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Программа летней академии

Большинство стран, получивших независимость в 1991 году в результате распада
Советского Союза, реорганизовали административное производство и судебный
контроль за деятельностью органов исполнительной власти. Однако опыт работы с
новыми положениями отсутствует.
С целью ознакомления юристов из этих стран с административным и
административно-процессуальным правом Германии и Европы Восточный институт
Висмара совместно с Висмарским международным сервисом получения высшего
образования ВИНГС ГмбХ проводит двухнедельную летнюю академию по теме
"Административное право в Германии и Европе".
Участникам будет предоставлена возможность ознакомиться с правовыми нормами,
регулирующими деятельность органов исполнительной власти в Германии и
Европе, а также с процедурами защиты граждан от противоправных действий
органов исполнительной власти. Кроме того, будут рассмотрены взаимосвязи с
новыми законами центральноазиатских государств.
Летняя академия предназначена для преподавателей университетов и
практикующих юристов из русскоязычных стран, специализирующихся в области
административного права.
Академия проводится на русском языке. Центральным элементом академии станет
обсуждение фундаментальных проблем и казусов из различных областей
административного права.
Место проведения:

Висмар/Германия

Срок проведения:

с 26 августа по 6 сентября 2019

Занятия:

до обеда с 8:30 до 13:00 час.
после обеда с 14.00 до 16.30 час.

Расходы:

с каждого участника 900,- € (при условии участия не менее 20
человек), кроме того, 200,- € за комнату в общежитии
В стоимость входит трансфер группы (не отдельных лиц) на
автобусе из аэропорта Берлина в Висмар, совместный ужин
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В стоимость не включены расходы на питание, обратный проезд
и экскурсии. На кампусе университета имеется столовая, где
можно позавтракать (около 5,00 €) и пообедать (около 8,00 €).
Размещение в студенческом общежитии в одноместных
комнатах, в общежитии имеется кухня.
Прибытие:

самостоятельно до Берлина, трансфер из аэропорта Берлина

Преподаватели:

преподаватели университета Висмара и приглашенные доценты

1 неделя:
1. Введение
Принципы правового государства и их значение для деятельности органов исполнительной
власти, разграничение публичного и частного права, принципы зависимости от законов и
основных прав человека, развитие административного права и административного
судопроизводства в Западной Европе и США, а также в странах Восточной Европы с
переходной экономикой.
преподаватель: проф. А. Шрамм
2. Организация управления и формы административной деятельности
Административное право регулирует организацию и деятельность органов исполнительной
власти. В частности более подробно будет рассмотрен вопрос, как правильно организовать
органы исполнительной власти, какие задачи должно выполнять государство и какие
формы деятельности государства можно выделить: одностороннее действие органа
исполнительной власти, административный договор, административно-правовые нормы,
планы инфраструктурных проектов
преподаватель: проф. А. Штайнингер
3. Принципы административного производства (административных процедур) I
Согласно положениям конституции деятельность органов исполнительной власти
подчинена определенным принципам. Это - зависимость исполнительной власти от закона,
принцип соразмерности, прозрачность исполнительной власти, право граждан быть
заслушанными, обязанность обосновывать административно-правовые решения,
информирование о возможных средствах правовой защиты, защита доверия граждан.
преподаватель:
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4. Принципы административного производства (административных процедур) II
Основным инструментом деятельности органов исполнительной власти является
административный акт. Его важность заключается в способности органов исполнительной
власти в одностороннем порядке устанавливать правила и обеспечивать исполнение этих
правил. В силу таких правовых последствий действительность административного акта
зависит от определенных условий.
Кроме того, регулируются последствия
противоправности, равно как и вопрос о том, может ли законный административный акт
быть отменен или изменен органом исполнительной власти
преподаватель:
5. Обеспечение общественного порядка органами исполнительной власти
Важной задачей органов исполнительной власти является обеспечение общественного
порядка в целях защиты граждан от опасностей, а также в области охраны окружающей
среды или землепользования. Здесь на конкретных примерах будут рассмотрены наиболее
значимые казусы в области полицейского права, права собраний, а также строительного
права и права охраны окружающей среды

преподаватель: Д. Олейник

2 неделя
6. Государство и гражданин
Отношения между государством и гражданином характеризуются правами и
обязанностями. С одной стороны, государство в интересах общества вправе вмешиваться в
права отдельных граждан, например, требовать уплаты налогов или ограничивать
использование имущества. С другой стороны, вмешательство государства имеет
ограничения. Эти ограничения вытекают, прежде всего, из основных прав человека. В то же
время могут возникать субъективные права граждан против государства, например, право
на социальную защиту. Данное занятие будет посвящено вопросу о том, каким образом
проявляется защитная функция основных прав против вмешательства государства.
преподаватель:
7. Государство и экономика
Новое определение роли государства в экономической сфере является одной из самых
сложных задач в государствах Центральной Азии на фоне существовавшей ранее всеобщей
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государственной собственности на средства производства. За этим вопросом стоит
проблема государственного сектора экономики, т.е. проблема необходимости
государственных предприятий, их организации, финансирования и приватизации, с одной
стороны, и роль государства в отношениях с частными предприятиями - с другой.
Последнее включает, прежде всего, надзор за монополиями и регулирование рынков, а
также выдачу государственных заказов и субсидирование.
преподаватель: проф. А. Шрамм
8. Судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти I
Судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти является одним из
центральных элементов правового государства. В связи с этим, в первую очередь, должны
быть разработаны основы судебного контроля за органами исполнительной власти. Здесь
речь идет о том, может ли вообще и, если да, то в какой степени одна ветвь власти
(судебная) может контролировать другую ветвь власти (исполнительную). В рамках этого
занятия будут рассмотрены основы административно-юрисдикционного контроля и его
особенности по отношению к гражданскому процессу.
преподаватель: Д. Олейник
9.

Судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти II

В рамках этого занятия будут обсуждаться отдельные этапы административного процесса с
учетом всех имеющихся видов судебной защиты. Сюда относятся, в частности, условия
подачи иска, возможные цели иска, бремя доказывания, предварительная судебная защита
и другие вопросы.
преподаватель: Д. Олейник
10. Ответственнотсть государства
В заключение будут проанализированы последствия противоправных действий
государства. В принципе, речь идет об ответственности государства. Однако еще предстоит
изучить вопрос о том, наступает ли ответственность государства на тех же условиях, что и
гражданская ответственность, или же она предполагает особые требования относительно
вины или размера ущерба, подлежащего возмещению.
преподаватель: проф. А. Штайнингер
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