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9. Цели и задачи учебной дисциплины: целью изучения курса 
«Административное право зарубежных государств» является формирование 
познаний у студентов о понятии административного права зарубежных 
государств, о системе административного права в зарубежных государствах, об 
основных институтах административного  права  в зарубежных странах. 
Задачами являются: изучение развития административного права в зарубежных 
государствах и практики функционирования системы органов исполнительной 
власти; проведение сравнительно-правового анализа института государственной 
службы в зарубежных государствах; рассмотрение административных процедур в 
зарубежных странах. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
Профессиональный цикл 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК) Осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК - 1); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК – 7); способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК – 9). 
 
    б) профессиональные (ПК) способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК – 1); способен осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК- 2); способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК – 4); способен применять нормативно-
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК – 5). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины:  
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 1/ 36. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 18 3   
в том числе:                           лекции 18 3   

практические 0 3   
лабораторные 0 3   

Самостоятельная работа 18 3   
Итого: 36    

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 



 Административное право  
зарубежных государств 

Общая часть 

Теория государственного управления в зарубежных 
государствах. 
 

 
 

Административное право как отрасль права. Предмет и 
метод административного права  в зарубежных 
государствах. 

  Классификация и виды субъектов административного права 
в зарубежных государствах 

 Административное право 
зарубежных государств  

Особенная часть 
 

 Административное право 
Франции 

Понятие, правовые источники и система административного 
права Франции 
 

  Правовое положение,  виды  и компетенция публичных 
юридических лиц во Франции  

  Государственная служба Франции. Правовое положение 
государственного служащего во Франции 

  Административные акты во Франции: характерные черты, 
виды, порядок принятия, правовой режим 

  Административные процедуры во Франции: правовые 
источники  

  Административная юстиция Франции 
 Административное право 

Германии 
Понятие, правовые источники и система административного 
права Германии 

  Правовое положение, виды и компетенция субъектов 
публичного управления  в Германии 

 
 

Публичная служба Германии. Правовое положение 
государственных служащих и профессиональных 
чиновников в Германии. 

  Административные акты в Германии: правовые источники, 
назначение, стадии, участники 

  Управленческие процедуры в Германии: правовые 
источники, назначение, стадии, участники  

  Административная юстиция Германии 
 Административное право 

США 
Понятие, правовые источники и система административного 
права США 

  Организация административно-государственного 
управления в США 

  Государственная служба в США 
 

 
Административные акты а США: характерные черты, 
нормативные источники, виды, порядок принятия, правовой 
режим действия 

  Административные процедуры в США: назначение, стадии, 
участники 

  Административная юстиция США 
 Административное право 

Великобритании 
Понятие, правовые источники и система административного 
права Великобритании 

  Правовое положение, виды и компетенция публичных 
юридических лиц 

  Государственная служба Великобритании 
  Административные акты и административные процедуры 

Великобритании 
  Административная юстиция Великобритании 
 Административное право 

Японии 
Теория административно-государственного управления в 
Японии 

  Система органов исполнительной власти Японии 
  Органы местного самоуправления в Японии 
  Государственная служба Японии 
  Административные акты и управленческие процедуры в 

Японии 



  Контроль за деятельностью публичной администрации в 
Японии 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
 Административное право Темы № 1,2,3 
 Конституционное право Темы 1,4,5,6,7,8 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1 

Теория государственного 
управления в зарубежных 
государствах. 

 

1 - - 1 2 

2 

Административное право как 
отрасль права. Предмет и 
метод административного 
права  в зарубежных 
государствах 

1 - - - 1 

3 

Классификация и виды 
субъектов административного 
права в зарубежных 
государствах 

1 - - 1 2 

4 
Понятие, правовые источники и 
система административного 
права Франции 

1 - - - 1 

5 
Правовое положение,  виды  и 
компетенция публичных 
юридических лиц во Франции 

1 - - - 1 

6 

Государственная служба 
Франции. Правовое положение 
государственного служащего во 
Франции 

1 - - 1 2 

7 

Административные акты во 
Франции: характерные черты, 
виды, порядок принятия, 
правовой режим 

1 - - - 1 

8 
Административные процедуры 
во Франции: правовые 
источники 

1 - - - 1 

9 Административная юстиция 
Франции - - - 1 1 

10 
Понятие, правовые источники и 
система административного 
права Германии 

- - - 1 1 

11 

Правовое положение, виды и 
компетенция субъектов 
публичного управления  в 
Германии 

- - - 1 1 

12 

Публичная служба Германии. 
Правовое положение 
государственных служащих и 
профессиональных чиновников 
в Германии. 
 

