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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Административное право зарубежных стран» осуществля-
ется на основе фундаментальных научных знаний по теории государства и права, конститу-
ционному праву, сравнительному правоведению, теории управления, а также обобщения ми-
рового и отечественного опыта государственного управления, выявления закономерностей 
развития административного права. 

Дисциплина «Административное право зарубежных стран» изучает: общие вопросы 
науки административного права зарубежных стран (понятие, предмет, система, источники и 
принципы административного права в зарубежных странах); общую часть административно-
го права как в сравнительно-правовом, так и страноведческом контексте (централизованная 
публичная администрация, функциональная децентрализованная администрация, публичная 
служба, формы управленческой деятельности, контроль за деятельностью публичной адми-
нистрации); особенную часть административного права (административно-правовое регули-
рование и государственное управление в различных сферах общественной жизни). Основное 
внимание уделяется изучению законодательства тех государств, которые оказывают суще-
ственное воздействие на формирование административно-правовых институтов во многих 
странах мира – Франции, Великобритании, Германии, США и Японии.  

Учебный курс представляет собой системное изложение основных понятий и 
институтов административного права зарубежных стран.  

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие профессиональной 
культуры обучающихся, их мировоззренческой эрудиции, совершенствование творческих 
качеств будущего юриста. 

Основные задачи дисциплины: 
- изучение общих понятий и категорий науки административного права зарубежных 

стран; 
- овладение методикой правового анализа норм административного права зарубежных 

стран; 
- приобретение необходимых в профессиональной деятельности умений и навыков ра-

боты с законодательством зарубежных стран; 
- повышение правовой культуры и правового сознания обучающихся; 
- овладение навыками самостоятельной работы собучающихся с научной и учебной ли-

тературой и соответствующими нормативными документами. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Административное право зарубежных стран» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический матери-

ал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать пла-

нируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-6 

Способность юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства   

Знать: 

- основные правила функционирования современного адми-

нистративного права зарубежных стран в системе админи-

стративных  отношений; его роль в современном мире; 

- современные подходы к сущности административного пра-

ва зарубежных стран,  основные дискуссионные вопросы; 

- основные особенности административного права зарубеж-

ных стран, его институциональную структуру. 
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Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на со-

временные  проблемы административного права зарубежных 

стран; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев соци-

ально-экономической, политической ситуации и возможных 

последствий. 

Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции административного права зару-

бежных стран;  анализа  явлений административного права 

зарубежных стран, событий, процессов;  

- анализа административно-правовых актов иностранных 

государств. 

ПК-13 

Способность пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

- закономерности функционирования административного 

права зарубежных стран, его систем,  элементов; 

- основные понятия, категории и институты административ-

ного права зарубежных стран; современные подходы, дис-

куссии по основным институтам в структуре администра-

тивного права зарубежных стран.  

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки 

зрения различных правовых систем и с позиций админи-

стративного права зарубежных стран; выявлять проблемы и 

предлагать способы их решения с учетом социально-

экономической и политической ситуации и оценки послед-

ствий; 

- использовать источники, анализировать их и интерпрети-

ровать применительно к конкретным процессам и явлениям, 

выявлять тенденции, давать прогнозы развития администра-

тивного права зарубежных стран  и административно-

правовых ситуаций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достиже-

ния поставленных целей в решении задач административно-

го права зарубежных стран; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа 

информации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации актов административного права зарубеж-

ных стран  по их юридической силе и сфере действия. 

ПК-16 

Способность да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты административ-

ного права зарубежных стран,  виды управленческих  реше-

ний, функции органов управления  зарубежных стран, адми-

нистративные нормы рекомендательного характера, роль 

источников административного права зарубежных стран. 

Уметь: 

- анализировать правовые нормы административного права 

зарубежных стран и нормы национального права с целью 

определения пробелов, коллизий, различного толкования и 

иных проблем; проводить сравнительно-правовой анализ 

актов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего 

анализа. 
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Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки административно-правовых 

норм зарубежных стран актов и их проектов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Административное право зарубежных стран» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Она базируется на комплексе разносторонних знаний о функционировании государ-

ства, полученных обучающимися в процессе изучения теории государства и права, истории, 

отечественной истории государства и права. Это понимание: роли государства в жизни об-

щества, особенностей и закономерностей развития государства и его институтов, устройстве 

государства.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Административное право зарубежных 

стран» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и прак-

тическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруден-

ции. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)1 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

3 семестр 

4 144 20   48   40 
экзамен 

36 
Всего по дисциплине 

4 144 20   48   40 
  

36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

                                                 
1 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
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2 семестр 

4 144 16   32   60 
экзамен 

4 
Всего по дисциплине 

4 144 16   32   60 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

2 семестр 

4 144 4   8   96 
экзамен 

4 
Всего по дисциплине 

4 144 4   8   96 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Учебная дисциплина «Административное право зарубежных стран» состоит из одного 

модуля: 

1. Общая часть. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
Таблица 4.4 

 Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Административное право 

как отрасль права в зарубежных 

странах. 

2   4     3   9 

Тема 2. Источники администра-

тивного права в зарубежных 

странах. 

2   4     3   9 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

2   4     3   9 

Тема 4. Публичная администра-

ция зарубежных государств 
2   4     4   10 

Тема 5. Правовой статус публич-

ных служащих в зарубежных 

государствах 

1   4     4   9 
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Тема 6. Административные акты 

и административные договоры 

как правовые формы админи-

стративной деятельности в зару-

бежных странах 

1   4     4   9 

Тема 7. Контроль и надзор в си-

стеме публичной администрации. 

Административная юстиция 

2   4     3   9 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации  

1   4     3   8 

Тема 9. Административное право 

Франции 
1   4     4   9 

Тема 10. Административное пра-

во Федеративной Республики 

Германии. Административное 

право Японии 

2   4     3   9 

Тема 11. Административное пра-

во Великобритании. 
2   4     3   9 

Тема 12. Административное пра-

во Соединенных Штатов Амери-

ки 

2   4     3   9 

Экзамен             36 36 

Всего часов 20 0 48 0 0 40 36 144 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Административное право 

как отрасль права в зарубежных 

странах. 

1   3     5   9 

Тема 2. Источники администра-

тивного права в зарубежных 

странах. 

1   3     5   9 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

1   2     5   8 

Тема 4. Публичная администра-

ция зарубежных государств 
2   2     5   9 

Тема 5. Правовой статус публич-

ных служащих в зарубежных 

государствах 

1   3     5   9 

Тема 6. Административные акты 

и административные договоры 

как правовые формы админи-

стративной деятельности в зару-

бежных странах 

1   3     5   9 
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Тема 7. Контроль и надзор в си-

стеме публичной администрации. 

Административная юстиция 

2   2     5   9 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации  

1   2     5   8 

Тема 9. Административное право 

Франции 
1   3     5   9 

Тема 10. Административное пра-

во Федеративной Республики 

Германии. Административное 

право Японии 

1   3     5   9 

Тема 11. Административное пра-

во Великобритании. 
2   3     5   10 

Тема 12. Административное пра-

во Соединенных Штатов Амери-

ки 

2   3     5   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 32 0 0 60 36 144 

 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Административное право 

как отрасль права в зарубежных 

странах. 

1   1     8   10 

Тема 2. Источники администра-

тивного права в зарубежных 

странах. 

    1     8   9 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

    1     8   9 

Тема 4. Публичная администра-

ция зарубежных государств 
    1     8   9 

Тема 5. Правовой статус публич-

ных служащих в зарубежных 

государствах 

1   1     8   10 

Тема 6. Административные акты 

и административные договоры 

как правовые формы админи-

стративной деятельности в зару-

бежных странах 

    1     8   9 

Тема 7. Контроль и надзор в си-

стеме публичной администрации. 

Административная юстиция 

          8   8 

Тема 8. Контроль судов общей 1   1     8   10 
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юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации  

Тема 9. Административное право 

Франции 
1         8   9 

Тема 10. Административное пра-

во Федеративной Республики 

Германии. Административное 

право Японии 

          8   8 

Тема 11. Административное пра-

во Великобритании. 
          8   8 

Тема 12. Административное пра-

во Соединенных Штатов Амери-

ки 

    1     8   9 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 8 0 0 96 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 
 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание  разделов дисциплины 

Тема 1. Администра-

тивное право как от-

расль права в зару-

бежных странах 

 

Понятие административного права зарубежных стран. Возникнове-

ние и становление административного права в зарубежных странах. 

Систематизация научных знаний о государственном управлении в 

Западной Европе в рамках полицейских наук. Формирование поли-

цейского права. Регулирование управленческих структур, мер пря-

мого принуждения. Становление административного права в стра-

нах континентальной Европы в начале XIX в.  

Историко-сравнительное направление в науке государственного 

управления XIX в.  

Значение нормативизма для развития административного права и 

науки государственного управления. Социологическое направле-

ние в науке государственного управления. Развитие администра-

тивного права и науки государственного управления во второй по-

ловине ХХ в.  

Характерные черты административного права зарубежных стран. 

Цели административного права: защита интересов частных лиц от 

произвола со стороны администрации; обеспечение эффективной 

административной деятельности; стимулирование общественного 

развития. Административное право как отрасль публичного права.  

Административная деятельность как предмет правового регулиро-

вания. Особенности предмета административного права в странах 

континентальной правовой семьи. Особенности определения пред-

мета административного права в странах англосаксонской право-

вой семьи. Предмет административного права в США и Велико-

британии. 

Принципы административного права в зарубежных странах. Прин-

цип законности. Принцип приоритета прав и свобод человека и 

гражданина. Принцип правовой стабильности. Принцип разумно-

сти и необходимости. 

Система административного права в зарубежных странах. Выделе-

ние в странах континентальной правовой семьи общей и особенной 

частей административного права. Материальное и процессуальное 

административное право. 
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Тема 2. Источники  

административного 

права в зарубежных 

странах 

 

Нормативные правовые акты как источники административного 

права:  

а) место конституций зарубежных стран в регулировании админи-

стративно-правовых отношений;  

б) органические, конституционные и текущие (обычные) законы 

как источники административного права;  

в) сводные тексты (компиляции) как источники административного 

права зарубежных стран.  

Роль делегированного законодательства в правовом регулировании 

административно-правовых отношений в зарубежных странах.  

Регламентарные акты, их специфические черты и место в регули-

ровании административно-правовых отношений.  

Нормативные акты органов местного самоуправления в системе 

источников административного права зарубежных стран. 

Судебные прецеденты и судебная практика как источники админи-

стративного права.  

Правовые обычаи как источники административного права. Осо-

бенности сферы их применения в государственном управлении. 

Использование норм и принципов международного права в адми-

нистративном праве зарубежных стран.  

Тема 3. Субъекты ад-

министративного пра-

ва в зарубежных стра-

нах. Формы реализа-

ции их правосубъект-

ности 

 

Субъекты административного права: понятие и признаки по зако-

нодательству зарубежных государств. Правоспособность, дееспо-

собность и деликтоспособность. Виды субъектов административ-

ного права. 

Понятие публичной администрации. Принципы организации пуб-

личной администрации. Принципы деятельности публичной адми-

нистрации. Централизованная публичная администрация. Функци-

ональная децентрализованная администрация. 

Местное самоуправление. Муниципальные системы. Органы мест-

ного самоуправления как субъекты административных правоотно-

шений. 

Правовое положение публичных служащих как субъектов админи-

стративных правоотношений. 

Административная деятельность как форма реализации правосубъ-

ектности участников административных правоотношений. Ее пра-

вовые и неправовые формы. Административные акты и их виды.  

Тема 4. Публичная 

администрация зару-

бежных государств 

Понятие публичной администрации: 

ее характерные черты публичной администрации: подчиненное по-

ложение; осуществление управленческих функций; прерогативы 

публичной власти; 

принципы деятельности публичной администрации: законность, 

целесообразность, эффективность; 

органы руководства централизованной публичной администраци-

ей: глава исполнительной власти, правительство. 

императивные и дискреционные полномочия публичной админи-

страции. 

Система органов публичной администрации: 

понятие и ее составные элементы; 

принципы организации публичной администрации: универсализа-

ция и специализация; централизация и децентрализация; концен-

трация и деконцентрация; 

особенности системы органов публичной администрации в отдель-

ных зарубежных государствах (Франция, Германия, Великобрита-

ния, США, Япония). 

Централизованная публичная администрация: 
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аппарат главы исполнительной власти и правительства; особенно-

сти организации и деятельности вспомогательных аппаратов выс-

ших органов исполнительной власти в отдельных зарубежных гос-

ударствах (Германия, Франция, США, Великобритания). 

