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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Публичная служба: проблемы правового регулирования» 

являются овладение студентами знаниями о: 

 социальной роли публичной службы; 

 конституционных основах публичной службы; 

 системе государственной службы в Российской Федерации; 

 особенностях правового регулирования отдельных видов государственной службы; 

 правовых основах муниципальной службы в Российской Федерации;  

 практике функционирования государственной и муниципальной службы; 

 современных преобразованиях публичной службы в зарубежных странах; 

 актуальных проблемах публичной службы в Российской Федерации; 

 целях реформирования государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации. 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах деятельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 теоретическое наследие по вопросам публичной службы и служения; 

  историю формирования и развития публичной службы в России; 

 конституционные основы публичной службы; 

 принципы построения и функционирования системы государственной службы; 

 общие условия государственной службы; 

 систему управления государственной службой; 

 особенности муниципальной службы как разновидности публичной службы; 

 этические требования, предъявляемые на публичной службе; 

 порядок финансирования публичной службы; 

 особенности юридической ответственности публичных служащих; 

 принципы взаимоотношений человека с публичными органами и их служащими;  



 уметь использовать полученные знания в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере публичной службы, научной литературой и аналитическими материалами. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин специализации. 

Основные положения дисциплины тесно связаны с проблематикой следующих дисциплин: 

 Административное право России; 

 Конституционное право России; 

 Муниципальная власть в контексте реформы местного самоуправления. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕМА 1. Политические и правовые учения о государственной службе 

1. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера. 

2. Марксизм о государственной службе. 

3. Имперская модель государственной службы.  

4. Развитие теории бюрократии во второй половине XX- начале XXI века: концепции «плоских 

структур», менеджеризма, «отзывчивой» бюрократии. 

 

ТЕМА 2. История формирования и развития публичной службы в России 

1. Дореволюционное законодательство о государственной службе. 

2. Дореволюционное российское чиновничество. 

3. Уставы гражданской службы. 

4. Государственная служба в советский период. 

5. Правовое положение государственных служащих в СССР. 

6. Становление российского законодательства о государственной службе. 

 

ТЕМА 3. Понятие публичной службы. Конституционные принципы публичной службы 

1. Понятие публичной службы. 

2. Ценностные ориентиры публичной службы в Конституции России. 

3. Принципы публичной службы в Конституции России. 

4. Конституции зарубежных стран о публичной службе.  

 

ТЕМА 4. Система государственной службы Российской Федерации 

1. Понятие государственной службы Российской Федерации. 

2. Виды государственной службы Российской Федерации. 

3. Общие условия государственной службы. 

4. Система управления государственной службой.  

 

Нормативные правовые акты 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не 

указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может 

привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-

правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации». 

Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской 

Федерации». 

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

классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным 

государственным гражданским служащим». 

Указ Президента РФ от 13 декабря 2012 г. № 1653 «О федеральных кадровых резервах 

федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации». 

 

ТЕМА 5. Государственная гражданская служба 

1. Понятие и принципы государственной гражданской службы. 

2. Должности гражданской службы. 

3. Статус гражданского служащего. 

4. Поступление на гражданскую службу. Прохождение гражданской службы. 

5. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 

6. Дипломатическая служба. 

 



Нормативные правовые акты: 

 Федеральный закон от 23.06.2016 № 186-ФЗ «О Чрезвычайном и Полномочном После 

Российской Федерации в иностранном государстве и Постоянном представителе 

(представителе, постоянном наблюдателе) Российской Федерации при международной 

организации (в иностранном государстве)» 

 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе». 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

 Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих». 

 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их 

знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 

 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации». 

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

классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным 

государственным гражданским служащим». 

 Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 16 «О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 

для федеральных государственных гражданских служащих». 

 Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре должностей 

государственной гражданской службы». 

 Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содержании федеральных 

государственных гражданских служащих». 

 Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений  доходах, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера». 

 Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

 Закон Москвы от 26 января  2005 г. № 3 «О государственной гражданской службе  

города Москвы». 

 Закон Московской области от 11 февраля 2005 г. № 39/2005-ОЗ «О государственной 

гражданской службе  Московской области». 

 Закон Санкт-Петербурга от 1 июля 2005 г. № 399-39 «О государственной гражданской 

службе  Санкт-Петербурга». 

 Областной закон Ленинградской области от 25 февраля 2005 г. № 11-оз «О правовом 

регулировании государственной гражданской службе  Ленинградской области». 

 Закон Республики Адыгея от 4 августа 2005 г. № 352 «О государственной гражданской 

службе Республики Адыгея».  

 Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 г. № 37-РЗ «О государственной гражданской 

службе Республики Алтай». 

 Закон Республики Башкортостан от 18 июля 2005 г. № 206-з «О государственной 

гражданской службе Республики Башкортостан». 



 Закон Республики Бурятия от 6 июля  2005 г. № 1225-III «О государственной 

гражданской службе Республики Бурятия». 

 Закон  Республики Дагестан от 12 октября 2005 г. № 32 «О государственной 

гражданской службе Республики Дагестан». 

 Закон Республики Ингушетия от 30 ноября 2005 г. № 45-РЗ «О государственной 

гражданской службе Республики Ингушетия». 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О 

государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики». 

 Закон Республики Калмыкия от 7 февраля 2005 г. № 181-III-З «О государственной 

гражданской службе Республики Калмыкия». 

 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 5 июля 2005 г. № 49-РЗ «О государственной 

гражданской службе Карачаево-Черкесской Республики». 

 Закон Республики Карелия от 4 марта 2005 г. № 857-ЗРК «О некоторых вопросах 

государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих 

государственные должности». 

 Закон Республики Коми от 5 марта 2005 г. № 10-РЗ «О некоторых вопросах некоторых 

вопросах государственной гражданской службы Республики Коми». 

 Закон Республики Марий Эл от 5 октября 2004 г. № 38-З «О регулировании отношений в 

области государственной гражданской службы Республики Марий Эл». 

 Закон Республики Мордовия от 7 февраля 2005 г. № 2-З «О государственных должностях 

и должностях гражданской  службы Республики Мордовия». 

 Закон Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2005 г. 214-З № 433-III «О государственной 

гражданской службе  Республики Саха (Якутия)». 

 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2005 г. № 75-РЗ «О 

государственной гражданской службе Республики Северная Осетия-Алания». 

 Закон Республики Татарстан от 16 января 2003 г. № 3-ЗРТ «О государственной 

гражданской службе Республики Татарстан». 

 Закон Республики Тыва от 21 апреля 2006 г. № 1739 ВХ-1 «О вопросах государственной 

гражданской службы Республики Тыва».  

  Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 г. № 38-РЗ «О государственной 

гражданской службе Удмуртской Республики». 

 Закон Республики Хакасия от 28 февраля 2006 г. № 9-ЗРХ «О государственных 

должностях Республики Хакасия и государственной гражданской службе Республики Хакасия». 

 Закон Чеченской Республики от 6 октября 2006 г. № 29-РЗ «О государственной 

гражданской службе Чеченской Республики». 

 Закон Чувашской Республики от 12 апреля  2005 г. № 11 «О государственной 

гражданской службе Чувашской Республики». 

 Закон Алтайского края от 28 октября 2005 г. № 78-ЗС «О государственной гражданской 

службе Алтайского края». 

 Закон Забайкальского края от 29 июля  2008 г. № 21-ЗЗК «О государственной 

гражданской службе Забайкальского края». 

 Закон Камчатского края от 20 ноября 2013 г. № 343 «О государственной гражданской 

службе Камчатского края». 

 Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 г. № 870-КЗ «О государственной гражданской 

службе Краснодарского края». 

 Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 г. № 17-4314 «Об особенностях 

организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского 

края». 

 Закон Пермского края от 7 декабря 2006 г. № 34-КЗ «О государственной гражданской 

службе Пермского края». 

 Закон Приморского края от 7 июня 2012 г. № 51-КЗ «О государственной гражданской 

службе Приморского края». 



 Закон Ставропольского края от 1 марта 2005 г. № 4-кз «Об некоторых вопросах 

государственной гражданской службе  Ставропольского края». 

