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Степенко. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 19 с. 
 

 

Методические указания содержат варианты контрольных работ по 

дисциплине «Служебное право», рекомендации по выполнению контрольной 

работы, критерии оценки, перечень литературы по курсу дисциплины, образец 

оформления титульного листа. 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

конституционного и муниципального права, рекомендованы к изданию УМК 

ЮФ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тихоокеанский государственный 

университет, 2011 

 



 3 

1. Общие методические указания по написанию контрольных работ  

 

Контроль самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

осуществляется в форме выполнения контрольной работы. 

Контрольные работы рассматриваются как вид учебной работы студента по 

дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Целью написания контрольной работы является формирование у студента навыков и 

умений: 

а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом; 

б) анализировать и обобщать собранный материал; 

в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной 

форме; 

г) анализировать, толковать и правильно применять нормы служебного права.  

 

Выбор варианта контрольной работы производится по последней цифре 

зачетной книжки. 

Объем контрольной работы – 20-25 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе 

Word на листах стандартной писчей бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; 

выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Приложения (статистические данные, схемы, таблицы, графики и т.п.) при их наличии не 

нумеруются и не включаются в объем работы. 

Работа обязательно должна содержать: 

 введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, 

ставятся задачи теоретического исследования; 

 заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в 

ходе исследования. 

 список использованной литературы и нормативного материала. 

Подбор литературы по теме контрольной работы осуществляется студентом 

самостоятельно. Студент может использовать электронный каталог библиотеки, интернет-

ресурсы, получить консультацию у преподавателя. 

При раскрытии темы контрольной работы студенту следует изучить 

рекомендованные учебные пособия по служебному праву, публикации в научных 

журналах, руководствоваться  нормативно-правовыми актами в действующей редакции. 

 При написании контрольной работы не допускается цитирование учебной 

литературы, нормативных правовых актов, других источников без ссылок на них. 

Страницы контрольной работы обязательно должны быть пронумерованы в правом 

нижнем углу листа. 

Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением 

общеупотребительных аббревиатур). 
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Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать 

требованиям ГОСТа. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

«зачтено» - студент владеет глубокими знаниями в области общей теории 

служебного права, изучил законы и иные нормативно-правовые акты по избранной 

теме, полно и системно осветил теоретический вопрос, проявил самостоятельность 

анализа и суждений, решил поставленные задачи теоретического исследования. 

«не зачтено» - работа выполнена только на базе одного учебника, без анализа и 

обобщения норм служебного права, лишена элементов самостоятельности, поставленные 

задачи теоретического исследования не решены 

 

Рекомендованная литература по курсу дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Административное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. Э. Г. 

Липатова, С. Е. Чаннова. - М.: Ось, 2008. – 352 с. Гл. 9, Гл. 10. 

2. Акопов, Л. В. Служебное право (государственная гражданская служба): учеб. 

пособие (спец. "Юриспруденция", "Гос. и муницип. упр.") / Акопов Л.В., Берциц 

И.Н., Демин А.А., Догадайло Е.Ю., [и др.]. - Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 480 с.

3. Административное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Н. Ю. 

Хаманева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 553 с. Гл. 8. 

4. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 

практика / Г. В. Атаманчук. - М.: Изд-во РАГС, 2008.-272 с. 

5. Вагина, Л. В. Реформирование государственной службы Российской 

Федерации: схемы и комментарии: учеб. пособие / Л. В. Вагина, И. Н. Панин. – М.: 

Юркнига, 2008.- 240 с. 

6. Государственная гражданская служба: учебник / под ред. В. Г. Игнатова. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М. ; Ростов н/Д.: Изд. Центр "МарТ", 2010.-512 с. 

7. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба: учеб. пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп. / В. Д. Граждан.- М.: КНОРУС, 2007.- 496 с. 

8. Гришковец, А. А. Правовое регулирование государственной гражданской 

службы в Российской Федерации: учеб. курс / А. А. Гришковец. – М.: Дело и Сервис, 

2003. - 464 с. 

9. Кинев, А. Ю. Государственная гражданская служба Российской Федерации: 

законодат. база, документы, комментарии / А. Ю. Кинев. - М.: Омега-Л, 2007. - 151 с. 

