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1. Аннотация учебной дисциплины 

 
Дисциплина Служебное право является составной частью профессионального цикла 

подготовки студентов по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр») (ПР.КВ.3.1). Дисциплина реализуется на 

Юридическом факультете Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 

университет» кафедрой Конституционного и муниципального права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных понятием и 

содержанием государственной службы, формами и методами осуществления 

государственного управления в сфере государственной службе, вопросами юридической 

ответственности, механизмом обеспечения законности и дисциплины в структурах 

государственной службы, а также с организацией государственного управления в 

гражданской, правоохранительной, военной сферах деятельности. 

После освоения дисциплины «Служебное право» студент при осуществлении своей 

будущей профессиональной деятельности: 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. Способен осуществлять 

профессиональную  деятельность  на  основе  развитого  правосознания,  правового 

мышления и правовой культуры. Способен указать место служебного права в системе 

юридических наук, ее задачи и значение. Владеет навыками решения практических задач, 

возникающих в процессе реализации исполнительной власти. (ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2) 

Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. Способен принимать и обосновывать управленческие решения; 

осуществлять   предупреждение   правонарушений,   выявлять   и   устранять   причины   и 

условия, способствующие их совершению. 

Способен анализировать и правильно оценивать содержание нормативно-правовых 

актов. (ОК-8, ОК-11, ПК-10, ПК-11) 

Осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания. Способен логически верно, 

аргументировано   и   ясно   строить   устную   и   письменную   речь.   Владеет   навыками 

подготовки юридических документов. Готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина; правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Готов к работе в коллективе. Знает принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти, государственной службы. 

Способен осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

нарушений законности. Владеет навыками анализа юридических фактов, 

правоприменительной и правоохранительной практики. (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-13) 

Уважительно относится к праву и закону. Способен принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты 
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и  обстоятельства;  способен  выявлять,  давать  оценку  коррупционного  поведения  и 

содействовать его пресечению. (ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: лекции, семинары, метод дискуссии, мозговой штурм, 

«снежный ком», case-study,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы;  

72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (36часов) из них:  

лекционные заниятий (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические заниятя (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельной работы студентов (38 часов). 
 

 

2. Цели и задачи изучаемой дисциплины 
 
 

Понимание сущности и значения служебного права, его роли в поддержании 

правопорядка и стабильности особо велико в условиях демократических преобразований в 

РФ. 

Именно поэтому проблемы обеспечения правопорядка всеми субъектами 

должностных правоотношений, вопросы реализации норм служебного права    на 

внутригосударственном уровне имеют особый научный и практический интерес, а 

следовательно делают актуальным и необходимым изучение данного учебного курса 

студентами     высших     профессиональных     учебных     заведений     по     направлению 

«Юриспруденция». 

Целями освоения дисциплины Служебное право являются: 

- формирование у студента комплексного представления о предмете, методе, 

институтах и отраслях дисциплины «Служебное право», о месте и роли служебного права 

в системе правовых дисциплин; 

- закрепление теоретических знаний, раскрывающих общие понятия и основное 

содержание курса; 

- глубокое изучение студентами наиболее важных источников служебного права; 

- выработка у студентов необходимых навыков для самостоятельной работы со 

специальной юридической литературой и нормативно-правовыми актами. 
 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
 

Лекционные   и   практические   занятия   по   служебному   праву   проводятся   в 

соответствие с учебным планом и имеют своей целью: 

1)  выработать   у   студента   комплексное   представление   о   предмете,   методе, 

институтах   и   отраслях   дисциплины   «Служебное   право»,   показать   место   и   роль 

служебного права в системе правовых дисциплин; 

2) закрепить теоретические знания, раскрывающие общие понятие и основное 
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содержание курса; 

3)  способствовать  глубокому  изучению  студентом  наиболее  важных  источников 

служебного права; 

4)   приобретение студентом необходимых навыков для самостоятельной работы с 

юридической литературой и нормативно-правовыми актами. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов, 

правовых статусов субъектов служебного права, сущности и содержание служебных 

правоотношений. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями служебного права, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними служебно-правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять нормы служебного права, принимать 

решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с нормативно- 

правовыми актами. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и служебных отношений, анализа правоприменительной деятельности, разрешения 

правовых проблем и коллизий. 
 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоѐмкостью 

С минимальной 
трудоѐмкостью 

Общая трудоѐмкость дисциплины 
(зач.единиц) 

 

