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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Гарантии прав человека и гражданина — это условия и средства, 

обеспечивающие возможность пользоваться правами, установленными 

конституцией и законами. Фактическое закрепление в Конституции РФ 

1993 года права граждан на осуществление местного самоуправления не 

могло не повлечь появления надлежащих механизмов для защиты данного 

права. 

Целями освоения учебной дисциплины является получение теорети-

ческих знаний и формирование практических умений и навыков по приме-

нению нормативных правовых актов, регулирующих различные юридиче-

ские механизмы, гарантирующие право на осуществление местного само-

управления в РФ.  

Учитывая, что область профессиональной деятельности бакалавров 

включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законно-

сти и правопорядка; правовое обучение и воспитание, бакалавр готовится 

выполнять такие виды профессиональной деятельности, как:  

- нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов, ре-

гулирующих различные юридические механизмы, позволяющие реализо-

вывать право на осуществление местного самоуправления); 

- правоприменительная (реализация норм, регулирующих особенности 

охраны, защиты и восстановления права на осуществления местного само-

управления); 

- правоохранительная (обеспечение в пределах своих должностных обя-

занностей охраны и защиты всеми предусмотренными законом способами 

права на осуществление местного самоуправления); 

- экспертно-консультационная (давать квалифицированные юридические 

консультации о наличии законодательно установленных гарантий права на 

осуществление местного самоуправления и правоприменительной практи-

ки, готовить экспертные заключения по этим вопросам); 

- педагогическая (преподавание данной учебной дисциплины в образова-

тельных учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится сту-

дент, изучающий данную дисциплину: 

нормотворческая деятельность: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 
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- предупреждение, пресечение, выявление правонарушений, связанных с 

обеспечением гарантий права на осуществление местного самоуправления; 

- защита муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам, связанным с обеспечением гарантий пра-

ва на осуществление местного самоуправления; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание дисциплины «Гарантии права на осуществление местного 

самоуправления»; 

- осуществление правового воспитания. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

1) Знать:  

 понятие и систему гарантий местного самоуправления; 

 понятие и виды гарантий территориальной самостоятельности муници-

пальных образований; 

 понятие и виды гарантий организационной самостоятельности муници-

пальных образований; 

 понятие и виды гарантий финансово-экономической самостоятельности 

муниципальных образований; 

 особенности контроля за деятельностью органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц; 

 особенности ответственности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

 особенности судебной защиты права на осуществление местного само-

управления. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и определять место 

юридических гарантий в системе гарантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к конкретным ситуациям, 

устанавливать наиболее эффективные средства реализации, охраны, защи-

ты и восстановления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разрешении коллизий 

нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного самоуправления. 

 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и научно-

исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3) 

Профессиональные компетенции: 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 

в правоохранительной деятельности: 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

 способен обобщать практику применения нормативных правовых актов 

в целях реализации компетенции органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, организации, наделенной публичными полно-

мочиями (ДПК-1); 

 способен разрабатывать предложения по совершенствованию государ-

ственного управления и по уточнению полномочий структурных подразде-

лений и должностных лиц органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ДПК-2). 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Гарантии права на осуществление местного само-

управления» входит в профессиональный цикл (вариативная часть) и нахо-

дится в логической и содержательно-методической связи с другими дис-

циплинами ОП. Уяснение вопросов, связанных с гарантиями права на 

осуществление местного самоуправления в общей системе гарантий прав 

человека основываются на общетеоретических положениях и выводах 

дисциплин ОП: теория государства и права, конституционное право, му-
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ниципальное право, административное право, сравнительное правоведе-

ние. Дисциплина наиболее тесно связана, с конституционным и муници-

пальным правом России. 

«Входными» знаниями, умениями и готовностью обучающегося, необхо-

димыми при освоении  дисциплины  «Гарантии права на осуществление 

местного самоуправления» и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин  являются: владение юридической термино-

логией, понятиями и категориями теории государства и права, конститу-

ционного и муниципального права,  умение анализировать правовые нор-

мы и практику их реализации, владение методами и способами получения 

информации, способность юридически правильно квалифицировать  факты 

и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания. 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами в соответствии с содержа-

тельно-логическими связями ОП заключается в том, что освоение дисци-

плины «Гарантии права на осуществление местного самоуправления» как 

предшествующей необходимо для изучения дисциплин, избранных в рам-

ках государственно-правовой специализации, в частности, «Теория народ-

ного представительства», для изучения отдельных разделов уголовного, 

гражданского и административного права, касающихся ответственности за 

правонарушения в сфере обеспечения гарантий права на осуществление 

местного самоуправления, а также для прохождения производственной 

практики. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины –  108 часа (3 ЗЕТ). Форма контроля эк-

замен – 36 часов (для очной и очно-заочной форм обучения), 9 часов – для 

заочной формы. 

Тематический план для очной формы обучения 

Всего аудиторных часов – 34 час, в т.ч.: лекции – 12 часов, практические 

занятия – 22 час. Самостоятельная работа студента – 38 часа.  
№ 
п/п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

Дисциплины 

 С
ем

ес
тр

  Виды учебной деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образова-

тельные тех-

нологии 

Формы те-

кущего кон-

троля лекции 

 

Практические  

занятия 

СРС 

1.  Понятие и общая 

характеристика га-

рантий права на 

осуществление 

местного само-

управления 

7 2 4 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

2.  Международно-

правовые гарантии 

права на осуществ-

ление местного са-

 2 2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 
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моуправления 

3.  Особенности защиты 

права на осуществ-

ление местного са-

моуправления орга-

нами конституцион-

ной юстиции 

Особенности защиты 

права на осуществ-

ление местного са-

моуправления в су-

дах общей и арбит-

ражной юрисдикции 

 2 4 8 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

4.  Гарантии территори-

альной целостности 

и независимости 

местного само-

управления 

 2 2 8 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

5.  Гарантии организа-

ционной самостоя-

тельности местного 

самоуправления 

Гарантии финансо-

во-экономической 

самостоятельности 

местного само-

управления 

 2 6 8 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

6.  Контроль за дея-

тельностью органов 

местного само-

управления и их 

должностных лиц. 