10. Корнийчук, Г. А. Государственные служащие. Особенности регулирования 

труда / Г. А. Корнийчук. - М.: Альфа-Пресс, 2009. - 204 с. 
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11. Нестеров, В. И. Регулирование труда и денежное содержание 

государственных гражданских служащих / В. И. Нестеров. – М.: Дело и Сервис, 2009. 

– 336 с. 

12. Правовое обеспечение государственной службы в Российской Федерации: 

учебник / под общ. ред. И. Н. Барцица. - М.: Изд-во РАГС, 2009. – 560 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Вагина, Л. В. Оплата труда: государственная гражданская служба / Л. В. 

Вагина.- М.: Изд-во РАГС, 2009.- 212 с. 

2. Государственная гражданская служба в Российской Федерации: учеб. пособие 

/ Е. В. Масленникова [и др.]. – М.: Ось- 89, 2008.- 320 с. 

3. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика: учеб. 

пособие / под общ. ред. В. М. Соколова, А. И. Турчинова.- М.: Изд-во РАГС; Статус, 

2006.- 333 с. 

4. Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм 

государственной службы: контекст истории и современность: учеб. пособие / В. Г. 

Игнатов, В. К. Белолипецкий.- Ростов н/Д.: МарТ, 2010. - 256 с. 

5. Киселев, С. Г. Государственная гражданская служба: учеб. пособие / С. Г. 

Киселев.- М.: ТК Велби; Проспект, 2007. – 192 с. 

6. Кашина, М. А. Социология для государственных служащих: учеб. пособие / М. 

А. Кашина, Л. В. Вагина.- СПб.: Изд-во СЗАГС, 2008.- 392 с. 

7. Кнорринг, В. И. Основы государственного и муниципального управления: 

учебник / В. И. Кнорринг.- М.: Экзамен, 2008. – 477 с. 

8. Комаровский, В. С. Государственная служба и СМИ: курс лекций / В. С. 

Комаровский. – Воронеж: Изд-во им. Е.А.Болховитинова, 2009. – 310 с. 

9. Лытов, Б. В. Государственная служба: управленческие отношения: учеб. 

пособие / Б. В. Лытов. - М.: Изд-во РАГС, 2008. - 154 с. 

10. Мельников, В. П. Государственная служба в России: отечественный опыт 

организации и современность: учеб. пособие / В. П. Мельников, В. С. Нечипоренкова 

– М.: Изд-во РАГС, 2009. – 506 с. 

11. Миронов, В. В. Принципы принятия управленческих решений в системе 

федеральных органов исполнительной власти: учеб.- метод. пособие для гос. 

служащих / В. В. Миронов, А. Т. Зуб.- М.: Современные тетради, 2009. – 336 с. 

12. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления: 

учебник / Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 575 с. 

13. Овсянко, Д. М. Государственная служба Российской Федерации: учеб. 

пособие / Д. М. Овсянко.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2006.- 301 с. 

14. Радченко, А. И. Основы государственного и муниципального управления: 

системный подход: учебник / А. И. Радченко.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.; Ростов н 

/Д.: Изд. Центр "Март", 2007.- 608 с. 
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в) научные статьи в периодических изданиях 

 

1. Александров, В. Б. Культура подчинения / В. Б. Александров // 

Управленческое консультирование. – 2009. – N. 3. – С. 28-33. 

2. Арбузов, А. В. Проблема профессионального правового нигилизма в контексте 

реформирования системы государственного управления / А. В. Арбузов, Ю. Я. Баскин 

// Управленческое консультирование. – 2008. – N. 1. – С. 111-118. 

3. Астахова, Н. Идеология государственной службы / Н. Астахова // 

Государственная служба. – 2008. – N. 3. – С. 29-33. 

4. Бабелюк, Е. Г. О видах государственной службы РФ / Е. Г. Бабелюк // 

Правоведение. – 2010. – N. 1. – С. 26-36 

5. Банных, Г. А. Реформирование государственной службы как способ 

регулирования управленческих аномалий / Г. А. Банных // Чиновникъ. – 2008. – N. 5. 

