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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является 
одним из компонентов юридического образования. Данное обстоя-
тельство придает особую значимость качеству преподавания курса. 
Важнейшая задача преподавателя (прежде всего лектора) – дать си-
стемное представление об институте публичной службы в зарубежных 
государствах, а также о системе и содержании государственной и му-
ниципальной службы в Российской Федерации, показать взаимосвязь 
их институтов и норм, особенности предмета и специфику публично-
служебных отношений. Поэтому, в частности, каждая новая лекция 
должна сопровождаться ссылками на прежний материал, такой подход 
обеспечит преемственность в накоплении знаний.  

Лекция должна предваряться постановкой проблем, которые ста-
нут предметом рассмотрения (здесь возможно использование разно-
образных способов повышения эмоциональной и интеллектуальной 
заинтересованности студентов, например, посредством краткого 
освещения «громкого» судебного прецедента, но без оценки вынесен-
ного решения), а завершаться подведением преподавателем основных 
итогов по теме. 

Большим подспорьем для преподавателя и студента могут стать 
различного рода схемы и таблицы, в том числе и для схематичного 
изложения материала, и для составления сравнительных таблиц по 
темам курса, а также демонстрация творческих презентаций, посвя-
щенных характеристике публичной службы в зарубежных государ-
ствах с учетом сравнительного анализа государственной и муници-
пальной службы в Российской Федерации. 

Семинарские занятия в основном рекомендуется проводить в тра-
диционной последовательности: 

- обозначение темы занятия; указание на основные цели и задачи 
занятия, актуальность их решения; определение структуры занятия 
(для этого преподаватель должен четко понимать последовательность 
и временные рамки отдельных этапов семинара); 

- устные опросы студентов по вопросам темы, совместное обсуж-
дение наиболее важных и сложных проблем; параллельно этому про-
веряется решение домашнего задания (или ситуационных задач); 

- рефлексивная стадия (подведение итогов семинара); сообщение 
домашнего задания к следующему семинару.  
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Весьма полезным является использование различного рода интер-
активных методик: круглый стол, деловая игра, работа в малых груп-
пах, игровой административный процесс, творческие презентации 
студентов и др.  

Преподаватель, имея пред собой задачу подготовки специалистов, 
способных самостоятельно решать современные задачи публичного 
управления, оценивать тенденции правотворчества и правопримене-
ния, должен приветствовать высказывание студентами собственных, 
оригинальных позиций, критического анализа нормативного материа-
ла и актов судебной власти. 

Большое значение в образовательном процессе играет грамотная 
организация текущего и промежуточного контроля знаний. Препода-
ватель, ведущий семинарские занятия должен придерживаться единых 
с лектором требований в отношении изучения дисциплины. Тестиро-
вание, опросы на семинарах и экзамен должны проходить в доброже-
лательной атмосфере; при этом студент должен иметь четкое пред-
ставление о круге вопросов, выносимых на контроль, а также крите-
риях оценки знаний. Результаты семинарского занятия перед экзаме-
ном передаются преподавателю - экзаменатору и учитываются им при 
приеме экзамена. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ К 
СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ, ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Семинарское занятие является одной из важнейших активных 
форм обучения и контроля знаний студентов. Семинарские занятия по 
данному учебному курсу рассчитаны на углубленное усвоение сту-
дентами учебного материала, наиболее значимых вопросов теории 
публичной службы в зарубежных государствах и государственной и 
муниципальной службы в Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и ее субъектов, регулирующих 
государственно- и муниципально-служебные  отношения. 

Тщательная подготовка студентов к каждому семинарскому заня-
тию позволит глубже и всесторонне разобраться в существе рассмат-
риваемых проблем теории вопросов и практики применения служеб-
но-правовых норм, а активное участие в работе семинара даст воз-
можность студентам глубже усвоить рассматриваемые вопросы, полу-
чить  ответы на сложные для понимания вопросы, позволит каждому 
студенту проявить свои способности при сопоставлении различных 
авторских позиций  по тому или иному вопросу. 