2/72 
 

2/72 

Изучается в семестрах 2 1 
Переаттестация - 2/72 

Вид итогового контроля по семестрам 
зачет 

 
2 

 
1 

экзамен 
Курсовой проект   (КП) 
Курсовая работа  (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат   (РФ) 

Домашние задания   (ДЗ) 

  

Аудиторные занятия (час.): 

всего 
В том числе:                      лекции     (Л) 

Лабораторные работы   (ЛР) 
Практические занятия  (ПЗ) 

 

 

36 
18 

 
18 

 

 

- 
- 

 
- 

Самостоятельная работа (час.): 
общий объем часов   (С2) 

В том числе     на подготовку к лекциям 
на подготовку  к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 
на выполнение   КП 
на выполнение   КР 
на выполнение РГР 

на написание  РФ 
на выполнение ДЗ 

на экзаменационную сессию 

 
36 
18 

 
18 

 
 
 
 
 

 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
 
 
 
 

 
- 



 

5. Содержание дисциплины 
 

 
 

№ 
 

Раздел дисциплины 
 

Л 
 

ЛР 
 

ПЗ 
КП 
(КР) 

 

РГР 
 

ДЗ 
 

РФ 
 

С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Служебное право как учебная дисциплина: 

основные понятия; содержание курса. 

Зарождение государственной службы в 

Киевской Руси  и ее развитие в 

Московском государстве. Советский 

период. 

 
 

 
* 

  
 

 
* 

     
 

 
* 

2. Правовое регулирование государственной 
службы в современной России: система, 

виды, принципы. Соотношение понятий 

«муниципальная должность», 
«муниципальная служба», 

«муниципальный служащий». 

 
 

 
* 

  
 

 
* 

     
 

 
* 

3. Правовой статус государственных и 
муниципальных служащих: права и 

обязанности гражданских служащих, 

ограничения и запреты, связанные с 

гражданской службой. Система гарантий 

(организационно-правовые, финансово- 

экономические, социально-трудовые) и их 

реализации. Требования к служебному 

поведению гражданских служащих. 

Ответственность служащих: уголовная, 

дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная. Основания привлечения 

к ответственности. 

 
 
 
 
 
 
 

 
* 

  
 
 
 
 
 
 

 
* 

     
 
 
 
 
 
 

 
* 

4. Правовое обеспечение федеральной 
государственной службы.  Правовые 

основы функционирования 

государственной и муниципальной службы. 

Функции государственной службы: как 

профессиональной деятельности, как 

правового института, как социального 

института, как политического института. 

 

 
 
 
 

* 

  

 
 
 
 

* 

     

 
 
 
 

* 

5. Аналитический обзор правовых основ 
государственной службы субъекта РФ. 

Этапы и особенности развития 

законодательства в субъектах РФ. 

Систематизация нормативно-правовых 

актов о государственной и муниципальной 

службе. 

 
 
 
 

* 

  
 
 
 

* 

     
 
 
 

* 

6. Нормативно-правовое регулирование 
муниципальной службы. Динамика 

развития законодательства РФ: 1 этап 

(1993-1997 гг.); 2 этап (1998-2007 гг.). 

Региональное законодательство и система 

локально-территориальных нормативных 

актов местного самоуправления. 

 
 
 
 

* 

  
 
 
 

* 

     
 
 
 

* 
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№ 
 

Раздел дисциплины 
 

Л 
 

ЛР 
 

ПЗ 
КП 
(КР) 

 

РГР 
 

ДЗ 
 

РФ 
 

С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Аттестация государственных и 

муниципальных служащих. Цель, задачи, 

сроки, этапы прохождения аттестации. 

Аттестационная комиссия: состав и ее 

полномочия. Квалификационный экзамен. 

 

 
 

* 

  

 
 

* 

     

 
 

* 

8. Социальное обеспечение и защита 
государственных и муниципальных 

служащих. Система гарантий и льгот. 

Пенсионное обеспечение. 

 
 

* 

  
 

* 

     
 

* 

9. Коррупционные проявления в системе 
государственной и муниципальной службы. 

Создание системы стимулов и стандартов 

антикоррупционного поведения служащих. 

Статистика дел коррупционной 

направленности. 

 
 

 
* 

  
 

 
* 

     
 

 
* 

10. Юридическая ответственность служащих 
как реакция государства на неправомерное 

поведение. Виды юридической 

ответственности. Принципы 

ответственности. 

 

 
 

* 

  

 
 

* 

     

 
 

* 

11. Дисциплинарное производство в 
отношение служащих. Порядок наложения 

дисциплинарных взысканий. Должностной 

проступок. Дисциплинарная 

ответственность: общая, специальная. 

