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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Административное право ЗС»: 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу синтезу  

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее 

достижения 

Уметь:  

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

-ставить цель и 

формулировать задачи по 

ее достижению 

Владеть: 

- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень  

 

Знать: 

- методы и принципы 

принятия решений в сфере 

правового регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности  

Уметь: 

- использовать 

усвоенныезнания в 

качестве критерия оценки 

полученных результатов  

Владеть: 

- навыками анализа 

изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 

профессиональные и научные темы, доводить 

собственные выводы, предложения, 

Знать: 

- основные принципы 

самообразования и 

самоорганизации 



аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов  

 

Уметь: 

- творчески решать 

поставленные задачи 

- применять методы и 

средства познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

Владеть:  

- методами саморазвития и 

повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 

правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного 

сектора  

 

Знать: 

- основы международных 

отношений, 

международного права  

Уметь:  

- компилировать 

информацию, проводить 

сравнительный анализ 

национального и 

международного права  

Владеть: 

- методами 

ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией 

и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и 

иностранных языках  

 

Знать: 

- основную терминологию 

в сфере ВЭД, 

таможенного 

регулирования, торгового 

права, интеграционных 

процессов 

Уметь:  

- понимать и грамотно 

использовать 

терминологию в сфере 

ВЭД,  таможенного 

регулирования, торгового 

права и интеграционных 

процессов  

Владеть: 

- понятийным аппаратом в 

сфере ВЭД, торгового 

права, таможенного 

регулирования, 

интеграционных 

процессов  



ОПК-9 Способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ  

 

Знать: 

- основы правового 

анализа данных  

Уметь: 

- обрабатывать данные  

- реализовывать 

полученные знания в 

практической области  

Владеть: 

- методикой 

сравнительного анализа 

- навыками принятия и 

оценки решений на основе 

проведенного 

исследования 

ОПК-13 Способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности  

 

Знать: 

- источники информации  

Уметь:  

- пользоваться 

информационными 

технологиями 

- извлекать необходимую, 

достоверную информацию 

Владеть: 

- основными базами 

данных в нормативной 

сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

 

Знать: 

- основные нормативные 

акты в сфере ВЭД 

Уметь:  

- воспринимать текст 

нормативных актов и 

грамотно его толковать 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

нормативных актов в 

сфере ВЭД  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

 

Знать: 

- основы права 

Уметь:  

-  исследовать 

информацию 

Владеть: 

- методами проведения 

научного исследования  



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административное право ЗС» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов II курса бакалавриата 

Международно-правового факультета. Предполагается, что слушатели 

данного курса предварительно прослушали  курсы по дисциплинам «Теория 

государства и права», «Конституционное право РФ», а также хорошо владеют 

иностранным языком. 

 Дисциплина изучается на II курсе во втором семестре (в соответствии с 

учебным планом). 

Студенты должны знать, что административное право является одной из 

важнейших   отраслей права ЗС, регулирующей общественные отношения в 

сфере публичного управления и государственного регулирования, а также 

взаимодействия частных лиц со всеми институтами публичной власти. Оно в 

силу специфики регулируемых управленческих отношений конкретизирует и 

детализирует основные положения конституционного права, проникает в 

сферу регулирования других отраслей права, усиливает их упорядочивающее 

значение, обеспечивает охрану регулируемых ими общественных отношений 

от нарушений. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

- изучение теоретических основ административного права в зарубежных 

странах; 

- анализ нормативно- правовых документов, регулирующих 

административно-правовые отношения в зарубежных странах; 

- рассмотрение института публичного управления в зарубежных странах;  

- изучение административно-правового статуса физических и юридических 

лиц в зарубежных странах; 

- изучение статуса государственного служащего в зарубежных странах; 

- рассмотрение теоретических и нормативных основ административного 

процесса в зарубежных странах; 

- изучения типов административной юстиции в зарубежных странах. 

Для достижения поставленной цели будут применяться следующие 

образовательные методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, 



проблемная лекция, лекция дискуссия); занятия в рамках научно-

практического семинара с представлением слушателями результатов 

собственных исследований (презентация проекта, представление 

информационно-аналитической справки, реферата) по различным вопросам 

административного права зарубежных стран с последующим анализом и 

обсуждением полученных результатов в группе; широкое использование 

практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Административное право ЗС» направлена на 

формирование целостного понимания функций органов публичной власти при 

осуществлении ими публичного управления и государственного 

регулирования и взаимодействия с частными лицами с теоретической и 

практической точек зрения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные  нормативные правовые акты, регулирующие различные 

аспекты административно-правовых отношений в зарубежных странах; 

- представлять практические аспекты применения положений 

административного права при взаимодействии с государственными органами 

зарубежных стран; 

- уметь излагать доктринальные подходы и актуальные проблемы 

административного права зарубежных стран в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) формах; 

- владеть навыками анализа нормативных правовых актов зарубежных стран, а 

также самостоятельно расширять полученные знания, в том числе посредством 

теоретического обобщения практического опыта, создания собственной базы 

данных;  

- уметь проводить сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного 

административного законодательства и определять пути совершенствования 

российского административного права. 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часов. 



3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа 32 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары 16 

Самостоятельная работа, всего 112 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

112 

Виды текущего контроля (перечислить)  3 контрольные 

забКуросавя 

работа 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах 

 

 
 

П\

П 

Раздел\Тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоемко

сть 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всего Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекц

ии 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия 



1. Понятие и 

предмет 

административ

ного права 

(англо-

американский и 

континентальн

ый подход). 

Основные 

институты 

административ

ного права в 

зарубежных 

странах 

36 4 4 28 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 

справки, 

доклады 

2. Административ

ное право США 

36 4 4 28 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 

справки, 

доклады 

3. Административ

ное право    

Великобритани

и 

36 4 4 28 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 

справки, 

доклады 

4. Административ

ное право 

Франции 

36 4 4 28 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 

справки, 

доклады 

5. Административ

ное право 

Германии 

36 4 4 28 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 

справки, 

доклады 

6. Административ

ное право 

Италии 

36 4 4 28 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 



справки, 

доклады 

7. Административ

ное право 

Японии 

36 4 4 28 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 

справки, 

доклады 

8.  Особенности 

административ

ного права 

мусульманских 

стран и  

некоторых 

стран Востока, 

Центральной и 

Восточной 

Европы  

36 4 4 24 Контрольн

ые срезы, 

аналитичес

кие 

справки, 

доклады 

 ИТОГО 288 32 32 224  

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет административного права (англо-

американский и континентальный подход). 

 

 Возможности, пределы и перспективы сравнительного анализа в праве. 

Идеология различных правовых систем и систем права. Административно-

правовые доктрины. Понятие публичного управления в зарубежных странах.  

Общее и особенное в подходах к понятию, источникам и субъектам 

административного права России и зарубежных стран. 

