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Цель изучения 

дисциплины 

приобретение совокупности знаний и умений, необходимых 

для формирования практических навыков применения 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере государственной и муниципальной службы 

Задачи – освоить содержание таких основных понятий как: 

государственная служба, муниципальная служба, должность 

государственной службы, должность муниципальной 

службы, система государственной службы; 

 – уяснить особенности правового статуса государственных 

служащих, муниципальных служащих;  

– ориентироваться в правовых нормах, регулирующих 

отношения на государственной службе, муниципальной 

службе; 

–   правильно применять в конкретных практических 

ситуациях норм, регулирующих организацию и 

функционирование государственной службы, муниципальной 

службы; 

– овладеть навыками закрепления в юридических документах 

отдельных аспектов, связанных с поступлением, 

прохождением, прекращением государственной службы, 

муниципальной службы 

Содержание тем 

дисциплины 

Государственная служба РФ: понятие, система, источники 

История становления и развития законодательства о 

государственной службе. Предпосылки реформирования 

государственной службы Российской Федерации. Научные 

подходы к определению понятия «государственная служба». 

Основные модели государственной службы. 

Законодательное закрепление определения государственной 

службы РФ. Признаки государственной службы РФ. Система 

государственной службы РФ. Источники государственной 

службы РФ: общая характеристика системы и структуры 

Принципы и функции государственной службы РФ 

Понятие и значение принципов государственной службы. 

Научные подходы к классификации принципов российской 

государственной службы. Содержание принципов, 

закрепленных в ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». Понятие функций государственной 

службы. Научные подходы к классификации функций 

российской государственной службы. 

Должности государственной службы РФ 

Понятие и значение должности. Отличия между понятиями  

«государственная должность», «должность государственной 

службы». Классификация должностей государственной 



службы РФ. Реестр должностей федеральной 

государственной гражданской службы и реестры должностей 

государственной гражданской службы субъектов РФ: 

понятие, значение, содержание.  Квалификационные 

требования для замещения должностей государственной 

гражданской службы. Понятие и  содержание должностного 

регламента. 

Поступление на государственную гражданскую службу РФ 

Значение реализации принципов равного доступа на 

государственную гражданскую службу, открытости 

государственной гражданской службы, профессионализма и 

компетентности государственных гражданских служащих 

при поступлении на государственную гражданскую службу. 

Требования, предъявляемые при поступлении на 

государственную гражданскую службу. Конкурс при 

поступлении на государственную гражданскую службу: 

значение, порядок проведения. Служебный контракт: 

понятие, виды, содержание, порядок заключения. Испытание 

при поступлении на государственную гражданскую службу. 

Правовой статус государственного гражданского 

служащего РФ 

Понятие и содержание прав государственного гражданского 

служащего. Понятие и содержание  обязанностей 

государственного гражданского служащего. Понятие, 

значений, содержание ограничений на государственной 

гражданской службе. Понятие, значение, содержание 

запретов, связанных с государственной гражданской 

службой.  Дисциплинарная ответственность 

государственных гражданских служащих. Уголовная 

ответственность государственных гражданских служащих. 

Административная ответственность государственных 

гражданских служащих.  Гражданско-правовая 

ответственность государственных гражданских служащих.  

Материальная ответственность государственных 

гражданских служащих ответственность. Государственные 

гарантии на государственной гражданской службе.  

Требования к служебному поведению государственных 

гражданских служащих 

Прохождение государственной гражданской службы РФ 

Порядок ведения и содержание личного дела 

государственного гражданского служащего. Аттестация на 

государственной гражданской службе: понятие, значение, 

порядок проведения. Квалификационный экзамен на 

государственной гражданской службе. Порядок присвоения 

и сохранения классных чинов государственным гражданским 

служащим. Предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов на государственной гражданской службе. 

Условия прохождения государственной гражданской 

службы РФ 

Служебное время и время отдыха на государственной 

гражданской службе. Денежное содержание 

государственных гражданских служащих. 



Прекращение государственной гражданской службы РФ 

Общие основания расторжения служебного контракта и 

увольнения с государственной гражданской службы. 

Прекращение служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя. Прекращение служебного 

контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Гарантии при увольнении с государственной гражданской 

службы 

Особенности правового регулирования военной службы 

Понятие военной службы. Общая характеристика правовых 

основ прохождения военной службы. Особенности 

поступления на военную службу. Особенности правового 

статуса военнослужащего. Особенности прохождения 

военной службы. Особенности прекращения военной 

службы. 

Особенности правового регулирования государственной 

службы иных видов 

Общая характеристика правовых основ прохождения 

государственной службы иных видов. Особенности 

поступления на государственную службу иных видов. 

Особенности прохождения государственной службы иных 

видов. Особенности прекращения государственной службы 

иных видов. 

Особенности правового регулирования муниципальной 

службы  в Российской Федерации 

Понятие муниципальной службы. Уровни правового 

регулирования муниципальной службы. Должности 

муниципальной службы. Особенности правового 

регулирования поступления на муниципальную службу. 

Особенности правового статуса муниципального служащего. 

Особенности правового регулирования прохождения 

муниципальной службы. Особенности правового 

регулирования прекращения муниципальной службы 

 

 


