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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Муниципальное право РФ 

1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право  и организация 
социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина  введена в профессиональный учебный цикл 

специальности  40.02.01.Право  и организация социального обеспечения за 

счет часов вариативной части ФГОС СПО как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь знать Коды формируемых 
компетенций (ПК, 
ОК) и личностных 

результатов 
реализации 
программы 

воспитания (ЛР) 
 делать обобщения о 

муниципально-правовых 

институтах; 

 пользоваться 

источниками 

муниципального права, 

знать место их 

опубликования, 

анализировать 

содержание источников; 

 формулировать выводы 

по отдельным 

проблемам 

муниципального права 

России и уметь 

обосновывать выводы.  
 

 основные 

закономерности 

развития местного 

самоуправления России 

в целом, его отдельных 

институтов и норм; 

 механизмы 

функционирования 

органов местного 

самоуправления, 

принципы, лежащие в 

их основе;  

 механизм участия 

граждан в управлении 

местными делами.  
 

ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 
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Программа учебной дисциплины способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  
 

Формы 

Методы 

Лекции, 

уроки 

(час.) 

Практиче-

ские 

занятия 

(час.) 

Всего 

(час.) 

Мультимедийная презентация-дискуссия 4  4 

Разработка проекта    

«Мозговой штурм»  3 3 

Исследовательский метод  29 29 

Всего: 4 32 36 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том 

числе: 

60 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 

самостоятельной работы обучающегося 20 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
в т.ч. в форме практической подготовки 6 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 
в том числе:  

  практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
составление опорного конспекта 14 

составление таблицы, схемы 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

  
Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Муниципальное право»  

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, курсовая работ (проект)  

Объем часов / 
в т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4  

Раздел 1. 
Общетеоретические 

вопросы науки 

муниципального права 

России 

 8  4   

Тема 1.1. 
Муниципальное право 

как отрасль 

российского права и 

как правовая наука  

Содержание учебного материала      1 1 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

1.Понятие муниципального права Российской Федерации как комплексной отрасли национального 

права. Место муниципального  права в  правовой  системе  Российской  Федерации. 

Соотношение муниципального права с другими отраслями права. Общественные отношения, 

составляющие предмет правового регулирования муниципального права. Методы муниципального 

права. Запреты в муниципальном праве. Муниципально-правовые институты. Зависимость 

системы муниципального права от федерального законодательства о местном самоуправлении. 

2 

2.Муниципально-правовые нормы: понятие, признаки и особенности. Нормы из первичных и 

иных отраслей права, являющиеся одновременно нормами муниципального права. Классификация 

муниципально-правовые норм в зависимости от объекта правового регулирования; характера и 

степени определенности (категоричности) содержащихся предписаний; юридической силы; 

территории 

действия и др. Материальные и процессуальные нормы муниципального права. Нормы-

принципы в муниципальном праве. Обеспечение реализации норм муниципального права России. 

Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты, особенности и виды. Уровни правового 

регулирования муниципальных правовых отношений: федеральное законодательство; 

законодательство субъектов  Российской  Федерации;   правотворчество  местного  само-

управления.  

2 

Практическое занятие 
 

3 3  

1.1. Муниципальное право как отрасль российского права, его особенности. 

   2. Предмет и метод муниципального права. 

   3. Источники муниципального права. 

   4. Муниципальное право как наука. 
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2.1.Субъекты муниципально-правовых отношений: муниципальные образования; население 

муниципального образования; 

  2.Выборные и другие органы местного самоуправления;  

  3.Органы территориального общественного самоуправления;  

  4.Органы государственной власти;  

  5.Предприятия, учреждения, организации различных форм собственности; 

  6.Ообщественные объединения; 

  7.Ассоциации и союзы муниципальных образований. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 4  

1. Составление опорного конспекта :Конституция РФ 1993 года. 

Европейская Хартия о местном самоуправлении. 

Федеральный закон от 06.10.03. (в редакции 2007 года) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ».  