 Организация публичной администрации. Формы и методы защиты прав, 

свобод и интересов частных лиц от произвола публичных властей. 

 Перспективы использования знаний административного права 

зарубежных стран при защите прав и интересов граждан, предприятий, 

учреждений и организаций РФ. 



Вопросы для обсуждения: 

 

1. Предмет, понятие и система административного права в 

зарубежных странах.  

2. Административно-правовые доктрины.  

3. Источники АП в зарубежных странах. 

4. Принципы АП  в зарубежных странах.  

5. Понятие публичного управления. 

6. Способы защиты прав, свобод и интересов частных лиц от 

произвола публичной администрации. 

7. Система органов местного самоуправления. 

8. Гражданская служба в зарубежных странах.  

9. Контроль за деятельностью администрации. Административная 

юстиция. 
 

 

 

Тема 2. Административное право Соединенных Штатов Америки. 

 

 Понятие административного права. Предмет регулирования. Значение 

юридической практики. Преобладание процессуальных норм. 

Источники административного права. Ограничительные положения 

конституций. Надлежащая правовая процедура. Закон о междуштатной 

торговле 1887 г. федеральные законы об административной процедуре и о 

претензиях из причинения вреда 1946 г. Кодификация 5-ого  раздела Свода 

законов США. Законы о свободе информации и о неприкосновенности 

частной жизни. Примерный штатный закон об административной процедуре. 

Судебная практика. Подзаконные акты. Субъекты административного права. 

Федеральные административные учреждения: президентская власть, 

исполнительное управление президента, департаменты, независимые 

ведомства. Административные органы штатов и местное самоуправление. 

Гражданская служба. Регулирование административной деятельности. 

Административное нормотворчество. Административная квазисудебная 

деятельность. Административная процедура. Контроль судов над 



администрацией. Право обжалования и формы обращения в суд. Масштабы 

судебного контроля. Ответственность администрации за вред. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и предмет административного права США.  

2. Источники административного права США.  

3. Организация администрации. Федеральные административные 

учреждения: президентская власть, департаменты, независимые ведомства.  

4. Административные органы штатов и местное самоуправление. 

5. Гражданская служба. Особенности и этапы прохождения. 

6. Регулирование административной деятельности. Административное 

нормотворчество. Административная квазисудебная деятельность. 

Административное производство (процедура). 

7. Контроль судов над администрацией. 

8.  Право обжалования и формы обращения в суд. 

9.  Масштабы судебного контроля. 

10.  Ответственность администрации за вред. 

 

 

Тема 3. Административное право Великобритании. 

 

Понятие административного права. Предмет регулирования. Верховенство 

парламента и судов. Ответственность министров. Господство права. 

Нормальный характер административного процесса. Источники 

административного права. Конституционные и обычные законы, обычаи, 

решения судов, административные нормативные акты. 

Субъекты административного права. Центральные органы: корона, 

премьер-министр, кабинет, правительство, Тайный совет, министерства и 

ведомства. Органы местного самоуправления. Территориальное деление 

Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Советы графств и округов. 

Контроль столичных министерств и ведомств. Гражданская служба.  

Прерогатива короны. Руководящие органы. Виды служащих. Набор и 

прохождение службы. Права и свободы служащих. Регулирование 



административной деятельности. Делегированное законодательство. 

Административная юстиция: трибуналы и министерские расследования. 

Контроль судов над администрацией. Обращение в суд и способы судебной 

защиты. Масштабы судебного контроля. Ответственность администрации за 

вред. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и предмет административного права Великобритании. 

2.  Система источников административного права Великобритании. 

3.  Организация администрации. Центральные органы: корона, 

премьер-министр, кабинет, правительство, Тайный совет, министерства и 

ведомства. 

4. Органы местного самоуправления. Территориальное деление 

Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Советы графств и округов. 

Контроль столичных министерств и ведомств. 

5. Гражданская служба. Прерогативы короны. Руководящие органы. 

Виды служащих. Набор и прохождение службы. Права и свободы служащих. 

6. Регулирование административной деятельности. Делегированное 

законодательство. Административная юстиция: трибуналы и министерские 

расследования. 

7. Контроль судов над администрацией. Способы судебной защиты. 

Масштабы судебного контроля. Ответственность администрации за вред. 

  

Тема 4. Административное право Франции. 

 

Понятие административного права. Предмет регулирования. Метод 

исключения. Формирование политики и исполнение политических решений. 

Источники административного права. Конституция Республики и иные 

законы. Административные нормативные акты. Решения административных 

судов. Субъекты административного права. Публичные юридические лица.  

Местные сообщества: общины, департаменты, регионы. Особые местные 

сообщества. Публичные учреждения. Государственная служба. Регулирование 

административной деятельности. Возникновение и развитие 



административной юстиции. Суд по спорам о подсудности. Региональные и 

специализированные суды. Апелляционные суды. Государственный совет. 

Общесудебные процедурные правила. Правила, свойственные только 

административному судопроизводству.  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и предмет административного права.  

2. Система источников административного права Франции.  

3. Публичные юридические лица.  

4.  Местные сообщества: общины, департаменты, регионы. Особые 

местные сообщества. Публичные учреждения. 

5. Государственная служба. Уставы и категории служащих. Поступление 

на службу. Оплата труда. Перемещения и продвижения. Ответственность 

служащих. Обязанности и права. 

6. Регулирование административной деятельности.  

7. Административное решение.  

8.  Ответственность администрации. 

9. Административные трибуналы. Суд по спорам о подсудности. 

Региональные и специализированные суды. Апелляционные суды. 

Государственный совет.  

10. Общесудебные процедурные  правила, свойственные только 

административному судопроизводству. 

11.  Эффективность судебного контроля. 

 

  

 

Тема 5. Административное право Германии. 

 

Понятие и предмет регулирования. Публичное управление. 

Континентально - европейские традиции. Социальное и правовое государство. 

Источники административного права. Основной закон ФРГ, федеральные и 

земельные законы. Нормотворчество органов публичной администрации 

федерации и земель. Нормотворчество органов местного управления: округов, 



районов и общин. Решения Федерального административного суда. Нормы 

международных соглашений. Субъекты административного права. 

Организация администрации на федеральном уровне, региональном и местном 

уровнях. Государственная служба. Государственный чиновник. Архаичные 

принципы организации государственной службы. Федеральные законы о 

чиновниках и об унификации права о земельных чиновниках 1953 и 1967 

годов. Ранги чиновников и должностные лица. Конкурсный набор. Принцип 

беспартийности. Формы управленческой деятельности. Закон об 

административной процедуре 1976 г. Административные акты и 

общенормативные акты управления. Учреждения публичного управления. 

Ответственность органов управления и государства. Фактическая и 

юридическая виды деятельности органов управления. Процесс издания акта. 

Контроль за соблюдением законности в государственном управлении. 