1 - - - 1 



13 
Административные акты в 
Германии: правовые источники, 
назначение, стадии, участники 

- - - 1 1 

14 
Управленческие процедуры в 
Германии: правовые источники, 
назначение, стадии, участники  

1 - -  1 

15 Административная юстиция 
Германии - - - 1 1 

16 
Понятие, правовые источники и 
система административного 
права США 

- - - 1 1 

17 
Организация административно-
государственного управления в 
США 

- - - 1 1 

18 Государственная служба в США - - - 1 1 

19 

Административные акты а 
США: характерные черты, 
нормативные источники, виды, 
порядок принятия, правовой 
режим действия 

1 - - - 1 

20 
Административные процедуры 
в США: назначение, стадии, 
участники 

- - - 1 1 

21 Административная юстиция 
США - - - 1 1 

22 
Понятие, правовые источники и 
система административного 
права Великобритании 

1 - - - 1 

23 
Правовое положение, виды и 
компетенция публичных 
юридических лиц 

- - - 1 1 

24 Государственная служба 
Великобритании 1 - - 1 2 

25 
Административные акты и 
административные процедуры 
Великобритании 

1 - - - 1 

26 Административная юстиция 
Великобритании - - - 1 1 

27 
Теория административно-
государственного управления в 
Японии 

1 - - - 1 

28 Система органов 
исполнительной власти Японии 1 - - - 1 

29 Органы местного 
самоуправления в Японии - - - 1 1 

30 Государственная служба 
Японии 1 - - - 1 

31 
Административные акты и 
управленческие процедуры в 
Японии 

- - - 1 1 

32 
Контроль за деятельностью 
публичной администрации в 
Японии 

1 - - - 1 

  
Итого: 18   18 36 

 
 
 
 
 
 



13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1. Административное право зарубежных стран : учеб. пособие  / под ред. А. Н. Козырина М., 
1996. 229 с. 

2. 
Василенко И. А. Административно – государственное управление в странах Запада : 
США, Великобритания, Франция, Германия : учеб.пособие / И. А. Василенко. М., 2000. 
200с. 

3. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. / Ю. Н. Старилов Т.1 : 
История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – М. : Норма, 2002. 728 с. 

4. Пронкин С. В. Государственное управление зарубежных стран / С.В. Пронкин, О. Е. 
Петрунина. М. : Аспект Пресс, 2001. 415 с. 

  
  
  
  
  
  
  
 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 
1 Административно-процессуальное право Германии. М. :  Волтерс Клувер, 2007. 288 с. 

2. Боботов С. В. Административная юстиция Франции : доктрина и практика / С.В. Боботов  // 
Советское гос. И право. 1981. № 6. С. 13. 

3. Боботов С. В.  Введение в правовую систему США / С. В. Боботов, И. Ю. Жигачев. М., 
1997. 333 с. 

4. Брэбан Г. Французское административное право : пер. с фр. / под ред.  и вступ. Ст. С.В. 
Боботова  М., 1988. 488 с. 

5. Василенко И. Административные реформы в современной Франции : новые тенденции и 
перспективы / И. Василенко // Государственная служба. 2005. № 3. С. 109. 

6. Ведель Ж. Административное право Франции / Ж. Ведель. М., 1973. 512 с. 

7. Гарнер Д. Великобритания.  Центральное и местное управление / Д. Гарнер. М., 1984. 410 
с. 

8. Государство и управление в США / отв. ред. Л.М. Евенко. М., 1985. 303 с. 

9. Запольский Д. Л.  Государственное право зарубежных стран / Д. Л. Запольский. М. :. 
Зеркало, 2000. 306 с.  

10. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных  стран : учебник для 
вузов – 14-е изд., перераб. И доп. – М. :  Юстицинформ, 2008. 520 с. 

11. Никеров Г. И. Административное право США / Г.И. Никеров. М., Наука. 1977. 200 с. 

12. Чудаков М. Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учеб. 
пособие. Минск : Новое знание, 2001. 576 с. 