 Закон Хабаровского края от 29 июня 2005 г. № 280 «О государственной гражданской 

службе  Хабаровского края». 

 Закон Амурской области от 13 декабря 2006 г. № 261-0З «О государственной 

гражданской службе Амурской области». 

 Закон Архангельской области от 23 июня 2005 г. № 71-4-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Архангельской области». 

 Закон Астраханской области от 9 сентября  2005 г. № 48/2005-ОЗ «О  государственной 

гражданской службе Астраханской области». 

 Закон Белгородской области от 30 марта 2005 г. № 176 «О государственной гражданской 

службе Белгородской области». 

 Закон Брянской области от 16 июня 2005 г. № 46-З «О государственной гражданской 

службе Брянской области».  

 Закон Владимирской области от 27 августа 2004 г. № 135-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Владимирской области». 

 Закон Волгоградской области от 8 апреля 2005 г. № 1045-ОД «О государственной 

гражданской службе Волгоградской области». 

 Закон Вологодской области от 26 апреля 2005 г. № 1261-ОЗ «О регулировании 

некоторых вопросов  государственной гражданской службы Вологодской области». 

 Закон Воронежской области от 30 мая 2005 г. № 29-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Воронежской области». 

 Закон Ивановской области от 6 апреля 2005 г. № 69-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Ивановской области». 

 Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 г. № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы  Иркутской области». 

 Закон Калининградской области от 28 июня 2005 г. № 609 «О государственной 

гражданской службе  Калининградской области». 

 Закон Калужской области от 2 июня 2006 г. № 196-ОЗ «О государственной гражданской 

службе  Калужской области». 

 Закон Кемеровской области от 1 августа 2005 г. № 103-ОЗ «О государственных 

должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе Кемеровской 

области». 

 Закон Кировской области от 2 марта 2005 г. № 314-ЗО «О государственной гражданской 

службе Кировской области». 

 Закон Костромской области от 3 мая 2005 г. № 272-ЗКО «О государственной 

гражданской службе Костромской области».  

 Закон Курганской области от 4 марта 2005 г. № 28 «О государственной гражданской 

службе Курганской области». 

 Закон Курской области от 18 июня 2014 г. № 42-ЗКО «О государственной гражданской 

службе Курской области». 

 Закон Липецкой области от 30 декабря 2005 г. № 259-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Липецкой области ».  

 Закон Магаданской области от 9 февраля 2005 г. № 553-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Магаданской области». 

 Закон Мурманской области от 13 октября 2005 г. № 660-01-ЗМО  «О государственной 

гражданской службе Мурманской области».  

 Закон Нижегородской области от 10 мая 2006 г. № 40-З «О государственной 

гражданской службе Нижегородской области». 

 Закон Новгородской области от 12 сентября 2006 г. № 715-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулировании государственной гражданской службы Новгородской области и 

деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области».  



 Закон Новосибирской области от 1 февраля 2005 г. № 265-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Новосибирской области».  

 Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской 

службе Омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-ОЗ. 

 Закон Оренбургской области от 30 декабря 2005 г. № 2893/518-III-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Оренбургской области». 

 Закон Орловской области от 4 июня 2012 г. № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере государственной гражданской службе Орловской области». 

 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 г. № 751-ЗПО «О государственной 

гражданской службе Пензенской области». 

 Закон Псковской области от 5 декабря 2005 г. № 491-оз «О государственной 

гражданской службе Псковской области».  

 Закон Ростовской области от 26 июля 2005 г. № 344-ЗС «О государственной 

гражданской службе Ростовской области». 

 Закон Рязанской области от 1 июня 2005 г. № 46-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Рязанской области».  

 Закон Самарской области от 6 апреля 2005 г. № 103-ГД «О государственной 

гражданской службе Самарской области». 

 Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 г. № 15-ЗСО «О государственной 

гражданской службе Саратовской области». 

 Закон Сахалинской области от 22 февраля 2007 г. № 12-ЗО «Об организации 

государственной гражданской службы Сахалинской области».  

 Закон Свердловской области от 15 июля 2005 г. № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области». 

 Закон Смоленской области от 3 мая 2005 г. № 29-з «О государственных должностях 

Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области». 

 Закон Тамбовской области от 30 марта 2005 г. № 304-З «Об организации 

государственной гражданской службы Тамбовской области». 

 Закон Тверской области от 21 июня 2005 г. № 89-ЗО «О государственной гражданской 

службе Тверской области». 

 Закон Томской области от 9 декабря 2005 г. № 231-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Томской области».  

 Закон Тульской области от 31 октября 2005 г. № 623-ЗТО «О государственной 

гражданской службе Тульской области».  

 Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 327 «О государственной гражданской 

службе Тюменской области».  

 Закон Ульяновской области от 29 сентября 2015 г. № 120-ЗО «О государственной 

гражданской службе Ульяновской области».   

 Закон Челябинской области от 29 марта 2007 г. № 104-ЗО «О регулировании м 

государственной гражданской службы Челябинской области». 

 Закон Ярославской области от 3 июня 2005 г. № 30-з «О государственной гражданской 

службе  Ярославской области». 

 Закон ЕАО от 24 ноября 2004 г. № 363-ОЗ «О некоторых вопросах государственной 

гражданской службы Еврейской автономной области». 

 Закон Ненецкого автономного округа от 1 декабря 2005 г. № 636-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Ненецкого автономного округа». 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 декабря 2004 г. № 97-оз «О 

государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

 Кодекс о государственной гражданской службе Чукотского автономного округа от  24 

декабря 1998 г. № 46-ОЗ 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005 г. № 26-ЗАО «О 

государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 



ТЕМА 6. Военная служба 

1. Понятие военной службы. 

2. Статус военнослужащего. 

3. Прохождение военной службы. 

4. Ответственность военнослужащих. 

 

Нормативные правовые акты: 

 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». 

 Федеральный закон от 1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам 

о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного 

ареста и об исполнении дисциплинарного ареста». 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

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

 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы». 

 Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских 

уставов Вооруженных сил Российской Федерации». 

 

ТЕМА 7. Государственная служба иных видов 

1. Служба в органах внутренних дел. 

2. Таможенная служба.  

3. Служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Федеральная противопожарная служба. 

 

Нормативные правовые акты: 

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

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

 Федеральный закон от 30 ноября  2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613 «О службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 

 

ТЕМА 8. Муниципальная служба 

1. Основные этапы становления и развития законодательства о муниципальной службе.  

2. Понятие, правовые основы и природа муниципальной службы. 

3. Статус муниципального служащего. 

4. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы. 

 

Нормативные правовые акты: 

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

Федерации». 

 Закон Москвы от 22 октября  2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 



 Закон Московской области от 24 июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 

в Московской области». 

 Закон Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 

 Областной закон Ленинградской области от 11 марта 2008 г. № 14-ОЗ «О правовом 

регулировании муниципальной службы в Ленинградской области». 

 Закон Республики Адыгея от 8 апреля 2008 г. № 166 «О муниципальной службе в 

Республике Адыгея». 

 Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. № 26-РЗ «О муниципальной службе в 

Республике Алтай». 

 Закон Республики Башкортостан от 16 июля 2007 г. № 453-з «О муниципальной службе 

в Республике Башкортостан». 

 Закон Республики Бурятия от 10 сентября  2007 г. № 2431-III «О муниципальной службе 

в Республике Бурятия». 

 Закон  Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 «О муниципальной службе в 

Республике Дагестан». 

 Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. № 13-РЗ «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Республике Ингушетия». 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 г. № 8-РЗ «О муниципальной 

службе в Кабардино-Балкарской Республике». 

 Закон Республики Калмыкия от 18 ноября 2009 г. № 148-IV-З «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Республике Калмыкия». 

 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15 ноября 2007 г. № 75-РЗ «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике». 

 Закон Республики Карелия от 24 июля 2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Карелия». 

 Закон Республики Коми от 21 декабря 2007 г. № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми». 

 Закон Республики Марий Эл от 31 мая 2007 г. № 25-З «О реализации полномочий 

Республики Марий Эл в области муниципальной службы». 

 Закон Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-З «О регулировании отношений в 

сфере муниципальной службы». 