Принцип законности. Суды административной юстиции. Федеральный 

административный суд. Виды исков, рассматриваемых административными 

судами. Свободное усмотрение администрации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и предмет административного права Германии. 

2.  Система источников административного права Германии.  

3. Центральные и местные административные учреждения.  

4. Федеральные органы. Учреждения в землях. 

5.  Местное самоуправление. 

6. Государственная служба Германии. 

7.  Регулирование и виды административной деятельности в 

Германии. 

8.  Контроль  за административной деятельностью.  

9. Административная юстиция в Германии. Система 

административных судов. 

10.  Административное судопроизводство и виды исков. 

 



 

Тема 6. Административное право Италии. 

 

Понятие и предмет регулирования. Самостоятельная отрасль публичного 

права. Изменение объема и предмета административно-правового 

регулирования. Источники. Общие положения о законе. Конституция 1947 г., 

конституционные и обычные законы. Законодательные декреты и декреты - 

законы. Статусы и законодательные акты областей. Регламенты 

правительства, министерств, центральных и местных органов публичной 

администрации и автономных учреждений. Судебная практика. Акты ЕС. 

Субъекты административного права. Совет министров. Закон 1988 г. 

Полномочия Совета министров, его состав. Председатель Совета министров. 

Публичная администрация. Бюро Совета министров. Министерства. 

Межминистерские комитеты. Национальные и высшие советы. Независимые 

агентства и администрации. Автономные службы. Региональное и местное 

самоуправление. Региональный и муниципальный уровни. Законы о местной 

автономии и о прямых выборах синдика, председателя провинции, 

провинциальных и коммунальных советов 1990 г. и 1993 г. Коммуны, 

провинции, области, Советы, джунты, председатели. Государственная служба. 

Закон - рамка о государственной службе 1983 г. Типы служащих. Открытый 

конкурс. Назначение по усмотрению администрации. Обязанности и права 

служащих. Органы контроля за законностью в государственном управлении. 

Счетная палата. Государственный совет. Суды общей юрисдикции. Обычные 

и специальные органы административной юстиции. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и предмет административного права Италии. 

2.  Система источников административного права Италии.  

3. Центральные административные учреждения. Совет министров. 

Министерства, комитеты и советы. Независимые ведомства и службы.  



4. Местное самоуправление. Области, провинции, коммуны.  

5. Государственная служба.  

6.  Контроль за законностью в деятельности административных 

учреждений. 

 

Тема 7. Административное право Японии. 

 

Понятие и предмет административного права. Публичное и частное право. 

Влияние иностранного права и особенностей правоприменения в японской 

культуре. Ориентация на людей, а не на организационные структуры. 

Полюбовное разрешение споров. Административное усмотрение и 

административное руководство. Источники. Конституция, основные и 

обычные законы. Законы о кабинете министров, об организации 

государственного управления, о государственных служащих, о местном 

самоуправлении. Сборник действующих законов и постановлений. 

Подзаконные акты. Международные договоры.  Субъекты административного 

права. Высшие и центральные органы публичной администрации. Император. 

Кабинет министров. Премьер-министр. Министерства. Комитеты и 

управления. Органы местного самоуправления. Местная автономия. 

Автономия местной общины. Автономия жителей. Префектуры и 

муниципалитеты. Функции и компетенция местных органов. Местные 

собрания. Местные администрации и их главы. Административные комиссии. 

Местная служба. Государственная служба. Нормативные акты органов 

управления. Правительственные указы. Приказы министров. Локальные 

нормативные акты и правительственные указы. Акты делегированного 

законодательства. Контроль за законностью в сфере государственного 

управления. Политический контроль. Финансовый контроль. Судебный 

контроль: суды общей юрисдикции; Закон о процедуре рассмотрения 

административных дел 1948 г.; право на обращение в суд; виды исков. 

Конституционный контроль. Административное обжалование. 



 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и предмет административного права Японии. 

2.  Особенности административного права Японии. 

3.  Система источников административного права Японии. 

4.  Высшие и центральные органы публичной администрации.  

5. Органы местного самоуправления. Автономия местной общины. 

Местные собрания. 

6. Государственная служба. Дух элитаризма. Система пожизненного 

найма. Продвижение по службе. Конкурентные дела. Ограничение прав 

служащих. Дисциплинарная ответственность. 

7. Контроль за законностью в сфере государственного управления. 

Политический, финансовый и судебный контроль. 

8.  Примирительные процедуры и урегулирование споров. 

 

Тема 8. Особенности административного права мусульманских стран и  

некоторых стран Востока, Центральной и Восточной Европы.  

 

Влияние современных процессов на административное право 

мусульманских государств. Особенности административно-правового 

регулирования в мусульманских странах: характеристика основных 

институтов. 

Страны Центральной и Восточной Европы: общая характеристика.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Общая характеристика  административного права мусульманских 

стран. 

2. Влияние современных процессов на административное право 

мусульманских государств.  

3. Особенности административно-правового регулирования в 

мусульманских странах: основные институты. 



4. Страны Центральной и Восточной Европы: общая характеристика 

административного права. 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы 

для самоконтроля; типовые задания для самопроверки. 

 

К теме 1. 

1. Соотношение предмета административного права в странах англо-

саксонской и романо-германской правовых семей. 

2. Разнообразие источников административного права зарубежных стран. 

3. Негативный и позитивный подходы к определению публичного 

управления. 

4. Различные подходы к изучению дисциплины «Административное 

право» в российских и зарубежных вузах. 

5. Эволюция дисциплины «Административное право» в РФ и ЗС. 

 

К теме 2. 

1. Общая характеристика Administrative Procedure Act. 

2. Особенности административного права США. 

3. Вопросы делегированного законодательства в США. 

4. Особенности организации публичного управления в штатах. 

 

К теме 3. 

1. Общая характеристика закона «О трибуналах и министерских 

расследованиях». 

2. Правовые обычаи в административном праве Великобритании. 

3. Гарантии реализации прав и свобод граждан в сфере 

административного права в Великобритании. 



4. Проблема законодательной регламентации административных 

процедур и гарантии соблюдения прав и свобод человека в 

Великобритании. 

 

К теме 4. 

1. Конституция Республики и иные законы. Административные 

нормативные акты (регламенты). 

2. Статус юридических лиц публичного права во Франции. 

3. Государство как субъект административного права во Франции. 

4. Дуалистическая природа Государственного Совета. 

 

К теме 5. 

1. Понятия публичного управления в Германии. 

2. Понятие свободного усмотрения при реализации управленческих 

функций публичной администрацией. 

3. Общая характеристика закона об административных судах 

(Verwaltungsgerichtsordnung). 

4. Общая характеристика закона об административной процедуре 

(Verwaltungsverfahrengezetz). 

 

К теме 6. 

1. Особенности предмета административного права Италии. 

2. Административные реформы Италии. 

3. Особенности административной юстиции в Италии. 