– С. 34-41 

6. Барциц, И. О перспективах научных исследований государственной службы 

Российской Федерации / И. Барциц // Государственная служба. – 2007. – N. 3. – С. 57-

66 

7. Великанова, В. А. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата в современном российском государстве / В. А. Великанова // Новая правовая 

мысль. – 2009. – N. 6. – С. 18-21 

8. Говорухин, О. Э. Служебная и профессиональная тайна / О. Э. Говорухин 

//Делопроизводство. – 2010. – N. 3. – С. 78-86 

9. Граждан, В. Д. Гражданская служба как сервисный институт / В. Д. Граждан // 

Государственная служба. – 2004. – N. 3. – С. 48-54 

10. Граждан, В. Д. Какая модель управления государственной гражданской 

службой нам нужна? / В. Д. Граждан // Власть. – 2010. – N. 12. – С. 3-12 

11. Григорьев, В. А. Наградное (поощрительное) право как средство 

предупреждения коррупции среди государственных служащих / В. А. Григорьев // 

Конституционное и муниципальное право. – 2009. – N. 3. – С. 35-37 

12. Гришковец, А. А. Государственная служба и гражданское общество: 

правовые проблемы взаимодействия (практика России) / А. А. Гришковец // 

Государство и право. – 2010. – N. 1. – С. 24-36 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

- Справочная правовая система «Гарант».  

- веб-сайт кафедры конституционного и муниципального права ТОГУ. Раздел: 

Дисциплины. Служебное право. URL: http:// khstu.ru/ kmp 

- Правительство Российской Федерации     http://www.government.gov.ru 

- Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

http://www.government.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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- Министерство обороны Российской Федерации  http://www.mil.ru 

- Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная 

служба)  http://www.fsb.ru 

 

Студентам рекомендуется также использовать учебники и учебные пособия 

по международному праву, размещенные в ЭБС  

 

http://www.book.ru/ 

 

1. Анненков В. И. Государственная служба: организация управленческой 

деятельности / В. И. Анненков, Н.Н. Барчан, А. В. Моисеев, Б. И. Киселев. - М. : 

КНОРУС, 2011. - 256 с. 

2. Артемьев А. М. Институт правоохранительной службы Российской 

Федерации: монография. - М. : Издательство Палеотип, 2007. - 176 с. 

3. Артемьев А. М. Развитие государственной службы в Российской Федерации: 

монография. - М. : Издательство Палеотип, 2006. - 240 с. 

4. Миннигулова Д. Б. Государственная гражданская служба на основе 

служебного контракта : учебное пособие. - М. : КНОРУС, 2009. - 152 с. 

 

http://e.lanbook.com 

 

1. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. Учебник для вузов. - М.: 

Издательство Юрайт, 2011. - 620 с, 

 

http://www.knigafund.ru/ 

 

1. Анненков В. И. Государственная служба. Основы организации 

управленческой деятельности / под общ. ред. В. И. Анненкова. - М. : Восток-запад, 

2008. - 320 с. 

2. Артемьев А. М. Развитие государственной службы в Российской Федерации: 

монография. - М. : Издательство Палеотип, 2006. - 239 с. 

3. Быков М. Ю. Государственная служба в России. Часть 1. - М.: МИИТ, 2007.-

102 с. 

4. Государственная служба в странах основных правовых системах мира. Т. 1 / 

сост. Д. И. Васильев, А. А. Демин, В. П. Иванский. - М. : Книгодел, 2010.-359 с. 

5. Государственная служба в странах основных правовых системах мира. Т. 2 / 

сост. Д. И. Васильев, А. А. Демин, В. П. Иванский. - М. : Книгодел, 2010.-428 с. 

6. Демин А. А. Государственная служба. М. : Книгодел, 2010. - 183 с. 

7. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (постатейный) / под. ред. С. Ю. Наумова, С. Е. Чаннова. 

- М. : Истицииформ, 2009. - 262 с. 

http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.book.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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8. Костенников М. В., Куракин А. В. Административный запрет как средство 

противодействия коррупции в системе государственной службы: учебное пособие. - 

М. : Издательство ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2010. -128 с. 

