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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы административного права» является 

овладение студентом знаниями о: 

 понятии и видах государственных функций, государственных услуг; 

 основных нормативных требованиях, предъявляемых к исполнению государственных 

функций и предоставлению государственных услуг; 

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

публичной власти; 

 характеристике как типовых (наиболее распространенных), 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; 

 основных теоретических и практических проблемах, связанных с разрешительной, 

контрольно-надзорной и административно-юрисдискционной деятельностью органов 

власти, обеспечением доступа к информации о деятельности органов власти. 

В результате освоения дисциплины 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; 

 проблемы, возникающие при осуществлении органами власти разрешительной,  

контрольно-надзорной и административно-юрисдискционной деятельности, а также при 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов власти. 

 

В результате дисциплины студент 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, 

проведении научных исследований и осуществлении педагогической деятельности; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, судебными решениями, 

правоприменительными актами административных органов, научной литературой, 

статистическими и аналитическими материалами. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Конституционное право России 

 Административное право 

 Информационное право 

 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Муниципальная власть в контексте реформы 

местного самоуправления», подготовке выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации), сдаче итогового государственного экзамена по дисциплине «Основы 

государствоведения».  

II. Содержание дисциплины 

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   



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  

 

 

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. 

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 контроля (надзора). Профилактика. 

5. Организация и назначение плановых проверок. Проверочные листы. 

6. Организация и назначение внеплановых проверок. 

7. Порядок проведения проверки и оформления ее результатов. Единый реестр проверок. 

8. Административная ответственность за нарушение порядка осуществления 

государственного и муниципального контроля (надзора). Недействительность результатов 

проверки при наличии грубых нарушений.  

9. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 



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

Оценка эффективности и результативности. 

Тема 5. Административная ответственность: общая характеристика и проблемы 

правоприменения 

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, стадии. Использование административного расследования как замены 

внеплановых проверок.     

III. Оценивание  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

накопленной оценки (текущий контроль) и оценки, полученной на экзамене (промежуточная 

аттестация). Расчет производится по следующей формуле: 

Орез. = (0,8 х Онак.) + (0,2 х Оэкз.) 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценки за работу на 

семинаре и оценки за подготовку письменной самостоятельной работы.  

Расчет производится по следующей формуле: 

Онак. = (0,5 х Осем.) + (0,5 х Осам.р.) 
Оценка за работу на семинарах учитывает посещение студентом семинаров, количество и 

качество выступлений на них. Оценка за подготовку письменной самостоятельной работы 

учитывает полноту и глубину раскрытия темы поставленного задания, использование 

нормативно-правовых актов, судебных решений, научной литературы, стиль изложения и 

корректность оформления подготовленной работы. Оценка за работу на семинарах и оценка за 

подготовку письменной самостоятельной работы выставляются по 10-балльной шкале.  

Промежуточная аттестация производится в форме устного экзамена по основным 

вопросам учебного курса. Экзаменационная оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания на экзамене 

Качество ответа Оценка по 10-

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

Отказ от ответа. 0 Неудовлетвор

ительно Знания по предмету отсутствуют. 1 – очень плохо 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, затрагиваемых в 

курсе, не в состоянии раскрыть их содержание. 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 –

неудовлетворите

льно 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов плохо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, затрагиваются 

посторонние вопросы.  

4 – 

удовлетворитель

но 

Удовлетворит

ельно 



Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако, ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена довольно хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии замечаний нет. 

6 – хорошо Хорошо 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Знание базовой 

терминологии. Есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Умение ясно изложить содержание терминов и понятий, 

рассмотренных в курсе. Знание основных проблем и 

спорных вопросов административного права, 

поднимавшихся в лекционном курсе. Оценку снижают 

некоторые шероховатости ответа. 

8 – почти 

отлично 

Отлично 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано глубокое знакомство с всеми проблемами 

административного права, поднимавшимися в курсе. 

Безупречное знание терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов и понятий. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и знание материала. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Знание точек зрения 

на ту или иную проблему. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам административного 

права.  

10 – блестяще 

IV. Примеры оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

4.1. Письменная самостоятельная работа 

Письменная самостоятельная работа, выполняемая в рамках научно-исследовательского 

семинара «Актуальные проблемы административного права», должна представлять собой 

исследовательскую работу с элементами как научной, так и практической новизны. 

