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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины – сформировать у студентов совокупность знаний о понятии 

и видах государственной и муниципальной службы, правовом статусе 

государственных и муниципальных служащих, а также о путях и механизмах 

реформирования государственной и муниципальной службы, совершенствовании ее 

правовой основы. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания о понятии «государственная гражданская 

служба», ее видах. 

2. Расширить знания о правовом статусе государственного и муниципального 

служащего. 

3. Сформировать знания о квалификационных требованиях к должностям 

государственной гражданской службы. 

4. Сформировать знания о взаимосвязи гражданской службы с иными видами 

государственной службы и муниципальной службой. 

5. Воспитать у студентов осознание того, что основная обязанность 

государственных и муниципальных служащих – соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

6. Расширить знания студентов о юридической ответственности 

государственных и муниципальных служащих. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 "Дисциплины (модули)" (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

Административное право; 

Конституционное право России; 
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Муниципальное право; 

Трудовое право; 

Основы социального государства. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

Правовое регулирование антикоррупционной деятельности; 

 

Данная дисциплина необходима для подготовки к процедуре защиты и для 

процедуры защиты ВКР. 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

- способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8); 

- способность давать юридическую оценку коррупционным проявлениям, в 

том числе правильно квалифицировать коррупционные правонарушения (ПСК-1); 

- способность правильно квалифицировать правонарушения, посягающие на 

отношения безопасности, в том числе и в сфере государственного управления (ПСК-

7). 
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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Государственная гражданская служба как публично- правовой, 

организационный и социальный институт. 

Понятие государственной службы. Характеристика государственной службы 

как профессиональной служебной деятельности, направленной на обеспечение 

полномочий государственных органов. Административный характер 

государственной службы. Место и роль государственной службы в государственном 

управлении. Функции и содержание государственной службы. 

Политические и правовые учения о государственной службе: концепция 

рациональной бюрократии М. Вебера, марксизм о государственной службе. Развитие 

теории бюрократии во второй половине XX века: концепции «плоских структур», 

менеджеризма, «отзывчивой» бюрократии. Исследования природы, сущности и 

истоков бюрократизма на государственной службе. 

Виды государственной службы: государственная гражданская, военная и 

правоохранительная служба. Их особенности. Единство системы и взаимосвязь 

между различными видами государственной службы. 

Понятие и сущность государственной гражданской службы как публично-

правового, организационного и социального института. Определение «социального 

института». Оказание услуг как главное свойство государственной гражданской 

службы. Вопросы деполитизации и департизации государственной гражданской 

службы. Упорядочение, согласованность и направленность в деятельности 

государственной гражданской службы. Цели, задачи, уровни и функции управления 

государственной гражданской службой. Двухуровневое построение 

государственной гражданской службы в РФ. Принципы государственной 

гражданской службы. 

 

Тема 2. История формирования и развития государственной службы в 

России 

Зарождение основ государственной службы в допетровский период. Табель о 
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рангах: ее основные базовые положения. Дореволюционное законодательство о 

государственной службе. Дореволюционное российское чиновничество. Назначение 

на должность и правила чинопроизводства. Ограничения, связанные с 

государственной службой. Ответственность чиновников. Поощрения и награды на 

государственной службе. Борьба с взяточничеством. Окончание государственной 

службы. Управление государственной службой. Государственная служба в 

советский период. Правовые основы государственной службы. Правовое положение 

государственных служащих. Становление российского законодательства о 

государственной службе. 

 

Тема 3. Правовые основы государственной службы в РФ. 

Государственная должность и должность гражданской службы: понятие, 

классификация. 

Конституционные основы государственной службы в Российской Федерации. 

Конституционный принцип равного доступа к государственной службе. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 

ее субъектами по вопросам государственной службы. 

Законодательство Российской Федерации о государственной службе. 

Подзаконные акты о государственной службе. Законодательство о гражданской 

службе субъектов Российской Федерации. 

Государственная должность и должность государственной службы, их 

различие. Нормативно-правовые основы замещения государственных должностей 

Российской Федерации и должностей государственной службы. Категории и группы 

должностей гражданской службы. Реестр должностей федеральной государственной 

гражданской службы и реестр должностей государственной гражданской службы 

субъектов РФ. Классные чины гражданской службы, порядок их присвоения. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 

 

Тема 4. Правовой статус государственного гражданского  служащего. 

Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 
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Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. Требования к 

служебному поведению гражданского служащего. Государственные гарантии на 

гражданской службе: служебное время и время отдыха, продолжительность отпуска, 

финансовое обеспечение и оплата труда. 

 

Тема 5. Прохождение государственной гражданской службы. 

Содержание, этапы и условия прохождения государственной гражданской 

службы. Поступление на государственную гражданскую службу. Принципы отбора 

лиц на государственную службу, прохождения и прекращения государственной 

службы. Формирование кадрового резерва и особенности работы с ним. 

Поступление на гражданскую службу. Конкурс как способ замещения должностей 

на государственной гражданской службе. Служебный контракт: понятие, 

содержание и форма, срок действия. Заключение служебного контракта. Испытание 

при приеме на гражданскую службу. Изменение существенных условий служебного 

контракта. Прекращение служебного контракта. 

Прохождение гражданской службы. Должностной регламент. Аттестация 

гражданских служащих. Квалификационный экзамен. Денежное содержание 

гражданского служащего. Карьера государственного служащего и ее планирование. 

Понятие и сущность конфликта интересов на государственной гражданской службе. 

Урегулирование конфликта интересов. Положения об установлении мер по 

недопущению возникновения конфликта интересов. Рассмотрение индивидуальных 

служебных споров. Специфика прохождения государственной службы в субъектах 

Российской Федерации. 

 

 

Тема 6. Особенности правового регулирования муниципальной службы в 

РФ. 

Муниципальная служба как особый вид публичной службы. Правовые основы 

муниципальной службы в Российской Федерации: Конституция Российской 

Федерации, федеральное законодательство, иные нормативные правовые акты 
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Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 

образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные 

правовые акты. Основные принципы муниципальной службы. Особенности 

муниципальной службы. 

Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы. 

Единство основных квалификационных требований к должностям гражданской 

службы и должностям муниципальной службы. Единство ограничений и 

обязательств при прохождении гражданской службы и муниципальной службы. 

Единство требований к профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации гражданских служащих и муниципальных служащих. 

Учет стажа муниципальной службы при исчислении стажа гражданской 

службы и стажа гражданской службы при исчислении стажа муниципальной 

службы. Соотносительность основных условий оплаты труда и социальных гарантий 

гражданских служащих и муниципальных служащих. Соотносительность основных 

условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших 

гражданскую службу, и граждан, проходивших муниципальную службу, и их семей 

в случае потери кормильца. 

 

Тема 7. Контроль и надзор в системе государственной и муниципальной 

службы. Юридическая ответственность государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

Роль и место контроля в системе государственной службы РФ. 

Административная юстиция как форма общественного контроля. Судебный 

контроль. Внутренний (внутриведомственный) контроль. Контроль  омбудсмена. 

