
 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: теория М. Вебера; теория К. 

Маркса, азиатская или имперская теория; реалистическая теория.  
3. Современная модель административно-государственной деятельности. Причины и условия 

существенных изменений современной бюрократии: демократизация жизни, структурно-
функциональные изменения государственной службы, изменение политической роли  
государственных служащих от политической  нейтральности к политической лояльности.  

4. Особенности правового регулирования служебных правоотношений 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: назначаемость 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 типом 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. 
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 Российской Федерации 2003-2005гг. 
17. Принципы и идеология (концепция) современной государственной службы (2008-2013гг.). 
18. Этика поведения профессиональных служащих: принципы служебного поведения. 
19. Система государственной службы в РФ: организация и особенности 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 Российской Федерации о государственной службе. 
Управление государственной службой. 

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

23. Особенности и перспективы правового регулирования различных видов государственной 
службы (гражданской, военной и правоохранительной). 

24. ФЗ РФ «О государственной гражданской службе РФ»: характеристика 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 государственных гражданских служащих – 

главные элементы их правового статуса. 
29. Требования, предъявляемые к претендентам на государственную гражданскую службу. 
30. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой.  



31. Гарантии надлежащей государственной гражданской службы.  
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. Конкурс: виды конкурса и порядок 

проведения. Способы замещения государственных гражданских должностей. 
36. Аттестация государственных гражданских служащих. Повышение квалификации 

государственного служащего.  
37. Антикоррупционные стандарты в системе государственной службы и муниципальной 

службы: конфликт интересов, антикоррупционная экспертиза, контроль над доходами и 
расходами служащих. 

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

39. Правовое регулирование гражданской государственной службы в субъектах РФ. 
40. Государственная гражданская служба в органах государственной власти Самарской 

области. 
41. Государственная военная служба РФ. Организация и порядок прохождения. 
42. Государственная правоохранительная служба. Организация и порядок  прохождения. 
43. ФЗ РФ «О полиции» и его влияние на государственную службу в органах внутренних дел. 
44. ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе»: характеристика 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 регулирования. 
48. Компетенция Российской Федерации в области правового регулирования муниципальной 

службы. 
49. Компетенция субъекта РФ в области правового регулирования муниципальной службы. 
50. Соотношение публично-правового и частноправового регулирования муниципальной 

службы. 
51. Проблемы статуса выборных должностных лиц муниципального образования. 
52. Муниципальная должность (понятие, категории). Реестр муниципальных 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 замещение муниципальных 

должностей муниципальной службы. 
58. Поступление на муниципальную службу. Конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. 
59. Квалификационные разряды и аттестация муниципального служащего. 
60. Основания и порядок прекращения муниципальной службы. 

 
 
 
 