Ответственность ор-

ганов местного са-

моуправления и их 

должностных лиц 

 2 4 6 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

7.  Итого:  12 22 38   

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов – 36 часов (в т.ч.: лекции –14 часа, практические 

занятия – 22 час.). Самостоятельная работа студента – 36 часов.  
№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 

учебной 

Дисциплины 

 С
ем

ес
тр

  Виды учебной деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образова-

тельные тех-

нологии 

Формы 

текущего 

контроля лекции 

 

Практические  

занятия 

СРС 

1.  Понятие и общая харак-

теристика гарантий пра-

ва на осуществление 

местного самоуправле-

ния 

8 2 2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

2.  Международно-правовые 

гарантии права на осу-

ществление местного 

самоуправления 

  2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-
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прос-ответ 

3.  Особенности защиты 

права на осуществление 

местного самоуправле-

ния органами конститу-

ционной юстиции 

 2 2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

4.  Особенности защиты 

права на осуществление 

местного самоуправле-

ния в судах общей и ар-

битражной юрисдикции 

 2 2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

5.  Гарантии территориаль-

ной целостности и неза-

висимости местного са-

моуправления 

 2 4 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

6.  Гарантии организацион-

ной самостоятельности 

местного самоуправле-

ния 

 2 4 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

7.  Гарантии финансово-

экономической самосто-

ятельности местного са-

моуправления 

 2 2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

8.  Контроль за деятельно-

стью органов местного 

самоуправления и их 

должностных лиц 

 2 2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

9.  Ответственность органов 

местного самоуправле-

ния и их должностных 

лиц 

  2 4 Интерактив-

ные занятия 

Дискуссия, 

письмен-

ная работа 

или во-

прос-ответ 

 Итого:  14 22 36   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов – 10час (в т.ч.: лекции - 4 часа, практические заня-

тия – 6 час.). Самостоятельная работа студента – 89 часов.  
№ 

п/

п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

Дисциплины 

 С
ем

ес
тр

  Виды учебной деятельности,   

и трудоемкость (в часах) 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы те-

кущего кон-

троля лекции 

 

Практические  

занятия 

СРС 

1.  Понятие и общая ха-

рактеристика гаран-

тий права на осу-

ществление местного 

самоуправления 

7,

8 

2 2 10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

2.  Международно-

правовые гарантии 

права на осуществ-

   9 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 
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ление местного са-

моуправления 

вопрос-ответ 

3.  Особенности защиты 

права на осуществ-

ление местного са-

моуправления орга-

нами конституцион-

ной юстиции 

   10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

4.  Особенности защиты 

права на осуществ-

ление местного са-

моуправления в су-

дах общей и арбит-

ражной юрисдикции 

   10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

5.  Гарантии территори-

альной целостности и 

независимости мест-

ного самоуправления 

   10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

6.  Гарантии организа-

ционной самостоя-

тельности местного 

самоуправления 

 2 2 10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

7.  Гарантии финансово-

экономической само-

стоятельности мест-

ного самоуправления 

   10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

8.  Контроль за деятель-

ностью органов 

местного самоуправ-

ления и их долж-

ностных лиц 

  2 10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

9.  Ответственность ор-

ганов местного само-

управления и их 

должностных лиц 

   10 Интерактивные 

занятия 

Дискуссия, 

письменная 

работа или 

вопрос-ответ 

 Итого:  4 6 89   

 

312. Содержание дисциплины (программа курса) 

 

Тема №  1. Понятие и общая характеристика гарантий права на осуществ-

ление местного самоуправления 

Понятие и виды гарантий. Система общих гарантий, понятие юридических 

гарантий. Юридические гарантии реализации, защиты, охраны и восста-

новления права на осуществление местного самоуправления.  

Государственная, общественная и само- защиты права на осуществление 

местного самоуправления. Судебная и внесудебные форм защиты права на 

осуществление местного самоуправления. Понятие и пределы судебной 

защиты местного самоуправления и права на его осуществление. 
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Местное самоуправление и право на его осуществление – соотношение по-

нятий. Субъекты местного самоуправления и права на его осуществление. 

Формы осуществления местного самоуправления. 

Общественный и публичный интерес как объект защиты. 

 

Тема № 2. Международно-правовые гарантии права на осуществление 

местного самоуправления 

Международные механизмы защиты права на осуществление местного са-

моуправления. Гарантии местного самоуправления права на его осуществ-

ление в Европейской хартии местного самоуправления. Использование 

общепризнанных норм и принципов для защиты местного самоуправления 

права на его осуществление. Возможность обращения в Европейский суд 

по правам человека за защитой права на осуществление местного само-

управления. Позиции Европейского суда по правам человека по делам, 

связанным с местным самоуправлением. 

 

Тема  № 3. Особенности защиты права на осуществление местного само-

управления органами конституционной юстиции 

Понятие и пределы судебной защиты права на осуществление местного 

самоуправления органами конституционной юстиции. Субъекты обраще-

ния в Конституционный Суд РФ в порядке конкретного нормоконтроля. 

Конституционное судопроизводство. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, компетенция, особенно-

сти обращения. Соотношение решений Конституционного Суда РФ и кон-

ституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Позиции Конституционного Суда РФ о том, что такое местное самоуправ-

ление, право на его осуществление. Гарантии местного самоуправления и 

права на его осуществление, формулируемые в решениях Конституцион-

ного Суда РФ. 

 

Тема  № 4. Особенности защиты права на осуществление местного само-

управления в судах общей и арбитражной юрисдикции 

Понятие и пределы судебной защиты права на осуществление местного 

самоуправления. Разграничение подведомственности между судами общей 

и арбитражной юрисдикции. Особенности разграничения подведомствен-

ности по вновь появляющимся категориям делам (например, оспаривание 

межмуниципальных соглашений, споры по межбюджетным отношениям и 

др.). 

Особенности защиты права на осуществление местного самоуправления в 

судах общей юрисдикции. Особенности защиты права на осуществление 

местного самоуправления в арбитражных судах. Субъекты обращений в 

суды общей, арбитражной юрисдикции. 
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Споры, вытекающие из публичных правоотношений. Дела об оспаривании 

нормативных правовых актов. Оспаривание действий и бездействий долж-

ностных лиц. 