Прокурорский надзор. Социальный контроль как форма проявления демократизма 

государства. 

Ответственность государственных и муниципальных служащих. Виды 

юридической ответственности государственных и муниципальных служащих: 

дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско- правовая. 
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Тема 8. Проблемы реформирования государственной службы в 

Российской Федерации 

Административная реформа и реформа государственной службы. Нерешенные 

проблемы законодательства о государственной службе: отсутствие комплексной 

нормативно-правовой основы регулирования государственной службы; 

противоречивость и пробельность законодательства. 

Задачи реформирования: разработка эффективных механизмов проведения 

кадровой политики; формирование системы стимулирования государственных 

служащих, базирующейся на показателях результативности, должностных 

регламентах, а также срочных служебных контрактах с ведущими сотрудниками; 

формирование системы управления государственной службой и др. 

Правовые средства борьбы с коррупцией и бюрократизмом на 

государственной службе: максимально возможная деперсонализация 

взаимодействия государственных служащих с гражданами и организациями; 

детальная регламентация процедуры взаимодействия с потребителями 

государственных услуг; деление административно-управленческих процедур на 

стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами для 

обеспечения взаимного контроля; ротация должностных лиц. 

Проблема открытости государственной службы. Проблема этики на 

государственной службе. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

При подготовке к практическим занятиям и экзамену студенту необходимо 

тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные  правовые акты, 

лекционный материал, а также выполнять все задания преподавателя, 

предусмотренные программой. 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым на лекциях проблемам 

проводятся практические занятия, где студентами решаются кейс- задачи по темам 

дисциплины, в целях формирования практических навыков. 

Для выполнения самостоятельной работы, студентам выдаются вопросы для 

изучения, темы докладов. Студент самостоятельно работает с дополнительной и 

основной литературой, нормативными актами, Интернет- ресурсами. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме. 

Решение кейс-задачи должно быть развернутым, аргументированным и не 

должно сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. При решении 

задач обучающиеся должны исходить из того, что изложенные в задачах 

фактические обстоятельства дела предполагаются точно установленными, их не 

следует считать спорными и задаваться вопросом о доказанности того или иного 

факта. Ответ должен содержать правовую оценку события, изложенного в задаче, с 

последующей детальной аргументацией предложенного решения. Если задача не 

содержит объема сведений, необходимого для выдвижения единого и бесспорного 
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вывода, то задача может быть решена несколькими вариантами, однако 

обучающийся должен аргументированно доказать занятую им правовую позицию. 

Решение должно быть мотивированным, т.е. ответ обязательно должен содержать 

ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА РФ, на международные акты, 

если они применимы к данной задаче. Также требуются ссылки на судебную 

практику. Юридическое обоснование нужно соотносить с изложенными в задаче 

фактическими обстоятельствами. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. – Москва: Дашков и 

К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-5-394-01417-8. 

2. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.Н. Старилов. – Москва: Норма, 2017. – 240 

с. – ISBN 978-5-91768-701-8 

3. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс]: учебник 

/ А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. : ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0518-0. 

 

Кроме того, студент может воспользоваться следующими интернет- 

ресурсами: 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. 

URL: http://www.tltsu.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система

 издательства Лань. URL: https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

http://www.tltsu.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://znanium.com/
http://www.lawlibrary.ru/
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 Федеральный правовой портал

 «Юридическая Россия». URL: http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального

 Собрания РФ. URL: http://www.duma.gov.ru/ 

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал

 правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

 

 

4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Государственная гражданская служба как публично-правовой, 

организационный и социальный институт. 

 

 Занятие 1. Место государственной службы в системе властных отношений 

 (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Политика и аппарат государственного управления в системе властных 

отношений. 

2. Анализ возможностей ограничения власти бюрократии и социальные 

последствия господства чиновников. 

3. Модели взаимоотношений политиков и чиновников. 

4. Концептуальная конструкция государственной службы. 

http://law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.igpran.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://правительство.рф/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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5. Предпосылки разделения должностей на политические и 

административные. 

 

 Занятие 2. Политические и правовые учения о государственной службе 

 (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Факторы, влияющие на актуальность изучения дисциплины. 

2. Государственная служба как предмет политической науки. 

3. Методы, используемые при изучении теории государственной службы. 

4. Идеальный тип рациональной бюрократии и общая концепция 

бюрократии М.Вебера. 

5. Типы господства в политической социологии М.Вебера. 

6. Проблемы власти бюрократии в социальной теории Х1Хв. А.Токвиль, 

Дж.Ст.Милль, К.Маркс. 

7. Теории «нового класса» о власти бюрократии Л.Троцкий, Дж. Бернхэм, М. 

Джилас. 

8. Теоретические доктрины взаимодействий политиков и чиновников 

(В.Вильсон, К.Маркс). 

 

 Занятие 3. Государственная служба как профессиональная деятельность и 

 система (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и характеристика государственной службы как 

профессиональной служебной деятельности. 

2. Место и роль государственной службы в государственном управлении. 

3. Структура государственной службы как системы: основные компоненты 



14  

и взаимосвязи между ними. 

4. Специфика объекта, целей, средств и способов деятельности 

государственного служащего. Государственный служащий как субъект 

деятельности. 

5. Виды и уровни государственной службы. 

6. Цели, задачи, уровни и функции управления государственной службой. 

Субъекты управления государственной службой. 

 

 Занятие 4 Государственная служба как социальный институт (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Взаимосвязь государственной службы с другими социальными 

институтами. 

2. Принципы социального партнерства. 

3. Социальные функции государственной службы. 

4. Социально-классовый состав государственной службы в историческом 

развитии. 

5. Влияние особенностей государства и характера политического строя 

общества на социальную природу государственной службы. 

6. Социальный характер функционирования государственной службы. 

 

 Занятие 5. Государственная служба как организационный институт (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Организационные принципы государственной службы 

2. Особенности государственной службы как организационного 

института 

3. Важнейшие аспекты организации государственной службы. 

4. Организационное проектирование. 
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5. Организационное поведение. 

6. Основные задачи и направления деятельности государственной и 

муниципальной службы как организационного института. 

 

 Темы докладов и сообщений: 

1. Организационная культура на государственной службе. 

2. Нормативно-должностная и неформальная регламентация 

поведения государственного служащего. 

3. Классификация организационных структур на примерах 

конкретных государственных органов. 

 

 

 Занятие 6. Военная и правоохранительная служба в РФ (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Военная и правоохранительная служба как виды федеральной 

государственной службы. Общие признаки военной и правоохранительной службы. 

2. Правовые основы военной службы в Российской Федерации: общий 

обзор. 

3. Статус военнослужащего. Особенности прохождения военной 

службы. 

4. Правовые основы правоохранительной службы в РФ: общий обзор. 

5. Особенности прохождения службы в органах внутренних дел., 

таможенных органах, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Перечень источников: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.  
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2. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 2990. 

4. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 

5. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

// СЗ РФ.1998. № 22. Ст.2331. 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586. 

7. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

9. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

10. Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 

1237 

«Вопросы прохождения военной службы» // СЗ РФ. 1999. № 38. Ст. 4534. 

11.Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об 

утверждении дисциплинарного устава таможенной службы Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 47. Ст. 5742. 

12. Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613 «О 

правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» // СЗ РФ. 2003. № 23. Ст. 2197. 

13. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 

1992 г. № 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и текста присяги сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст.70. 
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Тема 2. История формирования и развития государственной службы в 

России 

 

 Занятие 7. Особенности возникновения и развития бюрократического 

 аппарата в России (вторая пол. XVI – начало XX вв.) 

 

Темы докладов и сообщений: 

 

1. Возникновение и развитие приказной системы управления в 

России. Дьяки и подьячие. 

2. Соборное уложение 1649 г. и его роль в правовом регулировании 

системы управления в России 

3. Утверждение абсолютной монархии в России: роль и значение 

чиновничества. 

4. Значение реформ Петра Великого: Табель о рангах» 1722 г. как 

законодательное оформление государственной службы. 

5. М.М. Сперанский и попытки реформирования 

административной системы в России в первой половине XIX в. 

6. История борьбы с коррупцией в среде российского 

чиновничества. 

7. Российская бюрократия в условиях эволюции государственной 

власти и управления второй половины XIX – начала XX вв. 

 

 Занятие 8. Развитие отечественного бюрократического аппарата в XX в.: от 

 революции 1917 г. к России после 1991 г. 

 

Темы докладов и сообщений: 

 

1. Особенности становления советского административно-чиновничьего 
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аппарата (1917 – 1929 гг.) 

2. Политический переворот 1929 г. Переход от авторитарной (нэповской) к 

тоталитарной модели управления обществом. 

3. И.В. Сталин и его роль в формировании советской бюрократии. 

4. Конституция 1936 г. и реорганизация системы государственного 

управления на принципах командно-бюрократического централизма. 

5. Советский государственного аппарата и номенклатура: от зрелого 

сталинизма к системному кризису брежневского времени. 

6. Отечественный административно-чиновничий аппарат на стыке эпох: от 

конца «эпохи застоя» к современной России. 

 

Тема 3 Правовые основы государственной службы в РФ. Государственная 

должность и должность гражданской службы: понятие, классификация. 

 

 Занятие 9. Правовые основы государственной службы в РФ (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Конституционные основы государственной службы в Российской 

Федерации. 

2. Разграничение предметов ведения и

 полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами по 

вопросам государственной службы. 

3. Законодательство Российской

 Федерации о государственной службе. Подзаконные акты 

о государственной службе (общий обзор). 

4. ФЗ «О государственной службе РФ»: основные положения. 

5. ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»: основные положения. 

6. Законодательство о гражданской службе субъектов Российской 

Федерации. 
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7. Проблемы создания комплексной нормативной основы государственной 

службы в РФ. 

 

 Занятие 10. Государственная должность и должность гражданской службы: 

 понятие, классификация (семинар) 

 

Доклады и сообщения: 

 

1. Государственная должность и должность государственной службы, их 

различие. 

2. Нормативно-правовые основы замещения государственных должностей 

Российской Федерации и должностей государственной службы. 

3. Категории и группы должностей гражданской службы. 

4. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы и 

реестр должностей государственной гражданской службы субъектов РФ. 

5. Классные чины гражданской службы, порядок их присвоения. 

6. Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 
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 Занятие 11. Категории и группы должностей гражданской службы. Классные 

 чины (решение кейс-задач; тест). 

 

Кейс-задачи: 

 

1. Военный комиссар Октябрьского района г. Кургана обжаловал приказ 

командующего Уральским военным округом о направлении его к месту службы в 

Ставропольский край. Свое обращение он мотивировал тем, что не находится на 

военной службе, т.к. занимается только вопросами подготовки призывников, не несет 

караульную и боевую службы. Также он отметил, что считает себя государственным 

служащим специальной гражданской службы Курганской области. 

Прав ли военный комиссар? 

 

2. Мэр г. Москвы определением Московского городского суда был признан 

состоящим на государственной службе. 

В чем состоит судебная ошибка? Докажите это на основе действующих 

правовых норм. 

 

3. Общественный помощник депутата Областной Думы Селиванов 

обратился в суд о признании его состоящим на государственной службе. Он требовал 

выплаты ему денежного содержания за время исполнения данных обязанностей на 

протяжении полугода. В ходе разбирательства выяснилось, что он является 

сотрудником частного охранного агентства, часто выезжает в командировки и свои 

обязанности в качестве помощника депутата исполняет нерегулярно. На этом 

основании суд отказал в его просьбе. 

Кто в данной ситуации прав? 

 

4. Прокурор района вынес представление главному государственному 

санитарному врачу района Мартынову о необходимости отменить свой  приказ о 

назначении начальником отдела районного центра государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора сына Мартынова, поскольку это противоречит 

законодательству о государственной службе. Мартынов в ответе прокурору пояснил, 

что он не является государственным служащим, поскольку работает в государственном 

учреждении, а его должность не включена в Реестр государственных должностей 

государственной службы РФ. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

5. Приказом Министра по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства Пенкин был назначен руководителем областного 

территориального управления МАП России и ему присвоен квалификационный 

разряд государственного советника РФ 3 го класса. 

Приступив к исполнению своих обязанностей, Пенкин издал приказ об 

освобождении от должности заместителя руководителя областного 

территориального управления Снегова на основании п. 2 ст. 2 ФЗ «Об основах 

государственной службы РФ», полагая, что он обязан автоматически оставить свою 

должность после ухода предыдущего начальника областного территориального 

управления. 

Заместитель Генерального прокурора РФ внес министру РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства представление об 

отмене приказа о назначении на должность начальника территориального 

управления Пенкина, так как последний до назначения его на данную должность 

занимал должность декана экономического факультета государственного 

университета и не отвечает предъявляемым к данной группе государственных 

должностей требованиям. 

Дайте юридический анализ дела. Какие группы и категории государственных 

должностей замещают участники спора? Кто, в каком порядке и какие 

квалификационные разряды им присваивает? Какие квалификационные требования 

к данным государственным должностям установлены? 

 

6. Начальник департамента Министерства имущественных отношений РФ 
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Хабе, являясь действительным государственным советником 2 го класса, 

распоряжением Правительства РФ был назначен на должность заместителя 

министра РФ. В связи с тем, что по истечении 6 месяцев ему не был присвоен 

очередной квалификационный разряд, он обратился с жалобой в Верховный Суд РФ. 

В суде представитель Администрации Президента РФ пояснил, что должности, 

которую занимает Хабе, соответствует квалификационный разряд действительного 

государственного советника РФ 2 го класса, поэтому согласно разъяснению 

Министерства труда РФ присвоение очередного разряда неправомерно. 

Дайте юридический анализ дела. Какую группу и категорию государственной 

должности замещает Хабе? Какие квалификационные разряды соответствуют 

данной должности? Какой порядок присвоения очередного квалификационного 

разряда установлен действующим законодательством? 