 

 
 

* 

  

 
 

* 

     

 
 

* 

12. Концепция информатизации 
государственной и муниципальной службы. 

Электронные процедуры 

 
* 

  
* 

     
* 

13. Реформирование государственной и 
муниципальной службы. Взаимосвязь 

административной реформы и 

совершенствования системы гражданской 

службы. Итоги функционирования новой 

системы гражданской службы, 

государственного управления и местного 

самоуправления. 

 

 
 
 
 

* 

  

 
 
 
 

* 

     

 
 
 
 

* 

 

 

6. Практические занятия 
 

 

ТЕМА 1. Зарождение и становление государственной службы (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Происхождение и историческое место государственной службы. 

2. Зарождение государственной службы в России. 

3. Модель государственной службы в России в XVIII в. 

4. Государственная служба России в XIX веке. 

5. Формирование и реформирование системы исполнительной власти в СССР. 
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6. Государственные должности на уровне "СССР в целом". 

7. Государственные должности на уровне "Союзная республика". 

8. Государственные должности на уровне "Область (край)". 

9. Основное содержание управления СССР. 

10. Органы государственного управления. 
 

 

Реферативное выступление: Служебное право новейшего времени (XX-XXI вв.) и его 

отличительные характеристики. 
 

 

ТЕМА 2. Правовое регулирование государственной службы в современной России 

(2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Понятие и система государственной службы. 

2. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. 

3. Взаимосвязь видов государственной службы. 

4. Понятие и принципы муниципальной службы и еѐ правовое регулирование. 

5. Государственная служба в условиях современных реформ правовой системы. 

6 . Условия поступления на муниципальную службу. 

7. Правовое регулирование военной службы. 

8. Правовое регулирование правоохранительной службы. 

Реферативное выступление: Соотношение понятий «муниципальная должность», 

«муниципальная служба», «муниципальный служащий». 
 

 

ТЕМА 3.  Правовой статус государственных и муниципальных служащих: права и 

обязанности гражданских служащих, ограничения и запреты, связанные с 

гражданской службой (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Система муниципальной службы в России на современном этапе. 

2. Нормативно-правовое регулирование муниципальной службы. 

3. Понятие муниципальной службы и муниципального служащего. 

4. Реестр должностей муниципальной службы. 

5. Права и обязанности муниципального служащего. 

6. Ограничения и запреты связанные с муниципальной службой. 

7. Государственные гарантий при прохождений муниципальной службы. 

8. Специфика правового статуса государственного служащего. 

9. Требования к служебному поведению муниципального служащего. 

10. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. 

11. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

12. Комплектование аппарата муниципальными служащими. 

13. Перспективы развития российской муниципальной службы. 
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Реферативное выступление: Система гарантий (организационно-правовые, финансово- 

экономические, социально-трудовые) и их реализации. 
 

 

ТЕМА 4.  Правовое обеспечение федеральной государственной службы (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Система государственной службы: понятие, основные принципы построения и 

функционирования. 

2. Историко-правовой анализ возникновения и развития законодательства о государственной 

службе в России. 

3. Общая характеристика современного законодательства, регулирующего государственную 

службу в РФ. 

4. Основы административно-правого статуса государственных служащих. 

5. Трудовая и публичная концепции отношений государственной службы. 

6. Взаимодействие между видами государственной службы, государственной и муниципальной 

службами. 

7. Современные проблемы законодательства о государственной службе РФ. 

8. Общая характеристика законодательства, регулирующего государственную службу в СССР. 
 

 

ТЕМА 5.  Аналитический обзор правовых основ государственной службы субъекта 

РФ (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Особенности субъектов РФ. 

2. Признаки субъекта РФ. 

3. Общая характеристика системы государственной гражданской службы субъектов РФ на 

современном этапе. 

4. Характер взаимодействия государственной гражданской службы РФ и субъектов РФ. 

5. Сущность и особенности государственной гражданской службы в субъектах РФ. 

6. Классификация и структура государственной гражданской службы в субъектах РФ. 

7. Международно-правовой статус субъекта РФ. 

8. Разграничение предметов ведения между РФ и субъектами РФ. 

9. Проблемы государственной гражданской службы в субъектах РФ. 

10. Государственная служба как социальный институт субъектов РФ. 
 

 

ТЕМА 6.  Нормативно-правовое регулирование муниципальной службы (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Правовая основа местного самоуправления в РФ. 

2. Правовое регулирование муниципальной службы федеральными органами 

государственной власти на местах. 

3. Нормативно-правовое регулирование государственной службы  на муниципальном 

уровне в Советское время. 