Также следует обратить особое внимание на изучение норматив-
ных актов, являющихся источниками служебного права. Учитывая, 
что нормативно-правовая база динамична, студенту следует следить за 
принятием новых нормативных правовых актов и внесением измене-
ний в действующее законодательство. Следует пользоваться офици-
альными публикациями нормативных актов: федеральных – в «Собра-
нии законодательства Российской Федерации, «Российской газете», 
областных – в «Губернском информационном бюллетене» Правитель-
ства Самарской области. Нормативные акты муниципальных образо-
ваний публикуются в местной печати, например, г.о. Самара – в 
«Волжской коммуне». Нужно пользоваться Интернет-ресурсами. 

Семинарские занятия, по усмотрению преподавателя, могут про-
водиться опросным порядком студентов по каждому вопросу темы 
занятий; решением задач по теме семинарского занятия; студентам 
может быть дано поручение подготовить краткое сообщение по от-
дельным вопросам, освещенным в том или ином специальном источ-
нике (нормативно-правовом или научном), после чего может быть 
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развернута дискуссия с анализом иных авторских позиций. Контроль 
знаний студентов может также проводиться путем письменных отве-
тов на поставленные вопросы, возможно проведение тестирования, 
решение практических задач, контрольных работ.  

Посещаемость занятий, а также активное участие студентов в се-
минарских занятиях учитывается при проводимой аттестации, а также 
при решении вопроса о допуске к экзамену по учебной дисциплине. 
Студент, не посещающий занятий, не принимающий активного уча-
стия в работе семинара, обязан отработать соответствующую тему, а 
также и тему, занятия по которой он пропустил. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ 
ЭКЗАМЕНА 

Экзамен является итоговой проверкой результатов усвоения сту-
дентом всего объема учебного курса, способом оценки уровня полу-
ченных студентом знаний по изучаемой дисциплине. Экзаменацион-
ная оценка ставится на основании устного ответа по экзаменационно-
му билету.  

В процессе подготовки к экзамену студент должен обратиться к 
уже изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, норма-
тивным актам, информационным ресурсам, собранным и обработан-
ным (тезисы, конспекты, рефераты) студентом в процессе самостоя-
тельной подготовки к семинарским занятиям. Эти знания должны 
быть систематизированы, обобщены, логически осмыслены. 

Оценивая знания студента, экзаменатор должен проявлять объек-
тивность, доброжелательность, принципиальность, справедливость, 
демонстрировать уважение аргументированного мнения экзаменуемо-
го, исходить из принципа научного плюрализма, стимулировать жела-
ние студента к творческой учебе. 

Программа экзамена совпадает с системой курса. Важно, чтобы 
билет включал вопросы, относящиеся к различным разделам спецкур-
са (проблематика, подлежащая освещению студентом по поставлен-
ным в билете вопросам, не должна носить аналогичного, сходного ха-
рактера).  

На консультации перед экзаменом необходимо напомнить студен-
там о рекомендуемых учебных, научных, нормативных и справочных 
источниках, объяснить, каким образом строить ответ на экзамене, как 
пользоваться программой курса, которая в обязательном порядке 
должна быть на экзамене. 

В процессе экзамена преподаватель должен проверить не только 
наличие суммы знаний, но и способность студента правильно их ис-
пользовать, аргументировать собственную позицию, умение анализи-
ровать заученные определения понятий и категорий. 

Ответ студента на экзамене оценивается исходя из следующих 
критериев: полнота, четкость, информационная насыщенность ответа, 
новизна используемой информации, знание и использование научных 
источников, нормативных актов, логичность ответа.  
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. Понятие и система спецкурса 

Объект, предмет и методология спецкурса. Государственная и 
муниципальная служба как виды публичной службы в государствен-
но-организованном обществе. Ключевые понятия и категории спец-
курса: государственная служба; муниципальная служба; государ-
ственная должность; муниципальная должность; государственный 
служащий;  муниципальный служащий; бюрократия; чиновник; адми-
нистративно-государственная деятельность и др. 