4. Возмещение ущерба, причиненного действиями администрации. 

 

К теме 7. 



1. Эволюция административного права Японии. 

2. Основные доктринальные течения в административном праве Японии. 

3. Особенности источников административного права Японии. 

4. Особенности административного производства в Японии. 

К теме 8. 

1. Общая характеристика административного права Египта. 

2. Общая характеристика административного права Ирака. 

3. Общая характеристика административного права ОАЭ. 

4. Общая характеристика административного права Ливана. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература (по выбору студента): 

1. Административное право зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. 

В.Я.Кикотя, Г.А.Василевича, Н.В.Румянцева. – М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2015. 431с. 

2. Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н.Козырина. 

М.: Изд-во "СПАРК", 2003.  

 

 

Дополнительная литература:  

1. Актуальные вопросы административного и финансового права. 

Сборник научных трудов.  М.: МГИМО(У) МИД России. Выпуски №1- №5. 

2003 - 2007. 

2. Автономов А.С., Васильева Т.А., Глушко Е.К., Гудошников Л.М., 

Козырин А.Н., Мамедова Н.М., Могунова М.А., Шашкова А.В., Штатина 



М.А., Ялбулганов А.А.Правительство в зарубежных странах: Учебное 

пособие. М.: ОСЬ-89, 2007. 

3. Административно-процессуальное право Германии: Закон об 

административном производстве; Закон об административно-судебном 

процессе; Законодательство об исполнении административных решений: пер. 

с нем./ [В.Бергманн, введ., сост.]. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

4. Анисимцев Н.В.  Правовая эколюция государственного строя Японии: 

внешнеполитические последствия (прогноз)// Актуальные  вопросы 

административного и финансового права. Сборник научных трудов. Вып.2 – 

М.:МГИМО (У)  МИД России, 2004. 

5. Анисимцев Н.В. Правовое регулирование деятельности 

исполнительной власти Японии // Юридический мир. 2005. № 2.  

6. Богдановская И.Ю. Неписанные конституции стран «общего права»: 

понятие и перспективы развития// Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения, 2006, №4. 

7. Василенко И.А. Административно-государственное  управление  в  

странах  Запада (США, Великобритания, Франция, Германия).  – М.: 

Издательская корпорация «Логос»,  2001. 

8. Васильев А.А. Правовая доктрина как источник английского права// 
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6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

1. владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

1. Административное 

право ЗС: общая 

характеристика. 

2. Соотношение предмета 

в странах 

англосаксонской и 

романо-германской 

правовых семей. 

Самостоят

ельная 

работа по 

анализу 

норматив

ных актов. 

Написани

е 

контрольн

ых срезов. 

2. способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

1. Административное право 

ЗС: общая характеристика. 

2. Понятие публичного 

управления в ЗС. 

3. Законность в сфере 

деятельности органов 

публичной  власти. 

Самостоят

ельная 

работа по 

анализу 

норматив

ных актов. 

Написани

е 

курсовых 

работ, 

аналитиче



ских 

справок, 

контрольн

ых срезов. 

3. стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-4); 

1. Административно-правовой 

статус физических лиц в ЗС. 

2. Административно-правовой 

статус юридических лиц в 

ЗС. 

3. Административный процесс 

в ЗС. 

4. Административные 

процедуры в ЗС. 

5. Административная юстиция 

в ЗС. 

Самостоят

ельная 

работа по 

анализу 

норматив

ных актов. 

Написани

е 

курсовых 

работ, 

контрольн

ых срезов. 

4. способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

(ОК-6); 

1. Административное право 

ЗС: общая характеристика. 

2. Система источников в 

АПЗС. 

3. Административная 

юстиция в ЗС. 

 

Самостоят

ельная 

работа по 

анализу 

норматив

ных актов, 

написание 

курсовых 

работ, 

аналитиче

ских 

справок, 

контрольн

ых срезов 

5. владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

1. Источники 

административного права 

ЗС. 

2. Административно-

правовые акты: 

особенности. 

3. Административная 

юстиция в ЗС. 

Самостоят

ельная 

работа по 

анализу 

норматив

ных актов, 

написание 

курсовых 

работ, 

аналитиче

ских 

справок, 



контрольн

ых срезов. 

1.  ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

1.  Источники 

административного права 

ЗС. 

2. Административное право 

ЗС: общая характеристика. 

3.  Административно-

правовые акты: 

особенности. 

Самостоят

ельная 

внеаудито

рная 

работа по 

анализу 

норматив

ных актов 

(пункт 

2.6.2 

программ

ы) 

2.   ПК -2 способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

1. Административное право 

ЗС: общая характеристика. 

2. Статус органов публичной 

администрации. 

3. Государственная служба в 

ЗС. 

4. Административная 

юстиция в ЗС. 

 

1. 

Самостоят

ельная 

внеаудито

рная 

работа по 

анализу 

правопри

менительн

ой 

практики 

(пункт 

2.6.2 

программ

ы) 

 ПК-4 способен принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом 

1. Административное право 

ЗС: общая 

характеристика. 

2. Статус органов 

публичной 

администрации. 

3. Государственная служба в 

ЗС. 

4. Административная 

юстиция в ЗС. 

 

1.написан

ие 

контрольн

ых срезов, 

2. 

разрешени

е кейсов 

(задач) 

 ПК- 5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

1. Административно-

правовые акты в ЗС. 

1. 

написание 

контрольн



материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

2. Статус органов публичной 

администрации. 

3. Государственная служба в 

ЗС. 

4. Административная 

юстиция в ЗС. 

. 

ых срезов, 

2.подготов

ка 

рефератов 

и 

курсовых 

работ 

 ПК- 6  способен юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

1. Административное право 

ЗС: общая 

характеристика. 

2. Статус органов 

публичной 

администрации. 

3. Государственная служба 

в ЗС. 

4. Административный 

процесс в ЗС. 

5. Административные 

процедуры в ЗС. 

6. Административная 

юстиция в ЗС. 

 

1. 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 

ПК-9 способен толковать 

различные правовые акты 

 

1. Источники 

административного 

права ЗС. 

2. Государственная служба 

в ЗС. 

3. Административный 

процесс в ЗС. 

4. Административные 

процедуры в ЗС. 

5. Административная 

юстиция в ЗС. 

 

1. 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 ПК-10 способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 

 

1. Административный процесс в 

ЗС. 

2. Административные процедуры 

в ЗС. 

1. 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 



3. Административная юстиция в 

ЗС. 

 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 ПК-13пособен эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

1. Административное право 

ЗС: общая характеристика. 

2. Статус органов публичной 

администрации. 

3. Государственная служба в 

ЗС. 

4. Административная 

юстиция в ЗС. 

 

1. 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 ДПК-1способен корректно 

понимать содержание 

международно-правовых 

документов, свободно и правильно 

оперировать международно-

правовыми понятиями 

1. Административное право 

ЗС: общая характеристика. 