 

Тест: 

1. Правовое регулирование государственной гражданской службы 

 обеспечивается: 

а) ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 

б) ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в) 

Трудовым кодексом; 

г) Служебным контрактом д) Налоговым кодексом 

е) все вышеперечисленное. 

2. Правовое регулирование муниципальной службы обеспечивается: 

а) соответствующими федеральным законодательством и законодательством 

субъекта РФ 

б) уставом муниципального образования 

в) Трудовым кодексом; 

г) Служебным контрактом д) Налоговым кодексом 

е) всем вышеперечисленным. 

3. Этот принцип требует, чтобы организация всей государственной службы 

 осуществлялась на основе и во исполнение Конституции РФ и федеральных 
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 законов: 

а) разделения законодательной, исполнительной и судебной власти; б) равный 

доступ граждан к государственной службе; 

в) верховенства Конституции РФ и федеральных законов; г) гласности 

4. В перечень должностей, относящимся к государственным должностям в 

 России, относятся 

а) все должности категории «руководители» в рамках государственной 

гражданской и муниципальной службы 

б) должности президента, премьер-министра РФ, федеральных министров, 

судьи всех уровней, главы регионов и их заместители, региональные министры 

в) должности президента, премьер-министра РФ, федеральных министров, 

судьи всех уровней, главы регионов и их заместители, региональные министры и все 

прочие должности, входящие в категорию «руководители» в рамках 

государственной гражданской и муниципальной службы 

г) должности президента, премьер-министра РФ, федеральных министров, и 

судей Верховного и Конституционного суда 

5. Должности государственной гражданской службы подразделяются на а) 4 

группы; 

б) 5 групп; 

в) 6 групп. 

6. В квалификационные требования к служащим, замещающим должности 

 государственной гражданской службы, включаются требования: а) знание 

иностранных языков; 

б) наличие российского гражданства; 

в) стажу и опыту работы по специальности 

г) высшего образования по специальностям ГМУ, юриспруденция или 

экономика 

7. Гражданин не может быть принят на государственную службу в случаях: 

а) наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 

заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей; б) 
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исполнения депутатских полномочий; 

в) принадлежности к общественным организациям. г) всего перечисленного 

8. Группы должностей, на которые подразделяются должности категории 

 «обеспечивающие специалисты» высшие 

б) главные 

в)  ведущие г)  старшие д) младшие е) средние 

9. Группы должностей, на которые подразделяются должности категории 

 «помощники (советники)» а) высшие 

б)  главные в)  ведущие г)  старшие д) младшие 

10. Основу денежного содержания чиновника составляют выплаты в рамках: а) 

должностного оклада и оклада за классный чин 

б) должностного оклада и надбавки за особые условия государственной 

службы 

в) оклада за классный чин и надбавки за особые условия государственной 

службы 

г) надбавки за выслугу лет и должностного оклада 

11. ФЗ «О государственной гражданской службе» гарантирует 

 государственному служащему: 

а) условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 

б) отдых; 

в) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской 

службы либо сохранение денежного содержания при временной 

нетрудоспособности, а также на время прохождения медицинского обследования в 

специализированном учреждении здравоохранения в соответствии с федеральным 

законом; 

г) карьерный рост; 

д) все перечисленное. 

12. В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 
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 службе Российской Федерации» государственный гражданский служащий: а) 

имеет право заниматься любой оплачиваемой деятельностью; 

б) имеет право заниматься научной, преподавательской и иной творческой 

деятельностью; 

в) не имеет права заниматься никакой другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме основной; 

г) имеет право с предварительным уведомлением представителя нанимателя 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. 

13. В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 

 службе Российской Федерации» нормы трудового права на государственных 

 гражданских служащих: 

а) применяются с особенностями, установленными Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе РФ»; 

б) не применяются; 

в) применяются в части, не урегулированной Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе РФ». 

14. Государственный служащий это: 

а) апатрид, проживающий на территории РФ; 

б) гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном Федеральным 

законом, обязанности, но государственной должности государственной службы за 

денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета 

(средств бюджета соответствующего субъекта РФ); 

в) лицо, работающее в государственном органе и органе местного 

самоуправления; 

г) лицо, регулярно исполняющее за определенное вознаграждение обязанности 

в сфере умственного или физического труда, не связанного с производством. 

15. Дайте законодательное определение понятия «государственная 

 должность». 

а) должность в федеральных органах государственной власти, органах 
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государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления; б) 

должность в исполнительных органах государственной власти; 

в) должность в исполнительных и законодательных органах государственной 

власти; 

г) должность в федеральных органах государственной власти и органах 

государственной власти субъектов РФ. 

16. Дайте законодательное определение понятия «государственная 

 должность РФ». 

а) должность, устанавливаемая Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов; 

б) должность, устанавливаемая Конституцией РФ. федеральными 

конституционными законами, а также иными федеральными нормативными 

правовыми актами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов; 

в) должность, устанавливаемая Конституцией РФ и федеральными законами 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов; 

г) должность, устанавливаемая Конституцией РФ, федеральными законами, 

конституциями и уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов. 
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федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 
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награждений федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
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15. Закон Самарской области от 06.04.2005 №103-ГД «О государственной 

гражданской службе Самарской области» // Государственная гражданская служба 

Самарской области: научно-практическое пособие. – Часть I. Нормативные акты. – 

Самара: ООО «Офорт», 2007. 

16. Закон Самарской области от 09.02.2006 №1-ГД «О лицах, замещающих 

государственные должности Самарской области» // Государственная гражданская 
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акты. – Самара: ООО «Офорт», 2007. 

 

Тема 4. Правовой статус государственного гражданского и 

муниципального служащего. 

 

 Занятие 12. Особенности правового статуса гражданского служащего 

 (семинар) 

 

Доклады и сообщения: 

 

1. Основные права государственного гражданского служащего. 
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2. Основные обязанности государственного гражданского служащего 

3. Ограничения и запреты, налагаемые на государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

4. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

5. Конфликт интересов на гражданской службе и особенности его 

урегулирования 

6. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

7. Государственные гарантии на гражданской службе: основные, 

дополнительные. 

 

 Занятие 13. Оплата труда на государственной гражданской службе (семинар) 

 

Доклады и сообщения: 

 

1. Общая характеристика и анализ структуры оплаты труда на 

государственной гражданской службе РФ. Индексация зарплат чиновников. 

2. Должностной оклад чиновника и оклад за классный чин: основные 

принципы начисления. 

3. Надбавка за особые условия службы: понятие, особенности 

формирования по различным группам. 

4. Премиальные выплаты на государственной гражданской службе. 

Единовременная материальная помощь. 

5. Сравнительный анализ оплаты труда гражданским служащим в 

зависимости от ведомственной принадлежности и ее состояния в различных 

регионах страны. 

6. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих 

 

1. Государственный служащий имеет право: 

а) на получение в установленном порядке информации и материалов, 
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необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

б) на использование служебного положения в личных целях; 

в) на продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом 

результатов и стажа его работы, уровня квалификации; 

г) на получение подарков от третьих лиц; 

д) на проведение по его требованию служебного расследования для 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. 

2.  Государственный служащий обязан: 

а) сообщать обо всех подозрительных фактах своей частной жизни; 

б) обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение 

Конституции РФ, реализацию федеральных законов и законов субъектов РФ; 

в) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну; г) заниматься 

педагогической деятельностью; 

д) быть членом какой-либо политической партии. 

3.  Государственный служащий обязан: 

а) обеспечивать соблюдение и защиту нрав и законных интересов граждан; 

б) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей; 

в) исполнять свои должностные обязанности в любых условиях и при 

отсутствии каких- либо компенсаций за тяжелые условия службы; 

г) соблюдать установленные в государственном органе правила внутреннего 

служебного распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной 

информацией; 

д) замещать государственную должность категории «А» в

 период отсутствия соответствующего лица, занимающего данную 

должность. 

4. Государственный служащий не вправе: 

а) покидать пределы РФ без письменного разрешения Президента РФ; 

б) быть депутатом законодательного (представительного) органа РФ, 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ, органов местного 
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самоуправления; 

в) участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной службы; 

г) обращаться в судебные органы для защиты своей чести и достоинства; 

д) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он состоит на государственной службе либо 

который непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен ему. 

5. Государственные и муниципальные служащие не вправе а) заниматься 

предпринимательской деятельностью 

б) получать вознаграждения, связанные с исполнением ими должностных 

обязанностей 

в) принимать участие в забастовках, акциях протеста г) быть членом той или 

иной политической партии 

6. Право поступления на государственную службу имеют: 

а) граждане РФ не моложе 15 лет; 

б) граждане РФ, владеющие государственным языком; 

в) лица, имеющие профессиональное образование и отвечающие требованиям, 

установленным Федеральным законом «О системе государственной службы РФ» 

для государственных служащих; 

г) любые лица, проживающие на территории РФ; 

д) граждане РФ. имеющие опыт работы по управленческой специальности до 

двух лет. 

7.  Гражданин не может быть принят на государственную службу и 

находиться на 

 государственной службе по следующим причинам: 

а) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

б) иной цвет кожи; 

в) лишение его права занимать государственные должности государственной 

службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную 
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силу; 

г) нестандартное сексуальное поведение. 

 

Перечень источников к теме: 

 

1. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 2990. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О 

денежном содержании федеральных государственных  гражданских служащих» // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3459. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2007 г. № 938 «О фонде оплаты труда работников центральных аппаратов и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 

2008. № 2. Ст. 79. 

5. Закон Самарской области от 06.04.2005 №103-ГД «О государственной 

гражданской службе Самарской области» // Государственная гражданская служба 

Самарской области: научно-практическое пособие. – Часть I. Нормативные акты. – 

Самара: ООО «Офорт», 2007. 

 

Тема 5. Прохождение государственной гражданской службы. 

 

 Занятие 14. Поступление на государственную гражданскую службу (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Нормативно-правовая база, регулирующая поступление на 

гражданскую службу. 

2. Технология отбора лиц на гражданскую службу: конкурс. 
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3. Особенности формирование кадрового состава гражданской службы. 

4. Кадровый резерв государственной гражданской службы РФ: общая 

характеристика, особенности набора 

5. Испытательный срок при поступлении на службу: нормативно- 

правовое регулирование, примеры из практики 

6. Служебный контракт: основные элементы и порядок заключения. 

7. Основания и последствия прекращения служебного контракта 
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 Занятие 15. Особенности прохождения государственной гражданской 

 службы (семинар) 

 

Доклады и сообщения: 

 

1. Должностной регламент: понятие и основные структурные 

элементы. 

2. Технология прохождения гражданской службы: аттестация и 

квалификационный экзамен. 

3. Перевод на другую должность, права и гарантии служащих 

4. Служебное время и время отдыха на государственной гражданской 

службе. 

5. Служебная дисциплина на гражданской службе. 

6. Индивидуальные служебные споры и процедура их урегулирования. 

 

 Занятие 16 Особенности прохождения государственной гражданской службы 

 и ее прекращения (семинар) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Особенности прохождения федеральной гражданской службы. 

2. Особенности прохождения региональной гражданской службы 

3. Основные требования по ведению личного дела гражданского служащего. 

Персональные данные. 

4. Поощрения и награждения за гражданскую службу. 

5. Сокращение кадров в рамках государственной гражданской, права и 

гарантии служащих (с приведением примеров конкретного осуществления в 

практике РФ). 

6. Увольнение с государственной службы: рассмотрение правовых оснований. 
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Доклад: 

1. Правовое регулирование деятельности кадровой службы в 

государственном органе или в органе власти местного самоуправления 

 

 Занятие 17 Правовое регулирование прохождения гражданской службы 

(решение задач; тест) 

 

1. Представьте, что вам необходимо провести конкурс для отбора кандидатов 

на замещение вакантной должности государственной службы. В каких целях 

проводится конкурс на замещение вакантной должности 

 государственной гражданской службы? Какие мероприятия для организации 

конкурса вами будут проведены? 

2. Гражданин Российской Федерации состоит в близком родстве с 

государственным гражданским служащим Российской Федерации и претендует на 

замещение должности государственной гражданской службы, связанной с 

непосредственной подчиненностью указанному государственному служащему. 

Может ли данный гражданин быть принят на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации на желаемую должность? 

3. Охарактеризуйте государственную службу субъектов Российской 

Федерации, ее структуру и имеющиеся трудности в процессе ее формирования. 

Составьте проект Программы реформирования государственной службы на примере 

самостоятельно выбранного субъекта Федерации. 

4. В связи с сокращением должностей государственной 

гражданской службы в Управлении по налогам и сборам по Н-ской области была 

проведена внеочередная аттестация. Аттестационная комиссия приняла решение, 

что инспектор налоговой службы Терехов не соответствует замещаемой должности 

государственной гражданской службы, и рекомендовала предложить ему должность, 

не связанную с проведением контрольных проверок организаций. Приказом 

руководителя Управления его уволили в связи с несоответствием замещаемой 

должности гражданской службы. Терехов не согласился с решением руководителя 



36  

Управления и подал в суд, мотивируя свои требования тем, что ему не предлагалась 

другая должность гражданской службы, а увольнение гражданского служащего с 

гражданской службы по результатам аттестации возможно только при отказе 

служащего от предложенной для замещения иной должности. Представитель 

Управления в суде пояснил, что вакантные должности гражданской службы не были 

предложены, так как на их замещение были объявлены конкурсы. 

5. Подготовьте мотивированное решение суда. 

Государственный служащий Иванов В.Г. опубликовал в журнале «Новый мир» 

рассказ, за что получил гонорар. Правомерны ли его действия? Прокомментируйте 

ситуацию. 

