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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности для направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистров, изучающих дисциплину Научно-исследовательский 

семинар II. Данная дисциплина продолжает научно-исследовательский семинар, изучавшийся 

на первом курсе магистерской программы.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), УТВЕРЖДЕН  Учёным 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Протокол от 26.12.2014 № 10. 

- Рабочим учебным планом университета по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения первой части семинара «Актуальные вопросы российского 

административного права» является овладение обучающимися знаниями о: 

• понятии и видах государственных функций, государственных услуг; 

• основных требованиях, предъявляемых к исполнению государственных функций и 

предоставлению государственных услуг; 

• понятии, формах, субъектах и объектах, платности разрешительной деятельности 

органов публичной власти; 

• характеристике как наиболее распространенных (типовых), так и нетиповых форм 

разрешительной деятельности; 

• принципах и способах обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

публичной власти, формах и порядке предоставления информации; 

• ограничениях доступа к информации о деятельности органов публичной власти: видах 

тайн и статусе служебной информации ограниченного распространения; 

• понятии государственного и муниципального контроля (надзора), видах, формах, 

субъектах и объектах контроля, видах проверок; 

• порядке организации проверок, ее проведения и оформления результатов; 

• понятии и составе административного правонарушения, общей характеристике 

административного наказания: его видах, размерах, общих правилах назначения; 

• правилах производства по делам об административных правонарушениях. 

Цель освоения второй части семинара «Муниципальная власть в контексте реформы 

местного самоуправления» является овладение обучающимися знаниями о: 

• природе, смысле и содержании муниципальной власти и основных ее проявлениях; 

• основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа 

действительности и конкретных ситуаций с позиций муниципального права; 

• предназначении, природе и роли Конституции России, федерального и регионального 

законодательства в становлении и развитии власти местного самоуправления; 

• концепции построения системы муниципальной власти; 

• формах прямой демократии в местном самоуправлении; 



• основах взаимодействия местного населения с муниципальной публичной властью;  

• правовом регулировании полномочий  органов местного самоуправления; 

• взаимодействии местного самоуправления с институтами гражданского общества; 

• проблемах современного реформирования российского местного самоуправления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения части первой НИС студент должен знать: 

− понятие и виды государственных функций, государственных услуг, основные 

требования к их исполнению (предоставлению); 

− понятие, формы, субъекты и объекты разрешительной деятельности органов публичной 

власти; 

− характеристику наиболее распространенных форм разрешительной деятельности 

(лицензирование; государственная регистрация; аккредитация; аттестация; 

предоставление разрешения; ведение учетов, имеющих разрешительный характер; 

государственной экспертизы), а также общую характеристику нетиповых форм 

разрешительной деятельности; 

− принципы и способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

публичной власти, формы и порядок предоставления информации; 

− ограничения доступа к информации о деятельности органов публичной власти; 

− понятие государственного и муниципального контроля (надзора), его виды, формы, 

субъекты и объекты контроля; 

− порядок организации проверок, их проведения и оформления результатов; 

− понятие и состав административного правонарушения, общую характеристику 

административного наказания и правил производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 

В результате освоения части второй НИС обучающийся должен знать: 

− природу, смысл и содержание муниципальной власти и основные ее проявления; 

− основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа 

действительности и конкретных ситуаций с позиций муниципального права; 

− предназначение, природу и роль конституции, федерального и регионального 

законодательства в становлении и функционировании власти местного самоуправления; 

− концепцию построения системы муниципальной власти; 

− основы  взаимодействия местного населения с муниципальной публичной властью;  

− формы непосредственного осуществления населением муниципальной власти и формы 

участия населения в местном самоуправлении; 

− важнейшие принципы функционирования муниципальных органов (институтов); 

− формы взаимодействия местного самоуправления с институтами гражданского 

общества;  

− проблемы современного реформирования местного самоуправления; 

 

В результате освоения первой и второй частей НИС обучающийся должен: 



• уметь использовать полученные знания на практике, в том числе при подготовке 

проектов нормативно-правовых актов и правоприменительных документов, представительстве 

интересов других лиц, принятии публично-властных решений в качестве должностных лиц; 

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой, 

статистическими и аналитическими материалами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

СК-1 СК-М1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-3 СК-М3 

Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности 

СК-4 СК-М4 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК-6 СК-М6 

Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 

ПК-1 ИК-М5.1 

Способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно- 

управленческой; научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в сфере юриспруденции. 

