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ТЕМА 1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Характеристика современного периода развития 

государственной службы в Российской Федерации. 

2. Понятие государственной службы и ее цели. 

3. Функции государственной службы 

4. Государственная гражданская служба. 

5. Военная служба. 

6. Государственная службы иных видов. 

7. Государственная гражданская служба субъектов Российской 

Федерации. 

8. Параметры сходства и различий государственной 

гражданской службы и муниципальной службы. 

9. Основные принципы построения и функционирования 

системы государственной службы. 

10. Структура органов государственной власти Российской 

Федерации.  

11. Должности государственной  службы. 

 

Основные понятия и определения: 

Госслужба, государственная гражданская служба, госслужащий, 

военная служба, правоохранительная служба, муниципальная 

служба, реестр госслужащих, резерв кадров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие государственной службы. 

2. Раскройте систему и виды государственной службы в РФ. 

3. Определите, что есть государственная гражданская служба. 

4. Дайте характеристику военной службы. 

5. Опишите основные принципы системы государственной 

службы. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
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Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "О системе государственной службы Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.06.2003. № 22. Ст. 2063.  

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3215.  

4. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

[Текст] // СЗ РФ. 05.03.2007. № 10. Ст. 1152.  

5. Волкова, В.В. Государственная служба: учебное пособие / 

В.В. Волкова, А.А. Сапфирова. – М.: Юнити, 2015. – 207 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

6. Комахин, Б.Н., Ламанов, Е.Н. Теория государства и права в 

практике государственной гражданской и правоохранительной 

службы [Текст]: монография. М., 2010. - 256 с. 

7. Осиночкина, Е. Основы теории служебного права: учебное 

пособие / Е. Осиночкина; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 218 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

8. Петрова, Т.Ф. Правовые основы государственной службы: 

учебное пособие / Т.Ф. Петрова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2017. – 124 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573
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ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Правовое положение гражданского служащего. 

2. Поступление на гражданскую службу. 

3. Служебный контракт. 

4. Прохождение гражданской службы. 

5. Государственные гарантии на гражданской службе. 

6. Служебная дисциплина на гражданской службе. 

7. Поощрения и награждения гражданских служащих. 

 

Основные понятия и определения: 

Правовой статус, госслужащий, кадровый резерв, служебный 

контракт, государственные гарантии, служебная дисциплина. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте правовое положение гражданского служащего. 

2. Назовите общие требования к кандидатам на замещение 

должностей государственных гражданских служащих. 

3. Поясните правовое содержание служебного контракта. 

4. Выделите основные государственные гарантии на гражданской 

службе. 

5. Дайте понятие служебной дисциплины на гражданской 

службе. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "О системе государственной службы Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.06.2003. № 22. Ст. 2063.  

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3215.  
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4. Волкова, В.В. Государственная служба: учебное пособие / 

В.В. Волкова, А.А. Сапфирова. – М.: Юнити, 2015. – 207 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

5. Комахин, Б.Н., Ламанов, Е.Н. Теория государства и права в 

практике государственной гражданской и правоохранительной 

службы [Текст]: монография. М., 2010. - 256 с. 

6. Осиночкина, Е. Основы теории служебного права: учебное 

пособие / Е. Осиночкина; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 218 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

7. Петрова, Т.Ф. Правовые основы государственной службы: 

учебное пособие / Т.Ф. Петрова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2017. – 124 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Правовой статус государственных служащих: понятие и 

структура.  

2. Общий, особенный, специальный и индивидуальный статусы.  

3. Отношения, образующие статус государственных служащих.  

4. Состав элементов правового статуса.  

5. Обязанности государственных служащих.  

6. Ограничения и запреты для государственных служащих.  

7. Поощрение государственных служащих.  

8. Ответственность государственных служащих.  

9. Гарантии государственных служащих. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573
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Основные понятия и определения: 

Правовой статус, госслужащий, права госслужащего, 

обязанности госслужащего, гарантии госслужащего. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте виды правовых статусов государственных 

служащих. 

2. Каков состав элементов правового статуса? 

3. Основные права и обязанности госслужащего. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "О системе государственной службы Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.06.2003. № 22. Ст. 2063.  

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3215.  

4. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

[Текст] // СЗ РФ. 05.03.2007. № 10. Ст. 1152.  

5. Волкова, В.В. Государственная служба: учебное пособие / 

В.В. Волкова, А.А. Сапфирова. – М.: Юнити, 2015. – 207 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

6. Комахин, Б.Н., Ламанов, Е.Н. Теория государства и права в 

практике государственной гражданской и правоохранительной 

службы [Текст]: монография. М., 2010. - 256 с. 

7. Осиночкина, Е. Основы теории служебного права: учебное 

пособие / Е. Осиночкина; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 218 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695


 8 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

8. Петрова, Т.Ф. Правовые основы государственной службы: 

учебное пособие / Т.Ф. Петрова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2017. – 124 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

 

ТЕМА 4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

1. Особенности юридической ответственности государственных 

служащих. 

2. Дисциплина управления. Внутренний трудовой распорядок. 

3. Права и обязанности работников. 

4. Права и обязанности администрации. 

5. Меры поощрения и порядок их применения. 

6. Дисциплинарные проступки и их виды. Меры 

дисциплинарного воздействия. 

7. Административная ответственность государственных 

(муниципальных) служащих и должностных лиц. 

8. Контроль в системе государственной службы и его значение. 

9. Применение мер гражданской ответственности к 

государственным служащим. 

 

Основные понятия и определения: 

Ответственность госслужащего, дисциплина управления, 

поощрения, взыскания, проступки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте особенности юридической ответственности 

государственных служащих. 

2. Дайте понятие и содержание внутреннего трудового 

распорядка. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573
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3. Опишите правовые основы контроля в системе 

государственной службы. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "О системе государственной службы Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.06.2003. № 22. Ст. 2063.  

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3215.  

4. Волкова, В.В. Государственная служба: учебное пособие / 

В.В. Волкова, А.А. Сапфирова. – М.: Юнити, 2015. – 207 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

5. Комахин, Б.Н., Ламанов, Е.Н. Теория государства и права в 

практике государственной гражданской и правоохранительной 

службы [Текст]: монография. М., 2010. - 256 с. 

6. Осиночкина, Е. Основы теории служебного права: учебное 

пособие / Е. Осиночкина; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 218 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

7. Петрова, Т.Ф. Правовые основы государственной службы: 

учебное пособие / Т.Ф. Петрова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2017. – 124 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573 (дата 

обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573