 

Список нормативно-правовых актов (обязательных для изучения): 

 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. - М.: Юрист, 2006.- 6 с. 

2. О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ.   (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

4. О военных судах Российской Федерации: ФКЗ от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

8. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

9. Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

10. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

11. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

12. Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

13. Закон РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 

их семей» (с последующими изменениями и дополнениями); 

14. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

15. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

16. Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 
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17. Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации»; 

18. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с последующими изменениями и дополнениями); 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

20. Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

21. Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (с изменениями от 12 января 2010 г.). 

 

2. Варианты контрольных работ 

 

Вариант 1:  Становление и развитие государственной службы в Российском 

государстве: противоречия менталитета. 

 

Вопросы: 

1. Зарождение государственной службы в России. 

2. Этапы становления и развития государственной службы в России. 

3. Государственная служба современной России. 

 

Методические указания 

     В Российской Федерации формируется действенная и эффективная система 

государственного управления и местного самоуправления. 

     В условиях продолжающейся административной реформы возрастает значимость 

институтов государственной и муниципальной служб, от слаженной деятельности 

которых во многом зависит успех преобразований, проводимых в стране. В данной 

теме необходимо раскрыть этапы становления и развития государственной службы от 

истоков до наших дней. 

 

Вариант 2: Сравнение историко-правовых путей развития государственной службы в 

Российском государстве и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Вопросы: 

1. Историко-правовой путь развития государственной службы в России. 

2. Исторические особенности возникновения государственной службы в странах АТР 

(рассмотреть на примере трёх стран). 

3. Понятие, политические и административные функции государственной службы в 

странах АТР. 

4. Характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих государственную 

службу в странах АТР.  

5. Сравнительный анализ путей развития государственной службы в России и странах 

АТР. 

 

Методические указания 

     Государственная служба существует во многих зарубежных странах. Раскрывая 

данную тему необходимо рассмотреть историко-правовой путь развития 

государственной службы в России и в странах Азиатско-тихоокеанского региона. 

После раскрытия понятий указанных в третьем и четвёртом вопросах, провести 

сравнительный анализ изученного материала. 

 

Вариант 3: Сравнительный анализ правового регулирования государственной 

службы в Российской Федерации и в странах - членах Европейского Союза. 

 

 Вопросы: 

1. Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации. 

2. Нормативно-правовое регулирование государственной службы в странах - членах 

Европейского Союза. 

3. Сравнительный анализ правового регулирования государственной службы в  

Российской Федерации и в странах - членах Европейского Союза. 

 

Методические указания 

     В первом вопросе необходимо изучить и раскрыть правовое регулирование 

государственной службы в Российской Федерации. Во втором вопросе изучить и 

раскрыть нормативно-правовое регулирование государственной службы в странах - 

членах Европейского Союза. Третий вопрос должен быть посвящён сравнительному 

анализу материала, изложенного в первом и втором вопросах. 

 

Вариант 4: Правовое регулирование государственной службы в Российской 

Федерации и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: сравнительный анализ. 

 

Вопросы: 

1. Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации. 
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2. Правовое регулирование государственной службы в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

3. Сравнительный анализ правового регулирования государственной службы в 

Российской Федерации и странах АТР. 

 

Методические указания 

     Государственная служба, как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах 

создана в целях обеспечения функционирования государственного аппарата с 

наибольшей эффективностью. Это происходит посредством точного выполнения 

законодательства и нормативно-правовых актов государства. В первом вопросе 

необходимо рассмотреть нормативно-правовые акты, которые регулируют 

функционирование аппарата государственной службы в Российской Федерации. Во 

втором пункте раскрываются вопросы правового регулирования государственной 

службы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В третьем вопросе 

производится сравнительный анализ правового регулирования государственной 

службы в Российской Федерации и странах АТР. 

 

Вариант 5: Историко-правовой анализ развития муниципальной службы в России. 

 

Вопросы: 

1. Развитие муниципальной службы в досоветской России. 

2. Муниципальная служба после революции 1917 года. 

3. Муниципальная служба в РФ после 1991 года. 