ПК-7 ИК-М3.1/2ю 

Способен оформлять и презентовать результаты профессиональной 

юридической и научной деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, 

обычаями делового оборота 

ПК-9 
ИК-

М4.3_2.4.1ю 

Способен работать с специализированными правовыми системами 

(базами данных) на русском (государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности 

ПК-12 СЛК-М1ю 
Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной юридической деятельности 

ПК-13 СЛК-М3ю 
Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной юридической деятельности 

ПК-17 СЛК-М8ю 
Способен генерировать новые юридические решения, обладает 

креативностью, инициативностью 

ПК-18 СЛК-М9ю 
Способен формулировать и ответственно контролировать 

выполнение нормативов в профессиональной юридической 

деятельности 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

Для направления 030900.68 "Юриспруденция" подготовки магистра настоящая 

дисциплина является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Конституционное право России 

• Административное право 

• Информационное право 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере публичного права 

• Конституционное право зарубежных стран 

• Муниципальное право России 

• Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 

5. Тематический план  

Часть I. Актуальные вопросы российского административного права 

№ 
Наименование тем 

Всего 

Часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

1. Государственные функции и 

государственные услуги 

25 10 15 

2. Разрешительная деятельность органов 

публичной власти 

28 10 18 

3. Доступ к информации о деятельности 

органов публичной власти 

24 8 16 

4. Государственный и муниципальный 

контроль (надзор) 

28 10 18 

5. Административная ответственность: 

общая характеристика и проблемы 

правоприменения 

28 10 18 

Всего часов на часть I 133 48 85 

Часть II. Муниципальная власть в контексте реформы местного самоуправления 

1. Понятие, конституционно-правовая 

природа и сущность муниципальной 

власти (власти местного 

самоуправления) как элемента в системе 

публичной власти в Российской 

Федерации. Источник власти местного 

самоуправления. 

23 8 15 

2. Исторические и правовые аспекты 

становления и развития местной власти. 

Особенности муниципальных 

властеотношений на отдельных 

территориях. 

14 4 10 

3. Субъекты осуществления власти 

местного самоуправления и проблемы 

правового регулирования их статуса 

18 8 10 



4. Правовые механизмы взаимодействия 

субъектов муниципальной власти. 

Муниципальные правовые акты в 

обеспечении реализации местной власти. 

14 4 10 

5. Государственная власть и власть 

местного самоуправления: правовые 

основы взаимоотношений. 

23 8 15 

6. Современные проблемы укрепления 

материально-финансовых гарантий 

власти местного самоуправления. 

18 8 10 

7. Формы юридической ответственности в 

механизме обеспечения власти местного 

самоуправления и проблемы их 

совершенствования 

23 8 15 

Всего часов на часть II 133 48 85 

ИТОГО 266 96 170 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Часть I «Актуальные вопросы российского административного права» 

Тема 1. Государственные функции и государственные услуги 

1. Понятия «государственной функции» и «государственной услуги» и их соотношение. 

2. Виды государственных функций. Виды государственных услуг. 

3. Законодательство о государственных (муниципальных) услугах. 

4. Административные регламенты исполнения государственных функций 

5. Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах (в том числе 

по принципу «одного окна») 

6. Межведомственное информационное взаимодействие при исполнении 

государственных функций  

7. Взимание платы при исполнении государственных функций. Услуги, необходимые и 

обязательные для предоставления государственных услуг. 

8. Использование информационных технологий при предоставлении государственных 

услуг. Порталы государственных услуг. Единая система идентификации и аутентификации. 

Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.  

9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) органа 

публичной власти, должностного лица при исполнении государственных функций 

10. Административная ответственность должностных лиц органов публичной власти за 

нарушение порядка исполнения государственных функций   

  

Правовые акты: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 352 «Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными 

органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» 



Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» 

Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц» 

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг» 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 

электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и 

получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 

информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1123-р «О перечне сведений, 

находящихся в распоряжении государственных органов субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов» 

Приказ Казначейства России от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении Порядка ведения 

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» 

 

 



Литература 

Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве Российской 

Федерации: монография / С.А. Васильев, Е.Ю. Грачева, Е.Н. Дорошенко и др.; отв. ред. В.И. 

Фадеев. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с. 