2. Составление опорного конспекта :Указ Президента РФ от 15.06.1999 г. «Основные положения 

государственной политики в области развития  местного самоуправления в РФ» 

 Указ Президента РФ «Об основных направлениях реформы  местного самоуправления в РФ» 

от 11.06.1997 г. 

Постановление Правительства РФ «О федеральной программе государственной поддержки 

местного самоуправления» от 27.12.1995 г.   

   

Раздел 2. 
Основы местного 

самоуправления 

  11    

Тема 2.1. 
Понятие местного 

самоуправления. 

Система местного 

самоуправления 

Территориальные 

основы местного 

самоуправления 
 

Содержание учебного материала  1   ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

1.Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации об основах местного самоуправления.  

Местное самоуправление — самостоятельный элемент системы народовластия. Соотношение 

понятий «власть народа» и «государственная власть». Признаки публичного характера 

муниципальной власти. Власть местного самоуправления как государственная власть особого 

рода.  

Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы. Взаимосвязанность 

системы местного самоуправления и политической системы общества в Российской Федерации.  

2.Городские и сельские поселения: понятия и основные требования. Административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации и местное самоуправление. 

Особенности организации местного самоуправления в городском округе, муниципальном районе. 

Способы разграничения предметов ведения и полномочий между органами местного 

самоуправления различных уровней. Особенности организации местного самоуправления на от-

дельных территориях. Ограничения прав местного самоуправления на территориях закрытых 

административно-территориальных образований и на приграничных территориях. 

3.Роль населения муниципального образования в решении территориальных вопросов. Формы 

выражения согласия населения и (или) его представителей на проведение территориальных 

изменений или преобразований муниципального образования. 

2 
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Практическое занятие 
1.1. Понятие местного самоуправления. 

2. Основные теории о сущности и природе местного самоуправления. 

3. Принципы местного самоуправления. 

4. Функции местного самоуправления. 

5. Организационные формы осуществления местного самоуправления (общая 

характеристика). 

2.1. Понятие и принципы территориальных основ местного самоуправления. 

2. Муниципальные образования: понятие, признаки и виды. 

3. Условия и порядок создания муниципальных образований. Реестр муниципальных 

образований.  

4. Условия и порядок преобразования муниципальных образований. Правопреемство при 

преобразовании 

3.1. Границы муниципальных образований. Условия и порядок их изменения.  

2. Условия и порядок  ликвидации муниципальных образований 

3. Соотношение административно-территориального деления субъекта РФ и муниципально -

территориального устройства. 

5   

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление таблицы «Вопросы регулирования организации местного самоуправления 
субъектами РФ» (не менее 10 строк со ссылками на ФЗ-131 и примерами Законов Иркутской 
области»; 
Составление опорного конспекта :ФЗ  №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 (в ред 2007 г.). 
Составление схемы «Стадии изменения границ между М. и Б. сельсоветами  Иркутского района 
Иркутской области», составление схемы «Стадии и процедуры изменения границ между С-ским 
и Б-ским районами Иркутской области», 

5  

Раздел 3.  
Формы местного 

самоуправления 

 17 2  

Тема 3.1. 
Институты прямой 

демократии в местном 
самоуправлении 

Содержание учебного материала 1 1 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

1.Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Местный референдум -  высшее 

проявление воли населения муниципального образования. Порядок организации подготовки, 

проведения, а также гарантии прав граждан на проведение местного референдума. Законы 

субъектов Российской Федерации о порядке проведения местного референдума. Вопросы 

местного референдума. Формы местного референдума. 

Роль и значение муниципальных выборов в механизме осуществления местного 

самоуправления. Особенности избирательного права применительно к муниципальным выборам. 

Избирательные цензы на муниципальных выборах. Избирательные комиссии. Предвыборная 

агитация: понятие, формы, запреты. Основания для признания выборов недействительными или 

несостоявшимися. Мажоритарная система относительного большинства. Законы субъектов 

Российской Федерации о процессе выборов депутатов представительного органа местного 

самоуправления. Выборы главы муниципального образования.   