 

Тема № 5. Гарантии территориальной целостности и независимости мест-

ного самоуправления 

Понятие и виды муниципальных образований, особенности их правового 

статуса. Гарантии при создании, преобразовании и упразднении муници-

пальных образований, изменении их границ. Формы выявления и учета 

мнения населения при изменении территории муниципального образова-

ния.  

Особенности правоприменительной практики по спорам, связанным с 

формированием и изменением территориальных основ местного само-

управления. Гарантии территориальной целостности и независимости 

местного самоуправления, сформулированные в решениях Конституцион-

ного Суда РФ. Позиции судов арбитражной и общей юрисдикции по дан-

ной категории дел. 

 

Тема № 6. Гарантии организационной самостоятельности местного само-

управления 

Организационное обособление органов местного самоуправления от орга-

нов государственной власти. Гарантии организационной самостоятельно-

сти местного самоуправления. 

Формы осуществления местного самоуправления и участия в его осу-

ществлении. Гарантии непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления. Особенности защиты избирательных прав 

граждан. 

Понятие системы и структуры органов местного самоуправления. Гаран-

тии участия население в формировании структуры органов местного само-

управления. 

Понятие и особенности муниципальных правовых актов. Гарантии права 

на осуществление местного самоуправлении при разработке и принятии 

устава муниципального образования, иных муниципальных правовых ак-

тов. Особенности оспаривания и опротестования муниципальных право-

вых актов. 

Вопросы местного значения и собственная компетенция органов местного 

самоуправления.  

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государ-

ственной власти. Наделение органов местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями.  

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления, 

сформулированные в решениях Конституционного Суда РФ. Позиции су-

дов арбитражной и общей юрисдикции по данной категории дел. 
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Тема № 7. Гарантии финансово-экономической самостоятельности мест-

ного самоуправления 

Понятие муниципальной собственности как равноправной формы соб-

ственности. Гарантии участия органов местного самоуправления в само-

стоятельном владении пользовании и распоряжении муниципальной соб-

ственности. Гарантии экономической самостоятельности муниципального 

образования при возникновении и прекращении права муниципальной 

собственности. 

Муниципальный бюджет. Межбюджетные отношения. Местные налоги и 

сборы. Фонды финансовой поддержки местного самоуправления, вырав-

нивание местных бюджетов. 

Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного само-

управления, сформулированные в решениях Конституционного Суда РФ. 

Позиции судов арбитражной и общей юрисдикции по данной категории 

дел. 

 

Тема № 8. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

их должностных лиц 

Контроль за деятельность органов местного самоуправления и их долж-

ностных лиц как гарантия реализации права на осуществление местного 

самоуправления. Понятие и виды государственного, муниципального и 

общественного контроля. 

Контроль одних органов местного самоуправления за деятельность других 

органов местного самоуправления. Контрольно-счетные органы муници-

пальных образований. Муниципальный отраслевой контроль как гарантия 

обеспечения законности. 

Контрольно-надзорные полномочия органов государственной власти. Га-

рантии органов местного самоуправления и их должностных лиц от не-

обоснованного вмешательства. Основания и пределы вмешательства в дея-

тельность органов местного самоуправления. 

Позиции судов конституционно, арбитражной и общей юрисдикции по 

данной категории дел. 

 

Тема № 9 Ответственность органов местного самоуправления и их долж-

ностных лиц 

Юридическая ответственность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц как один из механизмов защиты права на осуществление 

местного самоуправления. Понятие и виды юридической ответственности. 

Судебный и внесудебный порядок применения мер ответственности. 

Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц 

перед населением, перед государством, перед физическими и юридически-

ми лицами.  
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Особенности конституционно-правовой и муниципально-правовой ответ-

ственности органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Позиции судов конституционного, арбитражной и общей юрисдикции по 

данной категории дел. 

 

3.2. Лекции  
№ 

п/

п 

Наименование лекции 

Тематика (план) лекции 

Объем часов Задания для подготовки к 

лекции Оч-

ная 

фор

ма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Понятие и общая характе-

ристика гарантий права на 

осуществление местного 

самоуправления. 

 

1. Понятие и виды гаран-

тий права на осуществле-

ние местного самоуправле-

ния.  

2. Юридические гарантии 

реализации, защиты, охра-

ны и восстановления права 

на осуществление местного 

самоуправления.  

3. Судебная и внесудебные 

формы защиты права на 

осуществление местного 

самоуправления.  

2 2 2  Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 Ознакомиться с прак-

тикой Конституционного Су-

да РФ по вопросам, касаю-

щимся гарантий права на 

осуществление местного са-

моуправления. Выявить пра-

вовые позиции Суда по дан-

ному вопросу.   

2.  Международно-правовые 

гарантии права на осу-

ществление местного са-

моуправления 

1. Международные меха-

низмы защиты права на 

осуществление местного 

самоуправления.  

2. Гарантии местного са-

моуправления права на его 

осуществление в Европей-

ской хартии местного са-

моуправления.  

3. Порядок обращения в 

ЕСПЧ за защитой права на 

осуществление местного 

самоуправления.  

2    Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 Прочитать Европей-

скую хартию местного само-

управления. 

 Для заочной формы 

обучения – самостоятельное 

освоение темы на основе ре-

комендованной литературы. 

3.  Особенности защиты права 

на осуществление местного 

самоуправления органами 

конституционной юстиции 

1. Пределы судебной защи-

ты права на осуществление 

2 2   Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-
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местного самоуправления 

органами конституционной 

юстиции.  

2. Субъекты обращения в 

Конституционный Суд РФ 

в порядке конкретного 

нормоконтроля.  

3. Защита права на осу-

ществление местного са-

моуправления конституци-

онными (уставными) суда-

ми субъектов РФ.  

4.Особенности защиты 

права на осуществление 

местного самоуправления в 

судах общей и арбитраж-

ной юрисдикции 

5.Понятие и пределы су-

дебной защиты права на 

осуществление местного 

самоуправления. 