Место и роль спецкурса в системе других учебных дисциплин 
(Административное право РФ, Муниципальное право). 

Источники изучения и методика усвоения спецкурса. 

Раздел I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  

Тема 2. История возникновения государственной службы и 
науки о ней за рубежом 

Государственная служба за рубежом как административно-
государственная деятельность: понятие и становление. Процесс фор-
мирования национально-бюрократических структур в Западной Евро-
пе с XV – XVI в., в. по XIX в., в России и в Америке XVIII – 
XIXвв. Современная модель административно-
государственной деятельности. Стиль административно-
государственной деятельности. Сравнительный анализ «Идеального 
бюрократа» (по М. Веберу) и чиновника современного государствен-
ного аппарата (90-е годы XX в.). Причины и условия существенных 
изменений современной бюрократии: демократизация жизни, струк-
турно-функциональные изменения государственной службы, измене-
ние политической роли государственных служащих от политической 
нейтральности к политической лояльности. Характерные черты и 
сравнительный анализ деятельности «классической бюрократии» и 
«современной политической бюрократии». 

Наука административно - государственного управления в развитых 
странах Запада. Идеи В. Вильсона и Фрэнка Дж. Гуднау, их вклад в 
становление модели бюрократии демократического общества. Причи-
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ны бурного развития науки административно – государственного 
управления в США. 

Законодательство западных стран о государственной службе: «За-
кон о гражданской службе» США 1883 года (закон Пендлтона) – 
начало законодательного оформления современного института граж-
данской службы. Введение открытых конкурсных экзаменов для пре-
тендентов на государственные должности. Другие законы.  

Вклад немецкого социолога Макса Вебера (1864-1920 гг.) в науку 
административно-государственного управления. Принципы государ-
ственной службы по М. Веберу: назначаемость государственных слу-
жащих; иерархия; зарплата в соответствии с рангом; профессиона-
лизм; подчинение дисциплине и др. М. Вебер о сословной сплоченно-
сти и властном положении бюрократии, о связи бюрократии с полити-
кой. 

Основные этапы в развитии науки административно-
государственного управления за рубежом, их характеристика. Значе-
ние преподавания административно-государственного управления для 
развития науки. 

Тема 3. Современные западные системы государственной 
службы и их влияние на систему государственной службы в РФ 

Система государственной службы в странах с федеральным типом 
государственного управления (США, Германия). 

Система государственной службы в странах с унитарным типом 
государственного управления (Франция, Великобритания). 

Сравнительный анализ систем первого и второго типа и их влия-
ние на организацию государственной службы в РФ. 

Тема 4. Восточные системы государственной службы 

и их значение для России 

Административно-государственное управление и государственная 
служба в Японии. 

Китайская народная Республика: высшие и местные органы госу-
дарственной власти и управления и государственная служба в них. 

Возможности использования опыта восточных систем государ-
ственной службы в России. 
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Тема 5. История становления государственной службы 

и науки о ней в России 

Государственная служба и наука о ней в царской России и в СССР. 
Реформирование государственной службы России в 1992-2004 гг. 

и развитие науки о государственной службе в РФ. Принципы и идео-
логия (концепция) современной государственной службы. 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ 

Тема 6. Организация и правовое регулирование современной-
государственной службы в РФ 

Понятие государственной службы в РФ, ее система и структура. 
Система законодательства о государственной службе в РФ. Феде-

ральное законодательство и законодательство субъектов Федерации о 
государственной службе. Управление государственной службой. Кон-
цепция реформирования государственной службы на 2008-2013г.г. 

Проблемы и перспективы развития государственной службы РФ и 
совершенствования законодательства о ней. 

Публично-правовой характер государственной службы в РФ. 

Тема 7. Виды государственной службы в РФ 

Роль государственной службы в реализации государственной вла-
сти в РФ. Государственная служба как деятельность по обеспечению 
полномочий государственных органов. Система и структура государ-
ственных органов как объективная основа для классификации госу-
дарственной службы по видам (подвидам). 

