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Введение
Общая

характеристика

публично-правовых

отношений.

Система

публичного права.
Конституционно-правовые основы государственной власти и местного
самоуправления. Система органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. Разделение властей.
Исполнительная
управления:

власть.

объект,

Система

субъект

и

и

структура

механизм

их

государственного
взаимодействия:

информационные связи между субъектом и объектом управления. Виды и
значение

управленческих

координация
состояние

и

взаимосвязей:

реординация.

местного

Понятие

самоуправления

в

руководство

-

подчинение,

муниципального

управления,

Российской

Федерации

на

современном этапе. Взаимодействие государственного и муниципального
управления. Уровни организации исполнительной власти в контексте
изучения государственного управления административным правом.
Система государственных органов исполнительной власти в Российской
Федерации: виды и классификация. Соотношение системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти. Аппарат государственного
управления,

его

структура,

административно-правового

принципы
статуса

построения.
государственных

Содержание
органов

исполнительной власти. Организация их работы. Органы управления общей
и специальной компетенции.
Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской
Федерации. Местное самоуправление в системе народовластия в Российской
Федерации. Система и структура органов местного самоуправления.
Исполнительные органы местного самоуправления: виды, порядок избрания
(формирования), основные полномочия; муниципальная служба.
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Общая

характеристика

государственной

и

общественных

муниципальной

отношений

службы.

в

Особенности

сфере
развития

институтов службы и современное состояние проблем государственной и
муниципальной службы в мире и России.
Тема 1. Основные понятия
Государственная и муниципальная служба как виды публичной службы
в государственно-организованном обществе. Ключевые понятия и категории:
государственная
должность;

служба;

муниципальная

муниципальная

муниципальный

служащий;

служба;

государственная

должность;

государственный

бюрократия;

чиновник;

служащий;

административно-

государственная деятельность и др.
Правовое регулирование государственной и муниципальной службы
(конституционное право, административное право РФ, муниципальное
право).
Наука о государственной и муниципальной службе.

Раздел I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РФ

Тема 2. История возникновения государственной службы и науки
о ней за рубежом
Государственная
государственная

служба

деятельность:

за

рубежом

понятие

и

как

административно-

становление.

Процесс

формирования национально-бюрократических структур в Западной Европе с
XV – XVI в.в. по XIX в., в России и в Америке XVIII – XIX вв. Современная
модель

административно-государственной

деятельности.

Стиль
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административно-государственной деятельности. Сравнительный анализ
“Идеального бюрократа” (по М. Веберу) и чиновника современного
государственного аппарата (90-е годы XX в.). Причины и условия
существенных изменений современной бюрократии: демократизация жизни,
структурно-функциональные изменения государственной службы, изменение
политической

роли

нейтральности

к

сравнительный

анализ

государственных

политической

служащих

лояльности.

деятельности

от

политической

Характерные

“классической

черты

и

бюрократии”

и

“современной политической бюрократии”.
Наука административно - государственного управления в развитых
странах Запада. Идеи В. Вильсона и Фрэнка Дж. Гуднау, их вклад в
становление модели бюрократии демократического общества. Причины
бурного развития науки административно – государственного управления в
США.
Законодательство западных стран о государственной службе: “Закон о
гражданской службе” США 1883 года (закон Пендлтона) – начало
законодательного оформления современного института гражданской службы.
Введение

открытых

конкурсных

экзаменов

для

претендентов

на

государственные должности. Другие законы.
Вклад немецкого социолога Макса Вебера (1864-1920 гг.) в науку
административно-государственного управления. Принципы государственной
службы по М. Веберу: назначаемость государственных служащих; иерархия;
зарплата в соответствии с рангом; профессионализм; подчинение дисциплине
и др. М. Вебер о сословной сплоченности и властном положении
бюрократии, о связи бюрократии с политикой.
Основные этапы в развитии науки административно-государственного
управления за рубежом, их характеристика. Значение преподавания
административно-государственного управления для развития науки.
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Тема 3. Современные западные системы государственной службы
и их влияние на систему государственной службы в РФ
Система государственной службы в странах с федеральным типом
государственного управления (США, Германия).
Система государственной службы в странах с унитарным типом
государственного управления (Франция, Великобритания).
Сравнительный анализ систем первого и второго типа и их влияние на
организацию государственной службы в РФ.
Тема 4. Восточные системы государственной службы
и их значение для России
Административно-государственное

управление

и

государственная

служба в Японии.
Китайская народная Республика: высшие и местные органы государственной власти
и управления и государственная служба в них.