6.Разграничение подведом-

ственности между судами 

общей и арбитражной 

юрисдикции.  

7.Особенности защиты 

права на осуществление 

местного самоуправления в 

судах общей юрисдикции. 

4.Особенности защиты 

права на осуществление 

местного самоуправления в 

арбитражных судах.  

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 Прочитать ФКЗ «О 

Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» 

 Ознакомиться с прак-

тикой конституционных 

(уставных) судов 2 – 3 субъек-

тов РФ по делам, связанным с 

правом на осуществление 

местного самоуправления. 

 2   Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 Для заочной формы 

обучения – самостоятельное 

освоение темы на основе ре-

комендованной литературы. 

 

 

4.  Гарантии территориальной 

целостности и независимо-

сти местного самоуправле-

ния 

1. Гарантии при создании, 

преобразовании и упразд-

нении муниципальных об-

разований, изменении их 

границ.  

2.Особенности правопри-

менительной практики по 

спорам, связанным с фор-

мированием и изменением 

территориальных основ 

местного самоуправления.  

3.Гарантии территориаль-

ной целостности и незави-

симости местного само-

управления, сформулиро-

ванные в решениях Кон-

ституционного Суда РФ. 

Позиции судов арбитраж-

2 2   Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 Ознакомиться с прак-

тикой Конституционного Су-

да РФ, судов общей и арбит-

ражной юрисдикции по во-

просам, связанным с террито-

риальной организацией мест-

ного самоуправления. 
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ной и общей юрисдикции 

по данной категории дел. 

5.  Гарантии организационной 

самостоятельности местно-

го самоуправления 

1. Гарантии организацион-

ной самостоятельности 

местного самоуправления. 

2.Гарантии непосредствен-

ного осуществления насе-

лением местного само-

управления.  

3.Особенности защиты из-

бирательных прав граждан. 

4.Гарантии участия насе-

ление в формировании 

структуры органов местно-

го самоуправления. 

5.Гарантии финансово-

экономической самостоя-

тельности местного само-

управления 

6. Гарантии участия орга-

нов местного самоуправле-

ния в самостоятельном 

владении пользовании и 

распоряжении муници-

пальной собственностью.  

7.Гарантии экономической 

самостоятельности муни-

ципального образования 

при возникновении и пре-

кращении права муници-

пальной собственности, 

формировании и исполне-

нии местного бюджета. 

8.Гарантии финансово-

экономической самостоя-

тельности местного само-

управления, сформулиро-

ванные в решениях Кон-

ституционного Суда РФ. 

Позиции судов арбитраж-

ной и общей юрисдикции 

по данной категории дел. 

2 2 2  Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 

 2   Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 Для заочной формы 

обучения – самостоятельное 

освоение темы на основе ре-

комендованной литературы. 

 

 

6.  Контроль за деятельностью 

органов местного само-

управления и их должност-

ных лиц 

1.Контроль за деятельно-

стью органов местного са-

моуправления и их долж-

ностных лиц как гарантия 

реализации права на осу-

ществление местного са-

2 2   Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 
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моуправления.  

2.Понятие и виды государ-

ственного, муниципально-

го и общественного кон-

троля. 

3.Контрольно-счетные ор-

ганы муниципальных обра-

зований.  

4.Основания и пределы 

вмешательства в деятель-

ность органов местного 

самоуправления. 

 Ознакомиться с нор-

мами уставов 2 – 3 муници-

пальных образований в части 

закрепления полномочий кон-

трольно-счетных органов му-

ниципальных образований. 

 Для заочной формы 

обучения – самостоятельное 

освоение темы на основе ре-

комендованной литературы, 

подготовка реферата или эссе 

согласно приведенной тема-

тике. 

7.  Ответственность органов 

местного самоуправления и 

их должностных лиц 

1.Юридическая ответ-

ственность органов мест-

ного самоуправления и их 

должностных лиц как один 

из механизмов защиты 

права на осуществление 

местного самоуправления. 

2.Ответственность органов 

местного самоуправления и 

их должностных лиц перед 

населением, перед государ-

ством, перед физическими 

и юридическими лицами.  

3.Особенности конститу-

ционно-правовой и муни-

ципально-правовой ответ-

ственности органов мест-

ного самоуправления и их 

должностных лиц. 

    Прочитать соответ-

ствующий раздел учебника по 

муниципальному праву. 

 Прочитать соответ-

ствующий раздел Федераль-

ного закона «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», а при необходи-

мости и иных законах. 

 Ознакомиться с нор-

мами уставов 2 – 3 муници-

пальных образований об от-

ветственности органов мест-

ного самоуправления и их 

должностных лиц. 

 Для заочной формы 

обучения – самостоятельное 

освоение темы на основе ре-

комендованной литературы, 

подготовка реферата или эссе, 

охватывающего все вопросы 

темы. 

 

3.3. Практические  занятия 

 
№ 

п/п 

Тема практического занятия 

Вид практического занятия 

Содержание (план) практическо-

го занятия 

Объем часов Задания для подготовки к практиче-

скому занятию Очная 

форма 

Оч-

но-

заоч-

оч-

ная 

фор

ма 

Заоч-

ная 

форма 

1. Понятие и общая характеристика 

гарантий права на осуществление 

местного самоуправления 

1.Юридические гарантии реали-

зации, защиты, охраны и восста-

новления права на осуществле-

4 2 2  Изучить соответствующий 

раздел в учебной литературе, по-

смотреть дополнительный материал. 

 Попробовать найти самосто-

ятельно законы субъектов РФ, в ко-

торых содержатся гарантии права на 
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ние местного самоуправления в 

системе общих гарантий.  

2.Государственная, общественная 

и само- защиты права на осу-

ществление местного самоуправ-

ления. 3.Судебная и внесудебные 

форм защиты права на осуществ-

ление местного самоуправления.  

4.Понятие и пределы судебной 

защиты местного самоуправле-

ния и права на его осуществле-

ние. 

5.Местное самоуправление и 

право на его осуществление – 

соотношение понятий. 

6.Субъекты местного самоуправ-

ления и права на его осуществле-

ние. 7.Общественный и публич-

ный интерес как объект защиты. 