Зенин С.С. Административные регламенты в механизме нормативного правового 

регулирования государственных и муниципальных услуг // Административное право и процесс. 

2014. № 12. С. 27 - 31. 

Кандрина Н.А. Основные принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг: понятие, классификация // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2016. N 10. С. 35 - 39. 

Кандрина Н.А. Функция предоставления государственных услуг населению: сущность, 

содержание, значение // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 1. С. 10-14. 

Попов Д.А. К вопросу о переводе государственных услуг в электронную форму // 

Российская юстиция. 2016. № 7. С. 41 - 44. 

Рубцова М.В. Типичные нарушения закона в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг // Законность. 2015. N 11. С. 21 - 24. 

Смирнова А.А. О соотношении государственных услуг, функций и полномочий органов 

исполнительной власти // Журнал российского права. 2015. N 3. С. 120 - 130. 

Тема 2. Разрешительная деятельность органов публичной власти 

1. Понятия «разрешительной системы» и «разрешительной деятельности». Соотношение 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.  

2. Формы разрешительной деятельности. 

3. Органы (организации), осуществляющие разрешительную деятельность. 

4. Общая характеристика нормативно-правового регулирования разрешительной 

деятельности. Административные регламенты. 

5. Взимание платы при осуществлении разрешительной деятельности. 

6. Системы учета результатов разрешительной деятельности 

7. Характеристика наиболее распространенных форм разрешительной деятельности: 

лицензирования; государственной регистрации; государственной аккредитации; 

государственной аттестации; предоставления разрешения на совершение отдельных действий; 

ведения учетов, имеющих разрешительный характер; государственной экспертизы.   

8. Характеристика нетиповых форм разрешительной деятельности. 

9. Уведомительный порядок начала осуществления деятельности 

10. Перспективы кодификации законодательства о разрешительной деятельности  

 

Правовые акты 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 

 

Литература 

Кнутов А.В., Плаксин С.М., Чаплинский А.В. Разрешительная деятельность в 

Российской Федерации - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 



Кнутов А.В., Чаплинский А.В. Лицензирование отдельных видов экономической 

деятельности: история развития и современное состояние // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2014. № 1. С. 73-97. 

Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная система в Российской Федерации: 

актуальные теоретические и практические вопросы функционирования // Законодательство и 

экономика. 2014. № 2. С. 5 - 36  

Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная система: происхождение и 

содержание современного понятия // Журнал российского права. 2014. № 5. С. 37 - 48; № 6. С. 

52 - 64. 

Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Л.Ю. 

Акимов, Л.В. Андриченко, Е.А. Артемьева и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2015. 928 

с. 

Субанова Н.В. Законодательство о разрешительной системе в Российской Федерации: 

состояние, тенденции развития, перспективы // Административное право и процесс. 2015. № 5. 

С. 52 - 58; 

Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2012.  

Тема 3. Доступ к информации о деятельности органов публичной власти 

1. Система нормативно-правовых актов об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов публичной власти 

2. Понятие «информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Принципы обеспечения доступа к информации. Права пользователя 

информацией.  

3. Ограничения доступа к информации. Виды тайн. Служебная информация 

ограниченного распространения.  

4. Способы обеспечения доступа к информации (проактивные и реактивные). Форма 

предоставления информации. 

5. Размещение информации о деятельности органов публичной власти в сети Интернет, в 

том числе в форме открытых данных. 

6. Предоставление информации о деятельности органов публичной власти по запросу. 

7. Плата за предоставление информации. 

8. Особенности предоставления информации о деятельности судов. Размещение 

судебных актов в сети Интернет: основные требования, процедура, проблемы.  

9. Административная ответственность за нарушение требований к предоставлению 

информации о деятельности органов публичной власти. 

 

Правовые акты 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о 

порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных 

органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной 

энергии и уполномоченном органе по космической деятельности» 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти» 



Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 860 «Об утверждении Правил 

взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к 

общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых 

данных» 

 

Литература 

Агеев А.С. Проблемы реализации права на доступ к информации, нашедшие отражение 

в практике Конституционного Суда РФ // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 2. 

С. 34 - 37. 

Гриценко Е.В., Бабелюк Е.Г., Проскурякова М.И. Развитие права на доступ к 

информации в сфере публичного управления в российском и германском конституционном 

праве // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 5. С. 10 - 27. 

Павлов И.Ю. Современные проблемы правового регулирования государственной и 

служебной тайны в России // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 1. С. 29 - 37. 

Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой 

аспект): монография. М.: Юриспруденция, 2015. 192 с. 

Талапина Э.В. Право на информацию в свете теории субъективного публичного права // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 6. С. 70 - 83. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства: монография. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2013. 227 с. 

Шевердяев С.Н. Концепция российского законодательства о доступе к 

правительственной информации в свете посторонних законодательных влияний // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 10. С. 13 - 17. 

Тема 4. Государственный и муниципальный контроль (надзор) 

1. Система законодательства о государственном и муниципальном контроле (надзор): 

история развития, современное состояние, перспективы. 

2. Понятия «государственного контроля (надзора)», «муниципального контроля». Виды 

контроля. Субъекты и объекты контроля. 

3. Формы контроля. Виды проверок. 

4. Риск-ориентированный подход при организации государственного и муниципального 

контроля (надзора). Профилактика. 

5. Организация и назначение плановых проверок. Проверочные листы. 

6. Организация и назначение внеплановых проверок. 

7. Порядок организации проверки, ее проведения и оформления результатов. Единый 

реестр проверок. 

8. Административная ответственность за нарушение порядка осуществления 

государственного и муниципального контроля (надзора). Недействительность результатов 

проверки при наличии грубых нарушений.  

9. Доклады об осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора). 

Оценка эффективности и результативности. 

 

Правовые акты 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 

(утратил силу) 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 



Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил 

подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)» 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и 

ведения единого реестра проверок» 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения» 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 

требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 № 331 «О ведении перечня видов 

федерального государственного контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на их осуществление» 

Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Приказ Генпрокуратуры России от 11.08.2010 № 313 «О порядке формирования 

органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

Литература  

Баранов М. Соотношение понятий «государственный контроль» и «государственный 

надзор»: теория и практика вопроса // Право и жизнь. 2011. № 7–8. С. 78–108. 

Государственный и муниципальный контроль (надзор) в отношении граждан: 

нормативное регулирование и реализация на практике / А. В. Кнутов, С. М. Плаксин, А. В. 

Чаплинский. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

Кармолицкий А.А. К вопросу об административном надзоре в сфере исполнительной 

власти // Законодательство. 2014. № 1. С. 48 - 58. 

Петров Д.А. Контроль в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

мониторинг правоприменения // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. 

№ 3. С. 51 - 54. 

Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации / Е.Е. Ковтун, А.В. 

Чаплинский, А.В. Кнутов и др. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

Семенов С.В., Чаплинский А.В. О совершенствовании правового регулирования 

системы государственного и муниципального контроля в России // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2014. № 4. С. 118 - 135. 

Чаплинский А.В., Плаксин С.М. Управление рисками при осуществлении 

государственного контроля в России // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2016. № 2. С. 7 - 29. 



Тема 5. Административная ответственность: общая характеристика и проблемы 

правопримения 

1. Законодательство об административных правонарушениях. 

2. Понятие и состав административного правонарушения. Длящиеся и многоэпизодные 

административные правонарушения. Уровень детализации составов административных 

правонарушения, указанных в Особенной части КоАП РФ.   

3. Административное наказание: виды, минимальный и максимальный размер, общие 

правила назначения. Привлечение к ответственности одновременно юридического лица и его 

должностных лиц. 

4. Общие правила производства по делам об административных правонарушениях: 

принципы, участники, предмет доказывания и доказательства, меры обеспечения.  

5. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях: 

уполномоченные должностные лица, сроки, процедура.  

6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях: уполномоченные органы (должностные лица), сроки, процедура. 

7. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 

Правовые акты 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ 

Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 

ареста» 

Законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

Литература 

Агапов А.Б. Политико-правовые предпосылки реформирования законодательства об 

административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2016. № 6. С. 53 - 

59. 

Бортникова Н.А. Длящееся административное правонарушение // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 

Кисин В.Р., Попугаев Ю.И. Состояние и перспективы правового регулирования 

возбуждения дела об административном правонарушении // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 

55 - 59. 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 

(постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. 

Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. 1296 с. 

Кнутов А.В., Чаплинский А.В. Проблемы привлечения субъектов 

предпринимательской деятельности к административной ответственности в России // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2013. № 2. С. 37-50. 

Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об административных 

правонарушениях (стадии пересмотра дела и исполнения решения по делу) // 

Административное право и процесс. 2016. N 6. С. 44 - 53. 