Возможности использования опыта восточных систем государственной
службы в России.
Тема 5. История становления государственной службы
и науки о ней в России
Государственная служба и наука о ней в царской России и в СССР.
Реформирование государственной службы России в 1992-2004 гг. и
развитие науки о государственной службе в РФ. Принципы и идеология
(концепция) современной государственной службы.
Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ
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Тема 6. Организация и правовое регулирование современной
государственной службы в РФ
Понятие государственной службы в РФ, ее система и структура.

Система законодательства о государственной службе в РФ. Федеральное
законодательство

и

законодательство

субъектов

Федерации

о

государственной службе. Управление государственной службой. Концепция
реформирования государственной службы на 2008-2013г.г.
Проблемы и перспективы развития государственной службы РФ и
совершенствования законодательства о ней.
Публично-правовой характер государственной службы в РФ.

Тема 7. Виды государственной службы в РФ
Роль государственной службы в реализации государственной власти в
РФ. Государственная служба как деятельность по обеспечению полномочий
государственных органов. Система и структура государственных органов как
объективная основа для классификации государственной службы по видам
(подвидам).
Государственная военная служба РФ, государственная гражданская
служба РФ и государственная правоохранительная служба РФ.
Особенности
государственной

правового
службы.

регулирования

Характеристика

ФЗ

различных
РФ

«О

видов
системе

государственной службы РФ» от 27.05.2003г.
Раздел III. ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА И СЛУЖАЩИЕ В РФ
Тема 8. Организационно-правовые основы гражданской службы
в РФ, ее основные категории и проблемы
7

Система гражданской службы в РФ:
а) Федеральная государственная гражданская служба и органы, в
которых она осуществляется;
б) государственная

гражданская служба субъектов РФ и органы, в

которых она осуществляется.
Правовые принципы гражданской службы.
Государственная гражданская должность: понятие, значение, категории
и группы. Реестр (перечень) государственных должностей.
Квалификационные разряды, их значение и порядок присвоения.
Коррупция в системе государственной службы и пути ее преодоления.
Государственная служба и кадровая политика в РФ.
Тема 9. Правовое положение гражданского государственного
служащего в РФ
Обязанности и права государственных гражданских служащих –
главные элементы их правового статуса.
Требования, предъявляемые к претендентам на государственную
гражданскую службу.
Ограничения, связанные с государственной гражданской службой.
Гарантии надлежащей государственной гражданской службы.
Ответственность и поощрения государственных гражданских служащих.
Виды гражданских государственных служащих. Должностные лица:
понятие и особенности их правового статуса.
Тема 10. Порядок прохождения федеральной гражданской
государственной службы
Органы,

в

которых

осуществляется

федеральная

гражданская

государственная служба.
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Понятие, структура (этапы) и правовое регулирование порядка
прохождения федеральной гражданской государственной службы.
Поступление

на

государственную

службу.

Способы

замещения

государственных должностей федеральной государственной гражданской
службы: конкурс на замещение вакантной государственной должности.
Служебный контракт.
Аттестация федеральных государственных гражданских служащих.
Повышение квалификации государственного гражданского служащего.
Квалификационный экзамен.
Прекращение федеральной государственной службы. Основания и
порядок прекращения государственно-служебных отношений.

Тема 11. Гражданская государственная служба в субъектах РФ
Общая характеристика и проблемы этого вида государственной службы.
Правовое регулирование гражданской государственной службы в
субъектах РФ.
Особенности гражданской государственной службы в отдельных
субъектах РФ.
Государственная служба в органах государственной власти Самарской
области.
Тема 12. Государственная военная служба РФ
Характеристика военной государственной службы.
Военная служба по родам и видам войск (Министерство обороны РФ,
Министерство Внутренних Дел РФ, Федеральный служба безопасности,
Служба внешней разведки, Федеральная пограничная служба, Федеральное
агентство правительственной связи и информации, Федеральная служба
охраны, Железнодорожные войска).
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Тема 13. Государственная правоохранительная служба
Особенности и характеристика правоохранительной службы. Служба в
органах юстиции.
Правоохранительная служба в органах Прокуратуры РФ: Генеральная
прокуратура РФ, иные органы прокуратуры.
Виды специализированной государственной службы. Государственная
служба в налоговых органах, особенности дипломатической службы.
Государственная служба в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Раздел V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Тема 14. Муниципальная должность, муниципальная служба
Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных должностей.
Выборные должностные лица муниципального образования.
Муниципальная должность муниципальной службы.
Понятие муниципальной службы. Виды муниципальной службы. Задачи
и принципы муниципальной службы.
Управление муниципальной службой.
Реестр муниципальных должностей (понятие, назначение, структура).
Финансирование муниципальной службы.
Муниципальный служащий: понятие, категории. Правовой статус
муниципального служащего. Основные права и обязанности муниципального
служащего.
связанные

Личное
с

дело

муниципального

муниципальной

службой.

