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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у магистров целостного 
представления о контроле деятельности местного самоуправления, его  целях и задачах, 
видах, способах и методах осуществления, получение теоретических знаний, практиче-
ских умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 
правовые основы осуществления контроля деятельности местного самоуправления, фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточ-
ных для: 
 - осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной дея-
тельности в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
 - осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам осущест-
вления контроля деятельности местного самоуправления в России; 
 - преподавания основ административного и муниципального права в образователь-
ных учреждениях среднего профессионального образования. 
 В ходе освоения учебной дисциплины «Государственный и муниципальный кон-
троль в системе местного самоуправления» магистр готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 
 - нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере осуществления контроля деятельности местного само-
управления; 

 - правоохранительная деятельность: предупреждение, пресечение, выявление, рас-
крытие и расследование правонарушений в сфере местного самоуправления, а также в 
сфере осуществления контроля деятельности субъектов местного самоуправления; защита 
муниципальной собственности, средств местного бюджета; защита прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц в сфере местного самоуправления; 
 - правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должно-
стных обязанностей решений, а также совершение действий, направленных на реализацию 
административно-правовых и муниципально-правовых норм, закрепляющих механизм 
осуществления контроля деятельности местного самоуправления; составление необходи-
мых для этого юридических документов;  
  - экспертно-консультационная деятельность: консультирование граждан,  предста-
вителей органов государственной власти и органов местного самоуправления по законо-
дательству, регулирующему вопросы осуществления контроля деятельности местного са-
моуправления; осуществление правовой экспертизы соответствующих документов по за-
просам органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
 - педагогическая деятельность: преподавание основ административного и  муници-
пального права в образовательных учреждениях. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Профессиональный цикл; вариативная часть.  
В результате изучения дисциплины магистр должен  
знать: понятие и сущность государственного и муниципального контроля, их виды, фор-
мы и методы осуществления; особенности осуществления судебного контроля, админист-
ративного контроля,  прокурорского надзора; механизм осуществления муниципального 
контроля; проблемы совершенствования контрольной деятельности в местном самоуправ-
лении.  
 
уметь: анализировать нормативные правовые акты, закрепляющие вопросы организации и 
осуществления контроля и надзора деятельности местного самоуправления; давать квали-
фицированные заключения о соответствии правоприменительных актов в сфере кон-
трольной деятельности Конституции РФ, федеральным законам и законам субъектов РФ; 



владеть: правовой терминологией, содержащейся в законодательстве по вопросам осуще-
ствления контроля деятельности местного самоуправления; навыками работы с норматив-
ными правовыми актами РФ, субъектов РФ и муниципальными  правовыми актами; навы-
ками анализа правоприменительной и судебной практики по вопросам осуществления го-
сударственного и муниципального контроля деятельности местного самоуправления;  
практическими навыками подготовки обращений (запросов, ходатайств, индивидуальных 
и коллективных жалоб) в органы местного самоуправления и органы государственной 
власти.   
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК) 

После освоения курса «Государственный и муниципальный контроль в системе ме-
стного самоуправления»  магистр должен обладать следующими общекультурными ком-
петенциями (ОК): 
 - способность к творческому подходу в исследовании теоретических проблем осу-
ществления государственного и муниципального контроля деятельности местного само-
управления (ОК-3);  
 - способность ориентироваться в вопросах, связанных с механизмом осуществле-
ния государственного и муниципального контроля в системе местного самоуправления, и 
сопутствующих ему политических процессах (ОК-2, ОК-5); 
 - способность принимать решения, основываясь на знании законодательства, тео-
рии и практики контрольной деятельности (ОК-1, ОК-2); 
 - готовность к общению, позитивному взаимодействию и сотрудничеству с колле-
гами при обсуждении и решении вопросов осуществления контрольной деятельности в 
системе местного самоуправления (ОК-3, ОК-4); 
 - умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию, основываясь на 
знании теории и практики осуществления государственного и муниципального контроля в 
системе местного самоуправления (ОК-4, ОК-5). 
   
