [Электрон.прогр.]. – Версия 7.4. – К., 2014. – Загл. из рук. для пользо-
вателя.– Ежедн. обновление. 
 

Семинарское занятие № 9. 
 

Тема 11. Административно-территориальное деление Украины. Систе-
ма органов местного самоуправления 

 
План 

 
1. Административно-территориальное устройство Украины. 
2. Местное самоуправление как конституционно-правовой институт. 
3. Система органов самоуправления в Украине. 
 

Методические рекомендации 
 
Цель семинарского занятия состоит в том, чтобы рассмотреть конституци-

онно-правовые принципы территориального устройства и организацию местного 
самоуправления в Украине. 

Дайте определение территориальному устройству. Раскройте признаки уни-
тарного государства и федерации. Обратите внимание на то, что действующая 
Конституция декларирует унитарную форму территориального устройства и, од-
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новременно, закрепляет наличие в составе Украины Автономной Республики 
Крым. В то же время, международная практика говорит о возможности существо-
вания автономных единиц в составе децентрализованных унитарных государств 
(Франция, Испания, Италия). Охарактеризуйте систему территориального устрой-
ства Украины, которая включает в себя три уровня: высший (АРК, области, горо-
да со специальным статусом), средний (район, город областного уровня) и низ-
ший (город районного уровня, поселок, село). Проанализируйте конституционно-
правовой статус Автономной Республики Крым. Дайте определение понятию ав-
тономной республики. Раскройте основные виды автономий (национально-
культурная, территориальная). Обратите внимание на классификацию территори-
альных автономий (политическая, полуполитическая, административная). 

Раскройте понятие местного самоуправления. Рассмотрите ведущие совре-
менные системы местного самоуправления (англо-американская, романо-
германская, иберийская, советская). Проанализируйте основные формы местного 
самоуправления (прямая и опосредованная), закрепленные в Конституции Украи-
ны и Законе «О местном самоуправлении в Украине». Раскройте содержание не-
посредственных форм местного самоуправления (общее собрание граждан, мест-
ные инициативы, общественные слушания, органы самоорганизации населения). 

Охарактеризуйте систему органов местного самоуправления, в которую 
входят местные советы, их исполнительные комитеты, сельские, поселковые и го-
родские головы. Обратите внимание на то, что согласно действующему законода-
тельству областные и районные советы не имеют собственных исполнительных 
органов, делегируя соответствующие полномочия государственным администра-
циям. Проанализируйте функции и полномочия органов местного самоуправле-
ния. Раскройте конституционные гарантии местного самоуправления в Украине. 

Раскройте основные направления реформы в области децентрализации вла-
сти. Обратите внимание, что данная реформа предполагает расширение полномо-
чий органов местного самоуправления на фоне сужения сферы компетенции ме-
стных органов государственной власти. Проанализируйте положения Закона Ук-
раины «О добровольном объединении территориальных громад». Подумайте, как 
принятие этого закона может повлиять на эффективность реализации местного 
самоуправления в Украине. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. На какие административно-территориальные единицы разделяется террито-

рия Украины? 
2. Какая форма территориального устройства закреплена в Конституции Ук-

раины? 
3. Назовите ведущие современные системы местного самоуправления. 
4. В каких формах может осуществляться право граждан на самоуправление? 
5. Какие органы осуществляют исполнительные функции областных и район-

ных советов? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Модуль I 
 
1. Предмет конституционного права составляют правоотношения, которые 

складываются в сфере: 
а) обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 
б) функционирования системы органов государственной власти; 
в) реализации местного самоуправления; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
2. В ряде стран мира, в том числе в ФРГ, вместо термина «конституционное 

право» употребляется понятие: 
а) государственное право; 
б) властное право; 
в) основное право; 
г) административное право. 
 
3. Ведущим методом конституционно-правового регулирования является: 
а) диспозитивный; 
б) диалектический; 
в) императивный; 
г) социологический. 
 
4. Ведущими компонентами системы конституционного права Украины яв-

ляются: 
а) конституционный строй; 
б) основы правового статуса человека и гражданина; 
в) основы организации и функционирования органов государственной вла-

сти и самоуправления; 
г) основы гражданского судопроизводства. 
 
5. К источникам конституционного права Украины принадлежат: 
а) Конституция Украины; 
б) Закон «О местном самоуправлении»; 
в) Закон «Об авторском праве и смежных правах»; 
г) Европейская хартия региональных языков и языков национальных мень-

шинств. 
 
6. Ведущими методами науки конституционного права являются: 
а) сравнительно-правовой; 
б) системный: 
в) исторический; 
г) политологический. 
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7. Функция науки конституционного права, которая состоит в анализе идей 
и ценностей, закрепленных в конституционно-правовых нормах, называется: 

а) политическая; 
б) экспертная; 
в) идеологическая; 
г) методологическая. 
 
8. По принципу соответствия конституционных норм реальным отношени-

ям в обществе конституции подразделяют на: 
а) авторитарные и демократические; 
б) реальные и фиктивные; 
в) народные и дарованные; 
г) монархические и республиканские. 
 
9. По своим характеристикам действующая Конституция Украины является: 
а) республиканской; 
б) народной; 
в) писаной; 
г) временной; 
д) дарованной; 
е) правильно все вышесказанное. 
 
10. Основными юридическими свойствами Конституции Украины являют-

ся: 
а) юридическое верховенство; 
б) учредительный характер; 
в) особый порядок принятия и изменения; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
11. Субъектом официального толкования Конституции Украины является: 
а) Верховная Рада Украины; 
б) Конституционный Суд; 
в) Высший Совет Юстиции; 
г) Верховный Суд. 
 
12. В чем состоят особенности внесения изменений в І, ІІІ и ХІІІ разделы 

Конституции? 
а) изменения в данные разделы должны утверждаться всеукраинским рефе-

рендумом; 
б) внесения изменений в эти разделы принимаются простым большинством 

от конституционного состава Верховной Рады; 
в) данные разделы Конституции не подлежат изменению. 
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13. Формами реализации конституционных норм являются: 
а) соблюдение; 
б) выполнение; 
в) использование; 
г) применение; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
14. В Конституции Украины декларируется, что ее нормы являются норма-

ми прямого действия. В каких случаях суды должны непосредственно применять 
нормы Конституции Украины? 