служащего.

Поощрения

Ограничения,

муниципального
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служащего. Денежное содержание, отпуск, пенсионное обеспечение, стаж
муниципального служащего.
Муниципальная служба в зарубежных странах.
Тема 15. Правовое регулирование муниципальной службы
Компетенция

Российской

Федерации

в

области

правового

регулирования муниципальной службы.
Компетенция

субъекта

РФ

в

области

правового

регулирования

муниципальной службы.
Локальное правовое регулирование муниципальной службы. Устав
города

Самары

(с

изменениями

и

дополнениями).

Положение

о

муниципальной службе в городе Самаре. Иные нормативно-правовые акты
местного самоуправления о муниципальной службе.
Тема 16. Прохождение и прекращение муниципальной службы
Понятие, сущность и формы прохождения муниципальной службы.
Поступление на муниципальную службу. Испытание при поступлении
на муниципальную службу.
Квалификационные и иные требования по муниципальным должностям
муниципальной службы.
Прием на муниципальную службу. Способы замещения муниципальных
должностей муниципальной службы. Назначение на должность. Конкурс на
замещение

вакантной

должности

муниципальной

службы.

Квалификационные разряды и аттестация муниципального служащего.
Продвижение по службе.
Основания и порядок прекращения муниципальной службы. Увольнение
муниципальных служащих по инициативе администрации.
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Тема 17. Гарантии прав и ответственность
муниципальных служащих
Понятие и виды гарантий прав муниципального служащего. Общие и
специальные гарантии прав муниципального служащего. Социальные
гарантии прав муниципального служащего.
Юридические формы защиты прав муниципального служащего.
Понятие, основания и виды ответственности муниципальных служащих.
Ответственность

муниципальных

служащих

перед

населением,

физическими и юридическими лицами, государством.
Контроль деятельности муниципальных служащих.
Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности
муниципальных служащих.
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Вопросы к собеседованию:
1.

Организационно-правовые основы государственной службы.

2.

Общая характеристика российской системы государственной

службы.
3.

Государственно-служебные

отношения:

понятие,

виды,

особенности.
4.

Принципы построения системы государственной службы и их

реализация.
5.

Порядок прохождения гражданской государственной службы.

6.

Понятие и значение государственной гражданской должности.

7.

Правовое положение государственного гражданского служащего.

8.

Поступление

на

государственную

гражданскую

службу

и

прекращение государственно-служебных отношений.
9.

Общая характеристика государственной гражданской службы в

субъектах РФ.
10.

Правовое регулирование гражданской государственной службы в

Самарской области.
11.

Формирование кадрового резерва государственной службы.

12.

Компетентность и профессионализм государственных служащих.

13.

Способы замещения должностей государственных служащих.

Конкурс.
14.

Бюрократизм в системе государственной службы: способы

преодоления.
15.

Контроль в системе государственной службы.

16.

Административно-политическая элита и государственная служба.

17.

Этика в системе государственной службы.

18.

История государственной службы в РФ и влияние исторического

опыта на современную систему государственной службы в РФ.
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19.

Восточные системы организации государственной службы и их

влияние на систему государственной службы в РФ.
20.

Коррупция в системе государственной службы и ее преодоление.

21.

Публичный характер государственной службы.

22.

Оценка эффективности государственной службы.

23.

Особенности государственной службы в органах внутренних дел.

24.

Особенности государственной службы в таможенных органах.

25.

Особенности государственной службы в пограничных войсках.

26.

Особенности военной государственной службы.

27.

Особенности государственной правоохранительной службы.

28.

Особенности государственной службы в ФСБ РФ.

29.

Ответственность

государственных

служащих.

Общая

характеристика и виды ответственности.
30.

Административно-правовой и конституционно-правовой аспект

государственной службы.
31.