в) министерства как органы специализированного управления, 

принципы их организации, виды министерств;  

функции министерств и их изменения в связи с проводимыми ад-

министративными реформами; 

структура министерств, статус министра как руководителя мини-

стерства; особенности системы министерств в Великобритании, 

Франции, Германии, США, Японии, Швеции. 

Тема 5. Правовой ста-

тус публичных слу-

жащих в зарубежных 

государствах 

 

Публичная служба в зарубежных государствах: 

понятие публичной и государственной службы; 

карьерный и позиционный принципы организации публичной 

службы; 

классификация публичных служб: центральные, региональные и 

местные; гражданская, военная, полицейская, дипломатическая, 

преподавательская, медицинская службы; реформирование пуб-

личной службы и развитие административно-правового законода-

тельства. 

Государственное управление публичной службой в зарубежных 

странах: 

система органов управления публичной службой в странах конти-

нентальной правовой семьи; 

система органов управления гражданской службой в странах ан-

глосаксонской системы (Великобритания, Канада, США); руковод-

ство государственной службой со стороны главы исполнительной 

власти.  

Публичный служащий: 

понятие и законодательное закрепление статуса: 

классификация публичных служащих: постоянные и временные; 

государственные служащие, служащие органов местного само-

управления, служащие публичных децентрализованных учрежде-

ний; 

классификация чиновников: административная, исполнительская, 

профессиональная и вспомогательно-техническая категории.  

Прохождение публичной службы: 

набор публичных служащих: система заслуг (merit system) и патро-

нажная система; система добычи (spoils system); 

принцип равного доступа при наборе на публичную службу и спе-

циальные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение 

государственных должностей; 

процедуры и методы отбора: конкурсы (внешние и внутренние), 

внеконкурсный отбор; 

Правовое положение публичных служащих: 

обязанности публичных служащих, принципы преданности, лояль-

ности и нейтральности публичных служащих, соблюдение служеб-

ной, профессиональной и государственной тайны, соблюдение ко-

дексов этики государственных служащих. 

Тема 6. Администра-

тивные акты и адми-

нистративные догово-

ры  

как правовые формы 

административной де-

Понятие административных актов. Правовые акты публичной ад-

министрации. Простые административные действия. 

Основные виды административных актов: нормативные и индиви-

дуальные; внутренние и внешние; связанные и дискреционные; 

учредительные и декларативные.  

Подготовка и принятие административных актов: 
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ятельности в зарубеж-

ных странах 

 

инициатива принятия административного акта; 

определение компетентности административного органа; 

подготовка текста административного акта; 

принятие акта компетентным органом; 

опубликование административного акта. 

Тема 7. Контроль и 

надзор в системе пуб-

личной администра-

ции. Административ-

ная юстиция. 

 

Понятие и содержание контроля и надзора за деятельностью пуб-

личной администрации.  

Виды контроля за деятельностью публичной администрации:  

предварительный, текущий и последующий;  

контроль за лицами и актами;  

контроль за законностью и целесообразностью;  

внутренний и внешний контроль. 

Надзор за деятельностью публичной администрации. 

Понятие и характерные черты административного контроля за дея-

тельностью публичной администрации.  

Контроль парламентских и правительственных омбудсманов за де-

ятельностью администрации. 

Административный контроль:  

субъекты, объекты и содержание административного контроля; 

иерархический контроль: служебный и контроль вышестоящими 

органами нижестоящих;  

ведомственный и надведомственный иерархический контроль; 

административная опека как особый вид административного кон-

троля. 

Тема 8.  Контроль су-

дов общей юрисдик-

ции за деятельностью 

публичной админи-

страции 

Контроль судов общей юрисдикции за правомерностью деятельно-

сти публичной администрации. Пределы судебного контроля. Пря-

мой и косвенный судебный контроль за деятельностью публичной 

администрации.  

Формы обращения в суд в странах общего права: mandamus, 

injunction, quo warranto, habeas corpus.  

Решения судов общей юрисдикции по результатам контроля.  

Достоинства и недостатки контроля судов общей юрисдикции за 

деятельностью публичной администрации. 

Тема 9. Администра-

тивное право Франции 
Понятие административного права Франции, объекты его регулиро-

вания. Источники административного права. Субъекты администра-

тивного права. Публичные юридические лица: государство, местные 

сообщества, публичные учреждения. Институт государственной 

службы Франции. Регулирование административной деятельности. 

Административная юстиция. 

Тема 10. Администра-

тивное право Федера-

тивной Республики 

Германии. Админи-

стративное право 

Японии 

Понятие и особенности административного права ФРГ. Источники 

административного права ФРГ. Система исполнительной власти. 

Государственная служба в ФРГ. Формы управленческой деятельно-

сти. Контроль за соблюдением законности в сфере государственно-

го управления. 

Понятие и система административного права Японии. Органы ис-

полнительной власти Японии. Основы государственной службы. 

Формы управленческой деятельности. Акты публичной админи-

страции. Контроль за соблюдением законности в государственном 

управлении. 

Тема 11. Администра-

тивное право Велико-

британии. 

Понятие административного права Великобритании, его особенно-

сти. Источники британского права. Организация административно-

го аппарата Великобритании: центральные административные ор-

ганы, органы местного самоуправления. Гражданская служба Ве-

ликобритании. Регулирование административной деятельности. 
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Административная юстиция Великобритании. Судебный контроль 

над администрацией. 

Тема 12. Администра-

тивное право Соеди-

ненных Штатов Аме-

рики 

Понятие административного права и особенности админи-

стративного права США. Источники административного права. 

Федеральные административные учреждения. Административные 

учреждения штатов и местное самоуправление. Гражданская служ-

ба. Административное нормотворчество. Административная юсти-

ция США, квазисудебная деятельность. Судебный контроль за ад-

министрацией. Ответственность администрации. 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 1. Административное право как отрасль права в зарубежных странах. 

 

1. Историко-сравнительное направление в науке государственного управления XIX в 

2. Характерные черты административного права зарубежных стран 

3. Административная деятельность как предмет правового регулирования.  

4. Система административного права в зарубежных странах. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 2. Источники административного права в зарубежных странах. 

 

1. Регламентарные акты, их специфические черты и место в регулировании администра-

тивно-правовых отношений.  

2. Нормативные акты органов местного самоуправления в системе источников админи-

стративного права зарубежных стран. 

3. Судебные прецеденты и судебная практика как источники административного права.  

 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 3. Субъекты административного права в зарубежных странах. Формы реали-

зации их правосубъектности 

 

1. Виды субъектов административного права. 

2. Понятие публичной администрации. Принципы организации публичной администра-

ции. Принципы деятельности публичной администрации. Централизованная публич-

ная администрация. Функциональная децентрализованная администрация. 

3. Местное самоуправление. Муниципальные системы. Органы местного самоуправле-

ния как субъекты административных правоотношений. 

4. Правовое положение публичных служащих как субъектов административных право-

отношений. 

5. Административная деятельность как форма реализации правосубъектности участни-

ков административных правоотношений. Ее правовые и неправовые формы. Админи-

стративные акты и их виды. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 4. Публичная администрация зарубежных государств 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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1. Принципы организации публичной администрации: универсализация и специализа-

ция; централизация и децентрализация; концентрация и деконцентрация; 

2. особенности системы органов публичной администрации в отдельных зарубежных 

государствах (Франция, Германия, Великобритания, США, Япония). 

3. Централизованная публичная администрация: 

4. аппарат главы исполнительной власти и правительства; особенности организации и 

деятельности вспомогательных аппаратов высших органов исполнительной власти в 

отдельных зарубежных государствах (Германия, Франция, США, Великобритания). 

5. Министерства как органы специализированного управления, принципы их организа-

ции, виды министерств;  

6. структура министерств, статус министра как руководителя министерства; особенно-

сти системы министерств в Великобритании, Франции, Германии, США, Японии, 

Швеции. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 5. Правовой статус публичных служащих в зарубежных государствах 

 

1. Публичная служба в зарубежных государствах: 

2. понятие публичной и государственной службы; 

3. Карьерный и позиционный принципы организации публичной службы; 

4. Государственное управление публичной службой в зарубежных странах: 

5. система органов управления публичной службой в странах континентальной правовой 

семьи; 

6. Система органов управления гражданской службой в странах англосаксонской систе-

мы (Великобритания, Канада, США); руководство государственной службой со сто-

роны главы исполнительной власти.  

7. Публичный служащий: 

8. Правовое положение публичных служащих 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 6. Административные акты и административные договоры как правовые 

формы административной деятельности в зарубежных странах 

 

Подготовка и принятие административных актов 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 7. Контроль и надзор в системе публичной администрации. Административная 

юстиция 

 

1. Контроль за деятельностью публичной администрации:  

2. Надзор за деятельностью публичной администрации. 

3. Контроль парламентских и правительственных омбудсманов за деятельностью адми-

нистрации. 

4. Административный контроль  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 8. Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью публичной админи-

страции 

 

1. Контроль судов общей юрисдикции за правомерностью деятельности публичной ад-

министрации 

2. Формы обращения в суд в странах общего права: mandamus, injunction, quo warranto, 

habeas corpus.  

3. Решения судов общей юрисдикции по результатам контроля.  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 9. Административное право Франции 

 

1. Субъекты административного права.  

2. Публичные юридические лица: государство, местные сообщества, публичные учрежде-

ния.  

3. Институт государственной службы Франции.  

4. Регулирование административной деятельности. Административная юстиция 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 10. Административное право Федеративной Республики Германии. Админи-

стративное право Японии 

 

1. Система исполнительной власти. Государственная служба в ФРГ. 

2.  Формы управленческой деятельности.  

3. Контроль за соблюдением законности в сфере государственного управления. 

4. . Органы исполнительной власти Японии.  

5. Основы государственной службы. Формы управленческой деятельности.  

6. Акты публичной администрации.  

7. Контроль за соблюдением законности в государственном управлении. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 11. Административное право Великобритании. 

 

1. Организация административного аппарата Великобритании: центральные админи-

стративные органы, органы местного самоуправления.  

2. Гражданская служба Великобритании. 

3. Регулирование административной деятельности. Административная юстиция Велико-

британии.  

4. Судебный контроль над администрацией. 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 12. Административное право Соединенных Штатов Америки 

 

1. Источники административного права США 

2. . Федеральные административные учреждения. 

3.  Административные учреждения штатов и местное самоуправление.  

4. . Административная юстиция США, квазисудебная деятельность. 

 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

 

Тема № 1. Административное право как отрасль права в зарубежных странах. 

 

1. Характерные черты административного права зарубежных стран 

2. Система административного права в зарубежных странах. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 2. Источники административного права в зарубежных странах. 

 

1. Регламентарные акты, их специфические черты и место в регулировании администра-

тивно-правовых отношений.  

2. Судебные прецеденты и судебная практика как источники административного права.  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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Тема № 3. Субъекты административного права в зарубежных странах. Формы реали-

зации их правосубъектности 

 

1. Виды субъектов административного права. 

2. Местное самоуправление. Муниципальные системы. Органы местного самоуправле-

ния как субъекты административных правоотношений. 

3. Административная деятельность как форма реализации правосубъектности участни-

ков административных правоотношений. Ее правовые и неправовые формы. Админи-

стративные акты и их виды. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 4. Публичная администрация зарубежных государств 

 

1. Принципы организации публичной администрации: универсализация и специализа-

ция; централизация и децентрализация; концентрация и деконцентрация; 

2. особенности системы органов публичной администрации в отдельных зарубежных 

государствах (Франция, Германия, Великобритания, США, Япония). 

3. Централизованная публичная администрация: 

4. аппарат главы исполнительной власти и правительства; особенности организации и 

деятельности вспомогательных аппаратов высших органов исполнительной власти в 

отдельных зарубежных государствах (Германия, Франция, США, Великобритания). 

5. Министерства как органы специализированного управления, принципы их организа-

ции, виды министерств;  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
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; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 5. Правовой статус публичных служащих в зарубежных государствах 

 

1. Публичная служба в зарубежных государствах: 

2. Карьерный и позиционный принципы организации публичной службы; 

3. Государственное управление публичной службой в зарубежных странах: 

4. Система органов управления гражданской службой в странах англосаксонской систе-

мы (Великобритания, Канада, США); руководство государственной службой со сто-

роны главы исполнительной власти.  

5. Правовое положение публичных служащих 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 6. Административные акты и административные договоры как правовые 

формы административной деятельности в зарубежных странах 

 

1. Подготовка и принятие административных актов.  

2. Централизованная публичная администрация: 

3. аппарат главы исполнительной власти и правительства; особенности организации и 

деятельности вспомогательных аппаратов высших органов исполнительной власти в 

отдельных зарубежных государствах (Германия, Франция, США, Великобритания). 

 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 7. Контроль и надзор в системе публичной администрации. Административная 

юстиция 

 

1. Контроль за деятельностью публичной администрации:  

2. Надзор за деятельностью публичной администрации. 