2 

2.Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муници-

пального образования, преобразования муниципального образования. Императивный мандат 

2 
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депутата. Основания и порядок отзыва депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, члена   выборного   органа   местного   самоуправления,   выборного должностного 

лица местного самоуправления. 

Случаи обязательного проведения голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования. Порядок назначения и проведения го-

лосования. 

Собрания (сходы) жителей  —  традиционная для России форма прямого волеизъявления. 

Сельские сходы в дореволюционной России: участники, порядок проведения, компетенция. 

Собрания и сходы граждан в период советской власти: вопросы, порядок проведения, значимость 

решений. Роль сходов в решении важнейших вопросов местного значения в современной 

России. Отличие собраний и сходов. Случаи осуществления сходом граждан полномочий 

представительного органа местного самоуправления. Порядок проведения сходов. 

Практическое занятие 
1.1. Местный референдум. 

2. Муниципальные выборы. 

3.Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 

преобразования муниципального образования. 

4. Сход граждан.  

5   
 

2.1. Правотворческая инициатива граждан.  

2. территориальное общественное самоуправление. 

3. Публичные слушания. 

4. Обращения граждан. 

5. Собрания, конференции, опрос граждан и другие формы непосредственного осуществление 

населением местного самоуправления. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  

1.Составление опорного конспекта: Федеральный закон «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» от 26 ноября 1996 г. (в редакции Федерального закона от 22 июня 1998  г. и  10  

июля  2001  г.)// СЗ  РФ.  1996. № 49. Ст. 5497; 1998. № 26. Ст. 3005. СЗ РФ.2001. 

2  

2. Составление опорного конспекта : Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 г. (в редакции Федерального закона от 12 августа 2004г.) 
Тема 3.2.  

Органы местного 
самоуправления. 
Муниципальная 

служба 
 

Содержание учебного материала 1  1 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

1.Понятие,   особенности   правового   положения,   структура, принципы организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Двойственность (дуализм) правового 

положения органов местного самоуправления. Требования, предъявляемые к системе органов 

местного самоуправления. Демократический характер организации и деятельности органов  

местного самоуправления. Особенности разграничения функций органов местного самоуправ-

ления. Самостоятельность органов местного самоуправления. Властный характер деятельности 

органов местного самоуправления. 

Основы правового положения представительного органа муниципального образования.   Вопросы 

исключительного ведения. Порядок формирования и деятельности. Заседания представительного 

2 
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органа: подготовка, проведение. Регламент представительного органа муниципального образования. 

Постоянные и временные комиссии. Депутатские группы и фракции. Виды принимаемых решений.  

Особый правовой статус депутата, выборного должностного лица, члена выборного органа 

местного самоуправления. Организация деятельности депутатов, работающих на штатной основе 

и на общественных началах. Депутатский иммунитет и его особенности на уровне местного 

самоуправления. Организация работы депутата в представительном органе и в избирательном 

округе. Организационные и иные гарантии деятельности депутата. Гарантии социальной защиты 

депутата. 

2.Понятие и принципы муниципальной службы. История формирования и становления 

законодательства о муниципальной службе. Взаимосвязь муниципальной и государственной 

гражданской службы. Цели и задачи, решаемые муниципальной службой. Характерные черты 

муниципальной службы. Верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и законов субъектов Федерации над иными нормативными правовыми актами, 

должностными инструкциями при исполнении муниципальными служащими должностных 

обязанностей и обеспечении прав муниципальных служащих. Профессионализм и 

компетентность муниципальных служащих. Ответственность муниципальных служащих за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Равный доступ граждан к 

муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой. 

Единство основных требований, предъявляемых к муниципальной службе в Российской 

Федерации, а также учет исторических и иных местных традиций. Правовая и социальная 

защищенность муниципальных служащих. Внепартийность муниципальной службы. 

ПК 1.1. 

Практическое занятие 
1.1. Глава муниципального образования. Полномочия, порядок избрания, организация работы.  