Государственный

гражданский

служащий

как

субъект

административного права.
32.

Правовой статус муниципального служащего.

33.

Проблемы

совершенствования

правового

регулирования

и

реализации статуса муниципального служащего.
34.

Муниципальная служба в зарубежных странах.
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Вопросы к экзамену:
1. Организационно-правовые основы государственной службы.
2. Законодательство РФ о государственной службе.
3. Общая характеристика российской системы государственной службы.
4. Государственно-служебные отношения: понятие, виды, особенности.
5. Принципы построения системы государственной службы и их
реализация.
6. Виды государственной службы.
7. Порядок прохождения гражданской государственной службы.
8. Понятие и значение государственной гражданской должности.
9. Правовое положение государственного гражданского служащего.
10. Поступление на государственную гражданскую службу и прекращение
государственно-служебных отношений.
11. Общая характеристика государственной гражданской службы в
субъектах РФ.
12. Правовое регулирование гражданской государственной службы в
Самарской области.
13. Социальная защищенность государственных служащих.
14. Формирование кадрового резерва государственной службы.
15. Кадровая политика в РФ.
16. Компетентность и профессионализм государственных служащих.
17. Способы замещения должностей государственных служащих. Конкурс.
18. Бюрократизм государственной службы и надо ли его преодолевать.
19. Контроль в системе государственной службы.
20. Организация государственной гражданской службы.
21. Административно-политическая элита и государственная служба.
22. Этика государственной гражданской службы.
23. История государственной службы в РФ и влияние исторического опыта
на современную систему государственной службы в РФ.
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24. Восточные системы организации государственной службы и их
влияние на систему государственной службы в РФ.
25. Коррупция в системе государственной службы и ее преодоление.
26. Публичный характер государственной службы.
27. Эффективность государственной службы.
28. Организация и прохождение государственной службы в органах
исполнительной власти.
29. Организация и прохождение государственной службы в аппарате
Президента РФ.
30. Особенности государственной службы в органах внутренних дел.
31. Особенности государственной службы в таможенных органах.
32. Особенности государственной службы в пограничных войсках.
33. Особенности военной государственной службы.
34. Особенности государственной службы в дипломатических органах.
35. Особенности государственной службы в казачьих войсках.
36. Особенности государственной правоохранительной службы.
37. Особенности государственной службы в железнодорожных войсках.
38. Особенности государственной службы в МЧС РФ.
39. Особенности государственной службы в ФСБ РФ.
40. Ответственность государственных служащих. Общая характеристика и
виды ответственности.
41. Порядок применения ответственности государственных служащих.
42. Административно-правовой

и

конституционно-правовой

аспект

государственной службы.
43. Управление персоналом.
44. Государственный

гражданский

служащий

как

субъект

административного права.
45. Государственная служба как комплексный правовой институт.
46. Понятие должностного лица в законодательстве и науке.
47. Административно-правовой статус должностного лица.
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48. Правовой статус судьи.
49. Депутаты законодательного органа и государственная служба.
50. Стимулирование и мотивация работы государственных служащих.
51. Проблемы льгот и привилегий государственных служащих.
52. Этический кодекс государственной службы.
53. Бюрократия и бюрократизм.
54. Участие граждан в управлении.
55. Компетенция Российской Федерации и субъекта РФ в области
правового регулирования муниципальной службы.
56. Локальное правовое регулирование муниципальной службы.
57. Понятие и принципы муниципальной службы.
58. Муниципальная должность (понятие, категории).
59. Правовой статус муниципального служащего.
60. Основные права, обязанности и ответственность муниципального
служащего.
61. Ограничения, связанные с муниципальной службой.
62. Гарантии для муниципального служащего. Денежное содержание,
отпуск, пенсионное обеспечение, стаж муниципального служащего.
63. Квалификационные и иные требования по муниципальным должностям
муниципальной службы.
64. Прием на муниципальную службу. Конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы.
65. Квалификационные разряды и аттестация муниципального служащего.
66. Основания

и

порядок

прекращения

муниципальной

службы.

Увольнение муниципальных служащих по инициативе администрации.
67. Проблемы совершенствования правового регулирования и реализации
статуса муниципального служащего.
68. Общее

и

особенное

в

правовом

статусе

государственных

и

муниципальных служащих.
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69. Законность и способы ее обеспечения в деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления.
70. Муниципальная служба в зарубежных странах.
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