 Закон Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2007 г.  480-З № 975-III «О муниципальной 

службе в Республике Саха (Якутия)». 

 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2008 г. № 7-РЗ «О 

муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания». 

 Кодекс Республики Татарстан от 25 июня 2013 г. № 50-ЗРТ «О муниципальной службе». 

 Закон Республики Тыва от 25 апреля 2018 г. № 368-ЗРТ "О регулировании отдельных 

отношений в сфере муниципальной службы в Республике Тыва". 

  Закон Удмуртской Республики от 20 марта 2008 г. № 10-РЗ «О муниципальной службе в 

Удмуртской Республике». 

 Закон Республики Хакасия от 6 июля 2007 г. № 39-ЗРХ «О муниципальной службе в 

Республики Хакасия». 

 Закон Чеченской Республики от 26 июня 2007 г. № 36-РЗ «О муниципальной службе в 

Чеченской Республике». 

 Закон Чувашской Республики от 5 октября  2007 г. № 62 «О муниципальной службе в 

Чувашской Республике». 

 Закон Алтайского края от 7 декабря 2007 г. № 134-ЗС «О муниципальной службе в 

Алтайском крае». 

 Закон Забайкальского края от 29 декабря  2008 г. № 108-ЗЗК «О муниципальной службе 

в Забайкальском крае». 



 Закон Камчатского края от 4 мая 2008 г. № 58 «О муниципальной службе в Камчатском 

крае». 

 Закон Краснодарского края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае». 

 Закон Красноярского края от 24 апреля 2008 г. № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службе в Красноярском крае». 

 Закон Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 

крае». 

 Закон Приморского края от 4 июня 2007 г. № 82-КЗ «О муниципальной службе в 

Приморском крае». 

 Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службе в Ставропольском крае». 

 Закон Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в 

Хабаровском крае». 

 Закон Амурской области от 31 августа 2007 г. № 364-ОЗ «О муниципальной службе в 

Амурской области». 

 Закон Архангельской области от 27 сентября 2006 г. № 222-12-ОЗ «О правовом 

регулировании муниципальной службы в Архангельской области». 

 Закон Астраханской области от 4 сентября  2007 г. № 52/2007-ОЗ «Об отдельных 

вопросах правового регулирования муниципальной службы  в Астраханской области». 

 Закон Белгородской области от 24 сентября 2007 г. № 150 «Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области». 

 Закон Брянской области от 16 ноября 2007 г. № 156-З «О муниципальной службе в 

Брянской области».  

 Закон Владимирской области от 30 мая 2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 

Владимирской области». 

 Закон Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. № 1626-ОД «О некоторых вопросах 

муниципальной службе в Волгоградской области». 

 Закон Вологодской области от 9 октября 2007 г. № 1663-ОЗ «О регулировании 

некоторых вопросов  муниципальной службы в Вологодской области». 

 Закон Воронежской области от 28 декабря 2007 г. № 175-ОЗ «О муниципальной службе 

в Воронежской области». 

 Закон Ивановской области от 23 июня 2008 г. № 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области». 

 Закон Иркутской области от 15 октября 2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области». 

 Закон Калининградской области от 5 декабря 2008 г. № 301 «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Калининградской области». 

 Закон Калужской области от 3 декабря 2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в 

Калужской области». 

 Закон Кемеровской области от 30 июня 2007 г. № 103-ОЗ «О некоторых вопросах 

прохождения муниципальной службы». 

 Закон Кировской области от 8 октября 2007 г. № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области». 

 Закон Костромской области от 9 ноября 2007 г. № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе 

в Костромской области». 

 Закон Курганской области от 30 мая 2007 г. № 251 «О регулировании отдельных 

положений муниципальной службе в Курганской области». 

 Закон Курской области от 13 июня 2007 г. № 60-ЗКО «О муниципальной службе в 

Курской области». 

 Закон Липецкой области от 2 июля 2007 г. № 68-ОЗ «О правовом регулировании 

вопросов муниципальной службы Липецкой области ».  



 Закон Магаданской области от 2 ноября 2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной службе в 

Магаданской области». 

 Закон Мурманской области от 29 июня 2007 г. № 860-01-ЗМО  «О муниципальной 

службе в Мурманской области». 

 Закон Нижегородской области от 3 августа 2007 г. № 99-З «О муниципальной службе в 

Нижегородской области». 

 Закон Новгородской области от 25 декабря 2007 г. № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулировании муниципальной службе в Новгородской области». 

 Закон Новосибирской области от 30 октября 2007 г. № 157-ОЗ «О муниципальной 

службе в Новосибирской области». 

 Закон Оренбургской области от 10 октября 2007 г. № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной 

службе в Оренбургской области». 

 Закон Орловской области от 9 января 2008 г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в 

Орловской области». 

 Закон Пензенской области от 10 октября 2007 г. № 1390-ЗПО «О муниципальной службе 

в Пензенской области». 

 Закон Псковской области от 30 июля 2007 г. № 700-оз «Об организации муниципальной 

службе в Псковской области». 

 Закон Ростовской области от 9 октября 2007 г. № 786-ЗС «О муниципальной службе в 

Ростовской области». 

 Закон Рязанской области от 17 октября 2007 г. № 136-ОЗ «О муниципальной службе в 

Рязанской области». 

 Закон Самарской области от 9 октября 2007 г. № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области». 

 Закон Саратовской области от 2 августа 2007 г. № 157-ЗСО «О некоторых вопросах 

муниципальной службы  в Саратовской области». 

 Закон Сахалинской области от 6 июля 2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах 

муниципальной службе в Сахалинской области». 

 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службе на территории Свердловской области». 

 Закон Смоленской области от 29 ноября 2007 г. № 109-з «Об отдельных вопросах 

муниципальной службе в Смоленской области». 

 Закон Тамбовской области от 4 июля 2007 г. № 223-З «О муниципальной службе в 

Тамбовской области». 

 Закон Тверской области от 9 ноября 2007 г. № 121-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службе в Тверской области». 

 Закон Томской области от 11 сентября 2007 г. № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 

Томской области». 

 Закон Тульской области от 17 декабря 2007 г. № 930-ЗТО «О регулировании отдельных 

отношений в сфере муниципальной службе в Тульской области». 

 Закон Тюменской области от 5 июля 2007 г. № 10 «О муниципальной службе в 

Тюменской области». 

 Закон Ульяновской области от 7 ноября 2007 г. № 163-ЗО «О муниципальной службе в 

Ульяновской области».  

 Закон Челябинской области от 30 мая 2007 г. № 144-ЗО «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области». 

 Закон Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з «О муниципальной службе в 

Ярославской области». 

 Закон Еврейской автономной области от 25 апреля 2007 г. № 127-ОЗ «О некоторых 

вопросах муниципальной службе в Еврейской автономной области». 

 Закон Ненецкого автономного округа от 24 октября 2007 г. № 140-ОЗ «О муниципальной 

службе в Ненецком автономном округе». 



 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20 июля 2007 г. № 113-ОЗ  «Об 

отдельных вопросах  муниципальной службе в Ханты-Мансийского автономном округе-Югре». 

 Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа от  7 августа 2007 г. № 

74-ОЗ. 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 г. № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

ТЕМА 9. Этика публичной службы 

1. Право и мораль как регуляторы поведения государственных и муниципальных служащих.  

2. Ценностные ориентиры и этические регуляторы поведения государственных и 

муниципальных служащих в Российской Федерации. 

3. Кодексы этики и служебного поведения. 

4. Зарубежный опыт формирования этических основ публичной службы. 

 

Нормативные правовые акты: 

 Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих». 

 Приказ Минобрнауки России от 20 ноября 2018 г. № 1010 «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации». 

 Приказ Росмолодежи от 20 июля 2018 г. № 199 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Федерального агентства по делам молодежи». 

 Приказ Росстата от 20 октября 2016 г. № 669 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов». 

 Приказ Росархива от 3 февраля 2016 г. № 19 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

архивного агентства». 

 Приказ ФАДН России от 1 июля 2015 г. № 6 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

агентства по делам национальностей». 

 Приказ ФМБА России от 16 декабря 2014 г. № 363 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального медико-

биологического агентства». 