2. Исполнительные органы: 

-  глава администрации, полномочия, порядок  назначения, организация работы,  

- функции, компетенция местной администрации, 

- структура, статус структурных подразделений, организация работы, 

3. Акты органов местного самоуправления 
2.1.Понятие, признаки и принципы муниципальной службы  

2. Статус муниципального служащего: 

- квалификационные требования, классификация и реестр должностей МС 

- права муниципального служащего, гарантии реализации 

- обязанности муниципального служащего, ограничения связанные со службой 

3. Порядок поступления и прохождения муниципальной службы 

-  порядок поступления 

- перемещения по должностям 

- аттестация, присвоение квалификационных разрядов 

- поощрения и ответственность муниципального служащего 

- гарантии 

4. Основания прекращения муниципальной службы. 

5   

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление схемы «Виды органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления», логико правовой анализ публикаций из прессы по взаимодействию главы 

муниципального образования и главы местной администрации». 

3  
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Составление опорного конспекта :.Прекращение муниципальной службы. Основания увольнения 

муниципального служащего. Гарантии муниципальному служащему при ликвидации и 

реорганизации муниципального органа 
Раздел 4.  

Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления 

 14    

Тема 4.1 
Материальные и 

финансовые основы 

местного 

самоуправления 
 

Содержание учебного материала 1  ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

1.Материальные и финансовые основы самостоятельности местного самоуправления. Понятие, 
состав и управление муниципальной собственностью.   Правовой статус объектов муниципальной 
собственности. Муниципальная казна. Муниципальные унитарные предприятия. Объекты 
федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации, находящиеся на 
территории муниципального образования. Публично-правовой характер муниципальной 
собственности. Формирование муниципального имущества.  Административно- правовой способ 
формирования муниципального имущества. Гражданско-правовой способ формирования 
муниципального имущества. Управление и распоряжение муниципальным имуществом.  Органы 
муниципального образования по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. 
Приватизация. Конкурс и аукцион. Иные способы распоряжения муниципальным имуществом. 
Особенности определения состава муниципального имущества внутригородских 
муниципальных образований в городах федерального значения, исходя из необходимости 
сохранения единства городского хозяйства. 

2 
 

Понятие и состав местных бюджетов. Местные финансы и бюджет. Доходная часть местного 

бюджета. Регулирующие доходы. Местные налоги и сборы. Другие собственные доходы местных 

бюджетов: доходы от приватизации и реализации имущества; доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества, платежи за пользование недрами и природными ресурсами, местные 

штрафы, государственная пошлина. Муниципальные займы и кредиты. Доли федеральных   

налогов   и   доли   налогов   субъектов   Российской Федерации, закрепленные за местными 

бюджетами на постоянной основе. Финансовая помощь в различных формах: дотации, 

субвенции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований.   

Минимальная бюджетная обеспеченность муниципального образования. Ассигнования на 

финансирование осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления. Расходная часть местного бюджета.   Межбюджетные  отношения  и  

регулирование. Бюджетный процесс на местном уровне. Понятие, содержание и стадии бюджет-

ного процесса. Управление и контроль за использованием средств местных бюджетов. 
Практическое занятие  
1.1. Понятие экономических основ местного самоуправления 

2. Муниципальная собственность: 

- состав, назначение, реестр муниципальной собственности, 

- основания приобретения и прекращения права собственности, 

- правой статус предприятий, входящих в состав муниципальной собственности.  

5   

2. Местный бюджет: 

- понятие и структура 

- порядок подготовки и утверждения 

- порядок исполнения, отчет об исполнении 

- финансовый контроль в бюджетном процессе.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа  
 Составление опорного конспекта :Местные налоги и сборы: понятие, виды, порядок 
установления, льготы по уплате. 