3. Административный контроль  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-
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Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-
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http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 8. Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью публичной админи-

страции 

 

1. Контроль судов общей юрисдикции за правомерностью деятельности публичной ад-

министрации 

2. Формы обращения в суд в странах общего права: mandamus, injunction, quo warranto, 

habeas corpus.  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-
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Тема № 9. Административное право Франции 

 

1. Публичные юридические лица: государство, местные сообщества, публичные учрежде-

ния.  

2. Институт государственной службы Франции.  

3. Регулирование административной деятельности. Административная юстиция 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
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ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 
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Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 
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Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-
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http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 10. Административное право Федеративной Республики Германии. Админи-

стративное право Японии 

 

1. Система исполнительной власти. Государственная служба в ФРГ. 

2. Контроль за соблюдением законности в сфере государственного управления. 
3. . Органы исполнительной власти Японии.  
4. Основы государственной службы. Формы управленческой деятельности.  
5. Контроль за соблюдением законности в государственном управлении. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-
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Дополнительная 
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сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 
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Тема № 11. Административное право Великобритании. 

 

1. Организация административного аппарата Великобритании: центральные админи-

стративные органы, органы местного самоуправления.  

2. Гражданская служба Великобритании. 

3. Регулирование административной деятельности. Административная юстиция Велико-

британии.  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 
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Дополнительная 
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Тема № 12. Административное право Соединенных Штатов Америки 

 

1. Источники административного права США 

2. Федеральные административные учреждения. 

3. Административные учреждения штатов и местное самоуправление 

 

Литература: 

Основная 
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для заочной формы обучения 

 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 1. Административное право как отрасль права в зарубежных странах. 

 

1. Характерные черты административного права зарубежных стран 

2. Система административного права в зарубежных странах. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
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Тема № 2. Источники административного права в зарубежных странах. 

 

1. Регламентарные акты, их специфические черты и место в регулировании администра-

тивно-правовых отношений.  
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Литература: 
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Тема № 3. Субъекты административного права в зарубежных странах. Формы реали-

зации их правосубъектности 

 

1. Виды субъектов административного права. 

2. Административная деятельность как форма реализации правосубъектности участни-

ков административных правоотношений. Ее правовые и неправовые формы. Админи-

стративные акты и их виды. 
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Тема № 4. Публичная администрация зарубежных государств 

 

1. Принципы организации публичной администрации: универсализация и специализа-

ция; централизация и децентрализация; концентрация и деконцентрация; 

2. Особенности системы органов публичной администрации в отдельных зарубежных 

государствах (Франция, Германия, Великобритания, США, Япония). 

3. Централизованная публичная администрация: 
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Литература: 
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Тема № 5. Правовой статус публичных служащих в зарубежных государствах 

 

1. Публичная служба в зарубежных государствах: 

2. Государственное управление публичной службой в зарубежных странах: 

3. Правовое положение публичных служащих 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 6. Административные акты и административные договоры как правовые 

формы административной деятельности в зарубежных странах 

 

1. Подготовка и принятие административных актов 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 7. Контроль и надзор в системе публичной администрации. Административная 

юстиция 

 

1. Контроль за деятельностью публичной администрации:  

2. Надзор за деятельностью публичной администрации. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 8. Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью публичной админи-

страции 

 

1. Формы обращения в суд в странах общего права: mandamus, injunction, quo warranto, 

habeas corpus.  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
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Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 9. Административное право Франции 

 

1. Публичные юридические лица: государство, местные сообщества, публичные учрежде-

ния.  

2. Институт государственной службы Франции.  

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

Тема № 10. Административное право Федеративной Республики Германии. Админи-

стративное право Японии 

 

1. Система исполнительной власти. Государственная служба в ФРГ. 

2. . Органы исполнительной власти Японии.  
 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
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Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 11. Административное право Великобритании. 

 

1. Организация административного аппарата Великобритании: центральные админи-

стративные органы, органы местного самоуправления.  

2. Гражданская служба Великобритании. 

 

Литература: 

Основная 

Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Тема № 12. Административное право Соединенных Штатов Америки 

 

1. Источники административного права США 

2. Административные учреждения штатов и местное самоуправление 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная 

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Ад-

министративное право зарубежных стран » предусматривается широкое использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуж-

дение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной 

форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творче-

ское осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими совре-

менной практики административного права зарубежных стран.  

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

 Очная форма обучения  
 

Наименование 

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Адми-

нистративное 

право как от-

расль права в 

зарубежных 

странах. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и особенности административного права Фран-

ции, Великобритании, США, Федеративной Республики 

Германии, Японии. 

Объекты регулирования административного права. 

Источники административного права»  

4 ч. 

Тема 2. Источ-

ники админи-

стративного 

права в зару-

бежных стра-

нах. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«место конституций зарубежных стран в регулировании 

административно-правовых отношений;  

органические, конституционные и текущие (обычные) за-

коны как источники административного права;  

сводные тексты (компиляции) как источники администра-

тивного права зарубежных стран.  

Роль делегированного законодательства в правовом регу-

лировании административно-правовых отношений в зару-

бежных странах»  

4 ч. 

Тема 3. Субъек-

ты администра-

тивного права в 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Публичные юридические лица Франции. 

Административный аппарат Великобритании. Федеральные 

4 ч. 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
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зарубежных 

странах. Формы 

реализации их 

правосубъект-

ности 

административные учреждения и административные учре-

ждения штатов США. 

Система исполнительной власти ФРГ.  

Органы исполнительной власти Японии»  

Тема 4. Пуб-

личная админи-

страция зару-

бежных госу-

дарств 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Подчиненное положение; осуществление управленческих 

функций; прерогативы публичной власти; 

принципы деятельности публичной администрации: за-

конность, целесообразность, эффективность; 

органы руководства централизованной публичной админи-

страцией: глава исполнительной власти, правительство. 

императивные и дискреционные полномочия публичной 

администрации. 

Система органов публичной администрации»  

4 ч. 

Тема 5. Право-

вой статус пуб-

личных служа-

щих в зарубеж-

ных государ-

ствах 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Гражданская служба Великобритании. 

Институт государственной службы Франции. Гражданская 

служба США. 

Государственная служба ФРГ. Основы государственной 

службы Японии»  

4 ч. 

Тема 6. Адми-

нистративные 

акты и админи-

стративные до-

говоры как пра-

вовые формы 

административ-

ной деятельно-

сти в зарубеж-

ных странах 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Основные виды административных актов: нормативные и 

индивидуальные; внутренние и внешние; связанные и дис-

креционные; учредительные и декларативные.  

Подготовка и принятие административных актов: 

инициатива принятия административного акта; 

определение компетентности административного органа; 

подготовка текста административного акта; принятие акта 

компетентным органом; 

опубликование административного акта»  

4 ч. 

Тема 7. Кон-

троль и надзор в 

системе пуб-

личной админи-

страции. Адми-

нистративная 

юстиция 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Виды контроля за деятельностью публичной админи-

страции:  

предварительный, текущий и последующий; контроль за 

лицами и актами;  

контроль за законностью и целесообразностью; внутрен-

ний и внешний контроль. 

Надзор за деятельностью публичной администрации. 

Понятие и характерные черты административного кон-

троля за деятельностью публичной администрации. Кон-

троль парламентских и правительственных омбудсманов 

за деятельностью администрации. 

Административный контроль»  

4 ч. 

Тема 8. Кон-

троль судов 

общей юрис-

дикции за дея-

тельностью 

публичной ад-

министрации  

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Достоинства и недостатки контроля судов общей юрис-

дикции за деятельностью публичной администрации. Кон-

троль судов общей юрисдикции за правомерностью дея-

тельности публичной администрации. Пределы судебного 

контроля. Прямой и косвенный судебный контроль за дея-

тельностью публичной администрации.  

Формы обращения в суд в странах общего права: 

mandamus, injunction, quo warranto, habeas corpus.  

Решения судов общей юрисдикции по результатам кон-

троля»  

4 ч. 
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Тема 9. Адми-

нистративное 

право Франции. 

Администра-

тивное право 

Италии 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Полномочия администрации на принятие и исполнение 

управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к администрации в ее дея-

тельности. Связанность администрации законом. Ответ-

ственность администрации. 

Законодательные декреты, декреты-законы. Коллегиаль-

ные решения Совета министров. Декреты Президента Рес-

публики. 

Подготовка, издание, опубликование декретов-законов и 

законодательных декретов. Требования, предъявляемые 

при подготовке законодательного декрета»  

4 ч. 

Тема 10. Адми-

нистративное 

право Федера-

тивной Респуб-

лики Германии. 

Администра-

тивное право 

Японии 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие административного акта и общенормативного акта 

управления в ФРГ. 

Органы управления, полномочные на издание актов 

управления. Процесс издания акта управления. 

Административные основы общественного строя Японии. 

Социальная структура современной Японии. Партийная 

система Японии»  

4 ч. 

Тема 11. Адми-

нистративное 

право Велико-

британии. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Парламент и суды – органы, осуществляющие контроль над 

администрацией. Омбудсмен. 

Обращение в суд. Масштабы судебного контроля. Ответ-

ственность администрации за причиненный вред»  

4 ч. 

Тема 12. Адми-

нистративное 

право Соеди-

ненных Штатов 

Америки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Административная юстиция, административная процеду-

ра в США. 

Передача конгрессом США администрации нормотворче-

ских полномочий. 

Принятие и введение в действие административных актов. 

Сущность и виды квазисудебной деятельности. Админи-

стративная ответственность. Оповещение и служащие. 

Гласность и доступность административного процесса. 

Доказательства. Административное решение»  

4 ч. 

Таблица 5.2 

 
Очно-заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Адми-

нистративное 

право как от-

расль права в 

зарубежных 

странах. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и особенности административного права Фран-

ции, Великобритании, США, Федеративной Республики 

Германии, Японии. 

Объекты регулирования административного права. 

Источники административного права»  

1 ч. 

Тема 2. Источ-

ники админи-

стративного 

права в зару-

бежных стра-

нах. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«место конституций зарубежных стран в регулировании 

административно-правовых отношений;  

органические, конституционные и текущие (обычные) за-

коны как источники административного права;  

сводные тексты (компиляции) как источники администра-

тивного права зарубежных стран.  

1 ч. 
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Роль делегированного законодательства в правовом регу-

лировании административно-правовых отношений в зару-

бежных странах»  
Тема 3. Субъек-

ты администра-

тивного права в 

зарубежных 

странах. Формы 

реализации их 

правосубъект-

ности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Публичные юридические лица Франции. 

Административный аппарат Великобритании. Федеральные 

административные учреждения и административные учре-

ждения штатов США. 

Система исполнительной власти ФРГ.  

Органы исполнительной власти Японии»  

 1 ч. 

Тема 4. Пуб-

личная админи-

страция зару-

бежных госу-

дарств 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Подчиненное положение; осуществление управленческих 

функций; прерогативы публичной власти; 

принципы деятельности публичной администрации: за-

конность, целесообразность, эффективность; 

органы руководства централизованной публичной админи-

страцией: глава исполнительной власти, правительство. 

императивные и дискреционные полномочия публичной 

администрации. 

Система органов публичной администрации»  

1 ч. 

Тема 5. Право-

вой статус пуб-

личных служа-

щих в зарубеж-

ных государ-

ствах 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Гражданская служба Великобритании. 

Институт государственной службы Франции. Гражданская 

служба США. 

Государственная служба ФРГ. Основы государственной 

службы Японии»  

1 ч. 

Тема 6. Адми-

нистративные 

акты и админи-

стративные до-

говоры как пра-

вовые формы 

административ-

ной деятельно-

сти в зарубеж-

ных странах 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Основные виды административных актов: нормативные и 

индивидуальные; внутренние и внешние; связанные и дис-

креционные; учредительные и декларативные.  

Подготовка и принятие административных актов: 

инициатива принятия административного акта; 

определение компетентности административного органа; 

подготовка текста административного акта; принятие акта 

компетентным органом; 

опубликование административного акта»  

1 ч. 

Тема 7. Кон-

троль и надзор в 

системе пуб-

личной админи-

страции. Адми-

нистративная 

юстиция 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Виды контроля за деятельностью публичной админи-

страции:  

предварительный, текущий и последующий; контроль за 

лицами и актами;  

контроль за законностью и целесообразностью; внутрен-

ний и внешний контроль. 

Надзор за деятельностью публичной администрации. 

Понятие и характерные черты административного кон-

троля за деятельностью публичной администрации. Кон-

троль парламентских и правительственных омбудсманов 

за деятельностью администрации. 

Административный контроль»  

1ч. 