а) когда содержание норм Конституции не обуславливает необходимость 
дополнительной регламентации ее положений законом; 

б) при рассмотрении дел об особо тяжких преступлениях; 
в) когда Конституции противоречит закон или подзаконный акт, регули-

рующий соответствующие правоотношения; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
15. Государственный суверенитет – это: 
а) синоним независимости; 
б) властное верховенство органов государства на его территории; 
в) признание государства мировым сообществом. 
 
16. Какая форма государственного (территориального) устройства закреп-

лена в Конституции Украины: 
а) федеративная; 
б) смешанная; 
в) унитарная; 
г) республиканская. 
 
17. В каком нормативном акте был впервые задекларирован внеблоковый, 

нейтральный статус Украины как субъекта мировой политики? 
а) в Конституции Украины; 
б) в Законе «Об основах национальной безопасности»; 
в) в Декларации о государственном суверенитете. 
 
18. Политические режимы подразделяются на: 
а) тоталитарные и демократические; 
б) тоталитарные, авторитарные и демократические; 
в) президентские и парламентские; 
г) однопартийные и многопартийные. 
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19. В статье 1 Конституции задекларировано, что Украина является демо-
кратическим, правовым и социальным государством. Какими причинами можно 
объяснить внесение в Конституцию этой нормы? 

а) таким образом составители Конституции старались закрепить приорите-
ты будущего развития украинского государства (то есть данный тезис является 
нормой-целью); 

б) на момент принятия Конституции Украина имела все признаки демокра-
тического, правового и социального государства; 

в) такая формулировка является общеобязательной для конституций всех 
стран, которые входят в состав ООН. 

 
20. Какие из признаков правового государства закреплены в Конституции 

Украины? 
а) верховенство права; 
б) наличие развитого гражданского общества; 
в) разделение властей; 
г) суверенитет народа. 
 
21. Какая форма правления существует в Украине согласно действующей 

Конституции? 
а) республиканская; 
б) авторитарная; 
в) монархическая; 
г) федеративная. 
 
22. Какие формы демократии закреплены в отечественном законодательст-

ве? 
а) прямая; 
б) авторитарная; 
в) плебисцитарная; 
г) репрезентативная (представительская). 
 
23. Действующая Конституция Украины, с одной стороны, объявляет Ук-

раину унитарным государством, а, с другой, закрепляет статус Автономной Рес-
публики Крым. Как вы прокомментируете эти положения: 

а) они противоречат друг другу, поскольку автономная республика может 
существовать лишь в составе федерации; 

б) здесь нет противоречия, поскольку Автономная Республика Крым нахо-
дится под совместным управлением Украины, Российской Федерации и Евросою-
за; 

в) здесь нет противоречия, поскольку отдельные административные едини-
цы децентрализованного унитарного государства могут иметь автономный статус. 
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24. Согласно ст. 9 Конституции Украины заключение международных дого-
воров, противоречащих Конституции, возможно только после: 

а) внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины; 
б) проведения всеукраинского референдума; 
в) ратификации договора Верховной Радой Украины; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
25. Назовите основные признаки демократии: 
а) суверенитет народа; 
б) активное политическое участие населения; 
в) выборность органов государственной власти; 
г) принятие государственных решений по большинству, но с учетом прав 

меньшинства; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
26. Какие языки принадлежат к числу языков международного общения 

ООН? 
а) русский; 
б) китайский; 
в) французский; 
г) английский; 
д) арабский; 
е) испанский. 
 
27. Какой статус Конституция Украины отводит русскому языку? 
а) статус государственного языка; 
б) статус регионального языка; 
в) статус языка национальных меньшинств; 
г) русский язык не упоминается в действующей Конституции. 
 
28. Как соотносятся между собой государственный суверенитет и суверени-

тет народа? 
а) эти понятия являются тождественными и подразумевают независимость 

государства и его народа от внешних политических институтов; 
б) эти понятия отображают различные принципы конституционного строя: 

верховенство органов государства на его территории и статус народа как высшего 
носителя власти; 

в) понятие государственного суверенитета является более широким и вклю-
чает в себя категорию суверенитета народа. 
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29. Кто, согласно действующей Конституции, осуществляет право собст-
венности на природные ресурсы Украины от имени украинского народа? 

а) общественные организации; 
б) органы государственной власти; 
в) органы местного самоуправления; 
г) политические партии. 
 
30. В каких нормативных актах находит развитие принцип свободы полити-

ческой деятельности, закрепленный в Конституции Украины? 
а) в Законе «Об объединениях граждан»; 
б) в Законе «О политических партиях»; 
в) в Гражданском кодексе Украины; 
г) в Законе «О гражданстве Украины». 
 

Модуль ІІ 
 
1. Компонентами конституционно-правового статуса личности являются: 
а) гражданство; 
б) правосубъектность; 
в) принадлежность к политической партии; 
г) права, свободы и обязанности; 
д) гарантии прав и свобод; 
е) правильно все вышесказанное. 
 
2. Основаниями утраты гражданства Украины являются: 
а) добровольное приобретение гражданства другого государства; 
б) принятие гражданства Украины вследствие обмана; 
в) совершение лицом особо тяжкого преступления на территории Украины; 
г) добровольное вступление на воинскую службу другого государства; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
3. Какие права относятся к третьему поколению прав человека: 
а) право на жизнь; 
б) право на труд; 
в) право на безопасную окружающую среду; 
г) право на образование; 
д) право на доступ к информации. 
 

4. Какие виды прав и свобод выделяют на основании их содержания? 
а) личные; 
б) коллективные; 
в) индивидуальные; 
г) экономические; 
д) социальные; 
е) культурные. 
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5. Какие права и свободы относятся к личным? 
а) право на жизнь; 
б) право на образование; 
в) право на свободу вероисповедания; 
г) право на жилье; 
д) право на свободу объединения в политические партии. 
 