2. Источники 

административного права 

ЗС. 

2. Статус органов публичной 

администрации. 

3. Государственная служба в 

ЗС. 

4. Административная юстиция 

в ЗС. 

 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 ДПК-2способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие в современных 

международных отношениях 

1. Административно-

правовые акты. 

2. Административный 

процесс в ЗС. 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 



3. Административные 

процедуры в ЗС. 

4. Государственная служба в 

ЗС. 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 ДПК-3способен к сравнительному 

анализу и соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран (ДПК-3); 

1. Административное право 

ЗС: общая характеристика. 

2. Источники 

административного права 

ЗС. 

3. Административный процесс 

в ЗС. 

4. Административные 

процедуры в ЗС. 

5. Статус органов публичной 

администрации. 

6. Государственная служба в 

ЗС. 

7. Административная юстиция 

в ЗС. 

 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 ДПК-4способен правильно 

понимать и применять нормы 

зарубежного законодательства с 

учетом их толкования в доктрине и 

практике судов 

1. Административно-

правовой статус 

физических лиц в ЗС. 

2. Административно-

правовой статус 

юридических лиц в ЗС. 

3. Административный 

процесс в ЗС. 

4. Административные 

процедуры в ЗС. 

5. Административная 

юстиция в ЗС. 

написание 

контрольн

ых срезов, 

2.подготов

ка всех 

видов 

письменн

ых работ, 

3.все виды 

самостоят

ельной 

внеаудито

рной 

работы 

 

   

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 



 

 

№/

п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представл

ение 

оценочног

о средства 

в фонде 

1 Доклад, сообщение (в том 

числе, по одному из видов 

проведенной 

самостоятельной 

внеаудиторной работы) 

Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Темы для 

самостоят

ельной 

работы по 

каждому 

разделу 

программ

ы  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную 

ситуацию, необходимую 

для решения данной 

проблемы  

Комплект 

разноуров

невых 

задач и 

заданий   

3. Контрольные срезы Тестовые задания, 

предназначенные для 

проверки усвоения 

пройденного материала 

(промежуточная аттестация) 

Перечень 

вопросов 

к 

практичес

ким 

занятиям 

4. Деловая игра Моделирование разрешения 

конкретной правовой задачи 

Комплек

т 

разноуро

вневых 

задач и 

заданий 



5. Информационно-

аналитическая справка, 

реферат, курсовая работа 

Письменная 

самостоятельная работа по 

выбранной теме в 

соответствующем формате 

Темы 

для 

самостоя

тельной 

работы 

по 

каждому 

разделу 

програм

мы 

6. Итоговая аттестация (зачет) Написание 3 контрольных 

срезов либо устный ответ на 

зачете 

Вопросы 

к 

практиче

ским 

занятиям

. Темы 

для 

самостоя

тельной 

работы 

по 

каждому 

разделу. 

 
 

 

Вид 
работы 

Оценка\процент Описание критериев 
оценки 

Курсовая работа А (90-100%) 
 

Курсовая  работа 
выполнена 
самостоятельно,  на 
хорошей теоретической 
базе, раскрыты все 
требуемые аспекты 
темы, привлечено 
достаточное количество 
учебной и научной 
литературы, 
использовано 
действующее 
законодательство и 
специальная 



терминология. Текст 
отличается 
последовательностью и 
хорошо структурирован. 
Работа носит 
аналитический характер, 
присутствуют 
самостоятельные 
выводы автора. Уровень 
плагиата составляет не 
более 20 %. 

 В (82-89%) Работа носит 
самостоятельный 
характер, выполнена на  
достаточной 
теоретической базе, 
раскрыто большинство 
аспектов темы, 
привлечено достаточное 
количество учебной и 
научной литературы, 
использовано 
действующее 
законодательство и 
специальная 
терминология. Текст 
отличается 
последовательностью и 
хорошо структурирован. 
Значительная часть 
работы носит 
аналитический характер, 
присутствуют 
самостоятельные 
выводы автора. Уровень 
плагиата составляет не 
более 20 %. 

 С (75-82%)  
D (67-74 %) 
Е (60-66%) 

Работа в целом носит 
описательный характер, 
выполнена на 
удовлетворительной или 
слабой теоретической 
базе, раскрыты лишь 
некоторые аспекты 
темы. Привлечено 
незначительное или 
недостаточное 
количество учебной и 
научной литературы. 
Мало использованы 
действующее 
законодательство и 



специальная 
терминология. Текст не 
всегда отличается 
последовательностью и 
структурированностью. 
Встречаются 
редакционные 
погрешности. 
Самостоятельных 
выводов автора 
недостаточно либо они 
отсутствуют. Уровень 
плагиата составляет не 
более 20 %. 

 F ( менее 60%) Работа полностью носит 
описательный характер, 
самостоятельные 
выводы автора 
отсутствуют. Тема слабо 
или полностью не 
раскрыта. Необходимая 
литература и источники  
использованы 
незначительно. Текст 
работы отличается 
фрагментарностью,  
непоследовательностью, 
редакционными 
ошибками. Уровень 
плагиата составляет 
более 20%. 

 Информационно-
аналитическая 

справка/реферат 

А (90-100%) 
В (82-89 %) 
С (75-81%) 
D (67-74 %) 

В работе раскрыты все 
или основные наиболее 
важные вопросы 
выбранной темы и 
использована как 
основная, так и 
дополнительная 
литература. Справка 
оформлена в виде 
собственноручной 
письменной работы. 
Реферат напечатан в 
компьютерном наборе. 
Справка\реферат 
засчитываются в 
качестве отработки 
пропущенного занятия 
или контрольной или 
предоставляют 
дополнительные баллы 



к итоговому 
суммарному рейтингу. 

 Е (60-66%) Справка оформлена в 
виде распечатанного 
электронного документа 
либо оформлена в виде 
собственноручного 
письменного текста, 
однако слабо 
раскрывает выбранную 
тему. Реферат слабо 
раскрывает выбранную 
тему либо повторяет 
текст учебника. 
Справка/реферат могут 
быть засчитаны в 
качестве отработки 
пропущенного занятия 
или контрольной. 

 F (менее 60 %) Справка\реферат не 
соответствуют 
вышеперечисленным 
требованиям и не 
раскрывают выбранной 
темы. 

Деловая игра или 
решение задачи 

(кейса) 

А (90-100%) 
В (82-89 %) 
С (75-81%) 
D (67-74 %) 

Студент более или 
менее активно участвует 
в деловой игре 
(решении задачи), 
может предложить 
варианты решения 
поставленной задачи, 
демонстрирует 
достаточное знание 
темы, умение работать с 
нормативным 
материалом, способен 
высказать свою точку 
зрения на обсуждаемую 
проблему. 

 Е (60-66%) Студент не участвует в 
обсуждении и 
демонстрирует незнание 
исследуемой проблемы. 