    б) профессиональные (ПК): 

После освоения курса «Государственный и муниципальный контроль в системе ме-
стного самоуправления магистр должен обладать следующими профессиональными ком-
петенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирую-

щих отношения в осуществления государственного и муниципального контроля деятель-
ности местного самоуправления (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты по во-

просам осуществления государственного и муниципального контроля в сфере местного 
самоуправления, реализовывать соответствующие нормы материального и процессуаль-
ного права (ПК-2); 

  в правоохранительной деятельности: 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления, связанные с осуществлением государственного и муниципального контро-
ля в сфере местного самоуправления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, связанных с осу-
ществлением контрольной деятельности в сфере местного самоуправления, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения субъектов контрольной деятельности в сфере местного самоуправления 
(ПК-6); 



в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты по во-

просам осуществления государственного и муниципального контроля в сфере местного 
самоуправления (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов по вопросам осуществления государственного и муни-
ципального контроля в сфере местного самоуправления, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации по данным вопросам (ПК-
8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения по вопросам 

осуществления контроля деятельности местного самоуправления (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в процессе осуществления государственного и муниципального контроля в сфере 
местного самоуправления (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать основы административного и муниципального права на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание населения по вопро-

сам, связанным с осуществлением государственного и муниципального контроля в сфере 
местного самоуправления (ПК-15). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным пла-
ном — 3 зет / 108 часов. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего 3 4 ….. 

Аудиторные занятия 36 36   
в том числе:                           
лекции - -   

практические 36 36   
лабораторные - -   

Самостоятельная работа 72 72   
Итого: 108 108   

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 
 

Понятие и виды контроля 
и надзора за органами ме-
стного самоуправления и 
их должностными лицами. 
Генезис института кон-
троля в системе местного 
самоуправления. 
 
 
 

Понятие и сущность контроля в сфере публичной вла-
сти. Соотношение контроля и надзора. Правовые осно-
вы осуществления контроля в сфере местного само-
управления.  Контроль деятельности органов земского 
и городского самоуправления в дореволюционный пе-
риод. Организация контроля деятельности местных 
Советов в период 1918-1990г.г. Становление института 
контроля деятельности местного самоуправления на 
разных этапах муниципальной реформы в современной 
России. 



 
2 Особенности государст-

венного контроля в систе-
ме местного самоуправле-
ния. Административный 
контроль деятельности 
органов и должностных 
лиц местного самоуправ-
ления. 
 
 
 

Понятие государственного контроля деятельности ме-
стного самоуправления. Цели, задачи, формы и методы 
осуществления государственного контроля в системе 
местного самоуправления. Механизм осуществления 
государственного контроля в системе местного само-
управления. 
Понятие и особенности административного контроля 
деятельности местного самоуправления. Виды органов 
исполнительной власти, осуществляющих администра-
тивный контроль  деятельности органов местного са-
моуправления и их должностных лиц. 

3 Осуществление прокурор-
ского надзора за деятель-
ностью органов и должно-
стных лиц местного само-
управления. 
 

Задачи прокуратуры в сфере местного самоуправления. 
Формы и методы осуществления прокурорского надзо-
ра. Формы прокурорского реагирования в случае на-
рушения законности органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами.  

4 Судебный контроль дея-
тельности органов и 
должностных лиц местно-
го самоуправления. 
 
 
 
 

Особенности судебного контроля деятельности орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц. 
Оспаривание в судебном порядке нормативных актов, 
принятых органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Судебное обжалование дейст-
вий и решений, нарушающих права и свободы граж-
дан. 
 
 

5 Особенности, виды и 
формы осуществления 
муниципального контро-
ля. Общественный кон-
троль в системе местного 
самоуправления. 
 
 

Понятие муниципального контроля, его особенности. 
Виды муниципального контроля. Цели, задачи, формы 
и методы осуществления муниципального контроля. 
Контрольные полномочия представительного органа 
местного самоуправления. Субъекты общественного 
контроля деятельности органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц.  

6 Финансовый контроль в 
системе местного само-
управления. Общие прин-
ципы организации и дея-
тельности контрольно-
счетных органов субъек-
тов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований.  

Понятие и значение финансового контроля в системе 
местного самоуправления.  Цели и задачи финансового 
контроля. Органы, осуществляющие финансовый кон-
троль. Порядок формирования, принципы и формы 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 
Основные полномочия контрольно-счетных органов. 
Статус должностных лиц контрольно-счетных органов. 

7 Проблемы совершенство-
вания механизмов госу-
дарственного и муници-
пального контроля в сис-
теме местного самоуправ-
ления. 

Основные направления совершенствования организа-
ции и осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности в системе местного самоуправления. Взаимодей-
ствие субъектов государственного и муниципального 
контроля в сфере местного самоуправления. Антикор-
рупционные механизмы.   