6. Как соотносятся между собой права и свободы человека и гражданина? 
а) эти понятия синонимичны; 
б) права носят негативный характер, тогда как свободы – позитивный; 
в) права носят позитивный характер, тогда как свободы – негативный. 
 
7. На иностранцев, проживающих на территории Украины, не распростра-

няются следующие конституционные права и обязанности: 
а) защита отечества и несение воинской службы; 
б) уплата налогов; 
в) соблюдение Конституции и законов Украины; 
г) участие в выборах и референдуме; 
д) право на жилье; 
е) право на образование. 
 
8. Какие права и свободы не могут быть ограничены в условиях военного  

и чрезвычайного положения: 
а) право на свободу и личную неприкосновенность; 
б) свобода передвижения; 
в) право на образование; 
г) право на жилье; 
д) право на свободу мировоззрения и вероисповедания. 
 
9. Какой режим пребывания иностранцев и лиц без гражданства действует  

в Украине: 
а) особый; 
б) чрезвычайный; 
в) национальный; 
г) общий. 
 
10. Пассивное избирательное право состоит: 
а) в праве избирать; 
б) в праве быть избранным; 
в) правильно все вышесказанное. 
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11. Согласно действующей Конституции основанием ограничения избира-
тельного права граждан Украины является: 

а) пребывание в местах лишения свободы по приговору суда; 
б) постоянное жительство за границей; 
в) недееспособность; 
г) прохождение срочной воинской службы. 
 
12. Согласно закону «О местном самоуправлении» в выборах органов мест-

ного самоуправления не имеют права принимать участие: 
а) граждане, по приговору суда пребывающие в местах лишения свободы; 
б) граждане, проживающие за границей; 
в) граждане, признанные недееспособными по решению суда; 
г) военнослужащие срочной службы. 
 
13. Назовите основные избирательные системы современности: 
а) мажоритарная; 
б) пропорциональная; 
в) демократическая; 
г) смешанная. 
 
14. Какую избирательную система закреплена в Законе «О выборах народ-

ных депутатов Украины»? 
а) смешанная; 
б) мажоритарная; 
в) пропорциональная; 
г) консенсусная. 
 
15. По какой системе проходят выборы в областные, городские и районные 

советы Украины? 
а) по пропорциональной; 
б) по мажоритарной; 
в) по смешанной; 
г) по консенсусной. 
 
16. Какие должностные лица органов государственной власти и самоуправ-

ления Украины избираются по мажоритарной системе? 
а) народные депутаты; 
б) депутаты сельских и поселковых советов; 
в) Президент Украины; 
г) городские головы. 
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17. В чем состоит основной недостаток мажоритарной избирательной сис-
темы? 

а) предполагает очень сложную и громоздкую систему подсчета голосов; 
б) не отображает мнение значительной части (иногда – большинства) изби-

рателей; 
в) голосование при этой системе проходит по закрытым спискам. 

 
18. Кто может стать инициатором проведения Всеукраинского референду-

ма? 
а) Президент Украины; 
б) Верховная Рада Украины; 
в) группа граждан Украины числом не менее 3 миллионов человек; 
г) Премьер-Министр Украины. 
 
19. Согласно Конституции Украины всеукраинский референдум не допуска-

ется по вопросам: 
а) налогообложения; 
б) изменения правового статуса высших органов государственной власти; 
в) амнистии; 
г) прав и свобод человека и гражданина; 
д) бюджета; 
е) правильно все вышесказанное. 
 
20. Исключительно местным референдумом решаются вопросы относитель-

но: 
а) наименования и переименования соответствующих административно-

территориальных единиц; 
б) утверждения местного бюджета; 
в) реорганизации и ликвидации коммунальных дошкольных учебных заве-

дений; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
21. К числу ведущих институтов гражданского общества принадлежат: 
а) общественные организации; 
б) местные органы государственной власти; 
в) независимые СМИ; 
г) политические партии; 
д) правильно все вышесказанное. 
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22. Главной функцией политических партий и общественных организаций 
является: 

а) посредничество между государством и обществом; 
б) борьба за власть; 
в) представительство национальных интересов Украины на международном 

уровне; 
г) обеспечение существующего общественного строя. 
 
23. Главные отличия статуса политических партий от статуса других объе-

динений граждан состоят в том, что: 
а) политические партии имеют фиксированное членство; 
б) политические партии принимают участие в выборах; 
в) членом политической партии может быть лишь гражданин Украины, 

имеющий право голоса на выборах; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
24. Членами политических партий в Украине не могут быть: 
а) судьи; 
б) лица, не достигшие 18 лет; 
в) работники прокуратуры; 
г) частные предприниматели. 

 
25. Обязательной регистрации в Министерстве юстиции подлежат: 
а) политические партии; 
б) местные общественные организации; 
в) международные общественные организации; 
г) все объединения граждан. 
 
26. Не допускается финансирование политических партий: 
а) органами государственной власти и местного самоуправления; 
б) иностранными государствами и их гражданами; 
в) представителями крупного бизнеса; 
г) благотворительными и религиозными объединениями и организациями; 
д) анонимными лицами. 
 
27. Согласно отечественному законодательству оппозиционная деятель-

ность политических партий может принимать следующие формы: 
а) обсуждение, обнародование и опубликование критической оценки дейст-

вий органов власти; 
б) призывы к насильственному изменению конституционного строя; 
в) создание организационных структур за пределами Украины; 
г) внесения в органы государственной власти и местного самоуправления 

пропозиций, обязательных к рассмотрению в установленном порядке. 
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28. Легализации не подлежат политические партии и общественные органи-
заций, целью которых является: 

а) разжигание межнациональной розни; 
б) создание незаконных военизированных формирований; 
в) отстаивание прав и интересов иностранцев; 
г) ограничение прав и свобод человека и гражданина; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
29. Согласно законодательству Украины не может быть ограничен доступ к 

информации: 
а) о распоряжении бюджетными средствами; 
б) о расходовании, владении и распоряжении государственным и комму-

нальным имуществом 
в) о доходах лиц, претендующих на занятие или занимающих должность  

в органах власти; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
30. СМИ в Украине не могут быть использованы для: 
а) распространения сведений, составляющих государственную тайну; 
б) призывов к захвату власти и насильственному изменению конституцион-

ного строя; 
в) обнародования деклараций о доходах высших должностных лиц; 
г) пропаганды наркотиков; 
д) критики действий Президента Украины как главы государства. 
 