Тема 8. Кон-

троль судов 

общей юрис-

дикции за дея-

тельностью 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Достоинства и недостатки контроля судов общей юрис-

дикции за деятельностью публичной администрации. Кон-

троль судов общей юрисдикции за правомерностью дея-

тельности публичной администрации. Пределы судебного 

1 ч. 
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публичной ад-

министрации  

контроля. Прямой и косвенный судебный контроль за дея-

тельностью публичной администрации.  

Формы обращения в суд в странах общего права: 

mandamus, injunction, quo warranto, habeas corpus.  

Решения судов общей юрисдикции по результатам кон-

троля»  
Тема 9. Адми-

нистративное 

право Франции. 

Администра-

тивное право 

Италии 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Полномочия администрации на принятие и исполнение 

управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к администрации в ее дея-

тельности. Связанность администрации законом. Ответ-

ственность администрации. 

Законодательные декреты, декреты-законы. Коллегиаль-

ные решения Совета министров. Декреты Президента Рес-

публики. 

Подготовка, издание, опубликование декретов-законов и 

законодательных декретов. Требования, предъявляемые 

при подготовке законодательного декрета»  

1 ч. 

Тема 10. Адми-

нистративное 

право Федера-

тивной Респуб-

лики Германии. 

Администра-

тивное право 

Японии 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие административного акта и общенормативного акта 

управления в ФРГ. 

Органы управления, полномочные на издание актов 

управления. Процесс издания акта управления. 

Административные основы общественного строя Японии. 

Социальная структура современной Японии. Партийная 

система Японии»  

1 ч. 

Тема 11. Адми-

нистративное 

право Велико-

британии. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Парламент и суды – органы, осуществляющие контроль над 

администрацией. Омбудсмен. 

Обращение в суд. Масштабы судебного контроля. Ответ-

ственность администрации за причиненный вред»  

1 ч. 

Тема 12. Адми-

нистративное 

право Соеди-

ненных Штатов 

Америки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Административная юстиция, административная процеду-

ра в США. 

Передача конгрессом США администрации нормотворче-

ских полномочий. 

Принятие и введение в действие административных актов. 

Сущность и виды квазисудебной деятельности. Админи-

стративная ответственность. Оповещение и служащие. 

Гласность и доступность административного процесса. 

Доказательства. Административное решение»  

1 ч. 

Таблица 5.3 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Адми-

нистративное 

право как от-

расль права в 

зарубежных 

странах. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и особенности административного права Фран-

ции, Великобритании, США, Федеративной Республики 

Германии, Японии. 

Объекты регулирования административного права. 

Источники административного права»  

1 ч. 

Тема 2. Источ- Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 1 ч. 
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ники админи-

стративного 

права в зару-

бежных стра-

нах. 

«место конституций зарубежных стран в регулировании 

административно-правовых отношений;  

органические, конституционные и текущие (обычные) за-

коны как источники административного права;  

сводные тексты (компиляции) как источники администра-

тивного права зарубежных стран.  

Роль делегированного законодательства в правовом регу-

лировании административно-правовых отношений в зару-

бежных странах»  
Тема 3. Субъек-

ты администра-

тивного права в 

зарубежных 

странах. Формы 

реализации их 

правосубъект-

ности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Публичные юридические лица Франции. 

Административный аппарат Великобритании. Федеральные 

административные учреждения и административные учре-

ждения штатов США. 

Система исполнительной власти ФРГ.  

Органы исполнительной власти Японии»  

 1 ч. 

Тема 4. Пуб-

личная админи-

страция зару-

бежных госу-

дарств 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Подчиненное положение; осуществление управленческих 

функций; прерогативы публичной власти; 

принципы деятельности публичной администрации: за-

конность, целесообразность, эффективность; 

органы руководства централизованной публичной админи-

страцией: глава исполнительной власти, правительство. 

императивные и дискреционные полномочия публичной 

администрации. 

Система органов публичной администрации»  

1 ч. 

Тема 5. Право-

вой статус пуб-

личных служа-

щих в зарубеж-

ных государ-

ствах 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Гражданская служба Великобритании. 

Институт государственной службы Франции. Гражданская 

служба США. 

Государственная служба ФРГ. Основы государственной 

службы Японии»  

1 ч. 

Тема 6. Адми-

нистративные 

акты и админи-

стративные до-

говоры как пра-

вовые формы 

административ-

ной деятельно-

сти в зарубеж-

ных странах 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Основные виды административных актов: нормативные и 

индивидуальные; внутренние и внешние; связанные и дис-

креционные; учредительные и декларативные.  

Подготовка и принятие административных актов: 

инициатива принятия административного акта; 

определение компетентности административного органа; 

подготовка текста административного акта; принятие акта 

компетентным органом; 

опубликование административного акта»  

1 ч. 

Тема 7. Кон-

троль и надзор в 

системе пуб-

личной админи-

страции. Адми-

нистративная 

юстиция 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Виды контроля за деятельностью публичной админи-

страции:  

предварительный, текущий и последующий; контроль за 

лицами и актами;  

контроль за законностью и целесообразностью; внутрен-

ний и внешний контроль. 

Надзор за деятельностью публичной администрации. 

Понятие и характерные черты административного кон-

троля за деятельностью публичной администрации. Кон-

троль парламентских и правительственных омбудсманов 

за деятельностью администрации. 

1ч. 
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Административный контроль»  
Тема 8. Кон-

троль судов 

общей юрис-

дикции за дея-

тельностью 

публичной ад-

министрации  

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Достоинства и недостатки контроля судов общей юрис-

дикции за деятельностью публичной администрации. Кон-

троль судов общей юрисдикции за правомерностью дея-

тельности публичной администрации. Пределы судебного 

контроля. Прямой и косвенный судебный контроль за дея-

тельностью публичной администрации.  

Формы обращения в суд в странах общего права: 

mandamus, injunction, quo warranto, habeas corpus.  

Решения судов общей юрисдикции по результатам кон-

троля»  

1 ч. 

Тема 9. Адми-

нистративное 

право Франции. 

Администра-

тивное право 

Италии 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Полномочия администрации на принятие и исполнение 

управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к администрации в ее дея-

тельности. Связанность администрации законом. Ответ-

ственность администрации. 

Законодательные декреты, декреты-законы. Коллегиаль-

ные решения Совета министров. Декреты Президента Рес-

публики. 

Подготовка, издание, опубликование декретов-законов и 

законодательных декретов. Требования, предъявляемые 

при подготовке законодательного декрета»  

1 ч. 

Тема 10. Адми-

нистративное 

право Федера-

тивной Респуб-

лики Германии. 

Администра-

тивное право 

Японии 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие административного акта и общенормативного акта 

управления в ФРГ. 

Органы управления, полномочные на издание актов 

управления. Процесс издания акта управления. 

Административные основы общественного строя Японии. 

Социальная структура современной Японии. Партийная 

система Японии»  

1 ч. 

Тема 11. Адми-

нистративное 

право Велико-

британии. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Парламент и суды – органы, осуществляющие контроль над 

администрацией. Омбудсмен. 

Обращение в суд. Масштабы судебного контроля. Ответ-

ственность администрации за причиненный вред»  

1 ч. 

Тема 12. Адми-

нистративное 

право Соеди-

ненных Штатов 

Америки 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Административная юстиция, административная процеду-

ра в США. 

Передача конгрессом США администрации нормотворче-

ских полномочий. 

Принятие и введение в действие административных актов. 

Сущность и виды квазисудебной деятельности. Админи-

стративная ответственность. Оповещение и служащие. 

Гласность и доступность административного процесса. 

Доказательства. Административное решение»  

1 ч. 

Практикум 

 
Задание 1 

 
Совет министров (правительство Франции) утвердил положения о министерствах: обо-

роны, сельского хозяйства, а также о порядке образования избирательных округов.  
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Какие отношения, регулируемые этими положениями, относятся к объекту консти-

туционного права?  

 

Задание 2 

 
В Законе о выборах в Бундестаг ФРГ 1975 года говорится об уголовной ответственно-

сти лиц, виновных в подкупе избирателей, о наложении штрафа на лиц, препятствующих за-

конной деятельности доверенных лиц кандидатов и наблюдателей, об использовании сме-

шанной избирательной системы при определении победителей, о порядке возмещения 

средств, полученных кандидатом от государства на ведение 11 избирательной кампании, ес-

ли кандидат снимет свою кандидатуру до дня голосования.  

Какие из этих отношений относятся к объекту конституционного права? 

 

Задание 3 
Оккупационные власти и их сторонники предлагают населению на референдуме утвер-

дить проект новой Конституции Ирака взамен действующей, принятой 16 июля 1970 года. 

Предлагается исключить из Конституции руководящую роль партии Даас, провозгласить де-

мократическую парламентскую республику, правовое государство, свободу вероисповедания 

и равенство религий. В ответ одни высказывают мнение, что Конституция необходима, но 

поскольку Ирак является частью исламского мира, то, как и во многих арабских странах 

(Египте, Иране, Сирии), необходимо установить в Конституции ислам в качестве государ-

ственной религии, а в качестве основы правопорядка - исламское право (шариат). Другие вы-

ступают вообще против принятия Конституции, поскольку шариат не предусматривает су-

ществование каких-то основополагающих законов, кроме Корана и сунны.  

Какие функции должна выполнять Конституция? В чем состоит правовая, идеологи-

ческая и социальная функции Конституции?  

 

Задание 4 

Штат Аризона в 2009 году вышел из состава Соединенных Штатов Америки, образовав 

независимое суверенное государство. В качестве Конституции был использован текст Кон-

ституции США без внесенных в него поправок. Одновременно республика Аризона присо-

единилась к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При обра-

щении граждан с жалобами суды республики решали дела, ссылаясь на Конвенцию. Однако 

Ассоциация международного права заявила, что в республике действует фиктивная Консти-

туция.  

Может ли Конституция носит фиктивный характер? Является ли в данной ситуации 

Конституция штата Аризона фиктивной конституцией?  

 

Задание 5 
Конституционный суд в парламентарной республике признал акт правительства проти-

воречащим конституции.  

Каков статус такого акта, что делать с ним дальше, и как могут действовать пар-

ламент и правительство в такой ситуации, имея в виду то, что в парламентарной респуб-

лике парламент контролирует правительство?  

 

Задание 6 
Султан Бутана внес проект конституции 1996 года на обсуждение ам – шуры (совеща-

тельного совета, составленного им из «авторитетных представителей» народа) и после одоб-

рения проекта этим органом издал Конституцию. 

 О каком способе принятия конституции идет речь? 

 

Задание 7 
Конституционный суд в парламентской республике признал акт правительства проти-

воречащим конституции.  



 40 

Каков статус такого акта, что делать с ним дальше, и как могут действовать пар-

ламент и правительство в такой ситуации, имея в виду, что в парламентской республике 

парламент контролирует правительство?  

 

Задание 8 
Председатель Конституционного совета Франции решил не рассматривать поступив-

шую жалобу гражданина Руарье на решение суда города Версаль о нарушении конституци-

онного права свободы передвижения форме конституционного судебного процесса, а пору-

чил члену совета Ришару изучить дело, доложить, чтобы потом принять решение в закрытом 

заседании совета.  

Правомерны ли действия председателя? 
 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятель-

ная работа обучающихся включает: изучение монографий, законов Российской Федерации, 

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопро-

сы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увя-

зывается с изучением конкретных тем.  

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Администра-

тивное право как от-

расль права в зарубеж-

ных странах. 

Что составляет предмет и метод административного права зарубежных 

стран? 

Охарактеризуйте специфику административно-правовых отношений. 

Каковы источники административного права зарубежных стран? 

Из каких элементов состоит система административного права зарубеж-

ных стран? 

Дайте краткую характеристику административного праву зарубежных 

стран. 

Тема 2. Источники ад-

министративного права 

в зарубежных странах. 

Нормативные акты органов местного самоуправления в системе источни-

ков административного права зарубежных стран. 

Охарактеризуйте специфику судебных прецедентов и судебной практики 

как источника административного права.  

Правовые обычаи как источники административного права. Особенности 

сферы их применения в государственном управлении. 

Использование норм и принципов международного права в администра-

тивном праве зарубежных стран. 

Тема 3. Субъекты ад-

министративного права 

в зарубежных странах. 

Формы реализации их 

правосубъектности 

Централизованная публичная администрация. Функциональная децентра-

лизованная администрация. 

Местное самоуправление. Муниципальные системы. Органы местного 

самоуправления как субъекты административных правоотношений. 

Правовое положение публичных служащих как субъектов администра-

тивных правоотношений. 

Административная деятельность как форма реализации правосубъектно-

сти участников административных правоотношений. Ее правовые и не 

правовые формы.  

Тема 4. Публичная ад-

министрация зарубеж-

Дайте развернутую характеристику структуре общественного строя. 