4. Развития законодательства о муниципальной службе РФ: 1 этап (1993-1997 гг.) 

5. Нормативно-правовое регулирование муниципальной службы РФ: 2 этап (1998-2007 

гг.). 
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6. Региональное законодательство и система локально-территориальных нормативных 

актов местного самоуправления. 
 

 

ТЕМА 7. Аттестация государственных и муниципальных служащих (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Цель, задачи, сроки, этапы прохождения аттестации. 

2. Значение и принципы аттестации работников. 

3. Аттестационная комиссия: состав и ее полномочия. 

4. Порядок  прохождения  аттестации. 

5. Квалификационный экзамен. 

6. Документы по аттестации государственных служащих. 

7. Общая характеристика аттестации государственных служащих. 

8. Цели, задачи и принципы аттестации муниципальных служащих. 

9. Механизм аттестации муниципальных служащих. 

10. Подготовка к аттестации муниципальных служащих. 
 
 

 
ТЕМА 8. Социальное обеспечение и защита государственных и муниципальных 

служащих (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. История развития социального обеспечения государственных  служащих в России. 

2. Взаимосвязь социального обеспечения и ограничений на государственной службе. 

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

4. Социальная защита государственных служащих в субъектах РФ. 

5. Стаж государственной службы. 

6. Пенсионное обеспечение государственных служащих. 

7. Медико-социальная помощь государственным служащим. 

8. Обязательное страхование государственных служащих. 

9. Социальное обеспечение членов семьи государственного служащего. 

10. Государственная защита государственных служащих. 

11. Недоработки социальной защиты государственных служащих. 
 

 

ТЕМА 9. Коррупционные проявления в системе государственной и муниципальной 

службы (2 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды коррупции. 

2. Зарубежный опыт преодоления коррупции в органах системы государственной 

гражданской службы. 

3. Антикоррупционная политика РФ. 

4. Направления и особенности противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. 

5. Перспективные направления антикоррупционной политики в РФ. 

6. Бытовая коррупция. 
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7. Коррупция в органах власти. 

8. Коррупция в судебных, правоохранительных и контролирующих органах. 

9. Политическая коррупция. 

10. Экономические и политические профилактические меры в борьбе с коррупцией. 

11. Законодательные и правоприменительные меры в борьбе с коррупцией. 

12. Организационные меры противодействия коррупции. 
 

 

ТЕМА 10. Юридическая ответственность служащих как реакция государства на 

неправомерное поведение (3 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Дисциплинарная ответственность государственных служащих РФ. 

2. Функции и основания применения дисциплинарной ответственности к работникам. 

3. Порядок применения дисциплинарных взысканий и его особенности. 

4. Общая характеристика административной ответственности. 

5. Понятие об уголовной ответственности государственных служащих РФ. 

6. Государственный служащий как субъект уголовной ответственности. 

7. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за должностные 

преступления. 

8. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. 

9. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

10. Виды гражданско-правовой ответственности. 
 

 

ТЕМА 11. Дисциплинарное производство в отношении государственных служащих 

(3 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Трудовое законодательство о дисциплинарном производстве государственных 

служащих. 

2. Дисциплинарные взыскания. 

3. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

4. Порядок наложения и исполнения дисциплинарных взысканий в органах внутренних 

дел. 

5. Дисциплинарное производство в отношении военнослужащих. 

6. Дисциплинарные взыскания и поощрения, налагаемые на военнослужащих. 

7. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

8. Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий. 

9. Меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке. 
 

 

ТЕМА 12. Концепция информатизации государственной и муниципальной службы 

(3 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Информационные технологии и система органов государственной власти. 

2. Понятие электронного правительства. 

3. Электронное правительство в России. 
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4. Финансово - экономический аспект внедрения электронного правительства. 

5. Система государственных служб в условиях работы «электронного правительства». 

6. Применение информационных технологий на государственной службе. 

7. Федеральная целевая программа «Электронная Россия» в РФ. 

8. Зарубежный опыт развития «электронного государства». 

9. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

10. Организация работы органа исполнительной власти в режиме «одного окна» 

11. Информатизации муниципальных органов власти при работе в режиме «одного окна». 

12. Электронные процедуры. 
 

 

ТЕМА 13.  Реформирование государственной и муниципальной службы (3 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Взаимосвязь административной реформы и совершенствования системы гражданской 

службы. 

2. Итоги функционирования новой системы гражданской службы. 

3. Итоги реформирования государственной службы. 

4. Итоги реформирования муниципальной службы. 

5. Итоги реформирования государственного управления и местного самоуправления. 