 Приказ Россотрудничества от 4 декабря 2014 г. № 0251-пр «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству». 

 Приказ Минкавказа России от 27 ноября 2014 г. № 42 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Министерства Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа». 

 Приказ Росприроднадзора от 24 ноября 2014 г. № 729 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов». 

 Приказ Росморречфлота от 1 октября 2014 г. № 340/к «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Федерального агентства 

морского и речного транспорта». 

 Приказ Минздрава России от 1 сентября 2014 г. № 487 «О Кодексе этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 



 Приказ Минстроя России от 22 апреля 2014 г. № 199/пр «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 

 Приказ Минфина России от 17 апреля 2014 г. № 115 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

финансов Российской Федерации». 

 Приказ Росстандарта от 30 октября 2013 г. № 1256 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии и межрегиональных территориальных 

управлений Федерального агентства». 

 Приказ Минвостокразвития России от 18.декабря  2012 г. № 58 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока». 

 Приказ Минтруда России от 17 декабря 2012 г. № 604 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации». 

 Приказ Минспорта России от 22 августа 2012 г. № 133 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

спорта Российской Федерации». 

 Приказ Роскосмоса от 8 июня 2012 г. № 124 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

космического агентства». 

 Приказ Росрыболовства от 27 марта 2012 г. № 259 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Росрыболовства 

и его территориальных органов». 

 Приказ Росаккредитации от 19 марта 2012 г. № 421 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы по аккредитации». 

 Приказ Минсельхоза РФ от 5 марта 2012 г. № 170 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Минсельхоза 

России». 

 Приказ ФСИН РФ от 11 января 2012 г. № 5 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 

уголовно-исполнительной системы». 

 Приказ Роспечати от 14 декабря 2011 г. № 739 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям». 

 Приказ Счетной палаты РФ от 8 декабря 2011 г. № 122 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих аппарата 

Счетной палаты Российской Федерации». 

 Приказ Минприроды РФ от 25 ноября 2011 г. № 920 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации». 

 Приказ Управления делами Президента РФ от 14 ноября 2011 г. № 607 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Управления делами Президента Российской Федерации». 

 Приказ Росводресурсов от 3 ноября 2011 г. № 283 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

агентства водных ресурсов». 

 Приказ Минкомсвязи России от 13 октября 2011 г. № 259 «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации». 



 Приказ Росздравнадзора от 1 сентября 2011 г. № 5521-Пр/11 «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения». 

 Приказ МВД РФ от 22 июля 2011 г. № 870 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

 Приказ Росфиннадзора от 18 июля 2011 г. № 323 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора». 

 Приказ Роспотребнадзора от 14 июля 2011 г. № 665 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Роспотребнадзора». 

 Приказ Казначейства России от 14 июля 2011 г. № 283 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

казначейства». 

 Приказ МЧС РФ от 7 июля 2011 г. № 354 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения государственных служащих Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

 Приказ Ростехнадзора от 28 июня 2011 г. № 328 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

 Приказ Рособрнадзора от 24 июня 2011 г. № 1550 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки». 

 Приказ Минэкономразвития России от 23 июня 2011 г. № 292 «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата и загранаппарата Министерства экономического развития Российской 

Федерации».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 июня 2011 г. № 2047 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

образования и науки Российской Федерации». 

 Приказ Росавиации от 18 мая 2011 г. № 276 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

агентства воздушного транспорта». 

 Приказ Росрезерва от 12 мая 2011 г. № 164 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата и территориальных органов Федерального агентства по государственным резервам». 

 Приказ Росавтодора от 10 мая 2011 г. №  45 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

дорожного агентства». 

 Приказ Ростуризма от 28 апреля 2011 г. № 109 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Федерального агентства по 

туризму». 

 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 26 апреля 2011 г. № 79 «Об 

утверждении Типового кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и управлений 

(отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации». 

 Приказ Минтранса РФ от 25 апреля 2011 г. № 121 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Министерства транспорта 

Российской Федерации». 



 Приказ Министра обороны РФ от 22 апреля 2011 г. № 555 «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства обороны Российской Федерации». 

 Приказ Роскомнадзора от 22 апреля 2011 г. № 275 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальных органов». 

 Приказ ФССП РФ от 12 апреля 2011 г. № 124 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федерального государственного гражданского служащего Федеральной 

службы судебных приставов». 

 Приказ ФНС РФ от 11 апреля 2011 г. № ММВ-7-4/260@ «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой 

службы». 

 Приказ Председателя Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2011 г. № 12 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

аппарата Конституционного Суда Российской Федерации». 

 Приказ ВАС РФ от 31 марта 2011 г. № 31 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих арбитражных судов 

Российской Федерации». 

 Приказ Рослесхоза от 30 марта 2011 г. № 97 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Федерального агентства 

лесного хозяйства». 

 Приказ Россельхознадзора от 28 марта 2011 г. № 98 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих Россельхознадзора». 

 Приказ Генпрокуратуры РФ от 25.03.2011 № 79 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов 

прокуратуры Российской Федерации». 

 Приказ Росфинмониторинга от 25 марта 2011 г. № 109 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по 

финансовому мониторингу». 

 Приказ Роспатента от 25 марта 2011 г. № 51/Л «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Роспатента» 

(вместе с «Кодексом этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»). 

 Приказ Минэнерго России от 25 марта 2011 г. № 90 «Об утверждении кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Министерства энергетики 

Российской Федерации». 

 Приказ Генпрокуратуры РФ от 25 марта 2011 г. № 79 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов 

прокуратуры Российской Федерации». 

 Приказ МИД России от 24 марта 2011 г. № 3916 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федерального государственного служащего в системе Министерства 

иностранных дел Российской Федерации». 

 «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Верховного Суда Российской Федерации» (утв. Приказом Верховного Суда РФ от 24 марта 

2011 г. № 192/кд). 

 Приказ Росалкогольрегулирования от 24 марта 2011 г. № 90 «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка и ее территориальных органов». 

 Приказ Роснедр от 23 марта 2011 г. № 314 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих Федерального агентства по 

недропользованию». 



 Приказ Минюста России от 23 марта 2011 г. № 93 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Минюста России 

и его территориальных органов». 

 Приказ Спецстроя России от 22 марта 2011 г. № 114 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих Федерального агентства специального 

строительства». 

 «Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по труду и занятости» (утв. Приказом Роструда от 22 марта 

2011 г. № 45-к). 

 Распоряжение ЦИК России от 18 марта 2011 г. № 54-р «О Кодексе этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации». 

 Приказ Росгидромета от 18 марта 2011 г. № 100 <О кодексе этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета)> 

 Приказ ФСТЭК РФ от 17 марта 2011 г. № 138 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю». 

 Приказ ГФС России от 18 марта 2011 г. № 81 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения лиц начальствующего состава и федеральных государственных 

гражданских служащих Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации». 

 «Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16 марта 2011 г. № 49 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации». 

 Распоряжение Росприроднадзора от 15 марта 2011 г. № 4-р «Об утверждении 

Рекомендаций по соблюдению этики и правил служебного поведения государственными 

служащими». 

 «Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(утв. Распоряжением Руководителя Аппарата ГД ФС РФ от 14 марта 2011 г. № 2-40). 

 Приказ ФСВТС РФ от 14 марта 2011 г. № 16-од «Об утверждении кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных служащих Федеральной службы по 

военно-техническому сотрудничеству». 

 Распоряжение Председателя СФ ФС РФ от 11 марта 2011г. №  48рп-СФ «О Кодексе 

этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, помощника члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, замещающего должность по 

срочному служебному контракту». 

 Приказ Минкультуры РФ от 3 марта 2011 г. № 215 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

культуры Российской Федерации». 

 Приказ ГУСП от 28 февраля 2011 г. № 31к «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Главного 

управления специальных программ Президента Российской Федерации». 

 Приказ ФАС РФ от 25 февраля 2011 г. № 139 «Об утверждении этического кодекса 

государственных гражданских служащих Федеральной антимонопольной службы». 

  «Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (утв. 

Минпромторгом РФ 22 февраля 2011 г.). 