Охарактеризуйте экономические отношения. 
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Наименование тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

ных государств Определите специфику социальных отношений. 

Охарактеризуйте духовно-культурные отношения. 

В чем заключается специфика административного регулирования поли-

тических отношений? 

Тема 5. Правовой ста-

тус публичных служа-

щих в зарубежных гос-

ударствах 

Публичная служба в зарубежных государствах: 

понятие публичной и государственной службы; 

карьерный и позиционный принципы организации публичной службы; 

классификация публичных служб: центральные, региональные и местные; 

гражданская, военная, полицейская, дипломатическая, преподавательская, 

медицинская службы; реформирование публичной службы и развитие 

административно-правового законодательства. 
Тема 6. Администра-

тивные акты и админи-

стративные договоры 

как правовые формы 

административной дея-

тельности в зарубеж-

ных странах 

Основные виды административных актов: нормативные и индивидуаль-

ные; внутренние и внешние; связанные и дискреционные; учредительные 

и декларативные.  

Подготовка и принятие административных актов: 

инициатива принятия административного акта; 

определение компетентности административного органа; 

подготовка текста административного акта; 

принятие акта компетентным органом; опубликование административно-

го акта. 
Тема 7. Контроль и 

надзор в системе пуб-

личной администрации. 

Административная юс-

тиция 

Понятие и характерные черты административного контроля за деятельно-

стью публичной администрации.  

Контроль парламентских и правительственных омбудсманов за деятель-

ностью администрации. 

Административный контроль:  

субъекты, объекты и содержание административного контроля; 

иерархический контроль: служебный и контроль вышестоящими органа-

ми нижестоящих;  

ведомственный и надведомственный иерархический контроль; 
Тема 8. Контроль судов 

общей юрисдикции за 

деятельностью публич-

ной администрации  

Контроль судов общей юрисдикции за правомерностью деятельности 

публичной администрации. Пределы судебного контроля. Прямой и кос-

венный судебный контроль за деятельностью публичной администрации.  

Формы обращения в суд в странах общего права.  
Тема 9. Администра-

тивное право Франции. 

Административное 

право Италии 

 

Понятие административного права Франции, объекты его регулирования. 

Источники административного права. Субъекты административного пра-

ва. Публичные юридические лица: государство, местные сообщества, 

публичные учреждения. Институт государственной службы Франции. Ре-

гулирование административной деятельности. Административная юсти-

ция. 

Тема 10. Администра-

тивное право Федера-

тивной Республики 

Германии. Админи-

стративное право Япо-

нии 

Источники административного права ФРГ. Система исполнительной вла-

сти. Государственная служба в ФРГ. Формы управленческой деятельно-

сти. Контроль за соблюдением законности в сфере государственного 

управления. 

Понятие и система административного права Японии. Органы исполни-

тельной власти Японии. Основы государственной службы. Формы управ-

ленческой деятельности. Акты публичной администрации. Контроль за 

соблюдением законности в государственном управлении. 

Тема 11. Администра-

тивное право Велико-

британии. 

Понятие административного права Великобритании, его особенности. 

Источники британского права. Организация административного аппарата 

Великобритании: центральные административные органы, органы мест-

ного самоуправления. Гражданская служба Великобритании. Регулирова-

ние административной деятельности. Административная юстиция Вели-

кобритании. Судебный контроль над администрацией. 
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Наименование тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 12. Администра-

тивное право Соеди-

ненных Штатов Аме-

рики 

Понятие административного права и особенности административного 

права США. Источники административного права. Федеральные админи-

стративные учреждения. Административные учреждения штатов и мест-

ное самоуправление. Гражданская служба. Административное нормот-

ворчество. Административная юстиция США, квазисудебная деятель-

ность. Судебный контроль за администрацией. Ответственность админи-

страции. 

 

6.1. Темы  эссе2 
 

1. Реформы системы органов исполнительной власти Великобритании. 

2. Особенности создания департаментов в США. Создание департамента внутренней 

безопасности. 

3. Правительственная власть во Франции.  

4. Федеральные и земельные учреждения в Германии. 

5. Административные органы в Скандинавских странах. 

6. Административно-правовой статус Федеральной торговой комиссии и Федеральной 

резервной системы США. 

7. Административно-правовой статус Центрального разведывательного управления 

США. 

8. Административно-правовой статус Британского совета и Би-Би-Си. 

9. Кванго в Великобритании. 

10. Публичные учреждения во Франции. 

11. Косвенная администрация в Германии. 

12. Децентрализованные учреждения в Японии. 

13. Административно-правовой статус центральных банков в государствах Европы. 

14. Публичная служба во Франции: организация и правовое регулирование. 

15. Гражданская служба в Великобритании: понятие и организация, особенности 

классификации гражданских служащих. 

16. Федеральная служба в США и ее виды.  

17. Государственная служба в Германии. 

18. Государственная служба в Италии. 

19. Государственная служба в Испании.  

20. Государственная служба в Японии. Особенности организации дипломатической 

службы Японии. 

21. Административный контроль в зарубежных странах. 

22. Административные трибуналы и Государственный совет во Франции. 

23. Административная юстиция в Италии. 

24. Административные суды в Германии. 

25. Административная юстиция в Великобритании: министерские расследования и 

административные трибуналы.  

26. Особенности контроля за администрацией в США. Квазисудебные органы, специ-

альные административные суды. 

27. Контроль за законностью деятельности публичной администрации в Японии. 

28. Административное судопроизводство и квазисудебные процедуры.  

29. Центральные правительственные органы в Великобритании. 

30. Исполнительные департаменты в США. 

31. Правительственная власть во Франции.  

32. Федеральные и земельные учреждения в Германии. 

33. Центральная администрация в Японии. 

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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34. Организация и деятельность независимых агентств в США. 

35. Организация и деятельность публичных корпораций в Великобритании. 

36. Организация и деятельность публичных учреждений во Франции. 

37. Организация местного управления и местного самоуправления во Франции. 

38. Реформирование местного управления в Великобритании. 

39. Городское управление в США. 

40. Публичная служба во Франции. 

41. Гражданская служба в Великобритании. 

42. Федеральная служба в США. 

43. Государственная служба в Японии. 

44. Административная юстиция во Франции. 

45. Контроль деятельности администрации в Германии. 

46. Деятельность квазисудебных учреждений в США. 

47. Министерские расследования и административные трибуналы в Великобритании. 

48. Система источников конституционного права зарубежных стран. 

49. Конституция – основной закон зарубежного государства. 

50. Характеристика конституционного развития стран Содружества Независимых 

Государств. 

51. Развитие конституционных права и свобод граждан в зарубежных странах. 

52. Основные виды и характеристика гарантий прав и свобод граждан в зарубежных 

странах. 

53. Характеристика основных форм правления в зарубежных странах. 

54. Унитаризм и федерация – основные модели политико-территориального устрой-

ства зарубежного государства. 

55. Статус субъекта федерации (на примере США, ФРГ и Швейцарии). 

56. Основные виды избирательных систем зарубежных стран. 

57. Роль и место главы государства в зарубежных странах. 

58. Парламент – высший законодательный орган зарубежного государства. 

59. Статус депутата парламента в зарубежных странах. 

60. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности органов судеб-

ной власти. 

61. Конституционная юстиция в зарубежных странах. 

62. Характеристика системы органов государственной власти Италии. 

63. Характеристика системы органов государственной власти Швейцарии. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Административ-

ное право как отрасль 

права в зарубежных 

странах. 

Составьте схему Характеристика административного праву зарубежных 

стран. 

Тема 2. Источники ад-

министративного права 

в зарубежных странах. 

Составьте интеллектуальную карту «Правовые обычаи как источники адми-

нистративного права». 

. 

Тема 3. Субъекты адми-

нистративного права в 

зарубежных странах. 

Формы реализации их 

правосубъектности 

Выделяют несколько основных направлений изменений, предпринятых 
в ряде стран, которые условно можно отнести к функциональным реформам. 
Это: 

передача ряда функций децентрализованным учреждениям – независи-
мым агентствам, публичным корпорациям, публичным учреждениям; 

перераспределение функций внутри министерской (ведомственной) си-
стемы, создание надведомственных структур, изменение в связи с этим 
функций министерств (ведомств); 

перераспределение функций между органами централизованной госу-
дарственной администрации и местным самоуправлением. 

Поясните, реформы в каких странах в данном случае имеются в виду? 
Как вы думаете, можно ли говорить об аналогичных изменениях в Рос-

сии? 
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Тема 4. Публичная ад-

министрация зарубеж-

ных государств 

В итальянской доктрине к публичной администрации относят все структуры, 

созданные преимущественно для осуществления какой-либо из трех задач: 

1) содействие политическим институтам в сфере управления; 

2) осуществление деятельности по достижению целей государственного ха-

рактера, определенных политическими институтами; 

3) производство продукции, оказание услуг и извлечение прибыли в коллек-

тивных интересах в соответствии с предписаниями Конституции и законов, 

курсом правительства страны. 

Как вы думаете, имеет ли итальянская доктрина сходство с аналогичными 

доктринами других стран, в том числе и России? 

Тема 5. Правовой статус 

публичных служащих в 

зарубежных государ-

ствах 

Обобщая законодательство зарубежных стран, считают, что публичной 
в западных странах считается служба: 

в управленческом государственном аппарате; 
в органах местного самоуправления; 
в государственных учреждениях и предприятиях (таких, как почта, же-

лезные дороги и др.). 
При этом служба в органах местного самоуправления и служба в функ-

циональной децентрализованной администрации организационно отделены 
от государственной службы, что находит отражение даже в терминологии. 
Проведите сравнительно-правовой анализ, выяснив общее и особенное в по-

нимании публичной службы в России и в зарубежных странах, в частности в 

Великобритании. 
Тема 6. Административ-

ные акты и администра-

тивные договоры как 

правовые формы адми-

нистративной деятель-

ности в зарубежных 

странах 

Изучая достаточно сложную и разнообразную систему и структур пуб-
личной администрации в зарубежных странах, специалисты часто ссылаются 
на мнение известного итальянского административиста М.С. Джаннини. По-
ясняя, почему в настоящее время достаточно сложно дать исчерпывающий 
перечень органов публичной администрации, он называет следующие при-
чины. Во-первых, число данных органов неуклонно растет. Во-вторых, в раз-
витых государствах практически нет таких сторон человеческой деятельно-
сти, которые бы не затрагивали в ходе своей деятельности органы публичной 
администрации. 

Как вы думаете, относится ли данная оценка к России? Обоснуйте 
свой ответ конкретными аргументами. 

Тема 7. Контроль и 

надзор в системе пуб-

личной администрации. 

Административная юс-

тиция 

Контроль парламентских и правительственных омбудсманов за деятельно-

стью администрации. 

Тема 8. Контроль судов 

общей юрисдикции за 

деятельностью публич-

ной администрации  

Контроль судов общей юрисдикции за правомерностью деятельности пуб-

личной администрации. Пределы судебного контроля. Прямой и косвенный 

судебный контроль за деятельностью публичной администрации.  

Формы обращения в суд в странах общего права.  
Тема 9. Административ-

ное право Франции. 

Административное пра-

во Италии 

 

Изучая местное самоуправление в зарубежных странах, выделяют не-

сколько основных направлений: 

общая характеристика и основные принципы местного самоуправле-

ния; 

системы местного самоуправления; 

порядок формирования органов местного самоуправления; 

компетенция органов местного самоуправления. 

Проведите сравнительно-правовой анализ, выяснив общее и особен-

ное в понимании самоуправления в России и в зарубежных странах, в част-

ности во Франции. 

Тема 10. Администра-

тивное право Федера-

тивной Республики Гер-

мании. Административ-

ное право Японии 

Составьте схему. Система исполнительной власти. Федеративной Респуб-
лики Германии. / Японии 
 

Тема 11. Администра-

тивное право Велико-

На основе обобщения практики зарубежных стран пришли к выводу, 

что принцип законности применительно к публичной администрации кон-
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британии. кретизируется в следующих основных требованиях: 

подчинение административной деятельности закону и признание вер-

ховенства Конституции; 

связанность административных властей при издании конкретных ак-

тов управления своими ранее принятыми актами общего характера; 

издание административных актов только в пределах компетенции, в 

установленном порядке, определяемых правом; 

осуществление административно-властных действий только на основе 

строгого соблюдения процессуальных норм; 

соблюдение прав граждан, создание для них возможности оспорить 

неправомерные акты публичной администрации и получить защиту от адми-

нистративного произвола. 

Поясните, каким образом данные требования регулируются номами 

административного права Великобритании? 

Можно ли говорить, что аналогичный подход используется и в рос-

сийском административном законодательстве? 