Государственная военная служба РФ, государственная граждан-
ская служба РФ и государственная правоохранительная служба РФ.  

Особенности правового регулирования различных видов государ-
ственной службы. Характеристика ФЗ РФ «О системе государствен-
ной службы РФ» от 27.05.2003г. 
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Раздел III. ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА И СЛУЖАЩИЕ В РФ 

Тема 8. Организационно-правовые основы гражданской служ-
бы в РФ, ее основные категории и проблемы 

Система гражданской службы в РФ: 
а) Федеральная государственная гражданская служба и органы, в 

которых она осуществляется; 
б) государственная  гражданская служба субъектов РФ и органы, в 

которых она осуществляется. 
Правовые принципы гражданской службы. 
Государственная гражданская должность: понятие, значение, кате-

гории и группы. Реестр (перечень) государственных должностей. 
Квалификационные разряды, их значение и порядок присвоения. 
Коррупция в системе государственной службы и пути ее преодоления. 
Государственная служба и кадровая политика в РФ. 

Тема 9. Правовое положение гражданского государственного 

 служащего в РФ  

Обязанности и права государственных гражданских служащих – 
главные элементы их правового статуса. 

Требования, предъявляемые к претендентам на государственную 
гражданскую службу. 

Ограничения, связанные с государственной гражданской службой.  
Гарантии надлежащей государственной гражданской службы.  
Ответственность и поощрения государственных гражданских слу-

жащих. 
Виды гражданских государственных служащих. Должностные ли-

ца: понятие и особенности их правового статуса. 

Тема 10. Порядок прохождения федеральной гражданской 

государственной службы 

Органы, в которых осуществляется федеральная гражданская гос-
ударственная служба. 

Понятие, структура (этапы) и правовое регулирование порядка 
прохождения федеральной гражданской государственной службы. 
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Поступление на государственную службу. Способы замещения 
государственных должностей федеральной государственной граждан-
ской  службы: конкурс на замещение вакантной государственной 
должности.  Служебный контракт.  

Аттестация федеральных государственных гражданских служа-
щих. Повышение квалификации государственного гражданского слу-
жащего. Квалификационный экзамен. 

Прекращение федеральной государственной службы. Основания и 
порядок прекращения государственно-служебных отношений. 

Тема 11. Гражданская государственная служба в субъектах РФ  

Общая характеристика и проблемы этого вида государственной 
службы. 

Правовое регулирование гражданской государственной службы в 
субъектах РФ. 

Особенности гражданской государственной службы в отдельных 
субъектах РФ. 

Государственная служба в органах  государственной власти Са-
марской области. 

Тема 12. Государственная военная служба РФ 

Характеристика военной государственной службы. 
Военная служба по родам и видам войск (Министерство обороны 

РФ, Министерство Внутренних Дел РФ, Федеральная служба безопас-
ности, Служба внешней разведки, Федеральная пограничная служба, 
Федеральное агентство правительственной связи и информации, Фе-
деральная служба охраны). 

Тема 13. Государственная служба иных видов 

Особенности и характеристика  службы иных видов. Служба в ор-
ганах юстиции. 

Правоохранительная служба в органах Прокуратуры РФ: Гене-
ральная прокуратура РФ, иные органы прокуратуры. 

Виды специализированной государственной службы. Государ-
ственная служба в налоговых органах, особенности дипломатической 
службы. Государственная служба в аппарате Уполномоченного по 
правам человека.  
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Раздел V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Тема 14. Муниципальная должность, муниципальная служба 

Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных долж-
ностей.  

Выборные должностные лица муниципального образования, осо-
бенности их статуса. 

Муниципальная должность муниципальной службы. 
Понятие муниципальной службы. Виды муниципальной службы. 