3  

Тема 4.2. 
Полномочия местного 

самоуправления. 
Организационные 

формы их 
осуществления 

Содержание учебного материала  1  ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

1.Понятие, вида полномочий органов местного самоуправления и предметов ведения  муници-
пальных образований. Вопросы местного значения отдельных муниципальных образований: 
понятие и черты. Признаки полномочий органов местного самоуправления. Виды (группы) 
полномочий органов местного самоуправления. 
Государственные полномочия в муниципальном праве: понятие, виды, порядок наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Полномочия феде-

ральных органов, связанные с установлением общих принципов организации местного 

самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области местного самоуправления. Соотношение федеральных и региональных законов по 

вопросам организации местного самоуправления. 

Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи государственных полномочий 

муниципальным образованиям. Наделение органов местного самоуправления государственными 

полномочиями путем передачи или делегирования. Требования, предъявляемые к процессу 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством. 

Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Контроль за рациональ-

ным использованием муниципальных земель и других природных ресурсов. Деятельность 

органов местного самоуправления по планированию комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Взаимоотношения с муниципальными и иными предприятиями и организациями. Объекты 

промышленности, коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи. Содействие 

предпринимательской деятельности. Муниципальный заказ. Привлечение хозяйственных 

организаций к инвестициям на территории муниципального образования. Полномочия местного 

самоуправления в сфере строительства. Руководство находящимися в муниципальной 

собственности предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, а 

также транспортными предприятиями. 

2 

Практическое занятие 
1.1. Понятие, виды полномочий органов местного самоуправления. 

2. Государственные полномочия в муниципальном праве.  

3. Содержание полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. 

3   

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление опорного конспекта :Социальная защита и помощь населению муниципального обра-
зования. 
 Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного порядка, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности и 
охраны жизни и здоровья жителей муниципального образования.  

1  

Раздел 5.  
Гарантии местного 

 5   
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самоуправления 
Тема 5.1.  

Гарантии и защита 
прав местного 

самоуправления 
 

Содержание учебного материала   ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

1.Государственные гарантии и защита прав местного самоуправления: понятие и система. 
Общие и специальные гарантии обеспечения самостоятельности местного самоуправления. 
Экономические, духовные, идеологические и политические гарантии прав местного 
самоуправления. Целевое назначение гарантий местного самоуправления. Особая роль 
Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении и защите прав местного 
самоуправления 
Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. Конституционные 

гарантии организационной обособленности местного самоуправления. Гарантии 

самостоятельного определения населением структуры муниципальных органов. Механизм  

наделения  органов  местного  самоуправления  собственной компетенцией по решению 

возлагаемых на них задач.  Гарантии обеспечения финансово-экономической самостоятельности 

местного самоуправления. Властный, общеобязательный характер муниципальных правовых 

актов. Право муниципальных образований на собственные официальные символы. 

Гарантии судебной защиты нарушенных прав органов местного самоуправления и жителей 

муниципального образования. Гарантии судебной защиты прав граждан на проведение 

муниципальных выборов и местных референдумов. Гарантии судебного обжалования 

муниципальных правовых актов. Гарантии судебной защиты при принятии устава 

муниципального образования. Гарантии судебной защиты при временном осуществлении 

органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

Гарантии судебной защиты в случае наступления ответственности перед государством. 

Гарантии судебной защиты на территории муниципального образования. 

1  2 
 
 
 

Практические занятия 
1.1.Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии 

2. Судебная и иные формы защиты местного самоуправления 

3. Ответственность перед государством: 

- органов местного самоуправления 

- должностных лиц местного самоуправления 

4. Ответственность органов и выборных должностных лиц местного самоуправления перед  

населением.  

5. Ответственность органов местного самоуправления перед физическими и юридическими 

лицами. 

3   

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
 Составление опорного конспекта: Действия и решения, нарушающие права местного 

самоуправления: понятие и виды. Основания обращения в суд за защитой конституционного 

права на осуществление местного самоуправления. Юридические процедуры подачи и 

рассмотрения жалобы или искового заявления. Сроки обращения в суд с жалобой. Обязанности 

органов и должностных лиц местного самоуправления документально доказать законность 

обжалуемых действий (решений). Решения суда в случае установления обоснованности жалобы. 