осуществление местного самоуправ-

ления. 

 

2. Международно-правовые гаран-

тии права на осуществление 

местного самоуправления 

1.Международные механизмы 

защиты права на осуществление 

местного самоуправления.  

2.Гарантии местного самоуправ-

ления права на его осуществле-

ние в Европейской хартии мест-

ного самоуправления. 

3.Использование общепризнан-

ных норм и принципов для защи-

ты местного самоуправления 

права на его осуществление. 

4.Возможность обращения в Ев-

ропейский суд по правам челове-

ка за защитой права на осу-

ществление местного самоуправ-

ления.  

5.Позиции Европейского суда по 

правам человека по делам, свя-

занным с местным самоуправле-

нием. 

2 2   Выявить гарантии права на 

осуществление местного самоуправ-

ления, содержащиеся в Европейской 

хартии местного самоуправления. 

 Ознакомиться с решениями 

Европейского суда по правам чело-

века в области местного самоуправ-

ления. 

 Для заочной формы обуче-

ния – самостоятельное освоение те-

мы на основе рекомендованной ли-

тературы, в том числе самостоятель-

ная подготовка жалобы в ЕСПЧ. 

 

 

3. Особенности защиты права на 

осуществление местного само-

управления органами конститу-

ционной юстиции 

1.Понятие и пределы судебной 

защиты права на осуществление 

местного самоуправления орга-

нами конституционной юстиции. 

2.Субъекты обращения в Консти-

туционный Суд РФ в порядке 

конкретного нормоконтроля.  

3.Позиции Конституционного 

Суда РФ о том, что такое местное 

2 2   Прочитать Федеральный 

конституционный закон «О Консти-

туционном Суде РФ». 

 Ознакомиться с решениями 

Конституционного Суда РФ, кон-

ституционных (уставных) судов 

субъектов РФ в области местного 

самоуправления. 
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самоуправление, право на его 

осуществление. 4.Гарантии мест-

ного самоуправления и права на 

его осуществление, формулируе-

мые в решениях Конституцион-

ного Суда РФ. 

5. Анализ практики конституци-

онных (уставных) судов субъек-

тов РФ по вопросам, связанным с 

осуществлением местного само-

управления. 

4. Особенности защиты права на 

осуществление местного само-

управления в судах общей и ар-

битражной юрисдикции 

1.Понятие и пределы судебной 

защиты права на осуществление 

местного самоуправления. 

2.Разграничение подведомствен-

ности между судами общей и ар-

битражной юрисдикции.  

3.Особенности разграничения 

подведомственности по вновь 

появляющимся категориям дел 

(оспаривание межмуниципаль-

ных соглашений, споры по меж-

бюджетным отношениям и др.). 

4.Особенности защиты права на 

осуществление местного само-

управления в судах общей юрис-

дикции. 5.Особенности защиты 

права на осуществление местно-

го самоуправления в арбитраж-

ных судах.  

6.Споры, вытекающие из пуб-

личных правоотношений. 7.Дела 

об оспаривании нормативных 

правовых актов. 8.Оспаривание 

действий и бездействий долж-

ностных лиц. 

2 2   Прочитать нормы граждан-

ского и арбитражного процессуаль-

ных кодексов в части особенностей 

обращения и рассмотрения дел, свя-

занных с правом на осуществление 

местного самоуправления. 

 Найти судебные решения, в 

которых исследовались отдельные 

аспекты защиты права на осуществ-

ление местного самоуправления. 

 Для заочной формы обуче-

ния – самостоятельное освоение те-

мы на основе рекомендованной ли-

тературы. 

 Для заочной формы обуче-

ния – самостоятельная подготовка 

обращения в суд общей юрисдикции 

и арбитражный суд. 

 

5. Гарантии территориальной це-

лостности и независимости мест-

ного самоуправления 

1. Гарантии при создании, преоб-

разовании и упразднении муни-

ципальных образований, измене-

нии их границ.  

2.Особенности правопримени-

тельной практики по спорам, свя-

занным с формированием и из-

менением территориальных ос-

нов местного самоуправления.  

3.Гарантии территориальной це-

лостности и независимости мест-

ного самоуправления, сформули-

2 4   Ознакомиться с соответ-

ствующим разделом Федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а при 

необходимости и иных законах. 

 Найти примеры решений 

Конституционного Суда РФ, судов 

иной юрисдикции по рассматривае-

мым вопросам. 
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рованные в решениях Конститу-

ционного Суда РФ.  

4.Позиции судов арбитражной и 

общей юрисдикции по данной 

категории дел. 

6. Гарантии организационной само-

стоятельности местного само-

управления 

1.Гарантии организационной са-

мостоятельности местного само-

управления. 

2.Гарантии непосредственного 

осуществления населением мест-

ного самоуправления. 

3.Особенности защиты избира-

тельных прав граждан. 

4.Гарантии участия население в 

формировании структуры орга-

нов местного самоуправления. 

5.Гарантии права на осуществле-

ние местного самоуправлении 

при разработке и принятии уста-

ва муниципального образования, 

иных муниципальных правовых 

актов.  

6.Вопросы местного значения и 

собственная компетенция орга-

нов местного самоуправления.  

7.Гарантии организационной са-

мостоятельности местного само-

управления, сформулированные 

в решениях Конституционного 

Суда РФ.  

8.Позиции судов арбитражной и 

общей юрисдикции по данной 

категории дел. 

4 4 2  Ознакомиться с соответ-

ствующим разделом Федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а при 

необходимости и иных законах. 

 Найти примеры решений 

Конституционного Суда РФ, судов 

иной юрисдикции по рассматривае-

мым вопросам. 

 

7. Гарантии финансово-

экономической самостоятельно-

сти местного самоуправления 

1.Гарантии участия органов 

местного самоуправления в са-

мостоятельном владении пользо-

вании и распоряжении муници-

пальной собственностью.  

2.Гарантии экономической само-

стоятельности муниципального 

образования при возникновении 

и прекращении права муници-

пальной собственности. 

3.Муниципальный бюджет. 

Межбюджетные отношения. 

Местные налоги и сборы. Фонды 

финансовой поддержки местного 

самоуправления, выравнивание 

местных бюджетов. 