6. Служащий Григорьев А.В. получил выговор за то, что не исполнил 

противоправное распоряжение своего руководителя. Прокомментируйте ситуацию. 

7. Ст. 198 УК РФ «Уклонение гражданина от уплаты налога» предусматривает 

наказание за непредоставление сведений и неуплату подоходного налога. 

Государственный служащий Петров А.А. за 2011 год не подал сведения о своем 

имущественном положении и своих доходах. Будет ли он подвергнут наказанию, 

предусмотренному ст.198 УК РФ. Прокомментируйте ситуацию. 

8. В одном из федеральных ведомств необходимо ежегодно анализировать 

потребность в кадровом резерве с учетом возможного изменения штатной 

численности либо образования вакантных должностей государственной 

гражданской службы и рекомендаций аттестационной комиссии, а также определять 

необходимую численность кандидатов на включение в кадровый резерв по 

конкретной должности (категории и группы должностей). Какие методы вы бы 

использовали для анализа потребности в кадровом резерве? 

9. Проведение конкурса на включение в кадровый резерв рекомендуется 

осуществлять в порядке и на условиях проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы. Какие методы оценки кандидатов 

для включения в кадровый резерв вы используете? 

10. Поскольку победителями конкурса на включение в кадровый резерв 

могут быть признаны несколько человек, то конкурсной комиссии необходимо 
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проводить их ранжирование в целях определения очередности кандидатов для 

назначения на соответствующую вакантную должность. На каких основаниях вы 

проведете ранжирование кандидатов? 

11. Сформулируйте перечень основных задач, которые должна решать 

кадровая служба муниципального образования для своевременного 

укомплектования подразделений квалифицированными работниками. 

 

Тест: 

 

1. Конкурс на замещение вакантной государственной должности  

государственной службы: 

а) обеспечивает право граждан РФ на равный доступ к государственной службе 

в соответствии с их способностями и  профессиональной подготовкой; 

б) не обеспечивает равный доступ к государственной службе; 

в) обеспечивает рациональное использование возможностей граждан РФ; 

г) защищает общество от тех категорий людей, которые либо но формальным, 

социальным, либо по профессионально-квалификационным критериям не 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к государственным служащим. 

 2.. Младшие административные должности — это: 

а) группа должностей консультативно-распорядительных инстанций 

административного производства по государственным делам или делам местного 

самоуправления; 

б) группа решающих инстанций административного производства по 

государственным делам или делам местного самоуправления; 

в) группа должностей подготовительных инстанций административного 

производства по государственным делам или делам местного самоуправления; 

г) синоним понятия «эксперторат». 

 3. Аттестация государственного служащего проводится:  

а) ежегодно; 

б) один раз в три года; 
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в) не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года; г) один 

раз в пять лет. 

 4.. Какие оценки может вынести аттестационная комиссия? 

а) не соответствует занимаемой государственной должности государственной 

службы; 

б) соответствует занимаемой государственной должности государственной 

службы при условии применения мер дисциплинарной ответственности; 

в) соответствует занимаемой государственной должности государственной 

службы. 

5.  Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется по 

 мере необходимости, но не реже а) одного раза в три года. 

б) одного раза в четыре года в) одного раза в пять лет 

г) одного раза в два года 

6. Каков предельный возраст нахождения на государственной службе? 

а) 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин; б) 60 лет; 

в) 65 лет; 

г) 70 лет; 

д) не определен. 

7. Основаниями для прекращения государственной службы являются: 

 а) основания, предусмотренные законодательством РФ о труде; 

б) прекращение гражданства РФ; 

в) предъявление обвинения в совершении тяжкого преступления; 

г) достижение государственным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения государственной должности государственной 

службы. 

 

Перечень источников к теме: 

1. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
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гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 2990. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О 

денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих» // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3459. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. 

№ 938 «О фонде оплаты труда работников центральных аппаратов и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» 

// СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 79. 

5. Закон Самарской области от 06.04.2005 №103-ГД «О государственной 

гражданской службе Самарской области» // Государственная гражданская служба 

Самарской области: научно-практическое пособие. – Часть I. Нормативные акты. – 

Самара: ООО «Офорт», 2007. 

6. Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» / Под ред. Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова. М., 2005. 

 

Тема 6. Правовое регулирование муниципальной службы в РФ. 

Взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной службы. 

 

 Занятие 18. Правовое регулирование муниципальной службы в РФ (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы в РФ. 

 Занятие 19 Правовое регулирование муниципальной службы в РФ (кейс- 

задачи) 

 

1. Используя диалектико-материалистический и исторический методы 

познания, покажите основные тенденции развития муниципальной службы России в 

течение последнего десятилетия. 

2. Назовите основные проблемы реформирования муниципальной 
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службы в России. Определите, с чем связана существующая проблематика. 

Предложите пути совершенствования муниципальной службы на современном 

этапе. 

3. Составьте предложения для Программы реформирования 

муниципальной службы в России. Укажите основные проблемы функционирования 

муниципальной службы на современном этапе. Предложите перспективные 

направления реформирования муниципальной службы. 

4. Укажите, какие критерии, на ваш взгляд, являются наиболее 

значимыми при подборе кандидатов для поступления на муниципальную службу. 

Обоснуйте свой выбор. Охарактеризуйте выбранные вами критерии. 

5. Составьте заявление о приеме на муниципальную службу, об 

увольнении с муниципальной службы, о восстановлении в должности (разработка 

ведется на основе типовых заявлений, утвержденных в органах местного 

самоуправления). 

6. Составьте проекты приказов о зачислении муниципального 

служащего на должность и об увольнении муниципального служащего с занимаемой 

должности. 

7. Проанализировав законодательство о муниципальной службе, 

определите цель профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих. Как вы считаете, для чего нужно производить 

переподготовку муниципальных служащих? Требуется ли пересмотр существующих 

норм о специфике, периодичности и направлениях такой переподготовки? 

8. Разработайте предложения по совершенствованию системы 

планирования служебно-профессионального и должностного роста муниципальных 

служащих. 

9. Проанализируйте современную нормативно-правовую базу, 

регламентирующую специфику создания и функционирования кадрового резерва. 

Предложите варианты повышения эффективности работы по созданию кадрового 

резерва. 
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 Занятие 20. Правовое регулирование муниципальной службы в РФ (кейс- 

задачи) 

1. Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской области” 

закрепил, что муниципальной службой признается деятельность только в органах 

местного самоуправления. Правомерно ли это? 

2. Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве 

кандидата в депутаты районного совета заместителю главы администрации 

муниципального района на том основании, что в соответствии с законодательством 

о муниципальной службе муниципальный служащий не может быть депутатом 

представительного органа местного самоуправления. Правомерен ли отказ окружной 

избирательной комиссии в регистрации кандидата в указанной ситуации? 

3. При приеме на работу в городскую администрацию гражданину Петрову 

было отказано в приеме на должность консультанта отдела по информационному 

обеспечению администрации. Сомнение вызвал предъявляемый гр. Петровым 

диплом об окончании сельскохозяйственного института. Прокомментируйте 

ситуацию. 