 

Тема 12. Администра-

тивное право Соединен-

ных Штатов Америки 

По мнению специалистов, в последнее время все более широкое рас-

пространение в США получают так называемые независимые администра-

ции, которые не входят в состав министерств и являются политически 

нейтральными структурами. Подбор кадров в их состав осуществляется с 

учетом профессиональной специализации на определенный срок, причем ни 

иерархически, ни функционально эти лица не находятся в подчинении пра-

вительства. 

Поясните, изучив специальную литературу, о каких органах идет речь. 

Какие функции они осуществляют? 

Формируются ли такие структуры в России? 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Административное право зарубежных 

стран» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компетен-

ций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 
 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных 

вопросов и заданий для 

оценки знаний, уме-

ний, владений 

Методы\ 

средства  

контроля 

ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

знать:  

основные этапы станов-

ления и развития науки 

административного права 

зарубежных государств; 

основные закономерности 

проводимых в зарубеж-

ных странах администра-

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

Особенности админи-

стративного права 

Франции, Великобрита-

нии, США, Федератив-

ной Республики Герма-

нии, Японии. 

Объекты регулирования 

административного пра-

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.48-

55),  

тестиро-
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тивных реформ; 

организацию и основные 

принципы функциониро-

вания централизованной и 

децентрализованной пуб-

личной администрации в 

зарубежных странах; 

принципы и техники 

формирования публичной 

службы, особенности ста-

туса публичных служа-

щих в различных странах; 

особенности, виды и фор-

мы административного и 

судебного контроля за де-

ятельностью публичной 

администрации, основные 

системы административ-

ной юстиции; 

административное и иное 

законодательство о фор-

мах государства в зару-

бежных странах (формы 

правления, формы госу-

дарственного режима и 

формытерриториально-

политического устрой-

ства); 

понятие и структуру об-

щественного строя в зару-

бежных странах; 

понятие и сущность поли-

тических партий в зару-

бежных странах; 

понятие социально-

экономического и соци-

ально-культурного обще-

ственного объединения в 

зарубежных странах; 

место и роль главы госу-

дарства в государствен-

ном механизме в зару-

бежных странах; 

место и роль правитель-

ства в системе органов 

государственной власти в 

зарубежных странах; 

понятия основных прин-

ципов и характеристику 

местного самоуправления 

в зарубежных странах; 

основы организации и де-

ятельности судебной си-

стемы в зарубежных стра-

нах; 

истории становления и 

развития органов государ-

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

ва. 

Источники администра-

тивного права. 

Публичные юридиче-

ские лица Франции. 

Административный ап-

парат Великобритании. 

Федеральные админи-

стративные учреждения 

и административные 

учреждения штатов 

США. 

Система исполнитель-

ной власти ФРГ.  

Органы исполнительной 

власти Японии. 

Гражданская служба Ве-

ликобритании. 

Институт государствен-

ной службы Франции. 

Гражданская служба 

США. 

Государственная служба 

ФРГ. 

Основы государствен-

ной службы Японии. 

 

вание 

/тестовы

е зада-

ния NN 

12,18,21,

31); уст-

ный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии ( т1-

12), , 

экзамен 

(в.5,12,1

6,25,38, 

5-56-) 
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ственной власти в зару-

бежных странах; 

уметь:  

толковать администра-

тивно-правовые нормы; 

юридически правильно 

квалифицировать юриди-

ческие факты и обстоя-

тельства административ-

но-правового характера, 

анализировать управлен-

ческие ситуации; 

проводить сравнительный 

анализ организации и дея-

тельности публичной ад-

министрации в зарубеж-

ных странах; 

самостоятельно отыски-

вать необходимую офи-

циальную информацию об 

организации и деятельно-

сти публичной админи-

страции в электронной 

сети Интернет; 

обобщать полученные 

знания в таблицах и схе-

мах; 

планировать свою дея-

тельность по изучению 

курса; 

выделять основное и фа-

культативное в изучаемой 

теме; 

самостоятельно работать 

по заданной теме, нахо-

дить необходимую норма-

тивную и теоретическую 

литературу; 

формировать проблемные 

вопросы, на основе изуче-

ния нормативного и тео-

ретического материала 

находить пути их реше-

ния; 

высказывать свое мнение 

об изучаемых вопросах; 

решать задачи по темам 

курса; 

обобщать полученные 

знания; 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

собирать, анализировать и 

интерпретировать необ-

ходимую информацию, 

содержащуюся в различ-

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

Конкурс и аттестация 

государственных слу-

жащих во Франции.  

Акты управления во 

Франции.  

Административные про-

цедуры Система и 

структура органов ис-

полнительной власти в 

Германии.  

Правовое положение 

публичных юридических 

лиц Германии.  

Организация местного 

самоуправления в Гер-

мании.  

Принципы государ-

ственного управления в 

Германии.  

Административные про-

цедуры в США: назна-

чение, стадии,  

участники  

Административная юс-

тиция США  

Административное пра-

во в Великобритании  
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ных отечественных и за-

рубежных источниках; 

самостоятельно повышать 

свой образовательный 

уровень и профессио-

нальную подготовку в по-

слевузовский период дея-

тельности, ориентиро-

ваться в обширном и 

быстро развивающемся 

административному зако-

нодательстве; 

критически оценивать 

различные формы органи-

заций как с точки зрения 

правовых аспектов их по-

строения, видов социаль-

ной ответственности; 

анализировать условия 

функционирования орга-

низации, особенности ее 

внешней и внутренней 

среды; 

критически оценивать ор-

ганизационное поведение, 

его влияние на развитие 

правовой системы; 

владеть:  

ведущими тенденциями 

развития науки админи-

стративного права в зару-

бежных странах; 

главными направлениями 

изменения практики госу-

дарственного и муници-

пального управления в 

условиях глобализации; 

теоретическим и норма-

тивным материалом по 

вопросам организации и 

функционирования пра-

воохранительных орга-

нов; 

навыками по практиче-

скому решению правовых 

ситуаций, возникающих 

при осуществлении пра-

воохранительной дея-

тельности;  

навыками сбора и обра-

ботки необходимых дан-

ных; 

навыками анализа и ин-

терпретации информации 

по конституционному 

праву, содержащейся в 

отечественных и зару-

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Государственное управ-

ление, его понятие и ви-

ды в зарубежных стра-

нах. 

Исполнительная власть: 

понятие и место в си-

стеме разделения вла-

стей в зарубежных стра-

нах. 

Административно-

правовые нормы: поня-

тие, структура и виды в 

зарубежных странах. 

Административно-

правовые отношения, их 

понятие, особенности и 

виды в зарубежных 

странах. 

Понятие и виды источ-

ников административно-

го права в зарубежных 

странах. 

Субъекты администра-

тивного права: понятие и 

виды в зарубежных 

странах. 

Правительство: образо-

вание, состав, функции и 

полномочия в зарубеж-

ных странах. 
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бежных источниках; 

юридической терминоло-

гией; 

навыками работы с нор-

мативными актами; 

навыками анализа раз-

личных правовых явлений 

и правовых отношений; 

навыками принятия необ-

ходимых мер по защите 

прав человека и гражда-

нина;  

профессиональной аргу-

ментацией в выборе орга-

низационных механизмов, 

приводящих в действие 

программы преобразова-

ний организации; 

методикой оценки 

направленности личности; 

профессиональной аргу-

ментацией в выборе раз-

личных типов организаци-

онного поведения. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

Органы исполнительной 

власти в зарубежных 

странах. 

Центральные правитель-

ственные органы в Ве-

ликобритании. 

Исполнительные депар-

таменты в США. 

ПК-13. Готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления коррупции 

знать:  

основные этапы станов-

ления и развития науки 

административного права 

зарубежных государств; 

основные закономерности 

проводимых в зарубеж-

ных странах администра-

тивных реформ; 

организацию и основные 

принципы функциониро-

вания централизованной и 

децентрализованной пуб-

личной администрации в 

зарубежных странах; 

принципы и техники 

формирования публичной 

службы, особенности ста-

туса публичных служа-

щих в различных странах; 

особенности, виды и фор-

мы административного и 

судебного контроля за де-

ятельностью публичной 

администрации, основные 

системы административ-

ной юстиции; 

административное и иное 

законодательство о фор-

мах государства в зару-

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Особенности админи-

стративного права 

Франции, Великобрита-

нии, США, Федератив-

ной Республики Герма-

нии, Японии. 

Объекты регулирования 

административного пра-

ва. 

Источники администра-

тивного права. 

Публичные юридиче-

ские лица Франции. 

Административный ап-

парат Великобритании. 

Федеральные админи-

стративные учреждения 

и административные 

учреждения штатов 

США. 

Система исполнитель-

ной власти ФРГ.  

Органы исполнительной 

власти Японии. 

Гражданская служба Ве-

ликобритании. 

Институт государствен-

ной службы Франции. 

Гражданская служба 

США. 
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бежных странах (формы 

правления, формы госу-

дарственного режима и 

формы территориально-

политического устрой-

ства); 

понятие и структуру об-

щественного строя в зару-

бежных странах; 

понятие и сущность поли-

тических партий в зару-

бежных странах; 

понятие социально-

экономического и соци-

ально-культурного обще-

ственного объединения в 

зарубежных странах; 

место и роль главы госу-

дарства в государствен-

ном механизме в зару-

бежных странах; 

место и роль правитель-

ства в системе органов 

государственной власти в 

зарубежных странах; 

понятия основных прин-

ципов и характеристику 

местного самоуправления 

в зарубежных странах; 

основы организации и де-

ятельности судебной си-

стемы в зарубежных стра-

нах; 

истории становления и 

развития органов государ-

ственной власти в зару-

бежных странах; 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

Государственная служба 

ФРГ. 

Основы государствен-

ной службы Японии. 

 

уметь:  

толковать администра-

тивно-правовые нормы; 

юридически правильно 

квалифицировать юриди-

ческие факты и обстоя-

тельства административ-

но-правового характера, 

анализировать управлен-

ческие ситуации; 

проводить сравнительный 

анализ организации и дея-

тельности публичной ад-

министрации в зарубеж-

ных странах; 

самостоятельно отыски-

вать необходимую офи-

циальную информацию об 

организации и деятельно-

сти публичной админи-

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

Конкурс и аттестация 

государственных слу-

жащих во Франции.  

Акты управления во 

Франции.  

Административные про-

цедуры Система и 

структура органов ис-

полнительной власти в 

Германии.  

Правовое положение 

публичных юридических 

лиц Германии.  

Организация местного 

самоуправления в Гер-

мании.  

Принципы государ-

ственного управления в 

Германии.  

Административные про-
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страции в электронной 

сети Интернет; 

обобщать полученные 

знания в таблицах и схе-

мах; 

планировать свою дея-

тельность по изучению 

курса; 

выделять основное и фа-

культативное в изучаемой 

теме; 

самостоятельно работать 

по заданной теме, нахо-

дить необходимую норма-

тивную и теоретическую 

литературу; 

формировать проблемные 

вопросы, на основе изуче-

ния нормативного и тео-

ретического материала 

находить пути их реше-

ния; 

высказывать свое мнение 

об изучаемых вопросах; 

решать задачи по темам 

курса; 

обобщать полученные 

знания; 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

собирать, анализировать и 

интерпретировать необ-

ходимую информацию, 

содержащуюся в различ-

ных отечественных и за-

рубежных источниках; 

самостоятельно повышать 

свой образовательный 

уровень и профессио-

нальную подготовку в по-

слевузовский период дея-

тельности, ориентиро-

ваться в обширном и 

быстро развивающемся 

административному зако-

нодательстве. 

критически оценивать 

различные формы органи-

заций как с точки зрения 

правовых аспектов их по-

строения, видов социаль-

ной ответственности; 

анализировать условия 

функционирования орга-

низации, особенности ее 

внешней и внутренней 

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

цедуры в США: назна-

чение, стадии,  

участники  

Административная юс-

тиция США  

Административное пра-

во в Великобритании  
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среды; 

критически оценивать ор-

ганизационное поведение, 

его влияние на развитие 

правовой системы; 

владеть:  

ведущими тенденциями 

развития науки админи-

стративного права в зару-

бежных странах; 

главными направлениями 

изменения практики госу-

дарственного и муници-

пального управления в 

условиях глобализации. 