2 2   Ознакомиться с соответ-

ствующим разделом Федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а при 

необходимости и иных законах. 

 Найти примеры решений 

Конституционного Суда РФ, судов 

иной юрисдикции по рассматривае-

мым вопросам. 
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4.Гарантии финансово-

экономической самостоятельно-

сти местного самоуправления, 

сформулированные в решениях 

Конституционного Суда РФ.  

5.Позиции судов арбитражной и 

общей юрисдикции по данной 

категории дел. 

8. Контроль за деятельностью орга-

нов местного самоуправления и 

их должностных лиц 

1.Контроль за деятельностью ор-

ганов местного самоуправления 

и их должностных лиц как гаран-

тия реализации права на осу-

ществление местного самоуправ-

ления.  

2.Понятие и виды государствен-

ного, муниципального и обще-

ственного контроля. 

3.Контроль одних органов мест-

ного самоуправления за деятель-

ность других органов местного 

самоуправления. 4.Контрольно-

счетные органы муниципальных 

образований. 5.Муниципальный 

отраслевой контроль как гаран-

тия обеспечения законности. 

6.Контрольно-надзорные полно-

мочия органов государственной 

власти. 7.Гарантии органов мест-

ного самоуправления и их долж-

ностных лиц от необоснованного 

вмешательства.  

2 2 2  Ознакомиться с соответ-

ствующим разделом Федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а при 

необходимости и иных законах. 

 Найти примеры решений 

Конституционного Суда РФ, судов 

иной юрисдикции по рассматривае-

мым вопросам. 

 

9. Ответственность органов местно-

го самоуправления и их долж-

ностных лиц 

1.Юридическая ответственность 

органов местного самоуправле-

ния и их должностных лиц как 

один из механизмов защиты пра-

ва на осуществление местного 

самоуправления.  

2.Судебный и внесудебный по-

рядок применения мер ответ-

ственности. 

3.Ответственность органов мест-

ного самоуправления и их долж-

ностных лиц перед населением, 

перед государством, перед физи-

ческими и юридическими лица-

ми.  

4.Особенности конституционно-

правовой и муниципально-

правовой ответственности орга-

2 2   Ознакомиться с соответ-

ствующим разделом Федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а при 

необходимости и иных законах. 

 Найти примеры решений 

Конституционного Суда РФ, судов 

иной юрисдикции по рассматривае-

мым вопросам. 

 Для заочной формы обуче-

ния – самостоятельное освоение те-

мы на основе рекомендованной ли-

тературы, подготовка обзора право-

применительной практики по теме. 
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нов местного самоуправления и 

их должностных лиц. 

5.Позиции судов конституцион-

ной, общей и арбитражной юрис-

дикции по данной категории дел. 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Предусматривается два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданиям. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание самостоятельной работы студентов очной формы обу-

чения в значительной мере определяется заданиями, получаемыми от пре-

подавателей в рамках аудиторных занятий. 

К особенностям самостоятельной работы студентов очной и очно-

заочной форм обучения относится: 

− использование электронной библиотеки и иных электронных ресур-

сов; 

− активное участие в научно-практических конференциях, научных 

конкурсах, олимпиадах, факультативных курсах; 

− сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материа-

лов для участия в деловых играх, предусмотренных планами практических 

занятий. 

− использование опыта своей практической деятельности для подго-

товки к аудиторным занятиям. 

Заочная форма обучения имеет свои особенности. Для студентов за-

очной формы обучения предусматривается значительно больший объем 

часов, отводимый для самостоятельной работы. Студентам необходимо 

значительно большее внимание уделять самостоятельному освоению тео-

ретического материала, текстов законодательных актов, правопримени-

тельной практике. Следует выполнять все рекомендации, указанные для 

подготовки к соответствующим занятиям. 

В рамках изучения дисциплины используются следующие виды за-

даний для самостоятельной работы:  

 - самостоятельное изучение темы  теоретического курса; 

- выполнение домашних заданий; 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям и деловым играм; 

- подготовка докладов; 

- подготовка эссе; 

- подготовка обзора новейшей литературы по проблемным вопросам; 

- информационный обзор правоприменительной практики по рассматрива-

емым вопросам. 
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- обсуждение доклада (эссе), конспекта лекций в группе;  

- подготовка к тестовым заданиям по усвоению материала. 

Студентам рекомендуется следить за публикациями по тематике 

учебной дисциплины в журналах «Государство и право», «Правоведение», 

«Конституционное и муниципальное право», «Государственная власть и 

местное самоуправление» и др., а также за изменением и развитием феде-

рального и регионального законодательства. Законодательные и другие 

нормативные правовые акты публикуются в  «Собрании законодательства 

Российской Федерации», «Российской газете», «Парламентской газете», на 

официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru.  

Следует также использовать  справочные правовые системы «Кон-

сультантПлюс», «Гарант». Анализировать судебную практику, складыва-

ющуюся в сфере местного самоуправления, можно по разным источникам. 

Можно воспользоваться соответствующими разделами правовых баз, та-

ких как «Консультант» или «Гарант». Полезно посмотреть судебные реше-

ния на сайтах судов: Конституционного Суда РФ (www.ksrf.ru), Высшего 

Арбитражного Суда РФ (www.arbitr.ru), Верховного Суда РФ 

(www.supcourt.ru). 

 

4. Образовательные технологии 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные 

академические и интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- творческие задания; 

- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- вопрос-ответ; 

- демонстрация; 

- лекция-презентация. 

Указанные технологии могут быть применены преподавателем для 

диагностики «входных» знаний студентов; могут применяться во время за-

нятий (на лекциях и практических занятиях) и после – для аттестации, кон-

троля и диагностики компетентностей «на выходе».  