Задачи и принципы муниципальной службы. 
Управление муниципальной службой. 
Реестр муниципальных должностей (понятие, назначение, струк-

тура). 
Финансирование муниципальной службы. 
Муниципальный служащий: понятие, категории и группы муни-

ципальных должностей..  
Правовой статус муниципального служащего. Основные права и 

обязанности муниципального служащего.  
Личное дело муниципального служащего. 
 Ограничения, связанные с муниципальной службой. Поощрения 

муниципального служащего.  
Денежное содержание, отпуск, пенсионное обеспечение, стаж му-

ниципального служащего.  
Муниципальная служба в зарубежных странах. 

Тема 15. Правовое регулирование муниципальной службы 

Компетенция Российской Федерации в области правового регули-
рования муниципальной службы.  

Компетенция субъекта РФ в области правового регулирования му-
ниципальной службы.  

Локальное правовое регулирование муниципальной службы. Устав 
города Самары (с изменениями и дополнениями). Муниципальная 
служба в городе Самаре.  Иные нормативно-правовые акты местного 
самоуправления о муниципальной службе. 
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Тема 16. Прохождение и прекращение муниципальной службы 

Понятие, сущность и формы прохождения муниципальной служ-
бы. 

Поступление на муниципальную службу. Испытание при поступ-
лении на муниципальную службу.  

Квалификационные и иные требования по муниципальным долж-
ностям муниципальной службы. 

Прием на муниципальную службу. Способы замещения муници-
пальных должностей муниципальной службы. Назначение на долж-
ность. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы. Квалификационные разряды и аттестация муниципального 
служащего. 

Продвижение по службе. 
Основания и порядок прекращения муниципальной службы. 

Увольнение муниципальных служащих по инициативе администра-
ции. 

Тема 17. Гарантии прав и ответственность 

муниципальных служащих 

Понятие и виды гарантий прав муниципального служащего.  
Общие и специальные гарантии прав муниципального служащего.  
Социальные гарантии прав муниципального служащего. 
Юридические формы защиты прав муниципального служащего. 
Понятие, особенности и виды ответственности муниципальных 

служащих. 
Ответственность муниципальных служащих перед населением, 

физическими и юридическими лицами, государством. 
Контроль за деятельностью муниципальных служащих. 
Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности 

муниципальных служащих. Общественный контроль за деятельно-
стью публичных служащих. 

 Особенности привлечения к ответственности муниципальных 
служащих по правилам Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации. 

Материальная ответственность муниципальных служащих. 
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Особенности дисциплинарных взысканий и их последствий для 
муниципальных служащих. 
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П Л А Н Ы 

СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

Тема 1: Опыт зарубежной государственной службы и анализ  

возможностей и путей использования этого опыта для органи-
зации и функционирования государственной службы в РФ 

1. Государственная служба и наука о ней в западных странах. 
2. Государственная служба и наука о ней в странах Востока. 
3. Влияние зарубежных систем государственной службы на госу-

дарственную службу в Российской Федерации. 

Тема 2: Особенности различных видов государственной служ-
бы. Альтернативная служба в РФ 

1. Основания выделения различных видов государственной 
службы. 

2. Система гражданской службы в РФ и ее правовые принципы. 
3. Виды гражданской службы и их особенности. 
4. Альтернативная гражданская служба: состояние и перспекти-

вы. 
5. Система негражданской службы в РФ и ее подвиды. 
6. Характеристика различных видов негражданской службы.  

Тема 3: Государственная служба Самарской области.  

Анализ законодательства и практики 

1. Правовое регулирование и организация государственной 
службы в Самарской области. 

2. Проблемы и пути совершенствования государственной служ-
бы в Самарской области. 

3. Деловая игра по выбору: 
- прием на государственную службу в Правительство Самар-

ской области;  
- наложение дисциплинарного взыскания на государственного 

служащего. 
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Тема 4: Кодекс государственного служащего Самарской 

 области 

1. Предпосылки, условия и цели создания КГС в Российской Фе-
дерации. 