Модуль ІІІ 
 
1. Компонентами конституционно-правового статуса органа государствен-

ной власти являются: 
а) принципы формирования, организации и деятельности; 
б) организационная структура; 
в) компетенция; 
г) формы и методы деятельности. 
 
2. Главными последствиями возвращения Украины к Конституции в редак-

ции от 8 декабря 2004 г. являются: 
а) возвращение к парламентско-президентской форме правления; 
б) перераспределение полномочий между Президентом и Верховной Радой 

в деле формирования исполнительной власти в пользу Президента; 
в) закрепление президентской формы правления; 
г) подтверждение права Верховной Рады назначать Премьер-министра Ук-

раины. 
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3. К числу органов государственной власти первичного представительства 
принадлежат: 

а) Верховная Рада Украины; 
б) Кабинет Министров Украины; 
в) Президент Украины; 
г) областные государственные администрации. 
 
4. К числу органов государственной власти вторичного представительства 

принадлежат: 
а) Конституционный Суд Украины; 
б) Кабинет Министров Украины; 
в) областные государственные администрации; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
5. Реализация учредительной (номинационной) функции Верховной Рады 

обеспечивается рядом полномочий, к которым относятся: 
а) назначение председателей местных государственных администраций; 
б) дача согласия на назначение Президентом Премьер-министра Украины; 
в) назначение на должность Председателя Национального банка Украины 

по представлению Президента; 
г) смещение Президента Украины с поста в порядке импичмента. 
 
6. Согласно действующей Конституции Украины, к компетенции председа-

теля (спикера) Верховной Рады принадлежит: 
а) ведение заседаний Верховной Рады; 
б) организация работы аппарата Верховной Рады; 
в) временное исполнение обязанностей Президента Украины в случае до-

срочного прекращения его полномочий; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
7. К числу специализированных органов парламентского контроля принад-

лежат: 
а) Совет национальной безопасности и обороны; 
б) Антимонопольный комитет; 
в) Счетная палата; 
г) Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. 
 
8. Народным депутатом Украины не может быть лицо: 
а) не достигшее 21 года; 
б) не являющееся гражданином Украины; 
в) имевшее судимость за совершение умышленного преступления, незави-

симо от того, снята эта судимость или нет; 
г) правильно все вышесказанное. 
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9. Полномочия народного депутата Украины могут быть досрочно прекра-
щены в случаях: 

а) вступления в силу обвинительного приговора в его отношении; 
б) выход из депутатской фракции политической партии (или блока), по спи-

скам которого депутат был избран; 
в) выезда депутата на постоянное проживание за границу; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
10. Какое из нижеуказанных полномочий не принадлежит к компетенции 

Верховной Рады Украины? 
а) принятие законов; 
б) назначение выборов Президента Украины в предусмотренные Конститу-

цией сроки; 
в) издание указов о введении чрезвычайного положения; 
г) утверждение Государственного бюджета Украины. 
 
11. Президент может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады  

в случае, если: 
а) на протяжении месяца в Верховной Раде не была создана коалиция депу-

татских фракций; 
б) на протяжении шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров не 

был сформирован его новый персональный состав; 
в) на протяжении одной очередной сессии было принято менее 10 законов; 
г) на протяжении тридцати дней одной очередной сессии заседания не мо-

гут начаться. 
 
12. Согласно ст. 92 действующей Конституции исключительно законами 

Украины определяются: 
а) права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
б) территориальное устройство Украины; 
в) ликвидация министерств и других органов исполнительной власти; 
г) организация и порядок проведения выборов и референдумов. 
 
13. Субъектами права законодательной инициативы в Украине являются: 
а) Президент Украины; 
б) народные депутаты Украины; 
в) Кабинет Министров Украины; 
г) Национальный банк Украины; 
д) правильно все вышесказанное. 
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14. Для преодоления президентского вето необходимо, чтобы за соответст-
вующий закон проголосовало: 

а) более половины от конституционного состава Верховной Рады; 
б) не менее чем три четверти от конституционного состава Верховной Рады; 
в) не менее половины конституционного состава Верховной Рады; 
г) не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады. 
 
15. Согласно действующей Конституции Президент Украины: 
а) с согласия Верховной Рады назначает Премьер-министра Украины; 
б) принимает законы в сфере обеспечения национальной безопасности; 
в) является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины; 
г) назначает членов Кабинета министров Украины по представлению Пре-

мьер-министра; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
16. Каковы конституционные требования к кандидату на пост Президента 

Украины? 
а) возраст не менее тридцати пяти лет; 
б) наличие высшего образования; 
в) наличие права голоса на выборах; 
г) владение государственным языком. 
д) проживание на территории Украины в течение не менее 10 лет до выбо-

ров. 
 
17. Полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: 
а) отставки; 
б) внесения изменений в Раздел V (Президент Украины) Конституции Ук-

раины; 
в) невозможности исполнять полномочия по состоянию здоровья; 
г) импичмента. 
 
18. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины, 

временное исполнение его функций возлагается на: 
а) Премьер-министра Украины; 
б) Вице-президента Украины; 
в) Председателя Верховной Рады Украины; 
г) коллегию в составе вышеперечисленных должностных лиц. 
 
19. Президент Украины избирается сроком на: 
а) 4 года; 
б) 5 лет; 
в) 3 года; 
д) 1 год. 
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20. Вспомогательными и координационными органами при Президенте Ук-
раины являются: 

а) Совет Национального Банка Украины; 
б) Секретариат Президента Украины; 
в) Совет национальной безопасности и обороны Украины; 
г) Счетная палата; 
д) Администрация президента Украины. 
 