6. Цели, задачи и механизм реформирования военной службы в РФ. 

7. Итоги реформирования военной службы в РФ. 

8. Цели, задачи и механизм реформирования правоохранительной службы в РФ. 

9. Итоги реформирования правоохранительной службы в РФ. 
 

 

ТЕМА 14. Сферы действия служебного права (3 часа). 
 

 

Вопросы: 

1. Субъектная, объективная и пространственная сферы действия служебного права. 

2. Взаимодействие служебного и внутригосударственного права. 

3. Разграничение пространственных сфер действия служебного права. 

4. Правовые основы функционирования государственной и муниципальной службы. 

5. Функции государственной службы: как профессиональной деятельности 

6. Функции государственной службы:  как правового, социального, политического 

института. 
 

 

ТЕМА 15. Реформирование государственной и муниципальной службы 

(3 часа). 

Вопросы: 

1. Взаимосвязь административной реформы и совершенствования системы 

гражданской службы. 

2. Итоги функционирования новой системы гражданской службы. 

3. Итоги реформирования государственной службы. 

4. Итоги реформирования муниципальной службы. 

5. Итоги реформирования государственного управления и местного самоуправления. 

6. Цели, задачи и механизм реформирования военной службы в РФ. 
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7. Итоги реформирования военной службы в РФ. 

8. Цели, задачи и механизм реформирования правоохранительной службы в РФ. 

9. Итоги реформирования правоохранительной службы в РФ. 
 

 

7.  Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 
 
 

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 международного права. 
 

 

Выбор варианта контрольной работы соответствует последней цифре зачѐтной 

книжки студента. 

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. 

Контрольная работа включает изложение теоретических вопросов. 

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. 

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. 

Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением 

общеупотребительных аббревиатур). 

Оформление текста работы  и списка литературы должно соответствовать требованиям 

ГОСТа. 
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Критерии оценки контрольной работы: 

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

права, изучил нормативно-правовые акты по избранной теме, полно и системно осветил 

теоретический вопрос, проявил самостоятельность анализа и суждений. 

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

обобщения нормативно-правовые акты, лишена элементов самостоятельности. 
 

 

Варианты контрольных работ 
 

 

Вариант 1 

Становление и развитие государственной службы в Российском государстве. 

Вариант 2 

Сравнение историко-правовых путей развития государственной службы в Российском 

государстве и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Вариант 

Сравнительный анализ правового регулирования государственной службы в Российской 

Федерации и в странах - членах Европейского Союза. 

Вариант 3 

Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации и в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона: сравнительный анализ. 

Вариант 4 

Становление и развитие муниципальной службы в Российском государстве. 

Вариант 5 

Профессиональная подготовка государственных служащих в Российской Федерации и в 

странах - членах Европейского Союза. 

Вариант 6 

Юридическая ответственность государственных служащих за дисциплинарные 

нарушения в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона: сравнительный анализ. 

Вариант 7 

Проблемы  жилищного и социального обеспечения государственных служащих. 

Вариант 8 

Теоретико-методологические основы организации федеральной государственной службы 

РФ в контексте правового государства. 

Вариант 9 

Особенности государственной службы в судебных органах в России и за рубежом. 

Вариант 10 

Правовые и организационные аспекты порядка прохождения гражданской службы в 

субъекте РФ (на примере одного из регионов). 

Вариант 11 

Законодательные акты регионов РФ о государственной службе в антикоррупционном 

контексте. 

Вариант 12 

Сравнительный анализ практики организации муниципальной службы в РФ и зарубежных 

странах. 
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Вариант 13 

Организационные и финансовые проблемы современной системы муниципальной службы 

в России. 

Вариант 14 

Роль гражданского и смежных с ним отраслей права в предупреждении коррупционной 

преступности. 

Вариант 15 

Правовые меры противодействия коррупции в правоохранительных органах. 

Вариант 16 

Система образования и подготовки государственной службы в вооружѐнных силах 

Российской Федерации. 

Вариант 17 

Особенности государственной службы в вооружѐнных силах Российской Федерации. 

Вариант 18 

Нормативно - правовое регулирование отбора кандидатов для поступления на 

государственную службу. 

Вариант 19 

Цели, задачи и значение аттестации на государственной службе в Российской Федерации. 

Вариант 20 

Информационное обеспечение государственной службы. 
 
 

8. Контроль знаний студентов 
 

 

8.1. Вопросы входного контроля 
 

 

1. Что такое служебное право право? Что оно регулирует? 

2. Какое  место  занимает  служебное  право  в  политике  государства?  Как  соотносится 

служебное и внутригосударственное право? 