 

Методические указания 

     В первом вопросе необходимо рассмотреть исторический путь муниципальной 

службы до 1917 года. Выделить основные этапы становления муниципальной 

службы. Во втором вопросе необходимо раскрыть муниципальную службу в период с 

1917 года по 1991 год. Объективно рассмотреть положительные и отрицательные 

моменты органов самоуправления этого периода. В третьем пункте должна быть 

произведено изучение пути развития муниципальной службы в РФ с 1991 года до 

наших дней на примере одного из субъектов РФ.  

 

Вариант 6: Профессиональная подготовка государственных служащих в Российской 

Федерации и в странах - членах Европейского Союза. 

 

Вопросы: 

1. Теоретические и правовые основы профессиональной подготовки государственных 

и муниципальных служащих в Российской Федерации. 

2. Особенности профессиональной подготовки государственных и муниципальных 

служащих в России. 
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3. Концепции и формы профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных служащих за рубежом. 

4. Виды и методы профессиональной подготовки государственных и муниципальных 

служащих за рубежом 

5. Анализ возможностей адаптации зарубежного опыта профессиональной 

подготовки государственных служащих в российских условиях. 

 

Методические указания 

Для того, чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях 

общественной жизни, служащие должны иметь специальный уровень 

профессиональной подготовки т. к. профессиональная подготовка один из самых 

эффективных методов решения данной проблемы. Профессиональная подготовка 

позволяет освоить новые знаний, умения, навыки и проблемы обеспечения высокого 

качества обучения. 

При написании контрольной работы по данной теме необходимо изложить 

информацию по профессиональной подготовке государственных служащих. 

 

Вариант 7: Юридическая ответственность государственных служащих за 

дисциплинарные  нарушения в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона: 

сравнительный анализ. 

 

Вопросы: 

1. Виды юридической ответственности государственных служащих в Российской 

Федерации. 

2. Юридическая ответственность государственных служащих в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

3. Сравнительный анализ юридической ответственности государственных служащих 

в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Методические указания 

     В первом вопросе следует раскрыть виды юридической ответственности  

государственных служащих в РФ. Второй пункт посвящен вопросам юридической 

ответственности государственных служащих в странах АТР. В третьем вопросе 

необходимо произвести сравнительный анализ юридической ответственности 

государственных служащих в РФ и странах АТР. 

  

Вариант 8: Проблемы  жилищного и социального обеспечения государственных 

служащих. 

 

Вопросы: 

1. История развития социального обеспечения государственных служащих в России. 
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2. Взаимосвязь социального обеспечения и ограничений на государственной службе. 

3. Социальная защита и социальные гарантии государственных служащих в РФ. 

 

Методические указания 

     В первом вопросе необходимо раскрыть историю возникновения и предпосылки 

социальных гарантий на государственной службе в России. Во втором вопросе 

необходимо проанализировать причины расширенных социальных гарантий 

государственных служащих, осветить проблемные вопросы в их реализации. Третий 

пункт должен быть посвящён комплексу социальных гарантий предоставляемых 

государственным служащим и членам их семей в различных сферах государственной 

службы.  

 

 

Вариант 9: Теоретико-методологические основы организации федеральной 

государственной службы РФ в контексте правового государства. 

 

Вопросы: 

1. Понятие, система и принципы государственной службы. 

2. Законодательные основы государственной службы. 

3. Теоретико-методологические основы организации государственной службы РФ 

4. Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Российской 

Федерации иных видов. 

 

Методические указания 

     Государственная служба в современном понимании, связь терминологии с 

практикой. В первом вопросе необходимо рассмотреть понятие, систему и принципы 

государственной службы. Во втором вопросе изложить законодательные основы 

государственной службы. Третий вопрос должен быть посвящён раскрытию данной 

темы. В четвёртом вопросе должна содержаться информация о взаимосвязи 

государственной службы различных видов. 

 

Вариант 10: Особенности государственной службы в судебных органах в России и за 

рубежом. 

 

Вопросы: 

1. Роль, место и функции судебной власти в современной России. 

2. Функции судебной власти за рубежом. 