Самостоятельная 
внеаудиторная 
работа  (в том 
числе, доклад, 

сообщение) 

А (90-100%) 
В (82-89 %) 
С (75-81%) 
D (67-74 %) 

Студент выполнил 
выбранное задание 
полно, в соответствии с 
приведенными 
требованиями, 
демонстрирует 
отличное, хорошее или 
достаточное знание 



темы и умение работать 
с нормативным 
материалом. 
Присутствует правовой 
анализ. 

 Е (60-66%) Представленная работа 
полностью не 
соответствует 
требованиям либо цель 
задания полностью не 
достигнута 

Ответ на зачете А (90-100 %) Ответ логически 
выстроен. Студент в 
полной мере владеет 
необходимыми 
источниками и 
литературой, свободно 
ориентируется в них, 
использует при ответе 
специализированную 
лексику, дает 
исчерпывающие ответы 
на задаваемые вопросы, 
как основные, так и 
дополнительные. 

 В (82-90 %) Ответ логически 
выстроен.Студент 
хорошо владеет 
основными источниками 
и литературой, хорошо 
ориентируется в них, 
использует 
специализированную 
лексику. Дает хорошие 
ответы на основные и 
дополнительные 
вопросы. 

 С (75-81 %) Ответ логически 
выстроен. Студент 
владеет основными 
источниками и 
литературой, 
ориентируется в них, 
использует 
специализированную 
лексику. Дает 
достаточные ответы на 
основные и 
дополнительные 
вопросы. 

 С (75-81 %) Ответ логически 
выстроен. Студент 



владеет основными 
источниками и 
литературой, 
ориентируется в них, 
использует 
специализированную 
лексику. Дает 
достаточные ответы на 
основные и 
дополнительные 
вопросы. 

 D ( 67-74 %) Ответ логически не 
выстроен и не 
последователен. 
Студент владеет лишь 
основными 
источниками, 
ориентируется лишь в 
некоторых  из них. 
Использует в ответе 
отдельные 
специализированные 
термины, дает 
удовлетворительные 
ответы на основные и 
дополнительные 
вопросы. 

 Е (60-66 %) Ответ логически не 
выстроен. Студен слабо 
ориентируется в 
учебной литературе, 
фрагментарно 
использует 
специализированную 
лексику. Дает 
удовлетворительные 
ответы на основные 
вопросы, однако не дает 
ответов на 
дополнительные 
вопросы. 

 F (менее 60 %) Ответ нелогичен и 
непоследователен. 
Студент не владеет даже 
основными источниками 
и литературой, не 
ориентируется в них. 
Специальная 
терминология не 
используется. Не дает 
удовлетворительных 



ответов ни на один 
вопрос. 

Контрольные 
срезы 

А 90-100 % все ответы верные 

 В 82-89 % один ответ полностью 

неверный, либо даны два 

частично неправильных ответа 
 

 С 75-81% дан один полностью неверный 

ответ и не менее двух 

частично неправильных ответа 
 

 D 66-74% даны два неправильных 
ответа либо не менее 
четырех частично 
неправильных ответов 

  E60-65% дано не менее трех 
неправильных ответов 

 F менее :0% дано более четырех 
неправильных ответов 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной 

аттестации 

а) Образцы тестовых заданий. 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. В предмет административного права в США входят следующие 

общественные отношения: 

А) имущественные отношения;  

Б) квазисудебная деятельность; 

В) контроль судов за деятельностью публичной администрации; 

Г) государственная служба; 

Д) организация и структура деятельности органов публичной  

администрации. 

 

2. В систему административной юстиции  США входят следующие органы и 

должностные лица:  



А) руководители органов исполнительной власти, рассматривающие споры в 

подчиненных им органах; 

Б) специализированные комиссии в качестве структурных подразделений 

органов исполнительной власти, которые разрешают различные споры; 

 В) специализированные органы административной юстиции, которые 

создаются в структуре исполнительной власти; 

 Г) судебные органы, которые осуществляют функции административной 

юстиции.  

 

3. ЗАП США устанавливает определение административной процедуры 

через раскрытие понятий ее составляющих, а именно: 

А) правотворчества (rule making): издание индивидуальных и 

нормативных актов; 

Б) обжалования актов в рамках исполнительной власти (квазисудебная 

деятельность) (adjudication); 

В) лицензирования (licensing); 

Г) квазисудебной деятельности. 

 

  4.  Административная юстиция – это: 

А) особый порядок разрешения административных споров; 

Б) система органов; 

В) механизм защиты прав граждан; 

Г) судебная процедура; 

Д) система судов. 

 

 

5.   Государственный совет по Франции – это: 

 А) консультативный орган; 



 Б) орган публичной администрации; 

 В) судебный орган; 

 Г) орган административной юстиции. 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1.К административным судам во Франции относятся: 

 А)  региональные (общие административные суды); 

 Б) специализированные административные суды (Счетная палата, 

дисциплинарные суды, суды по вопросам социального обеспечения); 

 В) апелляционные суды; 

 Г)  Государственный Совет. 

 

2. Источниками административного права Германии являются: 

 А) обычаи; 

 В) Основной закон; 

 В) законы; 

 Г) судебная практика; 

 Д) общие принципы; 

 Е) международные соглашения. 

3.  Президент Италии избирается 

 А)  Парламентом на совместном заседании его членов; 

 Б)  Путем голосования на референдуме; 

 Г)  Из числа членов партии, победившей на выборах. 

 

4. Председателя Совета министров в  Италии 

 А) выбирается Парламентом; 

 Б)  назначается Президентом; 

 В) назначается Президентом по согласованию с Парламентом; 

 Г) избирается путем всеобщего голосования. 



 5.   Контроль за деятельностью администрации может осуществляться: 

 А) Правительством; 

 Б)  Судом; 

 В) Уполномоченным по правам человека; 

 Г) Общественностью; 

 Д) Парламентом; 

 Е)  Президентом; 

 Ж) Международными организациями. 

 

 

ВАРИАНТ 3. 

 

1. Кодификация пятого раздела Свода законов США «Правительственная 

организация и служащие» произошла в: 

1) 1967 году 

2) 1937 году 

3) 1966 году 

 

2.  Виды судебного контроля: 

1) внешний 

2) внутренний 

3) статутный  

 

3.  Виды нестатутного контроля: 

1) декларативное суждение 

2) декларативное принуждение 

3) мандамус 

4) инджанкшн   

 

4.  Административное право США регулирует следующие объекты: 

1) создание, структура, функции, организация деятельности 

административных органов и учреждений 

2) административное нормотворчество 

3) административные процедуры 

4) публичная служба 

5) административную квазисудебную деятельность 



6) контроль судов над администрацией 

 

5.  Обязывающий инджанкшн – это: 

1) приказ суда 

2) мандамус 

3) приказ учреждения 

          Запретительный инджанкшн – это: 

1) приказ суда 

2) мандамус 

3) приказ учреждения 

 

б) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

 

№/

п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представл

ение 

оценочног

о средства 

в фонде 

1 Доклад, сообщение (в том 

числе, по одному из видов 

проведенной 

самостоятельной 

внеаудиторной работы) 

Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

 Доклады, 

сообщени

я по 

темам 

семинарск

их 

занятий и 

дополните

льных тем 

к каждому 

разделу 

программ

ы.  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

Задания 

для 

решения 

кейс-



ориентированную 

ситуацию, необходимую 

для решения данной 

проблемы  

задачи  из 

раздела 

«образцы 

задач по 

информац

ионному 

праву. 