 «Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Федерального 

космического агентства» (утв. Роскосмосом 14 февраля 2011 г.). 



 Приказ Ространснадзора от 11 февраля 2011г. № АК-100фс «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта». 

  «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением президиума Совета 

при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол « 21)) 

 Приказ Генпрокуратуры РФ от 17 марта 2010 г. № 114  «Об утверждении и введении в 

действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации». 

 

ТЕМА 10. Финансирование публичной службы 

1. Расходы на государственную и муниципальную службу в структуре бюджетных 

расходов. 

2. Оплата труда государственных и муниципальных служащих. 

3. Фонды оплаты труда. 

4. Особый порядок оплаты труда гражданских служащих в зависимости от показателей 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. 

 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. №  306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат». 

Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г.  № 763 «О денежном содержании федеральных 

государственных гражданских служащих». 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г.  № 443 «О денежном вознаграждении лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических 

представительствах и представительствах Российской Федерации при международных 

организациях (в иностранных государствах)». 

Указ Президента РФ от 30 сентября 2013 г.  № 742 «О денежном вознаграждении лиц, 

замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 13 марта 2009 г. № 273 «О совершенствовании денежного содержания 

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы в федеральном государственном органе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2007 г. № 562 «Об утверждении Правил 

исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих». 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2013 г.  № 249 «Об обеспечении денежным 

довольствием сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

прикомандированных в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

международным организациям». 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 305 «О порядке предоставления 

сотруднику дипломатической службы единовременной денежной выплаты при повреждении 

здоровья, полученном сотрудником дипломатической службы или проживающим совместно с 

ним членом его семьи в период работы сотрудника в дипломатическом представительстве, 

консульском учреждении Российской Федерации или представительстве Российской 

Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации в 

результате террористического акта или иных действий насильственного характера»» (вместе с 

«Правилами предоставления сотруднику дипломатической службы единовременной денежной 

выплаты при повреждении здоровья, полученном сотрудником дипломатической службы или 

проживающим совместно с ним членом его семьи в период работы сотрудника в 

дипломатическом представительстве, консульском учреждении Российской Федерации или 

представительстве Российской Федерации при международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации в результате террористического акта или иных действий 

насильственного характера»). 



ТЕМА 11. Особенности юридической ответственности публичных служащих 

1. Дисциплинарная и иные виды юридической ответственности публичных служащих: 

соотношение и значимость. 

2. Особенности административной ответственности государственных и муниципальных 

служащих. 

3. Материальная ответственность военнослужащих. 

4. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

5. Уголовная ответственность за преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы. 

 

Нормативные правовые акты: 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ. 

Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения 

судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях». 

 

ТЕМА 12. Коррупция на государственной и муниципальной службе и пути ее преодоления 

1. Коррупция: ее сущность и исторические корни в России.  

2. Позиция России в международном рейтинге восприятия коррупции и ее динамика. 

3. Совершенствование нормативной основы публичной службы в целях преодоления 

коррупции. 

4. Практика функционирования антикоррупционных механизмов на публичной службе. 

5. Опыт зарубежных стран по преодолению коррупции.  

Нормативные правовые акты: 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 

31октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН). 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 

1999 г.). 

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

Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы». 

Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции». 

Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» (вместе с 

«Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования»). 

Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»» (вместе с «Положением о порядке 

направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при 

осуществлении проверок в целях противодействия коррупции»). 

Распоряжение Президента РФ от 29 мая 2015 г. № 159-рп «О порядке уведомления лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные 

должности федеральной государственной службы, высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости 

подарка и его реализации (выкупа)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

ТЕМА 13. Контроль над государственной и муниципальной службой 

1. Внешний контроль над государственной и муниципальной службой. 

2. Судебный контроль. 

3. Общественный контроль. 

4. Внутренний (внутриведомственный) контроль. 

Нормативные правовые акты: 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-

ФЗ. 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

ТЕМА 14. Правовое регулирование публичной службы в зарубежных странах 

1.Понятие и модели организации публичной службы в зарубежных странах.  

2.Основы правового положения публичных служащих. 

3.Основные направления и проблемы реформы публичной службы в зарубежных странах. 

4.Публичная служба в отдельных зарубежных странах (Великобритания, Германия, США, 

Франция). 

ТЕМА 15. Проблемы реформирования публичной службы в Российской 
Федерации 

7. Основные цели и задачи реформирования государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. 

8. Программы реформирования и развития государственной службы.  

9. Программы развития муниципальной службы. 

10. Подготовка кадров для государственной и муниципальной службы.  

Нормативные правовые акты: 

Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных направлениях развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы» 

Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О Федеральной программе «Реформирование 

государственной службы Российской Федерации (2003 – 2005 годы)». 

Указ Президента РФ от 12 декабря 2005 г. № 1437 «О продлении срока реализации федеральной 

Программы «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 – 2005 

годы)» на 2006 – 2007 годы». 

Указ Президента РФ от 6 июня .2007 г. № 722  «Об утверждении Положения о порядке 
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проведения экспериментов в ходе реализации федеральных программ развития федеральной 

государственной гражданской службы».  

Указ Президента РФ от 10 марта 2009 № 261 «О федеральной программе «Реформирование и 

развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)». 

Указ Президента РФ от 10 августа 2012 г. № 1156 «О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной программе «Реформирование 

и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)» и в 

федеральную программу, утвержденную этим Указом». 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Оценки при проведении итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале. 

Оценка за курсовую работу не учитывается в общей оценке по дисциплине и проставляется в 

отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 

Критерии оценки письменных опросов и письменного экзамена, проводимых в форме 

тестов 

 

Балл Критерии оценки 

10 на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправлений, помарок 

и зачеркиваний. 

9 на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более двух исправлений, 

зачеркиваний. 

8 на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления и 

зачеркивания. 

7 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

4 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

3 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

2) списывание, в т.ч. с использованием гаджетов; 

3) студент не сдал контрольную работу. 

 

Критерии оценки реферата* 

 

Балл Критерии оценки 

10–8  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

                                                 
* При выставлении оценки следует учитывать, что не обязательно может присутствовать весь перечень 

критериев (например, реферат может быть сдан на кафедру в установленные сроки, но написан с 

ошибками. В этом случае оценка диктуется числом и характером недостатков). В каждой следующей 

строке новые критерии выделяются курсивом. 
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 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала; 

 верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

Оценка за реферат снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и характера 

замечаний преподавателя. 

7  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 структура не имеет четкой выраженности и логической обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из 

контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую 

цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 в целом верно передан используемый авторский материал, но есть неточности; 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как 

содержания, так и редакции текста; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

6  нарушены установленные сроки сдачи и принятия реферата на кафедру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 в целом верно передан используемый авторский материал; 

 есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как 

содержания, так и редакции текста; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

5  нарушены установленные сроки сдачи и принятия реферата на кафедру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть мысли, не 

относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривается 

логическая цепочка рассуждений; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст реферата оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4  содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть мысли, не 

относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривается 

логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст реферата оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 



3  содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

2  явно просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

1  налицо явный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.); 

 наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в реферате. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий       

      

Реферат   +  10-12 страниц компьютерного (машинописного) 

текста (не более 32.000 знаков с пробелами), 

набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). 

Интервал – 1,5 

Промежу

точный 

Экзамен     + Письменный 

Формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется путем выставления баллов по результатам устных 

выступлений на семинарских занятиях, оценки докладов и презентаций, письменных опросов в 

форме тестов. По каждой письменной работе выставляется оценка.  

Темы, по которым готовятся реферат, выбираются из примерных перечней, помещенных в 

конце Программы. Студент по согласованию с преподавателем может готовить письменную 

работу на тему, не указанную в примерном перечне. 

В качестве письменной работы студенту засчитывается творческая работа, содержание 

которой должно быть согласовано с преподавателем, ведущим семинарские занятия либо 

читающим лекции. В зависимости от сложности творческой работы преподаватель определяет, 

какой вид письменной работы заменяет выполнение творческой работы. 

Форма промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится письменного экзамена в форме  теста по основным 

вопросам учебного курса в конце четвертого модуля. 