3. Особенности в судебных органах в России и за рубежом. 
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Методические указания 

      В данной теме необходимо раскрыть особенности судебных систем за рубежом, 

анализирует структуру судов, место и роль специализированных судов в 

национальных судебных системах, наличие или отсутствие внесудебных органов, 

обладающих полномочиями по осуществлению правосудия. 

      Следует обратить внимание, что судебные системы государств Северо-Восточной 

Азии - имеют индивидуальные особенности, обусловленные природой 

государственной власти в каждой стране, спецификой функционирования 

государственных механизмов и особенностями национальных идеологий, 

характеризующих политическую роль правосудия. 

 

 

Вариант 11: Правовые и организационные аспекты порядка прохождения 

гражданской службы в субъекте РФ (на примере одного из регионов). 

 

Вопросы: 

1. Характер и организация прохождения гражданской службы в субъектах Федерации.  

2. Сущность и особенности государственной гражданской службы в субъектах 

Российской Федерации. 

3. Классификация и структура государственной гражданской службы в субъектах 

Российской Федерации.  

4. Правовые аспекты прохождения гражданской службы в субъекте РФ. 

 

Методические указания 

     Система и виды государственной службы, особенности ее реформирования. 

Понятие и виды государственной должности. Характер взаимодействия Федерации и 

субъектов Федерации. Классификация и структура государственной гражданской 

службы, ее основные проблемы. 

      В первом вопросе раскрыть процесс децентрализации государственного и 

хозяйственного управления, процесс расширения полномочия органов 

государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления. 

      Во втором вопросе изложить сущность и особенности профессиональной 

служебной деятельности граждан на должностях государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

субъекта Российской Федерации. 

      В третье пункте необходимо классифицировать структуру государственной 

гражданской службы в субъектах Российской Федерации. 

       В четвёртом пункте проанализировать правовые аспекты прохождения 

гражданской службы в субъекте РФ. 
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Вариант 12: Законодательные акты регионов РФ о государственной службе в 

антикоррупционном контексте. 

 

Вопросы: 

1. Предпосылки к возникновению коррупции в регионах. 

2. Оценка наличия и открытости организационно-законодательной базы 

противодействия коррупции. 

 3. Оценка качества организационно-законодательной базы противодействия 

коррупции в субъектах РФ. 

 

Методические указания 

     Коррупция складывалась в России постепенно, имела разные формы и 

впоследствии укоренилась в бюрократическом аппарате как неотъемлемый и даже 

необходимый его атрибут. В первом пункте проанализировать предпосылки 

возникновения коррупции. 

     Во втором вопросе дать оценку наличию и открытости организационно-

законодательной базы противодействия коррупции, которая показывает, какие 

действия в направлении антикоррупционной политики были осуществлены 

регионами и являются открытыми для граждан.  

     В третьем пункте оценить качество организационно-законодательной базы 

противодействия коррупции по наличию и открытости для граждан. 

 

Вариант 13: Сравнительный анализ практики организации муниципальной службы в 

РФ и зарубежных странах. 

  

 

Вопросы: 

1. Организация муниципальной службы в РФ. 

2. Организация муниципальной службы в зарубежных странах. 

3. Анализ организации муниципальной службы в РФ и зарубежных странах. 

 

Методические указания 

     В первом пункте раскрыть муниципальную службу как профессиональную 

деятельность граждан, кто является нанимателем для муниципального служащего, 

кто является представителем нанимателя (работодателем) для муниципального 

служащего. 

      Во втором вопросе необходимо раскрыть организационные основы 

муниципальной службы в зарубежных странах. 

      Третий пункт посвятить анализу организации муниципальной службы в РФ и 

зарубежных странах. 
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Вариант 14: Организационные и финансовые проблемы современной системы 

муниципальной службы в России. 

 

Вопросы: 

1.  Система организации и финансирования муниципальной службы в РФ. 

2.  Организационные проблемы муниципальной службы в России. 

3. Финансовые проблемы муниципальной службы в России. 

 

 

Методические указания 

      В первом пункте необходимо раскрыть систему организации  и финансирования 

муниципальной службы в РФ. 

       Во втором вопросе основное внимание уделить организационным проблемам и 

недостаткам  муниципальной службы в России. 

      Третий вопрос освящает финансовое обеспечение муниципальной службы, его 

проблемы и недостатки в РФ. 