теоретическим и норма-

тивным материалом по 

вопросам организации и 

функционирования пра-

воохранительных орга-

нов; 

навыками по практиче-

скому решению правовых 

ситуаций, возникающих 

при осуществлении пра-

воохранительной дея-

тельности;  

навыками сбора и обра-

ботки необходимых дан-

ных; 

навыками анализа и ин-

терпретации информации 

по конституционному 

праву, содержащейся в 

отечественных и зару-

бежных источниках; 

юридической терминоло-

гией; 

навыками работы с нор-

мативными актами; 

навыками анализа раз-

личных правовых явлений 

и правовых отношений; 

навыками принятия необ-

ходимых мер по защите 

прав человека и гражда-

нина;  

профессиональной аргу-

ментацией в выборе орга-

низационных механизмов, 

приводящих в действие 

программы преобразова-

ний организации; 

методикой оценки 

направленности личности; 

профессиональной аргу-

ментацией в выборе раз-

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

Государственное управ-

ление, его понятие и ви-

ды в зарубежных стра-

нах. 

Исполнительная власть: 

понятие и место в си-

стеме разделения вла-

стей в зарубежных стра-

нах. 

Административно-

правовые нормы: поня-

тие, структура и виды в 

зарубежных странах. 

Административно-

правовые отношения, их 

понятие, особенности и 

виды в зарубежных 

странах. 

Понятие и виды источ-

ников административно-

го права в зарубежных 

странах. 

Субъекты администра-

тивного права: понятие и 

виды в зарубежных 

странах. 

Правительство: образо-

вание, состав, функции и 

полномочия в зарубеж-

ных странах. 

Органы исполнительной 

власти в зарубежных 

странах. 

Центральные правитель-

ственные органы в Ве-

ликобритании. 

Исполнительные депар-

таменты в США. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.26,28,

38,47),  

тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния NN 

12,18,21,

31); уст-

ный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии ( т1-

12), , 

экзамен 

(в.5,12,1

6,25,38, 

5-56-) 
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личных типов организа-

ционного поведения. 

ПК-16. Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

знать:  

основные этапы станов-

ления и развития науки 

административного права 

зарубежных государств; 

основные закономерности 

проводимых в зарубеж-

ных странах администра-

тивных реформ; 

организацию и основные 

принципы функциониро-

вания централизованной и 

децентрализованной пуб-

личной администрации в 

зарубежных странах; 

принципы и техники 

формирования публичной 

службы, особенности ста-

туса публичных служа-

щих в различных странах; 

особенности, виды и фор-

мы административного и 

судебного контроля за де-

ятельностью публичной 

администрации, основные 

системы административ-

ной юстиции; 

административное и иное 

законодательство о фор-

мах государства в зару-

бежных странах (формы 

правления, формы госу-

дарственного режима и 

формы территориально-

политического устрой-

ства); 

понятие и структуру об-

щественного строя в зару-

бежных странах; 

понятие и сущность поли-

тических партий в зару-

бежных странах; 

понятие социально-

экономического и соци-

ально-культурного обще-

ственного объединения в 

зарубежных странах; 

место и роль главы госу-

дарства в государствен-

ном механизме в зару-

бежных странах; 

место и роль правитель-

ства в системе органов 

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

Особенности админи-

стративного права 

Франции, Великобрита-

нии, США, Федератив-

ной Республики Герма-

нии, Японии. 

Объекты регулирования 

административного пра-

ва. 

Источники администра-

тивного права. 

Публичные юридиче-

ские лица Франции. 

Административный ап-

парат Великобритании. 

Федеральные админи-

стративные учреждения 

и административные 

учреждения штатов 

США. 

Система исполнитель-

ной власти ФРГ.  

Органы исполнительной 

власти Японии. 

Гражданская служба Ве-

ликобритании. 

Институт государствен-

ной службы Франции. 

Гражданская служба 

США. 

Государственная служба 

ФРГ. 

Основы государствен-

ной службы Японии. 

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.21-

29),  

тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния NN 

25-30, 

36-40); 

устный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии ( т1-

12), , 

экзамен 

(в.17-27-

) 
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государственной власти в 

зарубежных странах; 

понятия основных прин-

ципов и характеристику 

местного самоуправления 

в зарубежных странах; 

основы организации и де-

ятельности судебной си-

стемы в зарубежных стра-

нах; 

истории становления и 

развития органов государ-

ственной власти в зару-

бежных странах; 

уметь:  

толковать администра-

тивно-правовые нормы; 

юридически правильно 

квалифицировать юриди-

ческие факты и обстоя-

тельства административ-

но-правового характера, 

анализировать управлен-

ческие ситуации; 

проводить сравнительный 

анализ организации и дея-

тельности публичной ад-

министрации в зарубеж-

ных странах; 

самостоятельно отыски-

вать необходимую офи-

циальную информацию об 

организации и деятельно-

сти публичной админи-

страции в электронной 

сети Интернет; 

обобщать полученные 

знания в таблицах и схе-

мах; 

планировать свою дея-

тельность по изучению 

курса; 

выделять основное и фа-

культативное в изучаемой 

теме; 

самостоятельно работать 

по заданной теме, нахо-

дить необходимую норма-

тивную и теоретическую 

литературу; 

формировать проблемные 

вопросы, на основе изуче-

ния нормативного и тео-

ретического материала 

находить пути их реше-

ния; 

высказывать свое мнение 

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

Конкурс и аттестация 

государственных слу-

жащих во Франции.  

Акты управления во 

Франции.  

Административные про-

цедуры Система и 

структура органов ис-

полнительной власти в 

Германии.  

Правовое положение 

публичных юридических 

лиц Германии.  

Организация местного 

самоуправления в Гер-

мании.  

Принципы государ-

ственного управления в 

Германии.  

Административные про-

цедуры в США: назна-

чение, стадии,  

участники  

Административная юс-

тиция США  

Административное пра-

во в Великобритании  

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.21-

29),  

тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния NN 

25-30, 

36-40); 

устный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии ( т1-

12), , 

экзамен 

(в.17-27-

) 
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об изучаемых вопросах; 

решать задачи по темам 

курса; 

обобщать полученные 

знания; 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

собирать, анализировать и 

интерпретировать необ-

ходимую информацию, 

содержащуюся в различ-

ных отечественных и за-

рубежных источниках; 

самостоятельно повышать 

свой образовательный 

уровень и профессио-

нальную подготовку в по-

слевузовский период дея-

тельности, ориентиро-

ваться в обширном и 

быстро развивающемся 

административному зако-

нодательстве; 

критически оценивать раз-

личные формы организа-

ций как с точки зрения 

правовых аспектов их по-

строения, видов социаль-

ной ответственности; 

анализировать условия 

функционирования орга-

низации, особенности ее 

внешней и внутренней 

среды; 

критически оценивать ор-

ганизационное поведение, 

его влияние на развитие 

правовой системы; 

владеть:  

ведущими тенденциями 

развития науки админи-

стративного права в зару-

бежных странах; 

главными направлениями 

изменения практики госу-

дарственного и муници-

пального управления в 

условиях глобализации. 

теоретическим и норма-

тивным материалом по 

вопросам организации и 

функционирования пра-

воохранительных орга-

нов; 

навыками по практиче-

скому решению правовых 

Тема 1. Административное 

право как отрасль права в за-

рубежных странах. 

Тема 2. Источники админи-

стративного права в зарубеж-

ных странах. 

Тема 3. Субъекты администра-

тивного права в зарубежных 

странах. Формы реализации их 

правосубъектности 

Тема 4. Публичная админи-

страция зарубежных госу-

дарств 

Тема 5. Правовой статус пуб-

личных служащих в зарубеж-

ных государствах 

Тема 6. Административные 

акты и административные до-

Государственное управ-

ление, его понятие и ви-

ды в зарубежных стра-

нах. 

Исполнительная власть: 

понятие и место в си-

стеме разделения вла-

стей в зарубежных стра-

нах. 

Административно-

правовые нормы: поня-

тие, структура и виды в 

зарубежных странах. 

Административно-

правовые отношения, их 

понятие, особенности и 

виды в зарубежных 

странах. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.21-

29),  

тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния NN 

25-30, 

36-40); 

устный 

кон-

троль / 

опрос на 



 56 

ситуаций, возникающих 

при осуществлении пра-

воохранительной дея-

тельности;  

навыками сбора и обра-

ботки необходимых дан-

ных; 

навыками анализа и ин-

терпретации информации 

по конституционному 

праву, содержащейся в 

отечественных и зару-

бежных источниках; 

юридической терминоло-

гией; 

навыками работы с нор-

мативными актами; 

навыками анализа раз-

личных правовых явлений 

и правовых отношений; 

навыками принятия необ-

ходимых мер по защите 

прав человека и гражда-

нина.  

профессиональной аргу-

ментацией в выборе орга-

низационных механизмов, 

приводящих в действие 

программы преобразова-

ний организации. 

методикой оценки 

направленности личности; 

профессиональной аргу-

ментацией в выборе раз-

личных типов организа-

ционного поведения. 

говоры как правовые формы 

административной деятельно-

сти в зарубежных странах 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной админи-

страции. Административная 

юстиция. 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации. 

Тема 9. Административное 

право Франции. 

Административное право Ита-

лии 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Респуб-

лики Германии. Администра-

тивное право Японии. 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки. 

Понятие и виды источ-

ников административно-

го права в зарубежных 

странах. 

Субъекты администра-

тивного права: понятие и 

виды в зарубежных 

странах. 

Правительство: образо-

вание, состав, функции и 

полномочия в зарубеж-

ных странах. 

Органы исполнительной 

власти в зарубежных 

странах. 

Центральные правитель-

ственные органы в Ве-

ликобритании. 

Исполнительные депар-

таменты в США. 

сем.заня

тии ( т1-

12), , 

экзамен 

(в.17-27-

) 

 

 
7.2Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

1. Этапы развития науки административного права в зарубежных странах. 

2. Предмет и система административного права в зарубежных странах. 

3. Источники административного права зарубежных стран.  

4. Понятие и характерные черты публичной администрации. 

5. Принципы организации и деятельности публичной администрации. 

6. Аппарат правительства и главы исполнительной власти. 

7. Система центральных органов исполнительной власти в Великобритании. 

8. Организация администрации в США. 

9. Система органов государственной администрации во Франции. 

10. Структура администрации в Германии. 

11. Министерства в зарубежных странах: правовой статус, функции, виды. 

12. Структура и организация работы министерств. 

13. Министерства в Великобритании. 

14. Министерства во Франции. 

15. Департаменты США. 

16. Министерства в Японии. 
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17. Ведомства в зарубежных странах: правовой статус, функции, виды. 

18. Понятие и правовой статус органов функциональной децентрализованной админи-

страции в зарубежных странах, их место в государственном аппарате. 

19. Создание, функции и виды органов децентрализованной администрации. Контроль 

за их деятельностью. 

20. Независимые агентства в США. 

21. Публичные корпорации в Великобритании. 

22. Публичные учреждения во Франции.  

23. Понятие и характерные черты местного самоуправления. Местное самоуправление 

как объект административно-правового регулирования в зарубежных странах. 

24. Компетенция местного самоуправления. 

25. Основные системы и модели местного самоуправления. 

26. Организация местного управления и самоуправления во Франции. 

27. Организация местного управления в Англии. 

28. Организация местного управления в США. Формы городского управления в США. 

29. Понятие, характерные черты и юридическая природа публичной службы. 

30. Основные системы публичной службы в зарубежных странах. Карьерная и пози-

ционная службы. 

31. Набор на публичную службу. «Система добычи» и «система заслуг».  

32. Классификация публичных служащих. Органы управления публичной службой. 

33. Обязанности, права и ответственность публичных служащих.  

34. Организация публичной службы во Франции. 

35. Организация гражданской службы в Великобритании. 

36. Организация гражданской службы в США. 

37. Понятие и виды административных актов. 

38. Подготовка, принятие и действие административных актов. 

39. Административные договоры: понятие, виды и правовой режим. 

40. Административный контроль в зарубежных странах. 

41. Контроль судов над администрацией. 

42. Основные системы административной юстиции в зарубежных странах. 

43. Административные суды во Франции. Государственный совет. 

44. Система административных судов в Германии. 

45. Административная юстиция в Великобритании. 

46. Административная юстиция в США. 

47. Функции армии в зарубежных странах. Организация вооруженных сил. 

48. Органы управления вооруженными силами. 

49. Комплектование вооруженных сил. Военная служба. 

50. Управление вооруженными силами (на примере одной из зарубежных стран). 

51. Организация полиции. 

52. Органы управления полицией. 

53. Полицейская служба. 

54. Организация и деятельность полиции (на примере одной из зарубежных стран). 

55. Система органов регулирования экономики в зарубежных странах. 

56. Административно-правовое регулирование частной экономики в зарубежных 

странах. 

57. Антимонопольное законодательство в зарубежных странах. 

58. Управление государственным сектором экономики в зарубежных странах. 

59. Прогнозирование, программирование и планирование в зарубежных странах. 

60. Административно-правовое регулирование экономики (на примере одной из зару-

бежных стран). 

61. Система органов регулирования экономики (на примере одной из зарубежных 

стран). 