В целом в учебном процессе интерактивные формы  должны состав-

лять  не менее 30% аудиторных занятий. Какие именно аудиторные заня-

тия проводятся  с использованием  интерактивных методов обучения, 

определяет преподаватель, проводящий аудиторные занятия со студента-

ми. 
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Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

I Лекции  лекция-презентация, интерак-

тивная лекция 

7 часов – для студентов очной 

формы обучения; 5 часов – для 

студентов очно-заочной формы 

обучения;  1 час – для студентов 

заочной формы обучения 

Практические 

занятия 

дискуссии; работа в малых 

группах; творческие задания; 

ролевая игра; тестирование; во-

прос-вопрос; вопрос-ответ; пре-

зентация 

10 часов – для студентов очной 

формы обучения;  7 часов – для 

студентов очно-заочной формы 

обучения;   2 часа – для студен-

тов заочной формы обучения 

Итого: 17 часов – для студентов очной 

формы обучения;  12 часов – для 

студентов очно-заочной формы 

обучения;      3 часа – для сту-

дентов заочной формы обучения 

 

5.   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля са-

мостоятельной работы студентов 

5.1. Примерные темы рефератов, эссе, докладов 

1. Местное самоуправление и право на его осуществление: соотноше-

ние понятий. 

2. Основания и пределы ограничения местного самоуправления и  пра-

ва на его осуществление. 

3. Система гарантий права на осуществление местного самоуправле-

ния. 

4. Юридические гарантии реализации, защиты, охраны и восстановле-

ния права на осуществление местного самоуправления 

5. Особенности судебной и внесудебной форм защиты права на осу-

ществление местного самоуправления. 

6. Общественный и публичный интерес как объект защиты. 

7. Международные гарантии местного самоуправления права на его 

осуществление в Европейской хартии местного самоуправления.  

8. Особенности обращения в Европейский суд по правам человека за 

защитой права на осуществление местного самоуправления. 

9. Особенности обращения в Конституционный Суд РФ за защитой 

права на осуществление местного самоуправления. 

10. Особенности обращения в конституционные (уставные) суды субъ-

ектов РФ за защитой права на осуществление местного самоуправления. 

11. Гарантии местного самоуправления и права на его осуществление, 

формулируемые в решениях Конституционного Суда РФ. 
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12. Понятие и пределы судебной защиты права на осуществление мест-

ного самоуправления.  

13. Особенности защиты права на осуществление местного самоуправ-

ления в судах общей юрисдикции.  

14. Особенности защиты права на осуществление местного самоуправ-

ления в арбитражных судах.  

15. Гарантии при создании, преобразовании и упразднении муниципаль-

ных образований, изменении их границ.  

16. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправ-

ления. 

17. Гарантии непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления.  

18. Особенности защиты избирательных прав граждан. 

19. Гарантии участия население в формировании структуры органов 

местного самоуправления. 

20. Гарантии права на осуществление местного самоуправлении при 

разработке и принятии устава муниципального образования, иных муни-

ципальных правовых актов.  

21. Гарантии компетенционной самостоятельности местного самоуправ-

ления.  

22. Гарантии органам местного самоуправления при наделении их от-

дельными государственными полномочиями.  

23. Гарантии участия органов местного самоуправления в самостоятель-

ном владении пользовании и распоряжении муниципальной собственно-

сти.  

24. Гарантии экономической самостоятельности муниципального обра-

зования при возникновении и прекращении права муниципальной соб-

ственности. 

25. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного 

самоуправления, сформулированные в решениях Конституционного Суда 

РФ.  

26. Контроль за деятельность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц как гарантия реализации права на осуществление мест-

ного самоуправления.  

27. Муниципальный отраслевой контроль как гарантия обеспечения за-

конности. 

28. Гарантии органов местного самоуправления и их должностных лиц 

от необоснованного вмешательства со стороны государства.. 

29. Юридическая ответственность органов местного самоуправления и 

их должностных лиц как один из механизмов защиты права на осуществ-

ление местного самоуправления.  



26 

 

30. Ответственность органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц перед населением, перед государством, перед физическими и 

юридическими лицами.  

5.2. Контрольные вопросы к экзамену 

1. Понятие и система гарантий права на осуществление местного само-

управления. 

2. Право на осуществление местного самоуправления как конституци-

онное право граждан. 

3. Право на местное самоуправление как комплексное право. 

4. Субъекты местного самоуправления и права на его осуществление. 

5. Понятие общественного или публичного интереса как объекта защи-

ты. 

6. Юридические гарантии реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществление местного самоуправления.  

7. Государственная, общественная и само- защиты права на осуществ-

ление местного самоуправления.  

8. Внесудебные механизмы охраны и защиты права на осуществление 

местного самоуправления. 

9. Понятие и пределы судебной защиты местного самоуправления и 

права на его осуществление. 

10. Международно-правовые гарантии права на осуществление местного 

самоуправления. 

11. Возможность обращения в Европейский Суд по правам человека за 

защитой права на осуществление местного самоуправления.  

12. Практика Европейского Суда по правам человека в области местного 

самоуправления. 

13. Особенности обращения в Конституционный Суд РФ за защитой 

местного самоуправления и права на его осуществление. 

14. Особенности защиты местного самоуправления в конституционных 

(уставных) судах субъектов РФ. 

15. Понятие права на осуществление местного самоуправления в право-

вых позициях Конституционного Суда РФ. 

16. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам форми-

рования территориальных основ местного самоуправления. 

17. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по организационным 

основам местного самоуправления. 

18. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по финансово-

экономическим основам местного самоуправления. 

19. Особенности обращения в арбитражные суды. Субъекты обращения.  

20. Особенности обращения в суды общей юрисдикции. Субъекты об-

ращения. 

21. Особенности оспаривания нормативных правовых актов органов 
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местного самоуправления. 

22. Особенности оспаривания действий (бездействия) и решений орга-

нов местного самоуправления или их должностных лиц. 

23. Особенности практики судов общей юрисдикции по защите террито-

риальных основ местного самоуправления. 

24. Гарантии непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления.  

25. Особенности защиты избирательных прав граждан. 

26. Гарантии участия население в формировании структуры органов 

местного самоуправления. 

27. Гарантии права на осуществление местного самоуправлении при 

разработке и принятии устава муниципального образования, иных муни-

ципальных правовых актов.  

28. Гарантии установления собственной компетенции органов местного 

самоуправления.  

29. Судебная защита финансово-экономических основ местного само-

управления. 