21. К нормативным актам Президента Украины принадлежат: 
а) указы; 
б) постановления; 
в) законы; 
г) распоряжения. 
 
22. В систему государственных органов исполнительной власти Украины 

входят: 
а) Кабинет Министров Украины; 
б) местные советы; 
в) местные администрации; 
г) министерства; 
д) государственные комитеты и службы; 
е) Счетная Палата Украины. 
 
23. Какой из ниже перечисленных органов исполнительной власти принад-

лежит к числу коллегиальных? 
а) Кабинет Министров Украины; 
б) Министерство внутренних дел; 
в) областная государственная администрация; 
г) районная государственная администрация. 
 
24. Высшим органом исполнительной власти Украины является: 
а) Кабинет Министров Украины; 
б) Президент Украины; 
в) Премьер-министр Украины; 
г) Верховная Рада Украины. 
 
25. Согласно действующей Конституции к полномочиям Премьер-министра 

принадлежит: 
а) руководство работой Кабинета Министров; 
б) представление на утверждение Президентом Украины кандидатур членов 

Кабинета Министров; 
в) рассмотрение законов, принятых Верховной Радой, на предмет их соот-

ветствия нормам Конституции Украины; 
г) правильно все вышесказанное. 



 51 

26. Местными исполнительными органами государственной власти являют-
ся: 

а) местные советы; 
б) городские исполнительные комитеты; 
в) областные и районные администрации; 
г) городские администрации Киева и Севастополя; 
д) местные структуры министерств и других центральных органов исполни-

тельной власти (управления, отделы). 
 
27. Председатели областных государственных администраций заступают на 

должность в следствие: 
а) избрания; 
б) назначения премьер-министром; 
в) назначения Президентом по представлению Кабинета Министров; 
г) назначения Верховной Радой Украины. 
 
28. Главная особенность конституционно-правового статуса председателя 

Киевской городской государственной администрации состоят в том, что на эту 
должность может назначаться только лицо: 

а) кандидатура которого была согласована с Верховной Рады Украины; 
б) которое было избрано на должность Киевского городского головы; 
в) которое имеет опыт работы в центральных органах исполнительной вла-

сти; 
г) кандидатура которого была согласована с Киевским городским советом. 
 
29. В систему судов общей юрисдикции Украины входят: 
а) Верховный Суд; 
б) Конституционный Суд; 
в) высшие специализированные суды; 
г) апелляционные суды. 
 
30. В чем состоят основные изменения судебной системы Украины, про-

изошедшие вследствие принятия Закона «О судоустройстве и статусе судей» от 7 
июля 2010 г.? 

а) создание Высшего специализированного суда по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел; 

б) передача Верховному Суду функций Конституционного Суда; 
в) ликвидация военных судов; 
г) создание Высшего административного суда. 
 
 
 
 
 



 52 

31. Согласно ст. 121 Конституции Украины на институт прокуратуры возла-
гаются функции: 

а) поддержание государственного обвинения в суде; 
б) рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
в) представительство интересов граждан и государства в суде в случаях, оп-

ределенных законом; 
г) надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность; 
д) надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по 

уголовным делам. 
 
32. В систему административно-территориального устройства Украины 

входят: 
а) Автономная Республика Крым; 
б) округи; 
в) области; 
г) районы; 
д) города; 
е) поселки и села. 
 
33. Автономная Республика Крым имеет: 
а) собственную Конституцию; 
б) собственную валюту; 
в) собственное гражданство; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
34. Согласно Конституции Украины Верховная Рада и Совет Министров 

АРК имеют статус: 
а) органов государственной власти; 
б) органов местного самоуправления; 
в) высших органов государственной власти; 
г) действующая Конституция не дает четкого определения статуса этих ин-

ститутов. 
 
35. Ведущими современными системами местного самоуправления являют-

ся: 
а) латиноамериканская; 
б) англо-американская; 
в) романо-германская; 
г) китайская; 
д) иберийская; 
е) советская. 
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36. Систему местного самоуправления в Украине составляют: 
а) территориальные громады; 
б) сельские, поселковые и городские головы; 
в) местные советы; 
г) органы самоорганизации населения; 
д) правильно все вышесказанное. 
 
37. По какой системе проходят выборы городских, сельских и поселковых 

голов? 
а) по мажоритарной системе абсолютного большинства; 
б) по смешанной системе; 
в) по пропорциональной системе; 
г) по мажоритарной системе относительного большинства. 
 
38. Согласно Конституции Украины и Закону «О местном самоуправлении» 

формами непосредственного волеизъявления территориальной громады являются: 
а) общее собрание граждан; 
б) местные инициативы и общественные слушания; 
в) работа в составе органов самоорганизации населения; 
г) правильно все вышесказанное. 
 
39. В компетенцию органов самоуправления городского, сельского и посел-

кового уровня входит: 
а) утверждение местных бюджетов; 
б) утверждение программ социально-экономического и культурного разви-

тия соответствующих административно-территориальных единиц; 
в) установление местных налогов и сборов; 
г) управление коммунальным имуществом; 
д) обеспечение проведения местных референдумов. 
 
40. Областные и районные советы осуществляют исполнительные полномо-

чия путем: 
а) создания исполнительных комитетов; 
б) делегирования соответствующих полномочий исполнительным органам 

городских, сельских и поселковых советов; 
в) делегирования соответствующих полномочий областным и районным го-

сударственным администрациям; 
г) наделения соответствующими полномочиями своих председателей. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 
 

Рекомендованная тематика рефератов 
 

1. Предмет и метод конституционного права. 
2. Система источников конституционного права Украины. 
3. Конституция Украины как ведущий источник конституционного права. 
4. Конституционные правоотношения: понятие и структура. 
5. Основы конституционного строя Украины. 
6. Правовое государство: понятие, признаки, зарубежный опыт. 
7. Конституционно-правовые параметры демократии. 
8. Конституционно-правовые принципы функционирования политической 

системы Украины. 
9. Конституционно-правовое регулирование национально-культурной поли-