4. При составлении реестра муниципальных должностей возник вопрос: 

включать ли в реестр специалиста управления делами по делопроизводству, 

специалиста сектора кадров районной администрации. Дайте соответствующие 

разъяснения. 

5. Глава администрации города назначил на должность главного врача 

городской больницы Игнатьева которому исполнилось 60 лет, и продлил ему срок 

нахождения на муниципальной службе на один год. Прокурор внес главе 

администрации города представление об освобождении Игнатьева от занимаемой 

должности, так как он ранее являлся государственным служащим, и не состоял на 

муниципальной службе. Кроме того, по его мнению, на муниципальной службе в 

данном возрасте не может идти речи. Дайте характеристику данному казусу. 

6. Дайте классификацию муниципальных должностей по действующему 

законодательству. 

7. При проведении аттестации муниципальных служащих комиссией было 
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принято решение о том, что гр-н А не соответствует занимаемой должности. Какими 

могут быть последствия принятого решения? В чем суть аттестации? 

8. Проведите сравнительный анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих муниципальную службу различных субъектов РФ. 

Проанализируйте организационные принципы муниципальной службы и степень 

реализации организационных принципов муниципальной службы на примере 

муниципального образования. 

9. Проанализируйте законодательство по вопросам муниципальной службы 

в России. Как осуществляется правовое регулирование вопросов государственной и 

муниципальной службы за рубежом? Обозначьте основные отличительные черты и 

сходные моменты. Какие достижения в деле регулирования муниципальной службы 

за рубежом могут быть внедрены в России? 

 

 Занятие 21. Правовое регулирование муниципальной службы в РФ (тест) 

 

1.  Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы: 

а) высшие, главные, ведущие, старшие и младшие должности 

муниципальной службы; 

б) руководители, помощники (советники), специалисты; 

в) муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

2. В связи с прохождением муниципальной службы служащему  

запрещается: 

а) знакомиться с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности; 

б) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора; 

в) быть членом той или иной политической партии. 

3.  Не позднее какой даты обязан предоставлять представителю  

нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и  
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обязательствах  имущественного  характера  гражданин  при  поступлении на  

муниципальную службу, а также ежегодно муниципальный служащий? 

 а) 30 апреля; 

б) 1 мая; 

в) 30 декабря. 

4. Каков предельный возраст пребывания на муниципальной службе? а) 

70 лет; 

б) 65 лет; 

в) 60 лет. 

5.  Аттестация муниципального служащего проводится в целях: а) 

определения его соответствия замещаемой должности; 

б) определения размера денежной премии по результатам труда; 

в) награждения муниципального служащего государственной наградой. 

6. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня: 

а) определенного работодателем; 

б) определенного трудовым договором; 

в) издания приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

7.  Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе 

 реализации программ развития муниципальной службы устанавливаются: 

а) нормативными правовыми актами субъектов Федерации и 

муниципальными правовыми актами; 

б) муниципальными правовыми актами; 

в) федеральными законами. 

8.  Муниципальный служащий не обязан: 

а) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

б) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
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подобного конфликта; 

в) знакомиться со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело. 

9.  Должностное лицо местного самоуправления — это: 

а) выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 

исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления 

относительно структуры органов местного самоуправления; 

б) лицо, заключившее контракт (трудовой договор); 

в) выборное лицо, наделенное исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 

деятельности органа местного самоуправления относительно структуры органов 

местного самоуправления. 

10.  Органы местного самоуправления и должностные лица местного  

самоуправления несут ответственность: 

а) перед населением муниципального образования; 

б) перед государством; 

в) перед населением муниципального образования, государством, 

физическими и юридическими лицами. 

11.  Главой муниципального образования может быть избран: 

а) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 

18 лет; 

б) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 

21 года; 

в) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 

30 лет. 

12.  Глава муниципального образования может одновременно являться:  

а) главой местной администрации и председателем представительного органа 

в любом муниципальном образовании; 
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б) главой местной администрации и председателем представительного органа 

в любом муниципальном образовании, а также руководителем контрольного органа; 

в) главой местной администрации и председателем представительного органа 

только в сельском поселении. 

13.  В число оснований для расторжения трудового договора с  

муниципальным служащим не входит: 

а) применение дисциплинарного взыскания в виде выговора; 

б) достижение предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

в) применение административного наказания в виде дисквалификации. 

14.  Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется  

в порядке, установленном: 

а) для ведения личного дела государственного гражданского 

служащего; 

б) муниципальным правовым актом; 

 в) законом субъекта Федерации. 

15.  За выслугу лет муниципальному служащему предоставляются  

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

а) продолжительностью не более 10 календарных дней. б) не более 15 

календарных дней; 

в) не более 20 календарных дней; 

16.  Не позднее какого срока должно быть предусмотрено  

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте ее  проведения, 

а также проекта трудового договора? 

 а) 15 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней. 

17.  Приравнивается ли стаж муниципальной службы муниципального  

служащего к стажу государственной гражданской службы государственного  

гражданского служащего? 
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 а) да; 

б) нет; 

в) приравнивается в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

18.  При составлении и утверждении штатного расписания органа  

местного самоуправления муниципального образования используются  

наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные: 

а) реестром должностей муниципальной службы субъекта Российской 

Федерации; 

б) реестром должностей муниципальной службы в Российской 

Федерации; 

в) реестром должностей муниципальной службы соответствующего 

муниципального образования. 

19.  Для замещения старших должностей муниципальной службы стаж  

муниципальной или государственной гражданской службы (государственной  

службы иных видов) составляет: 

а) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет; 

б) не менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет; 

в) требования к стажу не предъявляются. 

20.  На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста: 

а) 18 лет; 

б) 20 лет; 

в) 21 года. 

21. При поступлении на муниципальную службу гражданин не  

представляет: 

а) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 
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в) отзывы работодателя с предыдущего места работы. 

22.  При поступлении на муниципальную службу гражданин не  

представляет: 

а) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

в) отзывы работодателя с предыдущего места работы. 

23.  Однократное продление срока нахождения на муниципальной 

 службе муниципального служащего: 

а) допускается не более чем на один год;  

б) не допускается; 

в) допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

24.  Личное дело муниципального служащего хранится в течение: 

 а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет. 

 

Перечень источников к теме: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

2. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации» 

3. Указ Президента РФ от 16 февраля 2005 г. № 159 «О примерной форме 

служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы 

Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации» 

4. Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении положения 
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о персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела» 

 

Тема 7. Контроль и надзор в системе государственной и муниципальной 

службы. Юридическая ответственность государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

 

 Занятие 22 

 

Кейс-задачи: 

1. Какие из указанных ниже правовых актов можно отнести к актам 

прокурорского надзора? 1. Приказ. 2. Распоряжение. 3. Указание. 4. Согласие. 5. 

Протест. 6. Заявление. 7. Заключение. 8. Предупреждение. 9. Предостережение. 10. 