3. Что является источником служебного права? 

4. Как давно появилось служебное право? 

5. Кто такой государственный служащий? Кто такой муниципальный служащий? 

6. Какие формы государственной службы вам известны? 

7. Кто такие военнослужащие? 

8. Какое отношение имеют сотрудники МВД к государственной службе? 

9. Какие силовые структуры относятся к государственной службе? 

10. Кто такие муниципальные служащие? 
 
 

8.2. Вопросы выходного контроля 
 

 

1. Функции служебного права? 

2. Как соотносятся служебное и внутригосударственное право? 

3. Какова периодизация истории служебного права? 

4. Что понимается под государственной службой? 

5. Дайте определение источников служебного права, назовите их. 

6. Назовите виды государственной службы. 
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7. Содержание принципов служебного права. 

8. Что такое субъект служебного права? 

9. Что такое предмет служебного права? 

10. Каковы формы муниципальной службы? 

11. В чем состоит сущность государственной службы? 

12. Какие источники по вопросам юридической ответственности государственных 

служащих вы знаете? 

13. Какие источники по вопросам дисциплинарной ответственности муниципальных 

служащих вы знаете? 

14. Какие вопросы затрагивает служебное право? 

15. В чѐм заключается аттестация государственных служащих? 

16. Какие документы предоставляются при аттестация государственных служащих? 

17. Какой порядок назначения на высшие должности государственных служащих? 

18. Какие существуют основания для освобождения государственных служащих от 

занимаемой должности? 

19. Какие социальные гарантии имеют государственные служащие? 

20. Порядок и основания начисления пенсий военнослужащим? 

21. При каких обстоятельствах возникновение служебно-правовые отношения? 

22. В чѐм заключаются гарантии для государственного служащего, в т.ч. при ликвидации 

и реорганизации государственного органа? 

23. Как законодательно закреплены обязанности государственного и муниципального 

служащего? 

24. Как законодательно закреплены права государственного и муниципального 

служащего? 

25.  В  чѐм  заключается  законодательное  регулирование  службы  и  служебно-правовых 

отношений? 

26. Каковы причины изменение служебно-правовых отношений? 

27.    Каков    порядок    проведения    испытания    при    замещении    государственной 

(муниципальной) должности? 

28. Кадровая служба государственного и муниципального органа? 

29. Квалификационные разряды (классные чины, специальные звания) государственных 

служащих? 

30. Классификация государственных должностей государственной службы? 

31.   Концепция   и   задачи   реформы   государственной   и   муниципальной   службы   в 

Российской Федерации? 

32. Личное дело государственного и муниципального служащего, порядок его ведения и 

проверки сведений, представляемых служащими? 

33.Ограничения, связанные с государственной и муниципальной службами? 

34. Организация государственной службы субъектов РФ? 

35. Основы организации государственной службы Российской Федерации? 

36. Основы правового положения федерального государственного гражданского 

служащего? 

37. Особенности организации муниципальной службы в РФ и нормативно-правовые 

основы ее прохождения? 

38. Поощрения и юридическая ответственность государственных и муниципальных 

служащих? 
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39. Поступление на государственную службу и нахождение на государственной службе? 

40. Правовая характеристика государственной и муниципальной должности? 

41. Правовое регулирование государственной и муниципальной службы? 

42. Реестры должностей государственной и муниципальной службы? 

43. Правовое регулирование аттестации государственного и муниципального служащего? 

44. Правовое регулирование денежного содержания, отпуска, стажа службы и 

пенсионного обеспечения государственного служащего? 

45. Правовое регулирование проведения конкурсов на замещение вакантных служебных 

должностей? 

46. Правовое регулирование прохождения федеральной государственной службы? 

47. Правовой статус государственной и муниципальной должности. Категории и группы 

должностей? 

48. Правовые принципы государственной и муниципальной служб? 

49. Прекращение служебно-правовых отношений? 

50. Прохождение государственной службы в субъектах РФ? 
 

 

8.3. Вопросы промежуточного тестового контроля 

1. В систему государственной службы не входит: 

А) гражданская служба РФ 

Б) правоохранительная служба 

В) военная служба 

Г) муниципальная служба 
 

 

2. Контроль за чистотой воды в водоемах, надзор за порядком в торговле, контроль 

противопожарных мер в XI - XII веках на Руси осуществляли: 
 

 

А) тысяцкие 

Б) сотские 

В) воеводы 
 

 

3. Низшими административными работниками, которые объявляли княжеские указы, 

собирали подати, вызывали ответчиков в суд в XI - XII веках на Руси являлись: 
 

 

А) биричи 

Б) послы 

В) вирники 

4. Административное управление в XII веке на Руси осуществлял: 

А) староста района 

Б) тысяцкий 

В) посадник 
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5. Права аристократических родов занимать определенные места на государственной 

службе на Руси называлось: 
 

 

А) государев разряд 

Б) дворянство 

В) местничество 
 

 

6. «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» был введѐн: 

А) в 1722 г. 