1  

Раздел 6. 
Ответственность 

органов и 

 5 
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должностных лиц 
местного 

самоуправления 
Тема 6.1. 

Ответственность 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 

Содержание учебного материала 1           

1.Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве. Единая природа 
конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности. Муниципально-правовые 
санкции (правовосстановительные и предупредительные). Позитивная и негативная юридическая 
ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Виды муниципально-
правовой ответственности. 
Муниципально-правовая ответственность депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Юридическая 

процедура отрешения от должности главы муниципального образования по инициативе 

населения или депутатов представительного органа местного самоуправления. Порядок и 

основания отзыва депутата. Особенности привлечения к уголовной ответственности депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

Ответственность органов местного самоуправления перед государством, физическими и 

юридическими лицами. Основания наступления ответственности. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий. Юридические процедуры 

досрочного прекращения органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на основании судебного решения. Судебный порядок обжалования как решений, 

принятые путем прямого волеизъявления граждан, так и решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Гражданское 

законодательство об ответственности органов местного самоуправления перед населением, 

физическими и юридическими лицами. 
Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. Прокурорский 
надзор за соблюдением законности органами и должностными лицами местного самоуправления. 
Федеральные службы, наделенные полномочиями по контролю и надзору за исполнением, в 
том числе органами и должностными лицами местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения в ус-
тановленной сфере деятельности 

2 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 
ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,

ЛР15 
ОК 4.  
ЛР2 
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 

Практическое занятие 
1.Ответственность органов местного самоуправления перед государством, физическими и 

юридическими лицами. Основания наступления ответственности. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий. Юридические процедуры 

досрочного прекращения органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на основании судебного решения. Судебный порядок обжалования как решений, 

принятые путем прямого волеизъявления граждан, так и решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Гражданское 

законодательство об ответственности органов местного самоуправления перед населением, 

физическими и юридическими лицами. 
 

3   
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 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление опорного конспекта: Контроль за деятельностью органов и должностных лиц ме-
стного самоуправления. Прокурорский надзор за соблюдением законности органами и 
должностными лицами местного самоуправления. Федеральные службы, наделенные 
полномочиями по контролю и надзору за исполнением, в том числе органами и 
должностными лицами местного самоуправления, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения в установленной сфере 
деятельности 

 1   

Всего: 60 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие  

 учебного кабинета дисциплин права.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, 

трафаретные формы документов и т.д.) по дисциплине; 

 учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийное оборудование; 

 информационные справочно-правовые системы: «Консультант Плюс» 

или др. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Комарова В.В. Муниципальное право : учебник [Электронный ресурс]/ 

В.В. Комарова — Москва : КноРус, 2019. — 194 с. — Режим 

доступа:https://www.book.ru/  

Дополнительные источники: 

1. Муниципальное право России [Текст] : учеб. / ред. А. Н. Кокотов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 508 с.  

Нормативно-правовые документы: 
1. Конституция Российской Федерации с измененияим, вынесенными на 

общественное голосование 1 июля 2020 года. 

2. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

3. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;  

4. Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 

174-ФЗ;   

5. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ;  

6. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ ;  

7. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № ФЗ-131; 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 № 67-ФЗ . 
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Интернет источники: 

1. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

2. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru 

  Периодические издания:  
1. Журнал «Российская юстиция» 

2. Журнал «Бюллетень министерства юстиции РФ» 

3. Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал «Среднее 

профессиональное образование» 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
делать обобщения о муниципально-

правовых институтах; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

 пользоваться источниками 

муниципального права, знать место их 

опубликования, анализировать 

содержание источников; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

 формулировать выводы по отдельным 

проблемам муниципального права 

России и уметь обосновывать выводы. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:  

основные закономерности развития 

местного самоуправления России в 

целом, его отдельных институтов и норм; 

 

Устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

механизмы функционирования органов 

местного самоуправления, принципы, 

лежащие в их основе;  

 

Устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

механизм участия граждан в управлении 

местными делами.  

 

Устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 



18 

 

индивидуальных домашних заданий. 

 