3. Контрольные срезы Тестовые задания, 

предназначенные для 

проверки усвоения 

пройденного материала 

(промежуточная аттестация) 

Темы 

семинарск

их 

занятий, 

образцы 

тестовых 

заданий 

4. Деловая игра Моделирование разрешения 

конкретной правовой задачи 

Образцы 

задач по 

информ

ационно

му 

праву 

5. Информационно-

аналитическая справка, 

реферат, курсовая работа 

Письменная 

самостоятельная работа по 

выбранной теме в 

соответствующем формате 

Темы 

семинар

ских 

занятий 

и 

дополнт

ельные 

темы по 

каждому 

разделу 

6. Виды самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Письменная самостоятельная 

работа по выбранной теме и 

форме 

Темы 

семинар

ских 

занятий 

и 

дополнт

тельные 



темы по 

каждому 

разделу 

7. Итоговая аттестация (зачет) Написание 2 контрольных 

срезов либо устный ответ на 

зачете 

Пример

ный 

перечен

ь 

вопросо

в по 

курсу 

 

 

 

 

 

в) Описание шкалы оценивания. 

 

Вид работы Оценка\процент Описание критериев оценки 
Контрольные 
тесты (срезы) 

А 90-100 % все ответы верные 

 В 82-89 % один ответ полностью неверный, 

либо даны два частично 

неправильных ответа 
 

 С 75-81% дан один полностью неверный 

ответ и не менее двух частично 

неправильных ответа 
 

 D 66-74% даны два неправильных 
ответа либо не менее 
четырех частично 
неправильных ответов 

  E60-65% дано не менее трех 
неправильных ответов 

 F менее :0% дано более четырех 
неправильных ответов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

  



1. Публичная администрация и административное право - англо-

американский подход. 

2. Публичная администрация и административное право - 

континентальный подход. 

3. Понятие административного процесса в зарубежных странах. 

4. Институт административной юстиции в зарубежных странах. 

5. Конституция и законы как источники административного права США. 

6. Подзаконные нормативные акты как источники административного 

права США. 

7. Судебная практика и доктрина как источники административного права 

США. 

8. Исполнительные департаменты в США. 

9. Независимые ведомства в США. 

10.Административные учреждения штатов и местное самоуправление в 

США. 

11.Гражданская служба в США. 

12.Передача администрации нормотворческих и судебных полномочий в 

США. 

13.Стадии административного нормотворческого процесса в США. 

14.Сущность и виды административной квазисудебной деятельности в 

США. 

15.Право на участие в административном квазисудебном процессе в США. 

16.Гласность, открытость и доступность административного 

квазисудебного процесса в США. 

17.Административный судья в США. 

18.Доказательства и решение в административном квазисудебном 

процессе США. 

19.Право на обращение в суд с жалобой на действия администрации в 

США. 

20.Формы судебного контроля над администрацией в США. 



21.Масштабы судебного контроля над администрацией в США. 

22.Ответственность администрации за вред в США. 

23.Административная юстиция в США. 

24.Особенности административного права Великобритании. 

25.Источники административного права Великобритании. 

26.Центральные правительственные органы в Великобритании. 

27.Местное самоуправление в Великобритании. 

28.Гражданская служба в Великобритании. 

29.Делегированное законодательство в Великобритании. 

30.Министерские расследования в Великобритании. 

31.Административные трибуналы в Великобритании. 

32.Право на обращение в суд с жалобой на действия администрации в 

Великобритании. 

33.Формы судебного контроля над администрацией в Великобритании. 

34.Масштабы контроля судов над администрацией в Великобритании. 

35.Ответственность администрации за вред в Великобритании. 

36.Государство  как публичное юридическое лицо во Франции. 

37.Обычные местные сообщества во Франции. 

38.Особые местные сообщества во Франции. 

39.Публичные учреждения во Франции. 

40. Классификация  государственных служащих во Франции. 

41.Поступление на государственную службу во Франции. 

42.Прохождение государственной службы во Франции. 

43.Ответственность государственных служащих во Франции. 

44.Обязанности и права государственных служащих во Франции. 

45.Полномочия администрации во Франции. 

46.Обязанности администрации во Франции. 

47.Ответственность администрации во Франции. 

48.Возникновение и развитие института административной юстиции во 

Франции. 



49.Общесудебные процедурные правила рассмотрения дел органами 

административной юстиции Франции. 

50.Правила, свойственные только административному судопроизводству 

во  Франции. 

51.Эффективность административной юстиции Франции. 

52.Федеральные и земельные учреждения в Германии. 

53.Местное самоуправление в Германии. 

54.Государственная служба в Германии. 

55.Формы управленческой деятельности в Германии. 

56.Контроль за деятельностью публичной администрации в  Германии. 

57.Административная юстиция в Германии. 

58.Центральные административные учреждения в Италии. 

59.Областное и местное самоуправление в Италии. 

60. Государственная служба в Италии. 

61. Контроль за деятельностью администрации в Италии. 

62. Предмет административного права Японии. 

63. Публичная и местная администрация Японии. 

64. Особенности государственной службы Японии. 

65. Контроль за законностью в деятельности администрации Японии. 

66. Особенности разрешения административных споров в Японии. 

67.  Административная реформа в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

68. Особенности развития административного права в мусульманских 

странах. 

 

 

 

 

Критерии оценки экзамена 

A (90-100%) 

Полный ответ на основные  и дополнительные вопросы. 



Продемонстрировано глубокое знание юридической доктрины, 

законодательства РФ, судебной практики. 

Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 

Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы примерами из 

практики. 

 

 

B (82-89%) 

Полный ответ на основные вопросы, небольшие ошибки в ответе на 

дополнительные вопросы либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на 

все дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано знание юридической доктрины, законодательства РФ, 

судебной практики. 

Ответ  содержит незначительные юридические и фактические ошибки. 

Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы примерами из 

практики не совсем корректно. 

 

C (75-81%) 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема раскрыта полностью. 

Продемонстрировано неполное знание юридической доктрины, 

законодательства РФ, судебной практики.  

Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании 

некоторых источников права, имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

 

D (67-74%) 

Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Продемонстрировано поверхностное знание юридической доктрины, 

законодательства РФ, судебной практики. 