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 



№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с кото-
рыми организована взаимосвязь дисциплины рабо-

чей 
 программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связан-
ных с указанными дисцип-

линами 
1 Актуальные проблемы административного права № 7 
2 Административное судопроизводство в РФ: теория 

и практика 
№ 4 

3 Государственная и муниципальная служба в РФ: 
проблемы административно-правового регулирова-
ния  

№ 6 

4 Информационное право  № 5, 7 
5 Административный надзор в Российской Федера-

ции 
№ 2, 3 

6 Строительное право № 2, 5 
7 Административные регламенты исполнения госу-

дарственных функций и предоставления государст-
венных услуг 

№ 2, 7 

8 Модернизация управления социально-
экономическим развитием и административно-
политической сферой 

№ 1, 7 

9 Административные процедуры в Российской Феде-
рации 

№ 2 

12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 
Виды занятий (часов) № 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
работа Всего 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие и виды кон-
троля и надзора за ор-
ганами местного само-
управления и их долж-
ностными лицами. Ге-
незис института кон-
троля в системе мест-
ного самоуправления. 
 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности государ-
ственного контроля в 
системе местного са-
моуправления. Адми-
нистративный кон-
троль деятельности ор-
ганов и должностных 
лиц местного само-
управления. 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

Осуществление проку-
рорского надзора за 
деятельностью органов 
и должностных лиц 
местного самоуправле-
ния. 
 

 

4 
 
 
 
 

 

8 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 



4 
 
 
 
 

Судебный контроль 
деятельности органов и 
должностных лиц ме-
стного самоуправле-
ния. 
 

 

4 
 
 
 
 

 

8 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Особенности, виды и 
формы осуществления 
муниципального кон-
троля. Общественный 
контроль в системе ме-
стного самоуправле-
ния. 
 

 

6 
 
 
 
 
 

 

12 
 
 
 
 
 

18 
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тября 1985. Ратифицирована федеральным законом от 11.04.1998 № 55-ФЗ 
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4 Об арбитражных судах в Российской Федерации: федер. конст. закон от 
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5 О судебной системе Российской Федерации : федер. конст. закон от 31.12.1996 № 
1-ФКЗ 

6 О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конст. закон от 
07.02.2011 № 1-ФКЗ 

7 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 
8 О Счетной  палате Российской Федерации: федер. закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ 
9 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31.07.1998  N 145-ФЗ 

10 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
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07.02.2011 № 6-ФЗ 

14 Положение о Контрольном управлении Президента Российской Федерации: указ 
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б) основная литература: 
№ п/п Источник 
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пятенко, Е.А. Рыжкова. – М.: ИД «Камерон», 2004. 
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др.; отв. Ред. С.А. Авакьян. – М. : Проспект, 2011. 
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Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. 

18 Овчинников И.И. Муниципальное право: учебник. –  М.: Издательство РАГС, 
2010. 

19 Россинский Б.В. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Ста-
рилов – 4-е изд., пересмотр. И доп. – М.: Норма, 2009.  

20 Шугрина Е.С. Муниципальное право : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Норма, 2010. 
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22 Беляев В.П. Контроль и надзор в российском государстве. – М.: ТК Велби: Про-
спект, 2005. 
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(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
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Гаджиев, А.Г. Гаджиев. – М. : Рос. Акад. Правосудия, 2006. 

32 

Григорьева Л. О мерах, принимаемых Министерством юстиции Российской Феде-
рации, по обеспечению соответствия нормативной правовой базы субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований федеральному законодатель-
ству о местном самоуправлении // Адвокат. 2006. № 4. 

33 
Гриценко Е.В. Координация и контроль в системе взаимоотношений органов ре-
гионального и муниципального управления в РФ // Муниципальное право. 1999. 
№ 4. 

34 
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3 компьютерных класса: ауд.302 – 16 комп.; ауд.402 – 14 комп.; ауд.502 – 15 комп. 
г. Воронеж, пл.Ленина, д.10а, ауд. 702, 504, 704, 302, 402, 502. 
Оперативное управление Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества № 
001223 от 10.12.1999, реестровый № 03600219, постоянно 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
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Зачтено Хорошее знание материала курса, аргументированные ответы 
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рые неточности, непоследовательность  в изложении материа-
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Незачтено Отсутствие знаний по базовым  понятиям и разделам  курса, 
непонимание содержания вопросов 
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