  
  
  
  
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 
 СПС Консультант 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

3 компьютерных класса: ауд. 302 - 16 комп.; ауд. 402 - 14 комп.; ауд. 502 - 15 комп.  
Г. Воронеж, пл. Ленина, д.10а, ауд. 702, 504, 704, 302, 402, 502 
оперативное управление Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества № 
001223 от 10.12.1999, реестровый №03600219, постоянно 

 



15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

№ Текст вопроса 
01 Разделение властей в современном государстве. 
02 Функции государственного управления в зарубежных странах 

03 Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, функции и 
механизм исполнительной власти в зарубежных странах. 

04 Основные черты и задачи государственного управления в зарубежных странах. 
05 История развития теории государственного управления в зарубежных странах. 

06 Управленческое право в зарубежных странах. Понятие административного права. 
Административное право зарубежных стран как часть публичного права. 

07 Источники административного права в зарубежных странах. Виды источников 
административного права. 

08 Тенденции развития современного административного права зарубежных стран. Новые 
подходы к пониманию сущности и структуры современного административного права. 

09 Понятие административно-правового статуса граждан в зарубежных странах. 

10 Правительство как орган исполнительной власти в зарубежных странах: состав и порядок 
формирования; основные вопросы компетенции; организация и порядок деятельности, 
издаваемые акты. 

11 Понятие, правовые источники и система административного права Франции. 
12 Правовое положение, виды и компетенция публичных юридических лиц во Франции. 
13 Государственная служба Франции. 
14 Административные акты во Франции: характерные черты, виды, порядок принятия, правовой 

режим действия. 
15 Административные процедуры во Франции: правовые источники, назначение, участники. 
16 Административная юстиция Франции. 
17 Понятие и правовые источники административного права Германии. 

18 Правовое положение, виды и компетенция публичных юридических лиц в Германии. 
19 Государственная служба Германии. 
20 Административные акты в Германии: характерные черты, виды, порядок принятия, правовой 

режим действия. 
21 Управленческие процедуры в Германии: правовые источники, назначение, стадии, участники. 
22 Административная юстиция Германии. 

23 Понятие, правовые источники и система административного права США. 

24 Организация административно-государственного управления США. 
25 Государственная служба в США. 
26 Административные акты в США: характерные черты, нормативные источники, виды, порядок 

принятия, правовой режим действия. 
27 Административные процедуры в США: назначение, стадии, участники. 
28 Административная юстиция США. 
29 Понятие, правовые источники и система   административного права Великобритании. 

30 Правовое положение, виды и компетенция публичных юридических лиц в Великобритании. 

31 Государственная служба Великобритании. 
32 Административные акты и административные процедуры в Великобритании. 
33 Административная юстиция Великобритании. 
34 Понятие, правовые источники и система административного права Японии. 
35 Система органов исполнительной власти Японии. 

36 Государственная служба Японии. 
37 Органы местного самоуправления в Японии. 



38 Административные акты в Японии: понятие, характерные черты, нормативные источники, 
виды, порядок принятия, правовой режим действия. 

39 Управленческие процедуры в Японии. 

40 Контроль за деятельностью публичной администрации в Японии. 

 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ (СПЕЦИАЛЬНОМУ) КУРСУ    
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 
№ тема 
1. Административное право зарубежных стран как правовая отрасль и наука. 
2. Теория административно-государственного управления в зарубежных странах: истоки, 

традиции, новации. 
3. Современная  система административно-государственного управления в зарубежных 

странах: структура и функции. 
4. Менеджмент в государственных организациях зарубежных стран. 
5. Французская школа административно-государственного управления. 
6. Административное право Франции: понятие, источники, система. 
7. Источники административного права Французской Республики. 
8. Система и структура органов исполнительной власти во Франции. 
9. Правовое положение публичных  юридических лиц во Франции. 
10. Организация местного самоуправления во Франции. 
11. Принципы государственного  управления во Франции. 
12. Принципы государственного  управления во Франции. 
13.  Принципы государственного  управления во Франции. 
14. Административно - правовой статус государственных  служащих во Франции. 
15. Конкурс и аттестация государственных служащих во Франции. 
16. Акты управления во Франции. 
17. Административные процедуры во Франции. 
18. Административный процесс во Франции. 
19. Судоустройство Франции. 
20. Административная юстиция Франции. 
21. Теория административно-государственного управления в Германии. 
22. Административное право Германии: понятие, источники, система. 
23.  Источники административного права Германии. 
24. Система и структура органов исполнительной власти в Германии. 
25. Правовое положение публичных  юридических лиц Германии. 
26. Организация местного самоуправления в Германии. 
27. Принципы государственного  управления в Германии. 
28. Государственная служба в Германии: понятие, принципы, содержание. 
29. Административно - правовой статус государственных  служащих в Германии. 
30. Поступление и прохождение государственной службы в Германии. 
31. Акты управления в Германии. 
32. Административные процедуры в Германии. 
33. Административный процесс в Германии. 
34. Судоустройство Германии. 
35. Социальные суды в Германии. 
36. Финансовые суды в Германии. 
37. Административная юстиция Германии. 
38. Административная юстиция Германии. 
39. Административное право США: понятие, источники, система. 
40. Источники административного права США. 
41. Система и структура органов исполнительной власти в США. 
42. Правовое положение публичных  юридических лиц в США. 
43. Принципы государственного  управления в США. 
44. Государственная служба в США: понятие, принципы, содержание. 
45. Административно - правовой статус государственных  служащих в США. 
46. Конкурс и аттестация государственных служащих в США. «Система заслуг»  государственных 