Стахов А.И. О проблемах и перспективах гармонизации законодательства об 

административных правонарушениях с законодательством в сфере государственного и 

муниципального контроля публичной администрации // Вестник Омской юридической 

академии. 2016. № 3. С. 85 - 90. 

Тихомирова Л.А. Нюансы законодательства об административных правонарушениях // 

СПС КонсультантПлюс. 2017. 

 

  



6.2. Часть II «Муниципальная власть в контексте реформы местного 

самоуправления» 

 

Основная литература ко всем темам 

1. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для академического 

бакалавриата в 2-х т., 4-е изд. перераб. и доп. /под ред. Н.С.Бондаря. – М.: Юрайт. 2016. 

2. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. 5-е изд., перераб. и доп. /под ред. А.Н.Кокотова. – М.: Юрайт. 2016.  

3. Муниципальное право: учебник для бакалавров /отв. ред. В. И. Фадеев. – М.: 

Проспект, 2013. 

4. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: Учебник. 2-е изд. - 

М.: Эксмо, 2010. 

5. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: курс лекций. – М.: 

Эксмо, 2011. 

6. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Норма – 

ИНФРА-М. 2015. 

 

Основные правовые акты ко всем темам: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем 

подвергались и в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем 

Списке не указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку 

это может привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов 

справочно-правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

 

Европейская хартия местного самоуправления (1985 г.) 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – участниках 

Содружества» от 29 октября 1994 г. 

 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс РФ  

 Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».  

Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований».  

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 



Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании». 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях».  

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной автономии».  

 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 344 «О ведении 

государственного  реестра муниципальных образований  Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2004 г. № 681. «Об 

утверждении порядка  рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию 

статуса наукограда Российской Федерации и прекращении такого статуса» 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 402 «Об утверждении перечня 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции)» 

Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2004 г. № 707-р «Перечень субъектов 

Российской Федерации и отдельных районов субъектов российской Федерации (в 

существующих границах), относящихся к территориям с высокой плотностью населения» 

Тема 1. Понятие, конституционно-правовая природа и сущность муниципальной 

власти (власти местного самоуправления) как элемента в системе публичной власти в 

Российской Федерации. Источник власти местного самоуправления.  

1. Понятие муниципальной власти (власти местного самоуправления). Научные 

подходы к определению понятия муниципальной власти. 

2. Конституционно-правовая природа муниципальной власти. Местное самоуправление 

в системе основ конституционного строя.  

3. Сущность муниципальной власти. Муниципальная власть и территориальный 

публичный коллектив. 

4. Понятие и разновидности публичной власти. Власть местного самоуправления как 

элемент в системе публичной власти.  

5. Источник власти местного самоуправления. 

 

Литература (помимо основных законодательных актов и литературы ко всем 

темам): 

1.  Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: 

закономерности и отклонения //Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 5-11. 

2. Авакьян С.А. Публичная власть и представительство: организационные, 

социальные и персоналистские начала (конституционно-правовой взгляд) //Конституционное и 

муниципальное право. 2014. № 11. С. 20-30. 

3. Бабичев И.В. К вопросу о структуре территориального публичного коллектива 

(населения) муниципального образования и местных сообществ //Конституционное и 

муниципальное право. 2012 .№ 6. С.51-58. 

4. Барабашев Г.В. Муниципальные органы США и Великобритании /В кн.: 

Барабашев Г.В. Местное самоуправление. – М.: Изд-во МГУ. 1996. С. 13-140.  

5. Безруков А.В. Государственная и муниципальная власть в системе единой 

публичной власти //Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 23-28.  

6. Белозеров В.В., Пащинская В.В. К проблеме формирования институтов власти в 

ХХI веке //Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 11. С. 13-18. 

7. Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа народовластия в системе 

местного самоуправления Российской Федерации //Конституционное и муниципальное право. 

2013. № 1. С.60-63. 

8. Забелина Е.П. Социальные полномочия муниципальной власти в Российской 

Федерации //Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С.59-64. 



9. Ишмухаметов А.Х. Соотношение государственной власти и местного 

самоуправления.//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 8. С.57-59. 

10. Костюков А.Н., Маслов К.В. Местное самоуправление в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации //Журнал конституционного правосудия. 2015. 

№ 2. С. 22-26. 