Пересдача и повторная (комиссионная) пересдача экзамена принимаются в форме письменного 

теста и устного опроса по основным вопросам учебного курса 

Порядок формирования оценок по дисциплине* 

Текущий контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины на основе 

следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

                                                 
* Оценка за курсовую работу не учитывается в определении общей оценки и проставляется в 

отдельную ведомость. 



2. Написание реферата (Ореф.). 

3. Оценок за письменные тесты (Отест). 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем – 

экзаменом. Она учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

 Творческая активность – 0,5 

 Реферат – 0,2 

 Тесты – 0,3 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Онак. = (0,5 х Оауд.) + (0,2 х Ореф.) + (0,3 х Отест.)  
Промежуточный контроль: 

Форма итогового контроля – письменный экзамен. Экзаменационная оценка (Оэкз.) 

выставляется по 10-балльной шкале. 

Соотношение оценок за текущий и итоговый контроль: 50 : 50 процентов. Оценка за экзамен не 

является блокирующей.  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале рассчитывается как средневзвешенная сумма 

накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом введенных весов по формуле:  

Орез. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Оэкз.) 

Если накопленная или результирующая оценка не составляет целого числа, то применяется 

правило округления к ближайшему целому: например, оценка с дробной частью 0,5-0,99 и 1,01-

1,49 округляется до 1 балла.  

При получении неудовлетворительной оценки за экзамен и за первую пересдачу 

результирующая оценка не выставляется. 

На пересдаче общая оценка составляется как сумма накопленной оценки (Онак.) и оценки за 

пересдачу (Опер.), вес которой – 0,5. Окончательная оценка в этом случае складывается по 

формуле: 

Ооконч. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Опер.) 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примеры «закрытых» и «открытых»  вопросов, которые могут быть заданы студентам 

при проведении письменных опросов и письменного экзамена в форме тестов 

«Закрытые» вопросы 

Система государственной службы  включает в себя (ненужное зачеркнуть): 

а) государственную гражданскую службу, военную службу, государственную службу 

российского казачества;  

б) государственную гражданскую службу, государственную службу российского казачества, 

милитаризованную службу; 

в) государственную гражданскую службу, военную службу, государственную службу иных 

видов. 

Правильные ответы: зачеркиваем а, б. 

 

Гражданам, проходящим федеральную гражданскую службу,  присваиваются (ненужное 

зачеркнуть): 

а) классные чины; 

б) квалификационные разряды; 

в) служебные звания; 

г) специальные звания; 

д) воинские звания; 

е) дипломатические ранги. 

Правильные ответы: зачеркиваем  б, в, г, д. 

 

Муниципальному служащему запрещается (ненужное зачеркнуть): 

а) быть членом политической партии; 

б) замещать муниципальную должность; 



в) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией 

г) состоять в профессиональном союзе.  

Правильные ответы: зачеркиваем  а, г. 

 

«Открытые» вопросы 

Дайте определение государственной гражданской службы 

Ответ: 

Государственная гражданская служба - вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной 

гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации. 

 

Перечислите основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы 

Ответ: 

Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы 

являются: 

федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение 

конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (далее - государственные органы); 

законность; 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность 

их признания, соблюдения и защиты; 

равный доступ граждан к государственной службе; 

единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее 

законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы; 

взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 

открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное 

информирование общества о деятельности государственных служащих; 

профессионализм и компетентность государственных служащих; 

защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 

служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и 

юридических лиц. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя 

исследование с элементами научной новизны либо имеющее характер творческого изучения, 

обобщения собранного материала, его анализа, выявления проблем и внесение 

аргументированных предложений по  их разрешению. Курсовая работа является теоретической 

компонентой анализа актуальных вопросов изучаемого курса. 

Одной из целей подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения студентом 

теоретико-методологических основ изучаемой дисциплины, выявление степени 

подготовленности студента к изложению концептуальных ее положений. 

В процессе подготовки к написанию курсовой работы студенту предстоит решить ряд 

конкретных задач: 

 изучить по теме курсовой работы рекомендованную и дополнительную литературу, 

включая научные исследования, справочные издания, законодательные и иные нормативные 

правовые акты, зарубежные источники; 



 самостоятельно проанализировать и оценить современные концептуальные взгляды 

по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных исследователей; 

 определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и 

категории, применительно к теме курсовой работы; 

 обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать выдвинутые 

автором курсовой работы предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования, а также правоприменительной практики.  

Курсовая работа выполняется в установленные кафедрой сроки. 

Совместно с научным руководителем студент уточняет и определяет: тему работы; круг 

вопросов, подлежащих изучению и освещению; план работы и ее структуру; при 

необходимости определяет также и форму прикладного исследования; сроки выполнения 

работы, в том числе по этапам; определяет перечень необходимых научных, справочных, 

законодательных и иных нормативных правовых источников. 

Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного раскрытия содержания 

избранной темы. Она включает введение, основную часть, заключение, приложения (если в 

этом есть необходимость), список использованной литературы. 

Во Введении (2-3 стр.) обосновываются актуальность темы, цель и задачи, которые необходимо 

решить для раскрытия темы работы, значимость данной проблематики для правовой науки и 

правоприменительной практики.  

Основная часть курсовой работы содержит, как правило, только главы (две-три) без их 

разбивки на параграфы. Вместе с тем, если содержание главы получается большим, то уместно 

будет выделить несколько параграфов. Все части курсовой работы излагаются в определенной 

логической последовательности и взаимосвязи. В тексте можно размещать таблицы, схемы, 

диаграммы. В основной части автор исследует важнейшие понятия и категории, другие 

положения, которые позволяют раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа 

теоретических источников, документальных источников, материалов практики. 

В Заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов темы в 

соответствии с поставленной целью и заявленными задачами курсовой работы, обобщает 

выводы и предложения по совершенствованию механизмов правового регулирования, по 

разрешению выявленных проблем.  

Список использованной литературы начинается с изложения перечня использованных при 

подготовке курсовой работы законодательных и иных нормативных правовых актов 

(международно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, постановления палат 

Федерального Собрания РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, решения 

Конституционного Суда РФ и других высших федеральных судов, законы субъектов 

Федерации, акты глав исполнительной власти субъектов Федерации, уставы муниципальных 

образований, нормативные правовые акты органов местного самоуправления), монографий 

(фамилии авторов перечисляются в алфавитном порядке), научных статей в журналах (фамилии 

авторов также перечисляются в алфавитном порядке), авторефератов диссертаций, статей в 

газетах, журналах и Интернет-изданиях. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 25-30 стр. компьютерного (машинописного) текста, 

набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). В курсовой работе используется сплошная 

нумерация страниц. Введение, каждая глава, Заключение, а также список использованной 

литературы начинаются с новой страницы. 

Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в 

соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском университете 

– Высшей школе экономики. 

Курсовая работа представляется на кафедру в одном экземпляре не позднее, чем за две недели 

до защиты. На курсовую работу дается отзыв научного руководителя, который оформляется на 

специальном бланке. При оценке работы учитываются ее содержание, актуальность, 

самостоятельность подготовки, оригинальность выводов и предложений, полнота 

использования научных и нормативно-правовых источников, язык и стиль изложения 

материала (грамотность и профессиональность). Отзыв заканчивается общим выводом о том, 



может ли быть данная курсовая работа допущена к защите. В случае отрицательного вывода о 

качестве работы – предложения по ее доработке. 

Курсовая работа вместе с отзывом передается студенту для ознакомления. При отрицательном 

отзыве курсовая работа перерабатывается и представляется на повторное рецензирование на 

кафедру, с обязательным приложением первого отзыва. При защите курсовой работы 

определяется уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие 

работы предъявляемым требованиям. В ходе защиты студент кратко излагает содержание 

работы, дает исчерпывающие ответы на замечания и вопросы членов комиссии. Оценка 

выполненной студентом курсовой работы производится по итогам ее защиты и мнения членов 

комиссии о ее качественном уровне. 

Оценка за курсовую работу отражается в приложении к диплому об окончании Университета.  

 

 Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Дореволюционное законодательство о государственной службе. 