тики. 
10. Конституционно-правовые основы внешней политики Украины. 
11. Форма правления и форма государственного устройства Украины. 
12. Конституционно-правовой статус национальных меньшинств в Украине. 
13. Конституционно-правовой статус личности в Украине. 
14. Права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 
15. Система политических прав и свобод в Украине. 
16. Гражданство Украины. 
17. Избирательная система Украины. 
18. Конституционно-правовые основы реализации референдума в Украине. 
19. Конституционно-правовой статус политических партий и общественных 

организаций: сравнительная характеристика. 
20. Конституционно-правовой статус СМИ в Украине. 
21. Система органов государственной власти в Украине. 
22. Верховная Рада Украины: структура, функции, полномочия. 
23. Конституционно-правовой статус народного депутата Украины. 
24. Органы парламентского контроля. 
25. Конституционно-правовой статус Президента Украины. 
26. Система органов исполнительной власти в Украине. 
27. Судебная система Украины. 
28. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры. 
29. Административно-территориальное устройство Украины. 
30. Местное самоуправление в Украине. 
31. Система органов местного самоуправления в Украине. 

 
 
 
 

Примечание: по согласованию с преподавателем студент может предло-
жить собственную тему реферата. 
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Требования к оформлению рефератов 
 
Реферат должен включать следующие необходимые элементы: титульный 

лист, план, введение, основная часть, заключение, список использованной литера-
туры. 

Введение обязательно должно содержать такие элементы, как актуальность 
темы, цель и задачи работы, обзор литературы по тематике работы, структура ра-
боты. В основной части (разделах) излагаются материалы работы с обоснованием 
выводов автора. В заключении приводятся основные выводы, полученные в ре-
зультате работы над темой. 

Список использованной литературы включает перечень источников, на ко-
торые автор ссылается в своей контрольной работе. При этом список должен 
включать не менее пяти наименований литературы, среди которых должны быть 
не только учебно-методические издания, но и научные публикации. Использова-
ние Интернет-ресурсов допускается при условии ссылок на них в списке исполь-
зованной литературы. Список литературы составляется в порядке очередности 
упоминаний источников в тексте или в алфавитном порядке. Ссылки на печатные 
и электронные издания делаются в квадратных скобках с указанием порядкового 
номера источника в списке литературы и номера используемой страницы (напри-
мер ссылка [1, с. 3] будет означать, что автор цитирует страницу третью издания, 
идущего под номером один в списке литературы). 

При желании автор может ввести в структуру реферата дополнительный 
элемент – «Дополнения», которые включают в себя иллюстрации, таблицы, схе-
мы, графики, диаграммы и т. д. Дополнения должны размещаться после списка 
использованной литературы. Объем дополнений не регламентируется. 

Принимаются рефераты, оформленные как в машинописном, так и руко-
писном виде на русском или украинском языке. При компьютерном наборе текста 
необходимо использовать шрифт «Times New Roman», кегль 14, интервал 1,5. 
Размер полей: левое – не менее 2,5 см, правое, верхнее и нижнее – не менее 2 см. 
Объем реферата должен быть не менее 10 страниц, не включая списка использо-
ванной литературы и дополнений. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Место конституционного права в системе права Украины. 
2. Конституционное право: предмет, методы, функции. 
3. Конституционное право как научная дисциплина. 
4. Конституционные правоотношения. 
5. Понятие и виды конституций. 
6. Толкование и реализация Конституции Украины. 
7. Внесение изменений в Конституцию Украины. 
8. Основы конституционного строя Украины. 
9. Украина как независимое и суверенное государство. 
10. Конституционно-правовые принципы функционирования политической 

системы Украины. 
11. Конституционно-правовое регулирование языковой и национально-

культурной политики. 
12. Система конституционных прав и свобод. 
13. Понятие и принципы гражданства Украины. 
14. Особенности конституционно-правового статуса иностранцев, лиц без 

гражданства и беженцев в Украине. 
15. Избирательное право: понятие и классификация. 
16. Виды избирательных систем. 
17. Избирательная система Украины. 
18. Понятие и виды референдума. 
19. Особенности функционирования политических партий и общественных 

организаций. 
20. Порядок создания и деятельности политических партий. 
21. Конституционно-правовой статус СМИ в Украине. 
22. Органы государственной власти: понятие и классификация. 
23. Система органов государственной власти в Украине. 
24. Верховная Рада Украины: функции и полномочия. 
25. Состав и структура Верховной Рады Украины. 
26. Правовой статус народного депутата Украины. 
27. Конституционное регулирование законотворческого процесса в Украи-

не. 
28. Статус Президента Украины как главы государства. 
29. Полномочия Президента Украины. 
30. Администрация Президента Украины. Совет национальной безопасно-

сти и обороны. 
31. Вертикаль исполнительной власти в Украине. 
32. Правовой статус Кабинета Министров Украины. 
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33. Центральные органы исполнительной власти. 
34. Правовой статус местных государственных администраций. 
35. Судебная система Украины. 
36. Основы правового статуса прокуратуры. 
37. Административно-территориальное деление Украины. 
38. Система органов местного самоуправления в Украине. 
39. Особенности статуса депутатов местных советов. 
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ГЛОССАРИЙ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Автономия – определенная степень самостоятельности территориальных  
и иных общностей в решении вопросов своей жизнедеятельности. Основными ви-
дами автономии являются национально-культурная (самоопределение этнических 
общностей вне конкретных территориальных образований) и территориальная 
(политико-правовая самостоятельность административно-территориальных еди-
ниц государства). 

Авторитарный режим – политический режим, при котором государствен-
ная власть монополизируется одним лицом или узкой группой лиц. Признаками 
авторитарного режима являются:  

а) отсутствие реальной политической конкуренции;  
б) закрытость политической элиты;  
в) минимальное политическое участие граждан;  
г) опора на традиционные устои общественной жизни;  
д) сохранение автономии общества и личности в неполитических сферах 

(экономике и культуре). 
Административно-территориальная единица – часть территории госу-

дарства, имеющая название, органы местного самоуправления и законодательно 
закрепленный статус. В Украине к числу административно-территориальных еди-
ниц принадлежат: Автономная Республика Крым, области, районы, города, рай-
оны в городах, поселки и села. 