30. Гарантии экономической самостоятельности муниципального обра-

зования при возникновении и прекращении права муниципальной соб-

ственности. 

31. Особенности разграничения подведомственности судов по делам, 

связанным с местным самоуправлением. Подведомственность споров по 

межбюджетным отношениям. 

32. Особенности практики судов общей юрисдикции по спорам о наде-

лении органов местного самоуправления отдельными государственно-

властными полномочиями. 

33. Контроль за деятельность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц как гарантия реализации права на осуществление мест-

ного самоуправления.  

34. Понятие и виды государственного контроля.  

35. Понятие и виды муниципального контроля. 

36. Понятие и виды общественного контроля. 

37. Юридическая ответственность органов местного самоуправления и 

их должностных лиц как один из механизмов защиты права на осуществ-

ление местного самоуправления.  

38. Ответственность органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц перед населением.  

39. Ответственность органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц перед государством.  

40. Ответственность органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц перед физическими и юридическими лицами.  
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6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной  дисци-

плины 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

Планируемый  результат обучения (в т.ч. знания, умения, 

владение компетенциями) 

1. Понятие и общая 

характеристика 

гарантий права 

на осуществле-

ние местного 

самоуправления 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7,  

ПК-13,  

ПК-15 

1) Знать:  

 понятие и систему гарантий местного самоуправле-

ния; 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

2. Международно-

правовые гаран-

тии права на 

осуществление 

местного само-

управления 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15; ДПК-1, 

ДПК-2. 

1) Знать:  

 понятие и систему гарантий местного самоуправле-

ния; 

 особенности международно-правовой  защиты права 

на осуществление местного самоуправления. 

2) Уметь:  
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 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов. 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

3. Особенности 

защиты права на 

осуществление 

местного само-

управления ор-

ганами консти-

туционной юс-

тиции 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-16; 

ДПК-1, 

ДПК-2. 

1) Знать:  

 особенностей судебной защиты права на осуществ-

ление местного самоуправления. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного са-

моуправления. 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 
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Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

4. Особенности 

защиты права на 

осуществление 

местного само-

управления в 

судах общей и 

арбитражной 

юрисдикции 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-16; 

ДПК-1, 

ДПК-2. 

1) Знать:  

 особенностей судебной защиты права на осуществ-

ление местного самоуправления. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного са-

моуправления. 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 
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свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

5. Гарантии терри-

ториальной це-

лостности и не-

зависимости 

местного само-

управления 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-16; 

ДПК-1, 

ДПК-2. 

1) Знать:  

 понятие и виды гарантий территориальной самостоя-

тельности муниципальных образований. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного са-

моуправления. 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-
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просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

6. Гарантии орга-

низационной 

самостоятельно-

сти местного 

самоуправления 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-16; 

ДПК-1, 

ДПК-2. 

1) Знать:  

 понятие и виды гарантий организационной самостоя-

тельности муниципальных образований. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного са-

моуправления. 

 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

7. Гарантии фи-

нансово-

экономической 

самостоятельно-

сти местного 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-16; 

1) Знать:  

 понятие и виды гарантий финансово-экономической 

самостоятельности муниципальных образований. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 
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самоуправления ДПК-1, 

ДПК-2. 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного са-

моуправления. 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

8. Контроль за дея-

тельностью ор-

ганов местного 

самоуправления 

и их должност-

ных лиц 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-16; 

ДПК-1, 

ДПК-2. 

1) Знать:  

 особенности контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления и их должностных лиц. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного са-

моуправления. 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 
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научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

9. Ответственность 

органов местно-

го самоуправле-

ния и их долж-

ностных лиц 

ОК-2, ОК-3; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-16, 

ДПК-1, 

ДПК-2. 

1) Знать:  

 особенности ответственности органов местного са-

моуправления и их должностных лиц. 

2) Уметь:  

 анализировать гарантии местного самоуправления и 

определять место юридических гарантий в системе га-

рантий прав местного самоуправления; 

 применять полученные теоретические знания к кон-

кретным ситуациям, устанавливать наиболее эффектив-

ные средства реализации, охраны, защиты и восстанов-

ления права на осуществления местного самоуправления; 

 правильно применять полученные знания при разре-

шении коллизий нормативных правовых актов; 

 определять пределы судебной защиты местного са-

моуправления. 

3) Владеть общекультурными, профессиональными и 

научно-исследовательскими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к творческому подходу в исследовании 

теоретических вопросов судебной защиты местного са-

моуправления; 

 способность ориентироваться в политических про-

цессах; 

 способность принимать решения; 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию 

и сотрудничеству с коллегами; 
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 умение вести диалог, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять гарантии местного самоуправ-

ления и права на его осуществление; 

 способность выявлять особенности судебной защиты 

права на осуществления местного самоуправления, соот-

носить судебные и внесудебные способы защиты; 

 способность юридически правильно квалифициро-

вать факты и события; 

 способность выявлять правовые позиции судов кон-

ституционной, арбитражной и общей юрисдикции по во-

просам реализации, охраны, защиты и восстановления 

права на осуществления местного самоуправления; 

 способность реализовывать нормы, регулирующие 

особенности реализации, охраны, защиты и восстановле-

ния права на осуществления местного самоуправления. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 
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3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Вер-

ховном Суде Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ. 

2014. N 6. Ст. 550. 

4. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 № 1-ФКЗ (с 
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5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ (с 
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щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" //Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 

(ч. 1). Ст. 6249. 

7. Федеральный закон от 2 марта 2007 года (с послед. изменен.) № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ» //Собрание законодательства РФ. 2007. 

№ 10. Ст. 1152. 

8.  Федеральный закон от 21 июля 2005 (с послед. изменен.) № 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований" 

//Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3108. 
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9. Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (с послед. изменен.) "О вне-

сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов  

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" //Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2004. № 35. Ст. 3607. 

10. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с послед. изменен.) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации. 

2003. № 40. Ст.3822  

11. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 (с послед. из-

мен.) № 138-ФЗ. М., 2007. 

12. Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 года (с послед. 

измен.) № 95-ФЗ. М., 2007. 
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