2. Правовое регулирование государственной службы в советский период. 

3. Основные этапы развития российского законодательства о государственной службе.  

4. Конституционные основы государственной службы Российской Федерации. 

5. Конституционное право граждан на участие в управлении делами государства и 

государственная служба. 

6. Конституционный принцип равного доступа к государственной службе. 

7. Контроль над государственной службой. 

8. Этика государственной службы. 

9. Открытость государственной службы. 

10. Управление государственной службой. 

11. Финансирование государственной службы. 

12. Государственная служба и информационные технологии. 

13. Антикоррупционный контроль на государственной службе. 

14. Актуальные вопросы повышения эффективности государственной службы. 

15. Конфликт интересов на государственной гражданской службе и способы его разрешения. 

16. Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами как принцип гражданской 

службы. 

17. Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы иных видов. 

18. Программы реформирования государственной службы в Российской Федерации и их 

реализация на практике. 

19. Правовые основы и организация государственной службы (любого субъекта Российской 

Федерации по выбору студента). 

20. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы. 

21.  Становление и развитие законодательства о муниципальной службе. 

22. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе: теория и практика. 

23. Правовые основы и организация муниципальной службы (в любом муниципальном 

образовании по выбору студента). 

24. Правовые основы государственной службы (любой зарубежной страны по выбору 

студента). 

25. Правовое положение государственных служащих (любой зарубежной страны по выбору 

студента). 

26. Управление государственной службой (в любой зарубежной стране по выбору студента). 

27. Реформа государственной службы (в любой зарубежной стране по выбору студента). 

28. Противодействие коррупции в системе государственной службы зарубежных государств. 

 

Реферат 

Реферат (в переводе с латинского слова refero – «доложить») представляет собой обобщенное 

изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором в ходе 

самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных научных источников, а также 

предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, выводов и рекомендаций. 



Кафедра в качестве тем рефератов предлагает проанализировать ряд статей и монографий. 

Однако студент не связан этим перечнем и по согласованию с преподавателем может 

реферировать и другой источник (источники). 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и грамотное 

оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, авторов научных позиций, 

последовательное изложение списка использованной литературы.  

Структура реферата определяется студентом самостоятельно. Он может излагать идеи либо в 

том порядке, в каком они приводятся в анализируемом источнике, либо на основе собственного 

критерия, о чем следует сказать в небольшом Введении (1-1,5 стр.). В Заключении (1-2 стр.) 

автор подводит итоги проведенного исследования вопросов темы в соответствии с 

поставленной целью и заявленными задачами реферата, обобщает выводы и предложения. 

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) текста (не 

более 32.000 знаков с пробелами).  

В реферате используется сплошная нумерация страниц. Введение, основная часть, заключение, 

а также список использованной литературы начинаются с новой страницы. 

Реферат имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в 

соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском университете 

– Высшей школе экономики. 

Сроки сдачи реферата устанавливает преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

 

 Примерный перечень тем рефератов  

1. Рациональная бюрократия Макса Вебера. 

2. Бюрократизм и его законы (по С.-Н. Паркинсону). 

3. Людвиг фон Мизес о бюрократии. 

4. Марксизм о бюрократии.  

5. Организационные теории бюрократии (Р. Мертон, П.-М. Блау, Э. Мэйо и др.).  

6. Экономическая теория бюрократии (Джеймс Бьюкенен, Вильям Нисканен). 

7. Рыночная концепция бюрократического устройства (Дэвид Осборн, Тед Геблер). 

8. Сетевая модель бюрократического устройства. 

9. Этика государственной и муниципальной службы и ее исследователи. 

10. Теоретико-правовые взгляды юристов дореволюционной России на государственную 

службу. 

11. Особенности научных исследований проблем государственной службы советского периода. 

12. Анализ книги А.В. Оболонского  «Этика публичной сферы и реалии политической жизни» 

(М.: Мысль, 2016. - 448 с.). 

13. Анализ книги А.В. Оболонского «Кризис бюрократического государства: реформы 

государственной службы: международный опыт и российские  реалии (М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2011. - 448 с.) 

14. Российские ученые об ответственности государственных (муниципальных) служащих. 

15. Российские ученые об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на современном этапе. 

16.  Современная военная служба глазами ученых. 

17. Исследование российскими учеными проблем противодействия коррупции на 

государственной (муниципальной) службе. 

18. Исследование конфликта интересов на государственной (муниципальной) службе в 

российской юридической литературе. 

19. Диссертационные исследования по проблемам государственной (муниципальной) службы: 

аналитический обзор (2010-2016 гг.). 

20. Анализ программ реформирования государственной службы в Российской Федерации. 

 

Творческая  работа 

Творческая работа – выполнение работы нестандартного или вспомогательного научного, 

источниковедческого, методического или учебно-практического характера, связанное с 

поиском, оформлением, систематизацией, представлением знаний, полученных в результате 



изучения дисциплины. Содержание творческой работы должно быть согласовано с 

преподавателем, ведущим семинарские занятия. В зависимости от сложности творческой 

работы преподаватель определяет, какой вид письменной работы заменяет выполнение 

творческой работы (курсовую или реферат). 

 

Примерные виды творческих работ 

Подготовка серии задач (не менее 5) по проблемам правового регулирования публичной 

службы. 

Разработка проекта нормативного правого акта по актуальным вопросам изучаемой 

дисциплины (положения о федеральном органе по управлению государственной службой, а 

также проектов других актов по согласованию с преподавателем).  

Разработка доклада по одной из тем или проблем изучаемой дисциплины в форме электронной 

презентации Microsoft PowerPoint. 

Разработка деловой или ролевой игры по изучаемой дисциплине. 

Разработка схем (не менее 10), иллюстрирующих изучаемый материал. 

Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по курсу 

правового регулирования публичной службы. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Понятие и значение государственной службы. 

2. Государственно-служебное отношение: понятие, виды, структура.  

3. Виды государственной службы. 

4. Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы.   

5. Должности государственной службы: понятие и классификация. 

6. Понятие и классификация государственных служащих. 

7. Принципы гражданской службы.  

8. Должности гражданской службы. 

9. Классные чины на гражданской службе. 

10. Основные  права обязанности гражданского служащего. 

11. Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. 

12. Конфликт интересов на гражданской службе и его урегулирование.  

13. Поступление на гражданскую службу. 

14. Служебный контракт на гражданской службе: понятие, содержание и форма, срок действия.  

15. Испытание при приеме на гражданскую службу.  

16. Основания и последствия прекращения служебного контракта.  

17. Должностной регламент.  

18. Аттестация гражданских служащих. 

19. Дисциплинарная ответственность на гражданской службе.  

20. Индивидуальный служебный спор.  

21. Особенности прохождения гражданской службы в системе МИД РФ. 

22.  Фонд оплаты труда гражданских служащих. 

23. Особый порядок оплаты труда гражданских служащих на сонове показателей 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. 

24. Понятие и правовое регулирование военной службы.  

25. Воинские должности: назначение, освобождение, перевод.  

26. Воинские звания: присвоение воинского звания, лишение воинского звания, снижение и 

восстановление в воинском звании. 

27. Особенности прохождения военной службы. 

28. Увольнение с военной службы. 

29. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

30. Материальная ответственность военнослужащих. 

31. Особенности прохождения службы в органах внутренних дел. 

32. Правовое положение сотрудника полиции. 

33. Служба в таможенных органах. 



34. Муниципальная служба как вид публичной службы. 

35. Принципы муниципальной службы. 

36. Взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной службы.  

37. Должности муниципальной службы. 

38. Правовое положение муниципального служащего. 

39. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. 

40. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 

41. Кодексы этики и служебного поведения. 

42.  Внешний контроль над государственной и муниципальной службой. 

43. Внутренний (внутриведомственный) контроль над государственной и муниципальной 

службой. 

44. Ответственность за коррупционные правонарушения на публичной службе. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература 

Глушко Е.К., Краснов М.А., Овчинников И.И. Правовое регулирование публичной службы: 

Учебник. М.: Теис, 2011. 

Государственная служба: Комплексный подход. М.: Дело, 2009. 