Вето – отказ главы государство утвердить принятый парламентом закон, 
вследствие чего последний не может вступить в силу. В зависимости от возмож-
ности преодоления вето бывает абсолютным и относительным. В Конституции 
Украины закреплен институт относительного президентского вето, которое может 
быть преодолено двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. 

Государственная власть – способность системы органов государства ока-
зывать влияние на общество и, таким образом, обеспечивать выполнение функций 
государства. Отличительными признаками государственной власти являются: 
публичность, верховенство, легитимность, моноцентризм, многообразие исполь-
зуемых ресурсов, легальность применения силы (физического принуждения). 

Государственная символика – совокупность внешних знаков государства, 
выражающих идею государственной власти и государственный суверенитет.  
В Конституции Украины закреплены такие государственные символы, как флаг, 
герб и гимн. 

Государственный орган – относительно самостоятельная, организационно 
упорядоченная часть государственного аппарата, имеющая определенные функ-
ции и наделенная властными полномочиями и ресурсами. 

Государственный суверенитет – характеристика государства, подразуме-
вающая верховенство системы органов государственной власти в пределах его 
территории. Государственный суверенитет реализуется через право государствен-
ной власти монопольно и независимо осуществлять свою волю как внутри стра-
ны, так и во взаимоотношениях с другими государствами. 
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Государство – система органов, обладающих верховной властью на опре-
деленной территории. Признаками государства являются:  

а) отделение публичной власти от общества;  
б) наличие определенной территории;  
в) монополия на легальное применение силы; 
 г) право на взимание налогов;  
д) представительство интересов всего населения. 
Гражданское общество – совокупность не опосредованных государством 

взаимоотношений различных социальных групп и индивидов в условиях рыноч-
ной экономики и демократической политической системы. К основным институ-
там гражданского общества относят общественное мнение, добровольные обще-
ственные организации, независимые СМИ, выборы и референдум. 

Гражданство – устойчивая правовая связь между государством и физиче-
ским лицом, обуславливающая взаимные права и обязанности. В конституцион-
ном праве гражданство рассматривается как:  

а) составляющая основ конституционного строя;  
б) составляющая конституционного статуса личности;  
в) субъективное право человека. 
Демократия – политический режим, при котором высшим носителем вла-

сти является все народонаселение государства. Современная наука выделяет три 
формы реализации демократии:  

а) прямая (непосредственное участие граждан в разработке и принятии по-
литических решений);  

б) плебисцитарная (участие граждан в утверждении политических решений 
посредством референдума);  

в) представительская (граждане делегируют право на управление государст-
вом своим представителям путем участия в выборах). Основными признаками де-
мократии считаются:  

а) наличие свободных и конкурентных выборов;  
б) наличие условий для политической конкуренции;  
в) наличие разветвленной системы институтов гражданского общества;  
г) гарантирование полного пакета прав и свобод граждан;  
д) наличие реально функционирующих механизмов защиты прав и интере-

сов меньшинства. 
Избирательная система – 1) система общественных отношений, связанных 

с формированием представительских органов власти и самоуправления;  
2) способ голосования, определения результатов выборов и распределения 

мандатов в органах власти. 
Избирательный барьер – существующий при пропорциональной избира-

тельной системе минимальный порог голосов избирателей, который политическая 
сила должна набрать для того, чтобы быть представленной в органе власти. Изби-
рательный барьер преследует цель избежать чрезмерного партийного дробления 
состава парламента и проникновения в него экстремистских группировок. В со-
временном мире избирательный барьер колеблется от 10 % голосов избирателей  
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в Турции до 1% – в Израиле. В странах Евросоюза избирательный барьер состав-
ляет 2–5% голосов, в Украине – 3 % при выборах депутатов местных советов  
и Верховной Рады АРК и 5 % при выборах народных депутатов. 

Избирательное право – 1) конституционно-правовой институт, представ-
ляющий совокупностью юридических норм, которые регулируют правоотноше-
ния, возникающие в процессе проведения выборов;  

2) конституционное право граждан избирать (активное избирательное пра-
во) и быть избранными (пассивное избирательное право) в органы государствен-
ной власти и самоуправления. 

Избирательный процесс – совокупность последовательных стадий осуще-
ствления избирательных процедур, имеющих конечной целью формирование 
представительских органов государственной власти и самоуправления. К стадиям 
избирательного процесса относят:  

1) составление и уточнение избирательных списков;  
2) создание избирательных округов;  
3) создание избирательных участков;  
4) создание избирательных комиссий;  
5) выдвижение и регистрация кандидатов;  
6) проведение предвыборной агитации;  
7) голосование;  
8) подсчет голосов избирателей и подведение итогов голосования;  
9) установление результатов голосования и их официальное обнародование; 
10) приостановление деятельности избирательных комиссий. 
Конституционализм – 1) общественно-политическая система, основанная 

на конституционных методах осуществления власти;  
2) политико-правовая доктрина, в основе которой лежит тезис о верховенст-

ве конституции в жизни государства и общества. В основе конституционализма 
лежат идеалы либеральной идеологии: демократия, верховенство права, неруши-
мость прав и свобод человека. 

Конституционная ответственность – неблагоприятные последствия, кото-
рые наступают в случае отступления от конституционно-правовых требований. 
Субъектами конституционной ответственности являются органы государственной 
власти и должностные лица, а также общественные организации, способные при-
нимать решения, затрагивающие основные права и свободы граждан, интересы 
государства. Для конституционно-правовой ответственности присущ специфиче-
ский набор санкций, среди которых ведущее место занимают досрочное прекра-
щение полномочий органов власти и должностных лиц, отмена или приостанов-
ление актов государственных органов, признание выборов недействительными. 

Конституционное право – 1) ведущая отрасль национальной правовой сис-
темы, которая представляет собой совокупность правовых норм, закрепляющих 
основы конституционного строя, правовой статус человека и гражданина, госу-
дарственное устройство, систему органов государственной власти и местного са-
моуправления;  
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2) юридическая дисциплина, предметом которой является соответствующая 
отрасль права.  