2. Опыт других стран по созданию подобных правовых актов. 
3. Структура и содержание КГС Российской Федерации. 
4. Институты Общей части КГС Российской Федерации. 
5. Институты Особенной части КГС Российской Федерации. 
6. Моральный (этический) КГС как составная часть КГС. 

Тема 5: Понятие, сущность и правовое регулирование муни-
ципальной службы в Российской Федерации 

1. Понятие муниципальной службы. 
2. Принципы муниципальной службы. 
3. Правовое регулирование муниципальной службы. 
4. Компетенция Российской Федерации в области правового ре-

гулирования муниципальной службы. 
5. Компетенция субъекта РФ в области правового регулирования 

муниципальной службы. 
6. Локальное правовое регулирование муниципальной службы. 

Тема 6: Правовой статус муниципального служащего 

1. Муниципальная должность и муниципальный служащий (по-
нятие, соотношение). 

2. Реестр муниципальных должностей (понятие, назначение, 
структура). 

3. Личное дело муниципального служащего. 
4. Основные права и обязанности муниципального служащего. 
5. Ограничения, связанные с муниципальной службой. 
6. Поощрения и ответственность муниципального служащего. 

Тема 7: Прохождение муниципальной службы 

1. Поступление на муниципальную службу. 
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2. Квалификационные и иные требования по муниципальным 
должностям муниципальной службы. 

3. Прием на муниципальную службу. Конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы. 

4. Квалификационные разряды и аттестация муниципального 
служащего. 

5. Основания и порядок прекращения муниципальной службы. 
6. Увольнение муниципальных служащих по инициативе пред-

ставителя нанимателя. 
7. Увольнение муниципальных служащих по независящим от 

сторон обстоятельствам. 

Тема 8: Гарантии для муниципального служащего 

1. Понятие и виды гарантий для муниципального служащего. 
2. Денежное содержание, отпуск, пенсионное обеспечение, стаж 

муниципального служащего.  
3. Финансирование муниципальной службы. 
4. Способы защиты прав муниципального служащего. 
5. Система органов управления муниципальной службой. 
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Вопросы для экзамена по  

с/к «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА» 

1. Государственная и муниципальная служба как виды публичной 
службы в государственно-организованном обществе.  

2. Понятие бюрократии и основные концепции бюрократии: тео-
рия М. Вебера; теория К. Маркса, азиатская или имперская теория; 
реалистическая теория.  

3. Современная модель административно-государственной дея-
тельности. Причины и условия существенных изменений современной 
бюрократии: демократизация жизни, структурно-функциональные из-
менения государственной службы, изменение политической роли  
государственных служащих от политической  нейтральности к поли-
тической лояльности.  

4. Особенности правового регулирования служебных правоотно-
шений в сфере публичной службы: статутная и договорная теории. 

5. Основные системы организации публичной службы: карьерная 
(закрытая) и позиционная (открытая).       

6. Принципы государственной службы по М. Веберу: назначае-
мость государственных служащих; иерархия; зарплата в соответствии 
с рангом; профессионализм; подчинение дисциплине и др. 

7. Каковы основные черты «идеального бюрократа» по М. Веберу 
и чиновника современного государственного аппарата? 

8. Система государственной службы в странах с федеральным ти-
пом государственного управления (США, Германия). 

9. Система государственной службы в странах с унитарным типом  
государственного управления (Франция, Великобритания). 

10. Сравнительный анализ систем  первого и второго типа и их  
влияние на организацию государственной службы  в РФ. 

11. Особенности публичной службы в Японии. 
12. Китайская народная Республика: высшие и местные органы 

государственной власти и управления и государственная служба в 
них. 

13. История развития института государственной службы и наука 
о ней в царской России. 
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14. Состояние института государственной службы в СССР (1917-
1991гг.). 

15. Реформирование государственной службы России в 1992-
2000гг. и дальнейшее развитие науки  о государственной службе в РФ. 

16. Концепция реформирования государственной службы Россий-
ской Федерации 2003-2005гг. 