Глушко Е.К. Публичная служба: Практикум. М.: Теис, 2014. 

Глушко Е.К. Публичная служба: схемы, хрестоматия, практикум. М.: Теис, 2009. 

V.2. Дополнительная литература 

Классики теории государственного управления: американская школа. М.: МГУ, 2003. 

Комментарий Федерального закона «О системе государственной службы Российской 

Федерации» / под ред. А.Н. Козырина // СПС «КонсультантПлюс», 2006. 

Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации": (постатейный) (Воробьев Н.И., Галкин В.А., 

Мокеев М.М., Осипова И.Н., Юдина А.Б.) // СПС «КонсультантПлюс», 2014. 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности 

организаций: причины, предотвращение, урегулирование: научно-практическое пособие / Т.С. 

Глазырин, Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 

2016 // СПС «КонсультантПлюс» 

Макьявелли Н. Государь. М.: АСТ, 2008. Глава XXII. О советниках государей. Глава XXIII. Как 

избежать льстецов. М.: АСТ,2008. С.80-83.  

Мизес Л. фон. Либерализм. М.: Социум,2007. 

Мизес Л. фон. Бюрократия. М.: Социум, 2006. 

Монтескье. Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль,1999. 

Осборн Д. Управление без бюрократов. М.: Прогресс, 2001. 

Паркинсон С.-Н. Законы Паркинсона. М.: ГРАНД, 2000. 

Паркинсон С.-Н. Полный свод законов Паркинсона и миссис Паркинсон: как преуспеть в 

работе, развлечениях и семейной жизни, имея скромные способности. М.: Эксмо-пресс, 2000. 

Россинский Б. В. М.: Административное право. М.: НОРМА, 2018. 

Платон. Государство. М.: Азбука, 2018. Книга восьмая. 

Современные кадровые технологии в органах власти: монография / А.М. Беляев, Е.Д. 

Богатырев, А.И. Галкин и др.; под общ. ред. С.Е. Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремина. М.: 

Юстицинформ, 2015 // СПС «КонсультантПлюс»/ 

Фромм Э. «Иметь» или «быть». М.: АСТ, 2014. 

 

V.3. Основные правовые акты ко всем темам 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не 

указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может 

привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-



правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Постановления Европейского Суда по правам человека (тексты можно найти в базе HUDOC: 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en) 

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности частей 1, 2, 3 и 4 статьи 22 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и пунктов 2 и 4 части 2 статьи 13 Закона 

Псковской области «О государственной гражданской службе Псковской области». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 14-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской 

Федерации «О милиции».  

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2012 г. № 26-П по делу о проверке 

конституционности положения части 2 статьи 10 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

Определение Конституционного Суда РФ от 3 октября 2002 г. № 233-О «По запросу группы 

депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений статьи 25 

Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации», статьи 43 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», статьи 14 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и статьи 20.1 

Федерального закона «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации».  

Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2011г. № 48-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Рахманиной Светланы Михайловны на нарушение ее 

конституционных прав частью 1 статьи 30 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 21 июня 2011 г.  № 775-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Рыхтиковой Лины Юрьевны на нарушение ее 

конституционных прав частью 17 статьи 70 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2012 г. №  1243-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Гончарова Виктора Алексеевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 6.1 части 4 статьи 25 и статьей 25.1 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2013 г. № 334-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Гусева Юрия Станиславовича на нарушение его 

конституционных прав частями 1, 4 и 5 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

Определение Верховного Суда РФ от 10 февраля 2011 г. № КАС11-16 об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда РФ от 18 октября .2010 г. № ГКПИ10-951, которым было 

оставлено без удовлетворения заявление о признании частично недействующим пункта 2 

подраздела 3 раздела 14 Реестра должностей федеральной государственной гражданской 

службы, утв. Указом президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574. 

Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № КАС11-48 об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда РФ от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ10-1248, которым 

оставлено без удовлетворения заявление о признании недействующим подпункта "в" пункта 1 

Указа Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к 

стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих». 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
consultantplus://offline/ref=C9077DF4DFE47C357766451D2CED116A9AAE3C5D99BE9756A49F32E654B9E833FA3559D96CC7ACq5UBK
consultantplus://offline/ref=C9077DF4DFE47C357766451D2CED116A9AAE3C5D99BE9756A49F32E654B9E833FA3559D96CC7ACq5UBK
consultantplus://offline/ref=C9077DF4DFE47C357766451D2CED116A9AAE3C5D99BE9756A49F32E654B9E833FA3559D96CC7ACq5UBK
consultantplus://offline/ref=C9077DF4DFE47C357766451D2CED116A9AAE3C5D99BE9756A49F32E654B9E833FA3559D96CC7ACq5UBK
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB04508A664975BDCF2316CEB15078F0B10C6AC45F927B1A319B9662RDK
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB04508A664975BDCF2316CEB15078F0B10C6AC45F927B1A319B9662RDK
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB04508A664975BDCF2316CEB15078F0B10C6AC45F927B1A319B9662RDK
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB04508A664975BDCF2316CEB15078F0B10C6AC45F927B1A319B9662RDK
consultantplus://offline/ref=C93A7C09CA74086146E1F90850D18EF33BFFEA8B2B3630FE5E2AC509DA31C8B0F6E9C50C3E6D78E8aFK
consultantplus://offline/ref=C93A7C09CA74086146E1F90850D18EF33BFFEA8B2B3630FE5E2AC509DA31C8B0F6E9C50C3E6D78E8aFK
consultantplus://offline/ref=C93A7C09CA74086146E1F90850D18EF33BFFEA8B2B3630FE5E2AC509DA31C8B0F6E9C50C3E6D78E8aFK
consultantplus://offline/ref=C93A7C09CA74086146E1F90850D18EF33BFFEA8B2B3630FE5E2AC509DA31C8B0F6E9C50C3E6D78E8aFK
consultantplus://offline/ref=C93A7C09CA74086146E1F90850D18EF33BFFEA8B2B3630FE5E2AC509DA31C8B0F6E9C50C3E6D78E8aFK
consultantplus://offline/ref=C93A7C09CA74086146E1F90850D18EF33BFFEA8B2B3630FE5E2AC509DA31C8B0F6E9C50C3E6D78E8aFK


Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. № АПЛ13-523 об оставлении без 

изменения Решения Верховного Суда РФ от 19 сентября 2013 г. № АКПИ13-718, которым 

отказано в удовлетворении заявления о признании частично недействующим раздела 18 

приложения № 1 к Указу Президента РФ от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содержании 

федеральных гражданских служащих». 

Решение Верховного Суда РФ от 18 октября 2010 г. № ГКПИ10-951 об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании частично недействующим пункта 2 подраздела 3 

раздела 14 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утв. 

Указом Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574. 

Решение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ10-1248 об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании недействующим подпункта "в" пункта 1 Указа 

Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 

по специальности для федеральных государственных гражданских служащих». 

Решение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2010 г. № ГКПИ10-1368 об отказе в 

удовлетворении заявления о признании частично недействующими пунктов 7, 8 и 11 

Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы РФ, утв. Указом Президента РФ от 1февраля 2005 г. № 112.  

Решение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2011 г. №  ГКПИ11-1773 об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании недействующими пунктов 13 и 22 Положения о порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральным государственным гражданским служащим, утвержденного Указом 

Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113. 

Решение Верховного Суда РФ от 19 сентября 2013 г. № АКПИ13-718 об отказе в 

удовлетворении заявления о признании частично недействующим раздела 18 приложения № 1 к 

Указу Президента РФ от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содержании федеральных 

гражданских служащих». 

Решение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2013 г.  № АКПИ13-1127 об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании частично недействующим Перечня должностей в 

Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных органах, при поступлении на 

которые граждане и занимающие эти должности работники 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, утв. Постановлением Правления ПФ РФ от 4 июня 2013 г. № 125п. 

 

V. 4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 V.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 



 Lexis-Nexis Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  официальный интернет-портал 

правовой информации. 

 

http://pravo.gov.ru/ 

4. страница Автоматизированной 

системы обеспечения 

законодательной деятельности на 

официальном сайте 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

http://asozd2.duma.gov.ru/ 

 

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/