11. Лановая Г.М. Государственная власть: теоретико-правовой анализ // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 29-33. 

12. Лахтина Т.А. Местное самоуправление как элемент публичной власти // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 7. С. 16-20. 

13. Некрасов С.И. Территориальная организация публичной власти: понятие и 

сущностная характеристика //Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. С.21-24. 

14. Некрасов С.И. Территориальное и внетерриториальное (квазитерриториальное) в 

организации и функционировании публичной власти (к постановке проблемы) 

//Конституционное  и муниципальное право. 2014. № 2. С.25-29. 

15. Овчинников И.И. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и 

практики правового регулирования. – М.: Юстицинформ. 2014. 

15.Сизых Ю.А. Легитимация политической власти посредством проведения выборов 

//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С.27-30. 

16. Современные проблемы организации публичной власти: колл.монография 

/С.А.Авакьян, А.М.Арбузкин, И.П.Кененова и др. /отв.ред. С.А.Авакьян. – М.: Юстицинформ. 

2014. 

17. Фадеев В.И. Народное представительство. Ч.1. Историко-теоретические корни. – М.: 

Проспект. 2015. 

18. Черепанов В.А. Власть народа: миф или реальность? //Конституционное и 

муниципальное право. 2012. № 9. С.50-53.  

19. Чиркин В.Е. К вопросу о моделях власти в современном обществе 

//Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5. С. 3-7. 

20. Чиркин В.Е. Публичная власть. – М.: Юристъ. 2005. 

21. Шаповал В.Н. О смыслах народного представительства //Конституционное и 

муниципальное право. 2013. № 2. С.2-5. 

22. Югов А.А. Право публичной власти как исключительное право народа на власть 

//Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С.28-33. 

Тема 2. Исторические и правовые аспекты становления и развития местной власти. 

Особенности муниципальных властеотношений на отдельных территориях. 

1. Становление местной власти в условиях земской реформы в дореволюционной 

России. 

2. Советская модель организации власти на местах. Структура и полномочия местных 

органов государственной власти и управления. 

3. Становление власти местного самоуправления в переходный период (1990-1993). 

Законодательное закрепление власти местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Правовые основы развития форм прямой демократии в местном 

самоуправлении. 

4. Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство о 

муниципальной власти и пределах ее осуществления. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. 

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Отраслевое законодательство 

о полномочиях органов местного самоуправления. 

5. Особенности осуществления власти местного самоуправления в городах федерального 

значения, городах-наукоградах, закрытых административно-территориальных образованиях, на 

приграничных и некоторых других территориях.  

6. Зарубежный опыт организации местной власти. 

 



Литература (помимо основных законодательных актов и литературы ко всем 

темам): 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Утверждено Указом 

Александра I от 1 января 1864 г. //ПСЗ. Собр. 2. Т.ХХХ1Х. 

 Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Утверждено Указом 

Александра III от 12 июня 1890 г. //Свод законов Российской Империи. Т. II. Кн. 1. – М. 1910. 

Городовое положение (1892 г.). //Свод законов Российской Империи. Т. II. Кн. 1. – М. 

1910. 

О районном Совете народных депутатов РСФСР. Закон РСФСР от 29 июля 1971 г., в 

ред. Закона РСФСР от 3 августа 1979 г. //Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 31. 

Ст. 653; 1979. № 32. Ст. 785. 

О городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. Закон РСФСР 
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Тема 5. Государственная власть и власть местного самоуправления: правовые 

основы взаимоотношений. 

1. Эволюция законодательного регулирования отношений органов государственной 

власти с органами местного самоуправления. 



2. Особенности временного осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления органами государственной власти. 

3. Формы временного осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления органами государственной власти. Правовой статус временной финансовой 

администрации в муниципальном образовании. 

4. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

5. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 
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Тема 6. Современные проблемы укрепления материально-финансовых гарантий 

власти местного самоуправления  

1.  Понятие и роль материально-финансовых гарантий в системе гарантий местного 

самоуправления. 

2. Понятие и правовое регулирование экономической основы местного самоуправления. 

Роль экономической власти местного самоуправления в решении вопросов местного значения. 

3. Правовой статус муниципальной собственности. 

4. Правовые проблемы статуса собственника муниципальной собственности. 



5. Местный бюджет и его роль в реализации полномочий органов местного 

самоуправления. 