Конституционно-правовая норма – установленное государством обще-
обязательное правило поведения, которое регулирует конституционно-правовые 
отношения. Главными особенностями конституционно-правовых норм является 
их содержание (то есть направленность на регулирование специфической сферы 
общественных отношений), учредительный характер, высшая юридическая сила. 

Конституционно-правовые отношения – общественные отношения, уре-
гулированные нормами конституционного права. К субъектам конституционно-
правовых отношений принадлежит народонаселение, граждане, органы государ-
ственной власти и самоуправления, должностные лица, политические партии  
и общественные организации. Объектом таких отношений являются: конституци-
онный строй, права, свободы и обязанности человека и гражданина, формирова-
ние и деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и 
других политических институтов, гражданство, собственность. 

Конституционно-правовой институт – система норм конституционного 
права, регулирующих группу однородных и взаимосвязанных отношений. В зави-
симости от широты предмета регулирования выделяют генеральные, основные  
и субъинституты. 

Конституционный процесс – 1) процесс становления и развития конститу-
ционно-правовых институтов;  

2) законодательно установленный порядок (процедура), в соответствии  
с которым субъекты конституционного права реализуют свою конституционную 
правоспособность. 

Конституционный строй – система социальных институтов и отношений, 
которая закреплена в конституционном законодательстве. К основам конституци-
онного строя относят государственный суверенитет, форму правления, форму 
территориального устройства, принципы взаимоотношений между государством, 
обществом и личностью. 

Конституция – акт высшего органа власти, в котором закрепляются основы 
общественного строя, порядок формирования и деятельности органов государст-
венной власти и самоуправления, основы правового статуса человека и граждани-
на. Конституции бывают как писаными (кодифицированные акты), так и неписан-
ными (основы конституционного строя находят закрепление в нескольких норма-
тивных актах). 

Мажоритарная избирательная система – избирательная система, при ко-
торой для прохождения в органы власти кандидат или политическая партия 
должны набрать большинство голосов избирательного округа или страны. В зави-
симости от того, какое большинство требуется, выделяют мажоритарные системы 
абсолютного и относительного большинства. В Украине по мажоритарной систе-
ме избирается Президент, городские, поселковые и сельские головы, депутаты по-
селковых и сельских советов. 

Местное самоуправление – право и реальная способность территориаль-
ных общин решать вопросы, имеющие местное значение. Право на самоуправле-
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ние может осуществляться как в форме прямой демократии (общие собрания гра-
ждан, органы самоорганизации населения), так и через систему органов местного 
самоуправления. 

Общественная организация – добровольное, самоуправляемое, некоммер-
ческое объединение, созданное гражданами для реализации своих прав и интере-
сов. 

Парламентаризм – способ осуществления государственной власти, осно-
ванный на верховенстве единого представительного законодательного органа 
(парламента) в системе органов власти. 

Парламентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, при которой правительство формируется парламентом и подотчетно 
ему. 

Политическая партия – специализированная, организационно упорядо-
ченная группа, объединяющая наиболее активных приверженцев тех или иных 
целей (идеологий, лидеров) и служащая для борьбы за завоевание и использова-
ние государственной власти. 

Правовое государство – государственное образование, высшей ценностью 
которого являются права и свободы граждан. Главными признаками правового 
государства являются верховенство права и наличие развитого гражданского об-
щества. 

Пропорциональная избирательная система – избирательная система, при 
которой мандаты в органах власти распределяются в прямой зависимости от ко-
личества голосов избирателей, отданных за партии или партийные блоки. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, при которой президент формирует правительство и является главой 
как государства, так и исполнительной власти. 

Смешанная избирательная система – избирательная система, при которой 
часть членов органа власти избирается по мажоритарной, а часть – по пропорцио-
нальной системе. В Украине по смешанной системе избираются областные, го-
родские и районные советы. 

Республика – форма правления, при которой формальным источником вла-
сти источником власти является народ, который непосредственно участвует  
в принятии политических решений или избирает органы власти. В зависимости от 
разделения полномочий в сфере формирования исполнительной власти и контро-
ля над ее деятельностью между президентом и парламентом республики принято 
разделять на парламентские, президентские и смешанные. 

Референдум (плебисцит) – форма осуществления народовластия, при кото-
рой граждане имеют право путем голосования высказаться по ключевым вопро-
сам жизни государства или отдельной территориальной единицы. 

Смешанная республика – разновидность республиканской формы правле-
ния, при которой правительство формируется и подотчетно как парламенту, так  
и президенту. В зависимости от того, кто имеет больше полномочий в этой облас-
ти, смешанные республики подразделяются на парламентско-президентские  
и президентско-парламентские. 
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Социальное государство – государственное образование, ставящее высшей 
целью обеспечение каждому гражданину достойных условий существования  
и социальной защищенности. Деятельность социального государства проявляется, 
прежде всего, в сфере социального страхования граждан и перераспределении на-
ционального дохода в пользу социально незащищенных слоев населения. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при кото-
рой государство состоит из административно-территориальных единиц, не обла-
дающих собственной государственностью. В зависимости от взаимоотношений 
«центр-периферия» унитарные государства подразделяются на централизованные 
и децентрализованные. 

Федерация – союзное государство, состоящее из государственных образо-
ваний, обладающих определенной степенью юридической и политической само-
стоятельности. Субъекты федерации (штаты, земли, автономные республики) 
имеют свои конституции, часто свое гражданство, а также представительство  
в парламенте государства. 

Форма правления – характеристика государства, отражающая способ ор-
ганизации его высших институтов. В зависимости от формального источника го-
сударственной власти выделяют монархическую и республиканскую формы 
правления. 

Форма территориального устройства – характеристика государства, от-
ражающая его национально-территориальную организацию. В зависимости от ха-
рактера взаимоотношений между местными и центральными органами управле-
ния выделяют унитарную и федеративную формы государственного устройства. 
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