17. Принципы и идеология (концепция) современной государ-
ственной службы. 

18. Этика поведения профессиональных служащих: принципы 
служебного поведения. 

19. Система государственной службы в РФ: организация и осо-
бенности правового регулирования. 

20. Как соотносятся между собой государственная гражданская и 
муниципальная служба в РФ? 

21. Система законодательства о государственной службе в РФ. 
Федеральное законодательство и законодательство  субъектов Россий-
ской Федерации о государственной службе. Управление государ-
ственной службой. 

22. Публично-правовой характер государственной службы в РФ: 
особенности государственно-служебных отношений. 

23. Особенности и перспективы правового регулирования различ-
ных видов государственной службы (гражданской, правоохранитель-
ной, государственной службы иных видов). 

24. ФЗ РФ «О государственной гражданской службе РФ»: харак-
теристика структуры и содержания. 

25. Основные принципы государственной гражданской службы и 
их закрепление в правовых актах. 

26. Государственная гражданская должность: понятие, значение, 
категории и группы. Реестр (перечень) государственных должностей. 

27. Классные чины, их значение и порядок присвоения. 
28. Обязанности, права, запреты и ответственность государствен-

ных гражданских служащих – главные элементы их правового стату-
са. 

29. Требования, предъявляемые к претендентам на государствен-
ную гражданскую службу. 

30. Ограничения, связанные с государственной гражданской 
службой.  

31. Гарантии надлежащей государственной гражданской службы.  
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32. Ответственность и поощрения государственных гражданских 
служащих. 

33. Виды гражданских государственных служащих. Должностные 
лица: понятие и особенности их правового статуса. 

34. Понятие, структура (этапы) и правовое регулирование порядка 
прохождения  федеральной гражданской государственной службы. 

35. Поступление на государственную гражданскую службу. Кон-
курс: виды конкурса и порядок проведения. Способы замещения госу-
дарственных гражданских должностей. 

36. Аттестация государственных гражданских служащих. Повы-
шение квалификации государственного служащего.  

37. Антикоррупционные стандарты в системе государственной 
службы и муниципальной службы: конфликт интересов, антикорруп-
ционная экспертиза, контроль над доходами и расходами служащих. 

38. Основания и порядок прекращения государственно-служебных 
отношений на государственной гражданской службе. 

39. Правовое регулирование гражданской государственной служ-
бы в субъектах РФ. 

40. Государственная гражданская служба в органах государствен-
ной власти Самарской области. 

41. Государственная военная служба РФ. Организация и порядок 
прохождения. 

42. Государственная служба иных видов. Организация и порядок  
прохождения на примере правоохранительных органов. 

43. ФЗ РФ «О полиции» и его влияние на государственную служ-
бу в органах внутренних дел. 

44. ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе»: характе-
ристика структуры и содержания. 

45. Особенности военной службы по призыву и по контракту. 
46. Особенности государственной службы в органах ФСБ. 
47. Муниципальная служба в РФ, особенности правового регули-

рования. 
48. Компетенция Российской Федерации в области правового ре-

гулирования муниципальной службы. 
49. Компетенция субъекта РФ в области правового регулирования 

муниципальной службы. 
50. Соотношение публично-правового и частноправового регули-

рования муниципальной службы. 
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51. Проблемы статуса выборных должностных лиц муниципаль-
ного образования. 

52. Муниципальная должность (понятие, категории). Реестр му-
ниципальных должностей (понятие, назначение, структура). 

53. Принципы муниципальной службы. 
54. Муниципальный служащий: основные права, обязанности и 

ответственность муниципального служащего. 
55. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 
56. Поощрения  и гарантии для муниципального служащего. 
57. Квалификационные и иные требования к претендентам на за-

мещение муниципальных должностей муниципальной службы. 
58. Поступление на муниципальную службу. Конкурс на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы. 
59. Квалификационные разряды и аттестация муниципального 

служащего  
60. Основания и порядок прекращения муниципальной службы. 
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