В рамках выполнения работы студент должен произвести самостоятельный поиск 

информации о действующих правовых нормах и практике их применения путем изучения 

нормативно-правовых актов, судебных актов, научной и практической литературе, 

статистических, информационных и аналитических материалов органов власти.  

Студент должен обобщить собранный материал, произвести его анализ и творческую 

переработку, систематически изложить полученные результаты, а также выявить проблемы и 

сформулировать аргументированные предложения по их разрешению. 

Студент самостоятельно выбирает один из следующих типов самостоятельной работы: 

1) Систематизация нормативных требований, выполнение которых обязательно для 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

Студент выбирает один из видов предпринимательской деятельности, которые 

осуществляется субъектами малого предпринимательства. Примерный перечень видов 

деятельности предоставляет преподаватель. Для указанного вида деятельности студент должен 

выявить и системно описать все разрешительные процедуры и обязательные требования, 

прохождение/выполнение которых требуется начала ведения деятельности. 

Для каждой разрешительной процедуры должно быть приведено подробное описание 

порядка получения соответствующей государственной услуги, включая: (а) указание на орган 

власти, предоставляющий услугу; (б) комплект необходимых документов; (в) способы 

обращения для получения услуги; (г) наличие платы за оказание услуги; (д) срок оказания услуги; 

(е) описание результата и основания для отказа. 



Описание обязательных требований должно учитывать содержание следующих 

документов: (а) Перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного 

или муниципального контроля (надзора); (б) проверочные листы (списки контрольных 

вопросов). 

2) Разработка проекта федерального закона «О служебной тайне» 

Студент должен изучить текущее нормативно-правовое регулирования деятельности 

органов государственной власти, связанной с обращением служебной информации 

ограниченного распространения, а также правоприменительную практику по данному вопросу. 

Результаты исследования должны быть оформлены в виде аналитической записки, содержащей 

концептуальные предложения по законодательному регулированию служебной тайны. 

На основе указанной аналитической записки студент должен подготовить проект 

федерального закона «О служебной тайне» и полный комплект документов, необходимых для 

внесения законопроекта в Государственную Думу Российской Федерации: пояснительную 

записку, финансово-экономическое обоснование, перечень законодательных актов, подлежащих 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона «О служебной 

тайне».       

3) Обобщение административной и судебной практики осуществления мероприятий 

по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами 

Студент выбирает один из видов федерального государственного контроля, в рамках 

которого используются мероприятия по контролю без взаимодействия, и один из видов таких 

мероприятий. В отношении выбранного вида контроля и вида мероприятия студент обобщает 

практику, включая следующие вопросы: 

а) основание и процедура проведения данного вида мероприятий по контролю; 

б) количество проведенных мероприятий; 

в) нарушения проверяемых лиц, наиболее часто выявляемые посредством данных 

мероприятий по контролю; 

г) нарушения, наиболее часто допускаемые должностными лицами органа контроля при 

проведении данных мероприятий, в том числе сведения о признании результатов контроля 

недействительными; 

д) практика привлечения к административной ответственности по результатам контроля 

без взаимодействия;      

4) Обобщение судебной практики по вопросу привлечения к административной 

ответственности. 
Студент выбирает один из составов административных правонарушений, объективная 

сторона которого сформулирована в КоАП РФ абстрактно (например, ст. 6.4, или ст. 9.1 КоАП 

РФ). Студент должен обобщить судебную практику, обязательно отразив следующие вопросы:  

а) наиболее частые действия, за совершение которых назначается административная 

ответственность по данной статье КоАП РФ;  

б) наиболее частые виды и размеры административного наказания, назначаемые за 

совершение данных действий;  

в) практика назначения наказания при совершении нескольких однотипных действия, 

входящих в состав административного правонарушения;  

г) практика выбора субъекта, привлекаемого к ответственности (должностное лицо, 

юридическое лицо, одновременно должностное лицо и юридическое лицо).    

Письменная самостоятельная работа выполняется в установленные преподавателем 

сроки. Рекомендуемый объем работы составляет примерно 80 000 – 100 000 знаков с пробелами 

(кегель 12 шрифтом Times New Roman, интервал – 1,5). Сноски даются шрифтом Times New 

Roman, кеглем 10, межстрочный интервал – 1,0. Оформление сносок – строго по ГОСТу.     

4.2. Перечень вопросов для экзамена 

1. Понятие, виды государственных функций и государственных услуг. Законодательство 

о государственных (муниципальных) услугах. 

2. Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 



3. Межведомственное информационное взаимодействие в рамках исполнения 

государственных функций  

4. Взимание платы при исполнении государственных функций.  

5. Информационные технологии при предоставлении государственных услуг.  

6. Досудебное (внесудебное) обжалование при исполнении государственных функций 

7. Понятие разрешительной системы. Соотношение разрешительной и контрольно-

надзорной деятельности. Формы разрешительной деятельности. 

8. Общая характеристика нормативно-правовых актов о разрешительной деятельности. 

Административные регламенты. Перспективы кодификации.  

9. Взимание платы при осуществлении разрешительной деятельности. 

10. Системы учета результатов разрешительной деятельности 

11. Общая характеристика лицензирования  

12. Общая характеристика государственной регистрации 

13. Общая характеристика государственной аккредитации  

14. Общая характеристика государственной аттестации  

15. Общая характеристика ведения учетов, имеющих разрешительный характер;  

16. Общая характеристика государственной экспертизы.   

17. Общая характеристика нетиповых форм разрешительной деятельности. 

18. Уведомительный порядок начала осуществления деятельности 

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

самоуправления». Принципы и способы обеспечения доступа к информации. 

20. Ограничения доступа к информации.  

21. Размещение информации о деятельности органов публичной власти в сети Интернет. 

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

23. Предоставление информации о деятельности судов. Проблемы размещения судебных 

актов в сети Интернет.  

24. Законодательство о государственном и муниципальном контроле (надзор): история 

развития, современное состояние, перспективы. 

25. Понятие государственного контроля (надзора). Формы и виды контроля. Субъекты и 

объекты контроля. 

26. Риск-ориентированный подход при организации контроля (надзора). Профилактика. 

27. Организация плановых и внеплановых проверок. 

28. Проведение проверки и оформления ее результатов. Единый реестр проверок. 

29. Недействительность результатов проверки при наличии грубых нарушений. 

30. Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами.  

31. Доклады об осуществлении контроля. Оценка эффективности и результативности. 

32. Понятие и состав административного правонарушения. Проблема детализации 

составов административных правонарушения.   

33. Общая характеристика административного наказания. Проблема привлечения к 

ответственности юридического лица и его должностных лиц. 

V. Ресурсы 

1. Основная литература 

 

Вся источники, относящиеся к основной литературе, доступны в справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс» (доступ открыт во внутренней сети университета) 

 

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. 

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. 928с. 



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

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

Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное 

осмысление и новые подходы: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 480 с. 

 

2. Дополнительная литература 

 

Вся источники, относящиеся к дополнительной литературе, доступны в справочно-

правовой системе Консультант Плюс (доступ открыт во внутренней сети университета), либо 

в онлайн-архиве журнала «Вопросы государственного и муниципального управления». 

 

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

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

59. 

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. 

Бортникова Н.А. Длящееся административное правонарушение // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 

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. 

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. 

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

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

55 - 59. 

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. 

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. 

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. 

Павлов И.Ю. Современные проблемы правового регулирования государственной и 

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

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

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

№ 3. С. 51 - 54. 

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. 



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. 

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. 

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

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

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. 

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. 

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. 

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

СПС КонсультантПлюс. 2017. 
Чаплинский А.В., Плаксин С.М. Управление рисками при осуществлении 

государственного контроля в России // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2016. № 2. С. 7 - 29. 

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. 

 

3. Нормативно-правовые акты  

Для изучения нормативно-правовых актов в актуальной редакции рекомендуется 

использовать Официальный интернет-портал правовой информации либо справочно-правовую 

систему «Консультант Плюс» (доступ открыт во внутренней сети университета). 

 

Федеральные законы 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ 

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

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 

(утратил силу) 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

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

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 



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

государственных и муниципальных услуг» 

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» 

 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

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 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской 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 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 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 24.10.2011 № 860 «Об утверждении Правил 

взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

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» 

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» 



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 № 583 «Об обеспечении доступа к 

общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного 

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

данных» 

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 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и 

ведения единого реестра проверок» 

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» 

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» 

 

Ведомственные нормативно-правовые акты 



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

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» 

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 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» 

Приказ Генпрокуратуры России от 11.08.2010 № 313 «О порядке формирования органами 

прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

 

4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Консультант Плюс Регион Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

4. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Архив журнала «Вопросы 

государственного и муниципального 

управления»  

https://vgmu.hse.ru 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://vgmu.hse.ru/