служащих в США. 



47. Акты управления в США. 
48. Административные процедуры в США. 
49. Административный процесс в США. 
50. Судоустройство США. 
51. Административная юстиция США. 
52. Теория административно-государственного управления в Великобритании. 
53. Административное право Великобритании: понятие, источники, система. 
54. Источники административного права Великобритании. 
55. Система и структура органов исполнительной власти в Великобритании. 
56. Правовое положение публичных  юридических лиц в Великобритании. 
57. Принципы государственного  управления в Великобритании. 
58. Государственная служба в Великобритании: понятие, принципы, содержание. 
59. Административно - правовой статус государственных  служащих в Великобритании. 
60. Акты управления в Великобритании. 
61. Административные процедуры в Великобритании. 
62. Административный процесс в Великобритании. 

Судоустройство Великобритании. 
Административная юстиция Великобритании. 

63. Формы контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных странах. 
64. Сравнительно-правовой анализ государственного управления в России и зарубежных 

странах. 
65. Административно-правовой статус главы государства (по выбору студента). 
66. Правительство в зарубежных странах: полномочия, компетенция, порядок формирования. 
67. Организация публичной власти в государстве: формы её осуществления. 
68. Организация публичной власти территориальных единиц государства. 
69. Формы и методы государственного управления в зарубежных странах. 
70. Особенности государственной службы в  Японии. 
71. Административный процесс в Японии. 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: 
 

№ Текст контрольно- измерительного материала 
01 1. Государственная служба Германии. 

2. Основные черты и задачи государственного управления в зарубежных странах. 
10 1. Разделение властей в современном государстве. 

2. Государственная служба Франции. 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Зачтено Свободное владение материалом курса, его грамотное, логически выверенное 
изложение, умение обосновывать собственные выводы и представления 

Незачтено Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям основных разделов 
курса 

 
 
 
 
 
Программа рекомендована НМС  _________________________________________ 

           (наименование факультета, структурного 
подразделения) 

протокол № _______ от __.__.20__.г. 
 

 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Направление/специальность 030900 Юриспруденция 
                                                              шифр и наименование направления/специальности 
Дисциплина административное право зарубежных государств 
                                                                 код и наименование дисциплины 
Профиль подготовки государственное право                                                                       
                                           в   соответствии с Учебным планом 
 
Форма обучения очная__________________________________________ 
 
Учебный год 2012/2013 

 
Ответственный исполнитель: 
 
заведующий кафедрой административного 

и муниципального права  

д.ю.н., профессор                                           ___________     Старилов Ю.Н.              __. __. 2011 г.              
         должность, подразделение                                         подпись                  расшифровка подписи 

 
Исполнители: 
 

к.ю.н., доцент кафедры административного 

 и муниципального права                                ___________     Денисова Г.Д.              __. __. 2011 г. 
         должность, подразделение                                         подпись                  расшифровка подписи 

 
     СОГЛАСОВАНО 
     Куратор ООП ВПО 

 по направлению/ специальности:     ___________     Белоконь Г.Г.               __. __. 2011 г. 
                                                                                                подпись                  расшифровка подписи 

 

Зав.отделом обслуживания ЗНБ:      ___________     Щукина Т.И.                  __. __. 2011 г. 
                                                                                                подпись                  расшифровка подписи 

 

 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА НМС_________________________________________________ 
                                                        (наименование факультета, структурного подразделения) 

протокол от __.__.20__  № ______ 
 