Б) в 1684 г. 

В) в 1801 г. 
 

 

7. Указ «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в 

науках, для производства в коллежские асессоры» ввѐл в действие: 
 

 

А) Пѐтр I 

Б) Александр I 

В) Александр II 

8. Должность главы государства в СССР называлась: 

А) Председатель совета Министров СССР 

Б) Генеральный секретарь ЦК КПСС СССР 

В) Председатель Верховного Совета СССР 

9. В государственную службу не входит: 

А) Государственная гражданская служба 

Б) Муниципальная служба 

В) Правоохранительная служба 

10. Должность государственной гражданской службы при трудоустройстве на неѐ 

работника подлежит: 
 

 

А) сокращению 

Б) реорганизации 

В) замещению 
 

 

11. Процедура определения квалификации, практических навыков, деловых качеств 

работника и установления его соответствия занимаемой должности называется: 
 

 

А) аттестация 

Б) документация 

В) подтверждение 
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12. Основанием для процедуры определения квалификации, практических навыков, 

деловых качеств работника и установления его соответствия занимаемой должности 

является: 
 

 

А) Указ Президента РФ № 634от 30 апреля 2008 г. «Вопросы федеральной 

государственной гражданской службы». 

Б) Указ Президента РФ № 113 от 1 февраля 2005 г. «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным государственным 

гражданским служащим». 

В) ФЗ № 79 от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе РФ» 

13. Государственные должности делятся на категории: 

А) «А», «Б», «В» 

Б) «1-я», «2-я», «3-я» 

В) не делятся на категории 
 

 

14. Форма выражения социальной политики государства, направленная на материальное 

обеспечение определѐнной категории граждан из средств государственного бюджета и 

специальных внебюджетных фондов называется: 
 

 

А) денежное довольствие 

Б) социальное обеспечение 

В) заработная плата 
 

 

15. Совокупность мер правового, социально-экономического, организационно- 

управленческого и морально-психологического характера называется: 
 

 

А) гарантии на государственной службе 

Б) ограничения на государственной службе 

В) назначения на государственной службе 

16. Стаж государственной службы имеет юридическое значение при: 

А) назначении пенсии за выслугу лет 

Б) назначении на вышестоящую должность 

В) назначении премии 
 

 

17. Основанием для пенсионного обеспечения государственных служащих 

не является: 
 

 

А) достижение соответствующего пенсионного возраста 

Б) наличии установленного стажа государственной службы; 

В) наступление инвалидности. 
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18. Предельный возраст нахождения военнослужащих на военной службе установлен: 
 

 

А) ФЗ № 79 от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе РФ» 

Б) ФЗ № 76 от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих» 

В) ФЗ № 53 от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» 
 

 

19. Государственному служащему устанавливается пенсия за выслугу лет в размере ….. 

денежного содержания по государственной должности: 
 

 

А) 75 % 

Б) 80 % 

В) 85 % 
 

 

20. Основанием для привлечения государственного гражданского служащего к 

дисциплинарной ответственности является: 

А) Трудовой кодекс РФ 

Б) ФЗ № 79 от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе РФ» 

В) ФЗ № 58 от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы РФ» 
 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

 

1. Список нормативно-правовых актов (обязательных для изучения): 
 

 

1. Конституция  Российской  Федерации  :  принята  всенародным  голосованием  12 

декабря 1993 г. - М.: Юрист, 2006.- 68с. 

2. О конституционном в Суде Российской Федерации: ФКЗ от 21.07.1994 № 1 - ФКЗ. 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

3. Об арбитражных судах Российской Федерации: ФКЗ от28.04 1995 № 1- ФКЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

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

последующими изменениями и дополнениями); 

5. О военных судах Российской Федерации: ФКЗ от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

6.     О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

7.    О Дисциплинарном судебном присутствии: ФКЗ от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ 

8. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от  30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

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

последующими изменениями и дополнениями); 

10.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30  декабря  2001  г.  №  197-ФЗ  (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

11.  Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 
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12. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

13.  Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок»; 

14.  Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

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

последующими изменениями и дополнениями); 