62. Основные направления и методы государственного регулирования информацион-

ного комплекса в зарубежных странах. 

63. Государственный контроль за созданием средств массовой информации. 
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64. Государственный контроль за содержанием информационных сообщений. 

65. Особенности административно-правового регулирования электронных средств 

массовой информации. 

66. Управление информационным комплексом (на примере одной из зарубежных 

стран).  

67. Органы управления образованием в зарубежных странах. 

68. Основные направления и методы административно-правового регулирования 

начального и среднего образования в зарубежных странах. 

69. Основные направления и методы административно-правового регулирования 

высшего образования в зарубежных странах. 

70. Управление образованием (на примере одной из зарубежных стран). 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

 

1. В публичную администрацию включаются: 

А) только органы исполнительной власти; 

Б) органы и учреждения законодательной, исполнительной и судебной власти; 

В) органы и учреждения, осуществляющие административные функции. 

 

2. Суперминистерства создаются:  

А) по территориальному принципу; 

Б) по предметно-целевому принципу; 

В) по отраслевому принципу. 

 

3. Государственный секретарь в США – это 

А) глава Государственного департамента; 

Б) глава любого важнейшего министерства; 

В) помощник Президента США. 

 

4. Принцип ultra vires означает: 

А) подчинение административного органа вышестоящим властям; 

Б) недопустимость выхода администрации за рамки предписанных в законе полномочий; 

В) недопустимость ограничения прав граждан требованиями соблюдения определенной 

формы. 

 

5. Принцип правовой определенности означает: 

А) обязанность администрации подчиняться законам; 

Б) обязанность администрации принимать нормы, не противоречащие здравому смыслу; 

В) недопустимость безосновательного отказа администрации от ею же установленных 

правил. 

 

6. Централизация предполагает: 

А) иерархию; 

Б) сосредоточение властных полномочий в руках одного органа; 

В) подчиненность министру. 

 

7. Собственные полномочия органов публичной администрации устанавливаются: 

А) вышестоящими органами публичной администрации; 

Б) законами; 

                                                 
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачет/ «незачет»» 



 59 

В) органами исполнительной власти. 

 

8. Департамент внутренних дел США: 

А) управляет полицией; 

Б) занимается вопросами охраны окружающей среды и делами индейцев; 

В) является структурным подразделением Министерства внутренних дел.  

 

9. Централизованная публичная администрация включает: 

А) центральные органы публичной администрации; 

Б) органы публичной администрации, взаимодействующие между собой на основе цен-

трализации; 

В) центральные органы и органы местного самоуправления. 

 

10. Уменьшение количества министерств в западных странах в середине- конце ХХ 

в. связано: 

А) с ограничением функций государственного регулирования; 

Б) со сложной социально-политической ситуацией; 

В) с изменением принципов распределения компетенции между министерствами.  

 

11. Выберите неправильный ответ: 

Департамент: 

А) во многих странах – структурное подразделение министерства; 

Б) в некоторых странах – название центрального специализированного органа (министер-

ства); 

В) орган административной юстиции. 

  

12. Функциональные децентрализованные учреждения являются: 

А) субъектами частного права; 

Б) субъектами публичного права; 

В) субъектами как частного, так и публичного права. 

 

13. Мэр во Франции - 

А) руководитель департамента и представитель государства в коммуне; 

Б) глава местного совета; 

В) глава муниципальной администрации и представитель государства в коммуне.  

 

14. Местные органы управления в США: 

А) могут быть как избираемыми, так и назначаемыми, образуются в городах, графствах, 

тауншипах, специальных округах; 

Б) являются только избираемыми; 

В) образуются только в городах и графствах. 

 

15. Специализированные органы местного самоуправления: 

А) мэр, исполком местного совета; 

Б) комиссии, комитеты и департаменты местного совета; 

В) комиссии и исполком местного совета.  

 

16. Ведомства: 

А) органы, подчиненные правительству; 

Б) органы контроля и планирования; 

В) специализированные органы и учреждения, не имеющие статуса министерств. 

 

17. Префект во Франции: 

А) должностное лицо местного самоуправления; 

Б) чиновник департаментской службы; 
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В) представитель государства в департаменте. 

 

18. При системе местного самоуправления «сильный мэр – совет»: 

А) мэр – руководитель совета; 

Б) мэр – глава муниципалитета и муниципальной администрации; 

В) мэр – глава муниципалитета, совет руководит муниципальной администрацией. 

 

19. Гражданская служба: 

А) невоенизированная служба в центральных государственных органах; 

Б) государственная служба в Великобритании; 

В) вид политической службы. 

 

20. Гражданская служба Великобритании включает: 

А) служащих центрального аппарата управления, полиции и армии; 

Б) служащих центрального аппарата управления, местного управления,  

органов государственного здравоохранения; 

В) служащих центрального аппарата управления. 

 

21. Органами управления общей компетенции являются: 

А) глава правительства, правительство, правительственные комитеты и советы; 

Б) глава правительства, правительство, ведомства; 

В) глава правительства, правительство; местные советы; исполкомы местных советов. 

  

22. Административный контроль: 

А) контроль, осуществляемый по инициативе администрации; 

Б) контроль, осуществляемый органами публичной администрации; 

В) контроль за административными спорами. 

 

23.Дискреционные полномочия:  

А) полномочия по принятию административных актов; 

Б) полномочия по определению правового регулирования экономики; 

В) полномочия, осуществляемые по усмотрению административного органа. 

 

24.Административные суды в Германии: 

А) включаются в систему исполнительной власти; 

Б) являются подконтрольными судам общей юрисдикции специальными судебными 

учреждениями; 

В) входят в судебную власть. 

 

25. Функциональными децентрализованными учреждениями являются: 

А) независимые агентства в США, департаменты министерств во Франции, публичные 

корпорации в Великобритании; 

Б) публичные учреждения во Франции, публичные корпорации в Великобритании; 

В) независимые агентства в США, префектуры во Франции. 

 

26. Аппарат Президента Франции: 

А) выполняет консультативные функции; 

Б) принимает важнейшие административно-политические решения; 

В) разрешает споры граждан с министерствами. 

 

27. Органы функциональной децентрализованной администрации создаются: 

А) на национальном уровне управления; 

Б) на национальном и региональном уровне управления; 

В) на всех уровнях управления. 
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28. Местное управление предполагает: 

А) осуществление государственной политики на местах; 

Б) децентрализацию; 

В) относительно автономное решение местных проблем. 

 

29. Местное самоуправление предполагает: 

А) децентрализацию; 

Б) децентрализацию и деконцентрацию; 

В) деконцентрацию. 

 

30. В странах англосаксонской системы: 

А) нет контроля над органами местного самоуправления; 

Б) парламент, специализированное министерство и суды контролируют органы местного 

самоуправления; 

В) только суды общей юрисдикции имеют полномочия по контролю над органами мест-

ного самоуправления. 

 

31. Юрисдикционный контроль за деятельностью публичной администрации осу-

ществляется: 

А) органами публичной администрации; 

Б) судебными и квазисудебными органами; 

В) судами общей юрисдикции. 

 

32. Набор на государственную службу в западных странах осуществляется: 

А) преимущественно через патронажную систему; 

Б) только по конкурсу; 

В) преимущественно по конкурсу. 

 

33. Публичный служащий обязан: 

А) исполнять любой приказ своего непосредственного начальника; 

Б) исполнять все касающиеся служебных обязанностей приказы своего непосредственно-

го начальника, кроме явно незаконных; 

В) исполнять все касающиеся служебных обязанностей приказы своего непосредственно-

го начальника, кроме ошибочных. 

 

34. Спор гражданина с органами публичной администрации во Франции можно рас-

сматривать: 

А) в административных трибуналах; 

Б) в судах общей юрисдикции; 

В) в судах общей юрисдикции и административных трибуналах. 

 

35. Карьерная система организации государственной службы предполагает: 

А) создание замкнутых корпоративных корпусов служащих; 

Б) свободное участие претендентов в конкурсе на замещение любой должности; 

В) возможность свободного перемещения из одного корпуса служащих в другой с сохра-

нением всех чинов по прежней службе. 

 

36. Обязанностями государственного служащего являются:  

А) добросовестное выполнение служебных функций, обязанность профессиональной 

сдержанности; 

Б) добросовестное выполнение служебных функций, поддержка мероприятий, проводи-

мых правящей политической партией; 

В) карьерный рост, политическая нейтральность. 

 

37. Карьерная служба может быть прекращена в связи с: 
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А) назначением нового министра и перестройкой системы министерских органов; 

Б) изменением правящей политической партии; 

В) в связи с достижением служащим предельного возраста. 

 

38. В Великобритании высшим органом административной юстиции является: 

А) Высокий суд; 

Б) палата Лордов; 

В) в Великобритании нет высшего суда административной юстиции. 

 

39. Административная юстиция – это: 

А) особый порядок рассмотрения административных споров в административных орга-

нах; 

Б) особый порядок рассмотрения административных споров в судах и квазисудебных ор-

ганах; 

В) особый порядок наложения административных взысканий. 

 

40. Чиновник – 

А) синоним понятия «государственный служащий»; 

Б) служащий, назначенный на определенную должность и имеющий квалификационный 

разряд, ранг или чин; 

В) служащий центральных органов публичной администрации. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 
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- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
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вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 
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Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 
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умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

        Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-пруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Васи-

левич, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html 

 

Дополнительная литература  

Оразбаева, А. А. Административное право Республики Казахстан [Электронный ре-

сурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Оразбаева, Т. З. Джанысбаева, А. С. Бейсембеков 

; под ред. К. А. Жиренчин. — Электрон. текстовые данные. — Астана : Казахский гумани-

тарно-юридический университет, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49553.html 

Смоленский, М. Б. Административное право для бакалавров [Электронный ресурс] / М. 

Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Электрон. тексто-вые данные. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. — 286 c. — 978-5-222-23103-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59317.html 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). ЕТ8 

№ 005 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 20. – Ст. 2143. 

Всеобщая декларация прав человека : принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (3) от 10 декабря 1948 г. 

Закон №83-634 от 13 июля 1983 г., содержащий права и обязанности публичных слу-

жащих (Франция) // Государственная служба: нормативные правовые акты основных право-

вых систем / Под ред. А.А. Демина. – М., 2001. 

Закон № 84-53 от 26 января 1984 г., содержащий статутные положения, касающиеся 

государственной публичной службы (Франция) // Государственная служба: нормативные 

правовые акты основных правовых систем / Под ред. А.А. Демина. – М., 2001. 

http://www.iprbookshop.ru/81610.html
http://www.iprbookshop.ru/49553.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
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Закон-рамка о государственной службе № 93 от 29 марта 1983 г. // Италия: Конститу-

ция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1988. 

Закон о государственных публичных должностных лицах (закон № 120-1947 г.) (Япо-

ния) // Государственная служба: нормативные правовые акты основных правовых систем / 

Под ред. А.А. Демина. – М., 2001. 

Закон об общем административном праве // Голландская правовая культура / Отв. ред. 

В.В. Бойцова и Л.В. Бойцова. – М., 1998. 

Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения, 2006. 

Общие положения о правительственных органах. Свод законов США – титул 5 главы 

1, 3; Правила административной процедуры. Свод законов США – титул 5, глава 5; Закон о 

реформе гражданской службы (1978 г.); Кодекс этики правительственной службы (Резолю-

ция Конгресса 1958 г.) // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные 

акты / Под ред. О.А. Жидкова. – М.: Прогресс, 1993. 

Свод законов США. Титул 5. Государственные органы и служащие. Извлечения // Гос-

ударственная служба: нормативные правовые акты основных правовых систем / Под ред. 

А.А. Демина. – М., 2001. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята 31.10.2003 

г. Резолюцией 58/и на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Рекомендация N Rec. (2003) 16 Комитета министров Европы «Об исполнении админи-

стративных решений в области административного права». Принята 09.09.2003 г. на 851-м 

заседании представителей министров. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

Официальный сайт Президента РФ // URL: http://www.kremlin.ru/ 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания // URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания // URL: 

http://www.duma.ru/ 

Официальный сайт Правительства РФ // URL: http://www.government.gov.ru/ 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: http://www.oprf.ru/ 

Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL: http://www.echr.ru/ 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // URL: 
http://ombudsman.gov.ru 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

Единый портал государственных услуг РФ // URL: http://www.gosuslugi.ru/  

СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru   

СПС Гарант // URL: http://www.garant.ru 

http://infomanagement.ru 

http://www.management.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. 

MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 

57 лицензий; срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://infomanagement.ru/
http://infomanagement.ru/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 

лицензий (срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 

лицензий  (срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицен-

зий (срок действия - 1 год). 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

№412 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, экран, 

компьютер с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной 

работы № 104  

Компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