6. Проблемы расширения доходных источников местных бюджетов. Межбюджетные 

отношения в муниципальном образовании и их роль в укреплении финансовой основы 

местного самоуправления. 
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Тема 7. Формы юридической ответственности в механизме обеспечения власти 

местного самоуправления и проблемы их совершенствования 

 1. Понятие и правовая основа ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением.  

3. Основания и порядок ответственности представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования и главы местной администрации перед 

государством.  

4. Ответственность в структуре органов местного самоуправления. Удаление главы 

муниципального образования в отставку. 

5. Особенности ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед юридическими и физическими лицами.  

6. Пределы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления за 

осуществление отдельных государственных полномочий. 

7. Обжалование в суд  решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

Литература (помимо основных законодательных актов и литературы ко всем 

темам): 

1. Алексеев И.А. К вопросу о видах муниципально-правовой ответственности, ее 

особенностях и тенденциях развития  /Сборник, посвященный памяти Владимира Фадеева. Том 

2. –М.: Проспект. 2015. С.189-203. 

2. Бугринов С.В. Устав муниципального образования как источник муниципально-

правовой ответственности: возможные перспективы развития //Право и экономика. М.: 

Юстицинформ. 2012. № 7. С. 74-77. 

3. Гуркова С.Г. Некоторые проблемы негативной муниципально-правовой 

ответственности //Российский юридический журнал. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2008. № 6. 

С.217-221. 

4. Давыдова Н.Ю. К вопросу о правовых конструкциях ответственности органов и 

должностных лиц, осуществляющих муниципальную власть //Адвокат. М.: Законодательство и 

экономика, 2011. № 3. С. 53-58. 

5. Карасев А.Т. Ответственность депутатов представительных органов власти 

//Российский юридический журнал. 2008. № 6. С.77-81. 

6. Кашо В.С. Концептуальные взгляды современной юридической науки на институт 

муниципально-правовой ответственности //Правовая политика и правовая жизнь. - Саратов. 

2009. № 4. С.136-141. 

7. Кашо В.С. Проблемы регулирования ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления в уставах муниципальных образований //Российский юридический 

журнал. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2011. № 6 (81). С.94-101. 

8. Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципальном праве: вопросы 

теории и практики //Журнал российского права. 2005. № 6. 

9. Краснов М.А. Ответственность в системе народного представительства 

(методологические подходы). М.: Наука. 1995. 

10. Краснов М.А. Проблема ответственности в местном самоуправлении //Местное 

самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирования. Учебное 

пособие /под ред. К.Ф.Шеремета, И.И.Овчинникова. М.: ИГП РАН. 1998.  

11.  Лучин В.О. Конституционные деликты //Государство и право. 2000. № 1. 

12. Романенко Н.В. О правовой регламентации института публично-правовой 

неприкосновенности //Российская юстиция. 2015. № 8. С.42-45. 

13. Рязанцева Н.Л. Гарантированность местного самоуправления. //Местное право. 

2001. № 12. 



14. Сивицкий В.А. Регулирование ответственности в сфере местного самоуправления // 

Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Сб. науч. Труд. /под ред. А.В.Иванченко. М.: ИД «Юриспруденция». 2004. 

15. Тихалева Е.Ю. Тенденции развития института ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением //Государственная власть и 

местное самоуправление. 2015. № 6. С.40-44. 

16. Тихалева Е.Ю. Реализация контрольной функции представительных органов 

местного самоуправления //Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 11. С. 

26-29. 

17. Черногор Н.Н. Правовое регулирование юридической  ответственности органов и 

должностных лиц  местного самоуправления в Российской Федерации. – М.: 2006. 

18. Черногор Н. Н. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления (теоретико-правовые проблемы). – М., 2006. 

19. Шугрина Е.С. Контроль, ответственность власти и иные гарантии права на 

осуществление местного самоуправления. – М.: 2008. 

20. Шугрина Е.С. Контроль за деятельностью и ответственность власти: 

муниципальный уровень. – М.: Новая юстиция. 2007. 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам изучения 

учебного курса в конце третьего модуля. Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается 

из результирующей оценки, получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных 

весов: 

Посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,5 

Экзамен – 0,5 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
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8. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» или аналогичные им. 

Дистанционная поддержка дисциплины: Коммуникация со студентами в процессе 

обучения будет осуществляться с использованием системы ЛМС НИУ ВШЭ. http://lms.hse.ru/  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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