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

органах  Российской  Федерации»  (с  последующими  изменениями  и 

дополнениями); 

17.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

18. Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

19. Федеральный  закон от  05.12.2005  № 154-ФЗ  «О  государственной службе 

российского казачества» (с последующими изменениями и дополнениями); 

20.  Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

21. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

22.  Закон РФ от 12.02.1993 № 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); 

23. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

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

24.  Федеральный   закон   от   25   декабря   2008 г.   № 273-ФЗ   «О   противодействии 

коррупции»; 

25.  Федеральный  закон  от  2  марта  2007 г.  № 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

26.  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  (с  последующими 

изменениями и дополнениями); 

27.  Федеральный  закон  от  13  января  1995  г.  №  7-ФЗ  «О  порядке  освещения 

деятельности   органов  государственной   власти   в   государственных   средствах 

массовой информации»; 

28.  Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»; 
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29.  Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и 

военной службе» (с последующими изменениями и дополнениями); 

30.  Федеральный    закон    от    27    июля    2010 г.    № 210-ФЗ    «Об    организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

31.  Указ   Президента  РФ  от   18   мая   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»; 

32.  Указ  Президента  РФ  от  18  мая  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.); 

33.  Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

(утв.  п ост ан овлен и ем  Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30); 

34. Типовой     регламент     внутренней     организации     федеральных     органов 

исполнительной  власти    (утв.   п ост ан овлен и ем   Правительства  РФ  от  28  

июля 

2005 г. № 452); 

35.  Кодекс судейской этики (утв. VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 г.). 
 

 

2    Основная литература: 
 

 

         Административное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. С.А. Старостина. – М.: ИНФА-М, 2010; 

         Административное право. Под ред. д.ю.н. проф. Л.Л. Попова, к.ю.н., проф. М.С. 

Студеникиной. Норма. М. 2008; 

         Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право. Учебник. – 

М.: «Проспект», 2010; 

         Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие / Л.А. Калинина 

; (отв. Ред. Л.Л. Попов). – М. : Норма, 2009; 

         Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. Учебное пособие. 

— М.: Юристъ, 2008. 
 

 

3    Дополнительная литература: 
 

                 Крылова Е.Г. Влияние правовой государственности на форму и содержание 

государственной службы в России: монография. – М.: Изд-во «Социум», 2010. – 128 с.; 

                 Крылова   Е.Г.   Развитие   системы   государственной   службы   Российской 

Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2008; 

               Крылова Е.Г. Актуальные вопросы развития муниципальных образований / 

Е.Г.Крылова [и др.] / Под общ. ред. проф. И.Н.Барцица, проф. В.В.Бакушева. – М.: Изд-во 

РАГС, 2008. – 300 с.; 
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                 Крылова Е.Г. Формирование государственной службы Российской Федерации: 

теория, практика, проблемы институционализации: монография. – М.: «Восход-А», 2008. 

– 564 с.; 

                 Крылова    Е.Г.    Институционализация    системы    государственной    службы 

Российской Федерации: монография. – М.: «Социум», 2009. – 150 с.; 

         Антонова Е.Г. [Крылова Е.Г.] Верховенство закона в структурных преобразованиях 

государственной власти в России // Хозяйство и право. – 2011. – № 6. – С. 63-71; 

       Крылова Е.Г. Правовое государство как юридическая форма организации 

демократического федеративного социального государства // Современное право. – 2011. 

– № 12 (2). – С. 17-25; 

         Крылова Е.Г. Принцип разделения властей в организации государственной службы 

// Государство и право. – 2008. – № 11. – С. 11-19; 

         Крылова   Е.Г.   Социальное   государство   –   конституционная   характеристика 

правового государства // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический 

журнал. – 2008. – № 2. – С. 53-54; 
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9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса указывается в Рабочей 

программе учебной дисциплины в рамках материально-технической базы вуза, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза. 
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10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 
Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Служебное право», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция  с  элементами  дискуссии,  постановкой  проблем,  использованием  метода 

провокации; 

 лекции - электронные презентации; 

 дискуссия; 

 работа в малых группах; 

 презентация; 

 демонстрация; 

 выполнение эссе; 

 комментирование научной статьи; 

 подготовка обзора научной литературы по теме; 

 составление рецензии на книгу (статью); 

 комментирование ответов студентов; 

 творческие задания; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 составление резюме; 

  «мини-конференция»; 

 «круглый стол»; 

 интервьюирование; 

 составление таблиц и  схем; 

 встречи   с   представителями   государственных   органов   и   органов   местного 

самоуправления, общественных объединений; 

 тестирование; 

 ролевая игра и др. 