 

Вариант 15: Роль гражданского и смежных с ним отраслей права в предупреждении 

коррупционной преступности. 

 

Вопросы: 

1. Коррупционные проявления в системе государственной службы в РФ. 

2. Правовое обеспечение борьбы с коррупцией. 

3. Отрасли права в борьбе с коррупцией. 

 

Методические указания 

     В первом вопросе необходимо раскрыть сущность коррупционных проявлений в 

системе государственной службы России. 

     Второй вопрос должен быть посвящён законодательной роли права в борьбе с 

коррупцией. 

     Третий пункт раскрывает вклад отраслей права в борьбу с коррупцией.   

 

Вариант 16: Правовые меры противодействия коррупции в правоохранительных 

органах. 

 

Вопросы: 

1. Коррупция в правоохранительных органах. 

2. Меры противодействия коррупции. 

3. Конкретные предложения по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. 
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Методические указания 

      В первом пункте необходимо обозначить ключевые направления коррупции 

правоохранительных органов. Дать оценку статистике коррупционных проявлений в 

тех или иных направлениях. 

     Во втором вопросе раскрыть правовые меры применяемые в борьбе с коррупцией. 

     В третьем пункте необходимо изложить конкретные предложения, выносимые по 

вопросу борьбы с коррупцией в правоохранительных органах  

 

Вариант 17: Система подготовки государственных служащих для Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

 

Вопросы: 

1. Система подготовки офицерского состава в ВС РФ. 

2. Система повышения квалификации в Вооружённых силах РФ. 

3. Подготовка руководящего состава государственных служащих Вооружённых сил 

РФ. 

 

Методические указания 

     В первом пункте необходимо рассказать о подготовке офицерских кадров на 

первичные офицерские должности, раскрыть систему образовательных учреждений. 

     Во втором вопросе раскрывается информация о системе повышения квалификации 

военнослужащих, а также учебных заведениях данного профиля. 

     Третий пункт должен быть посвящён системе подготовки офицеров на высшие 

командные должности. 

 

Вариант 18: Особенности государственной службы в вооружённых силах Российской 

Федерации. 

 

Вопросы: 

1. Особенности правового статуса военнослужащих. 

2. Служебное время и право на отдых военнослужащих. 

3. Материальное и социальное обеспечение военнослужащих. 

 

Методические указания 

     В первом вопросе необходимо отразить состав государственных служащих, 

имеющих статус военнослужащих, а также правовые основы статуса 

военнослужащих. 

      При рассмотрении второго вопроса необходимо помнить, что военная служба 

подразумевает ненормированный рабочий день, а также выполнение определённых 

задач, связанных с долгосрочным убытием из постоянного места жительства. 
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     В третьем пункте необходимо раскрыть весь комплекс обеспечения 

военнослужащих. Сюда входит вещевое, продовольственное, денежное, квартирное 

обеспечение, а также социальные гарантии. 

 

Вариант 19:  Нормативно - правовое регулирование отбора кандидатов для 

поступления на государственную службу. 

 

Вопросы: 

1. Поступление на государственную службу в органы МВД. 

2. Поступление на государственную службу в Министерство обороны. 

3. Поступление на гражданскую государственную службу. 

 

Методические указания 

     В первом пункте необходимо раскрыть механизм поступления на государственную 

службу в органы МВД. 

     Во втором вопросе необходимо изложить механизм поступления на 

государственную службу Министерство обороны. 

     Третий пункт должен быть посвящен поступлению на гражданскую 

государственную службу. 

 

Вариант 20: Цели, задачи и значение аттестации на государственной службе в 

Российской Федерации. 

  

Вопросы: 

1. Понятие, значение и принципы аттестации государственных служащих. 

2. Порядок  прохождения  аттестации. 

3. Документы по аттестации государственных служащих. 

 

Методические указания 

     В первом вопросе необходимо раскрыть понятие, значение и принципы 

аттестации. Во втором пункте рассказывается механизм прохождения аттестации.      

Третий вопрос предполагает анализ нормативно – правовых документов, 

регулирующих порядок прохождения аттестации в системе государственной службы. 
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