Санкция. 11. Постановление. 12. Представление. 13. Обзор судебной практики. 14. 

Аналитическая справка. Какими нормативно- правовыми актами регулируется их 

вынесение? 

 

2. Могут ил органы государственный власти вести контроль деятельности 

органов местного самоуправления в полном объеме, т.е. с точки зрения как 

законности так и целесообразности. Свой ответ подтвердить ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

 

Занятие 23. Юридическая ответственность государственных гражданских и  

муниципальных служащих (семинар). 

 

1. Дисциплинарная ответственность (разновидности и характеристика 

дисциплинарных проступков в рамках государственной гражданской и 

муниципальной службы; дисциплинарные взыскания). 

2. Административная ответственность (разновидности и характеристика 

административных правонарушений (проступков) в рамках государственной 
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гражданской и муниципальной службы; формы административной ответственности) 

3. Уголовная ответственность (разновидности и характеристика уголовных 

преступлений в рамках государственной гражданской и муниципальной службы; 

уголовные наказания) 

4. Служебное расследование в рамках государственной гражданской и 

муниципальной службы. Служебная проверка. 

5. Временное отстранение чиновника от исполнения должностных 

обязанностей. 

 

Кейс-задачи: 

1.  Губернатор Саратовской области ввел своим указом в 

городе Балашов временную финансовую администрацию из числа сотрудников 

Министерства финансов области. 

Правомерны ли действия Губернатора? Обоснуйте свой ответ. 

2.  Население муниципального образования обратилось к 

Губернатору области с предложением провести отзыв главы данного 

муниципального образования. Губернатор назначил дату проведения отзыва и отдал 

распоряжение областной избирательной комиссии организовать процедуру отзыва. 

Оцените действия губернатора. Как законодательно регулируется процедура 

отзыва главы муниципального образования? 

3.  Прокурор, обнаружив незаконное решение поселкового 

Совета, предложил отменить его на ближайшей сессии. 

Однако председатель совета с этим предложением не согласился, пояснив, что 

отменять решение может только вышестоящий районный совет. Тогда прокурор 

направил материалы в народный суд. Проанализируйте ситуацию и решите дело. 

4. Кирпичный завод предъявил иск поселковой 

администрации, работники которой своими неправомерными действиями 

причинили заводу материальный ущерб. Глава администрации заявил, что иск 

должен быть предъявлен непосредственному виновнику в нанесении заводу ущерба. 

Прав ли глава администрации. Перечислите формы ответственности 
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должностных лиц и органов местного самоуправления. Обоснуйте ответ ссылками 

на нормативно- правовые акты. 

 

Тема 8. Проблемы реформирования государственной службы в 

Российской Федерации 

 

 Занятие 24 

 Занятие 25. 

 

Административная реформа и реформа государственной службы. 

1. Выполните сравнительный анализ субъектов, методов и результатов 

реформирования государственной службы за рубежом (Германия, Франция, США) и 

российской государственной службы. Укажите, какие направления реформирования 

муниципальной службы в других странах могли бы быть актуальны для внедрения в 

России. 

2. Проведите сравнительно-правовую характеристику реформирования 

системы государственной гражданской службы в России и в другом государстве (по 

своему выбору). Предложите перспективные направления реформирования системы 

государственной гражданской службы Российской Федерации, опираясь на 

зарубежный опыт. 

3. Определите проблематику развития системы государственной гражданской 

службы Российской Федерации на современном этапе. Какие методы диагностики 

вами будут использованы? 

4. Опираясь на акты нормативно-правового регулирования государственной 

службы, а также на актуальные программы ее реформирования, определите, в каком 

направлении возможно развитие системы государственной службы в Российской 

Федерации. 

5. Какие рациональные элементы и негативные стороны советского опыта, на 

ваш взгляд, следует учитывать при организации современной государственной 

службы в России? 
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Перечень источников к теме: 

 

17. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

18. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 2990. 

19. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О 

денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих» // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3459. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2007 г. № 938 «О фонде оплаты труда работников центральных аппаратов и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» 

// СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 79. 

21. Закон Самарской области от 06.04.2005 №103-ГД «О государственной 

гражданской службе Самарской области» // Государственная гражданская служба 

Самарской области: научно-практическое пособие. – Часть I. Нормативные акты. – 

Самара: ООО «Офорт», 2007. 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и значение государственной службы. 

2. Государственно-служебное отношение: понятие, виды, структура. 

3. Виды государственной службы. 

4. Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы. 

5. ФЗ «О государственной службе РФ»: основные положения. 

6. Государственная гражданская служба как публично правовой 

институт 

7. Государственная гражданская служба как организационный 
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институт 

8. Государственная гражданская служба как социальный институт 

9. ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»: основные 

положения 

10. Понятие и правовое регулирование военной службы. 

11. Понятие и правовое регулирование правоохранительной службы. 

12. Взаимосвязь гражданской службы с иными видами государственной 

службы 

13. Государственная должность: понятие, сущность. 

14. Должности государственной гражданской и муниципальной 

службы: понятие и классификация. 

15. Классные чины на государственной гражданской и муниципальной 

службе. 

16. Статус гражданского служащего: права, обязанности, ограничения, 

запреты, требования к служебному поведению. 

17. Государственные гарантии на государственной гражданской службе 

18. Конфликт интересов на гражданской службе и его урегулирование. 

19. Поступление на гражданскую службу. 

20. Служебный контракт на гражданской службе: понятие, содержание и 

форма, срок действия. 

21. Испытание при приеме на гражданскую службу. 

22. Основания и последствия прекращения служебного контракта. 

23. Должностной регламент. 

24. Служебное время и время отдыха. Отпуск гражданских служащих. 

25. Оплата труда государственных гражданских служащих 

26. Аттестация гражданских служащих. 

27. Квалификационные экзамены государственных гражданских 

служащих 

28. Перевод на другую должность и служебная командировка 

гражданских служащих 
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29. Поощрения гражданских служащих 

30. Роль и место контроля в системе государственной службы 

31. Контроль как фактор укрепления исполнительной дисциплины 

персонала государственной службы. 

32. Дисциплинарная ответственность на государственной гражданской и 

муниципальной службе 

33. Административная ответственность в рамках государственной 

гражданской и муниципальной службы 

34. Уголовная ответственность в рамках государственной гражданской и 

муниципальной службы 

35. Служебное расследование в рамках государственной гражданской и 

муниципальной службы. Служебная проверка. 

36. Временное отстранение чиновника от исполнения должностных 

обязанностей. 

37. Индивидуальный служебный спор. 

38. Муниципальная служба как вид публичной службы. Статус 

муниципальной службы. 

39. Основные направления взаимосвязи государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

40. Муниципальная должность: понятие, сущность 

41. ФЗ «О муниципальной службе РФ»: основные положения 

42. Проблемы реформирования государственной службы в зарубежных 

странах. 

43. Основные задачи административной реформы и реформы 

государственной службы в РФ 

44. Правовые средства борьбы с коррупцией и бюрократизмом на 

государственной службе 
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