 

E (60-66%) 

Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы& 

Тема работы не раскрыта.  



Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Продемонстрировано незнание  юридической доктрины, законодательства 

РФ, судебной практики. 

 

F (менее 60%) 

Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ 

 

Основная литература (один из учебников по выбору студента): 

 

1.Административное право зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ под ред. В.Я. 

Кикотя, Г.А. Василевича, Н.В. Румянцева. – М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014. 

2.Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина. 

М.: Изд-во "СПАРК", 2003.  

3. Государственное управление в России и зарубежных странах: 

административно-правовые аспекты / Под ред. Л.Л. Попова - М.: Норма, 

2012. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=317711 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Актуальные вопросы административного и финансового права. Сборник 

научных трудов.  М.: МГИМО(У) МИД России. Выпуски №1- №5. 2003 - 

2007. 

2. Автономов А.С., Васильева Т.А., Глушко Е.К., Гудошников Л.М., Козырин 

А.Н., Мамедова Н.М., Могунова М.А., Шашкова А.В., Штатина М.А., 

Ялбулганов А.А.Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие. 

М.: ОСЬ-89, 2007. 

3. Административно-процессуальное право Германии: Закон об 

административном производстве; Закон об административно-судебном 

процессе; Законодательство об исполнении административных решений: 

пер. с нем./ [В.Бергманн, введ., сост.]. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317711


4. Анисимцев Н.В.  Правовая эколюция государственного строя Японии: 

внешнеполитические последствия (прогноз)// Актуальные  вопросы 

административного и финансового права. Сборник научных трудов. Вып.2 

– М.:МГИМО (У)  МИД России, 2004. 

5.  Анисимцев Н.В. Правовое регулирование деятельности исполнительной 

власти Японии // Юридический мир. 2005. № 2.  

6. Богдановская И.Ю. Неписанные конституции стран «общего права»: 

понятие и перспективы развития// Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения, 2006, №4. 

7. Василенко И.А. Административно-государственное  управление  в  странах  

Запада (США, Великобритания, Франция, Германия).  – М.: Издательская 

корпорация «Логос»,  2001. 

8. Васильев А.А. Правовая доктрина как источник английского права// 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 

2009, №2. 

9. Давида Р. Основные правовые системы современности. Перевод  с  

французского  доктора  юридических   наук  профессора  В.А.Туманова, М.: 

Прогресс, 1988 г. 

10. Данилов С.Ю. Новое в системе исполнительной власти  

Великобритании// Административное право. - М., 2002.  

11. Дубровин Ю.И. Административные реформы лейбористов  

Великобритании//Власть,2009, № 3. 

12. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в 

зарубежных странах: Учеб. пособие. М.: РУДН,  2002.  

13. Ларина Л.А., Максютин М.В., Прудников А.С. Местное самоуправление 

(управление) в зарубежных странах: Учебное пособие для вузов (под ред. 

Прудникова А.С.). Издательство журнала "Юнити", ЮНИТИ-ДАНА, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2007. 

14. Лафинский В.И. Конституции в правовой системе США// Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2006, №4. 

15. Лафинский В.И. Судебный надзор в США// Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения, 2007, №1. 

16. Никеров Г.И. Понятие и источники административного права зарубежных 

стран. "Вестник Международного Университета". Серия "Право". Вып. 2. 

М., 1997. 

17. Ноздрачев А.Ф., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Комментарий к 

Федеральному закону "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" и законодательству о гражданской службе зарубежных 

государств. М.: МЦФЭР, 2005. 

18. Никифоров М. В. Проблемы теории административных процедур.  Н. 

Новгород: Нижегор. правовая акад., 2006.  

19. Проблемы административной юстиции: Материалы семинара.  М.: Статут, 

2002. 

20. Пронкин С.В., Петрунина  О.Е.  Государственное  управление  зарубежных 

стран. – М.:Книжный дом «Университет», 2007. 

http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/264872/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/264872/
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21. Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный 

опыт): сборник / Под общ.ред.Е.В.Гриценко, Н.А.Шевелевой. – «Волтерс 

Клувер», 2007. 

22. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: Теория, история, 

перспективы. М.: Норма, 2001. 

23. Старцев Я.Ю. Курс лекций "Государственное и муниципальное управление 

в зарубежных странах". РУДН, 2004. 

24. Шафхаузер Р. Как упорядочить отношения гражданина и чиновника? 

Административные процедуры на примере законодательства Швейцарии / 

Р. Шафхаузер. К. Экштайн, С. Вершинин.  М.: ЭКОМ. 2000.  

25. Штатина М.А. Возникновение и развитие административного права в 

странах Латинской Америки // Правоведение. - С.-Пб.: Изд-во С.-

Петербург. ун-та, 2000, № 1. 

26. Штатина М.А. Административная юстиция в Испании и странах Латинской 

Америки // Проблемы административной юстиции. Материалы семинара. - 

М.: Статут, Ин-т "Открытое Общество", 2002.  

27. Экштайн К. Основные права и свободы: По российской Конституции и 

Европейской Конвенции: Учеб. пособие для вузов.  М.: NOTA BENE, 2004. 

28. Яковлев В.В. Государство и местное самоуправление в зарубежных 

странах:  

Отдельные аспекты их взаимоотношений. Сибирский Юридический 

Вестник. – 2000, №4. 

 

 

 

 

 

Литература для факультативного чтения: 

 

1. Wade W,  Forsyth C. Administrave law. Oxford University Press. 2004.  

2. Mark Ryan.Unlocking Constitution & Administrative law. Hodder 

Arnold. 2007. 
 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Организация Объединенных Наций – www.un.org. 

2.  Международный Суд ООН – www.icj-cij.org. 

3.  Европейский cуд по правам человека – http://www.echr.coe.int. 

4.  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – http://www/osce.org. 

5.  Правовая база данных "CELEX" - www.law.warwick.ac.uk. 

6.  Сайт информационно-правовой системы "SCAD" - scad.utdallas.edu. 

7.  Сайт компьютерной системы документации "LEXIS" - www.lexis-nexis.com. 

8.  Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

9.  Информационный банк «КонсультантПлюс».  

10. http://www.infolaw.ru 

11. http://www.pcpi.ru 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.law.warwick.ac.uk%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=7deeb10dd42eb47af6c771ba43c9cd91&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=c1ee01a961ece13b46f3a28a95f866cd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lexis-nexis.com%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=73adb7f1d80ba832605917a1b8de8355&keyno=1
http://www/
http://www.pcpi.ru/


12. http://www.medialaw.ru 

 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (таможенный союз, таможенная 

территория, товар, таможенная процедура, таможенная пошлина) и др.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Контрольная 

работа/индивидуал

ьные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

http://www.medialaw.ru/


 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Административное право зарубежных 

стран» 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соответствующий учебный год, 

заверенный подписью директора Библиотеки. 
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