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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса
Курс «Государственная служба» как учебная дисциплина представляет собой
комплекс теоретических положений, посвященных одному из центральных
институтов административного права.
Целью курса является углублѐнное изучение студентами категориального
аппарата, сущности, основных проблем формирования и реализации института
государственной службы.

2. Задачи учебного курса
Задачами учебного курса являются:
● получение студентами знаний о теоретических основах и истории правового
института государственной службы;
● изучение современного состояния правового регулирования государственной
службы в России, в том числе в сравнении с аналогичными наиболее типичными
иностранными публично-правовыми институтами;
● формирование навыков самостоятельного анализа правовых основ
комплектования и деятельности личного состава аппарата управления и
определения возможных перспектив его развития, направлений повышения
эффективности.

3. Место учебного курса в системе смежных дисциплин
В системе гуманитарного знания курс «Государственная служба» занимает во
многом междисциплинарное положение. Основа содержания учебной дисциплины
является составной частью науки административного права (причем одним из
важнейших ее институтов). Вместе с тем проблемы надлежащей организации и
обеспечения эффективного функционирования системы государственной
управленческой деятельности (в том числе должностных лиц государственного
аппарата) входят в предмет науки теории управления.
Несмотря на то, что отечественное законодательство постсоветского периода
сузило сферу действия норм трудового права применительно к государственным
служебным
отношениям,
институт
государственной
службы
тесно
взаимодействует с трудовым правом.
Вопросы определения объема содержания категории «должностное лицо», а
также оснований и характера ответственности должностных лиц, невозможно
установить без учета положений уголовного, гражданского и других отраслей
права.
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Проблемы формирования и развития законодательства о государственной
гражданской службе субъектов РФ, законодательства о муниципальной службе
предопределяет связь курса с конституционным и муниципальным правом.

4. Требования к уровню освоения содержания курса
В ходе изучения курса студенты должны освоить:
● понятийный аппарат государственной службы как публично-правового
института;
● особенности института государственной службы в России в его исторической
ретроспективе;
● глубже уяснить современное состояние правового регулирования института
государственной службы в России;
● иметь представление об особенностях государственной службы ряда
зарубежных государств.
Студенты должны ориентироваться в системе действующих федеральных и
региональных нормативных правовых актов, в практике судов высшего звена по
соответствующим вопросам и уметь использовать полученные знания в своей
практической деятельности.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Предмет, задачи и система курса
Курс «Государственная служба» как юридическая, научная и учебная
дисциплина, его научная принадлежность. Предмет курса – государственнослужебные правоотношения, их теоретические и исторические основы,
перспективы развития. Система, методология и источники курса.

Раздел 2. Теоретические и исторические основы
государственной службы
Тема 2. Теория бюрократии и государственная служба
Основные концепции бюрократии. Концепция М. Вебера – В. Вильсона. Взгляд
К. Маркса на бюрократическую организацию государства. «Имперская» и
«реалистическая»
модели
бюрократии.
Конкретно-исторические
типы
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бюрократии. Научное обоснование рациональной бюрократии.
Бюрократия и бюрократизм. Особенности бюрократической психологии,
психологических установок бюрократизированной личности. Стереотипы
бюрократического сознания. Природа и сущность явления бюрократизма в
государственной службе, проблемы его преодоления.
Тема 3. Историческая ретроспектива отечественной
государственной службы
Предыстория российского чиновничества – от дружинной администрации к
дворянской. «Табель о рангах». Общая характеристика дореволюционного
российского чиновничества.
Развитие российского института государственной службы в советский период.
Советское чиновничество. Партийная номенклатура и государственный аппарат.
Общая характеристика современной российской государственной службы
(бюрократии). Преемственность номенклатуры.
Тема 4. Государственная служба – публично-правовой институт
Понятие и структура института государственной службы. Социальная природа
и социальный характер государственной службы. Целевое и функциональное
назначение института государственной службы.
Место института государственной службы в системе административного права.
Комплексность публично-правового института государственной службы.

Раздел 3. Организация и функционирование современной
государственной службы в России
Тема 5. Принципы и система государственной службы
Понятие и система принципов государственной службы. Их содержание.
Понятие и система государственной службы. Система, структура и функции
федеральной
государственной
службы.
Особенности
федеральной
государственной службы в органах законодательной, исполнительной и судебной
власти. Особенности государственной службы в отдельных федеральных
государственных органах. Военная и правоохранительная служба. Общая
характеристика государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации. Специфика муниципальной службы как вида публично-правовой
службы.
Обеспечение режима защиты информации на государственной службе.
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Тема 6. Должность государственной службы и государственный служащий
Характеристика должности как социального явления. Понятие государственной
должности и должности государственной службы. Современная структура и
классификация
государственных
должностей.
Реестр
государственных
должностей, реестр должностей государственной службы.
Понятие должностного лица в юридической науке и законодательстве.
Должностные лица в системе государственной службы, их классификация.
Соотношение
понятий
«государственная
должность»,
«должность
государственной службы», «должностное лицо», «государственный служащий».
Особенности правового статуса должностного лица. Должностные инструкции и
должностные регламенты.
Понятие и основные признаки государственного служащего. Соотношение
понятий
«служащий»,
«государственный
служащий».
Классификация
государственных служащих. Классные чины и специальные звания
государственных служащих.
Структура правового статуса государственного служащего. Общегражданские
и служебные права и обязанности государственного служащего. Ограничения
общегражданских прав государственного служащего. Запреты на государственной
службе. Представление государственным служащим сведений о доходах и
имуществе, являющихся объектами налогообложения.
Гарантии обеспечения служебной деятельности государственного служащего.
Социальная защита государственного служащего и его семьи. Правовая
регламентация служебного поведения государственных служащих.
Поощрения и ответственность государственного служащего. Особенности
применения к государственному служащему различных видов юридической
ответственности.
Тема 7. Прохождение государственной службы
Понятие государственно-служебных правоотношений. Стадии прохождения
государственной службы.
Возникновение
государственно-служебных
правоотношений.
Условия
поступления на государственную службу. Ограничения в связи с поступлением на
государственную службу. Способы замещения вакантных должностей. Испытание
при замещении вакантной должности. Документы, необходимые для поступления
на государственную службу. Личное дело государственного служащего.
Изменение государственно-служебных правоотношений, продвижение по
службе. Конкурс, аттестация, квалификационный экзамен, повышение
квалификации, ротация и переподготовка государственных служащих. Правовой
статус государственного служащего при ликвидации или реорганизации
государственного органа.
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Понятие и правовые основания прекращения государственно-служебных
правоотношений. Прекращение государственной службы по инициативе
государственного служащего, по инициативе администрации государственного
органа и по иным основаниям.
Тема 8. Управление и контроль в системе государственной службы
Кадровая политика
Содержание и организационно-правовые формы управления государственной
службой. Органы управления государственной службой на федеральном уровне и
на уровне субъектов Российской Федерации.
Сущность кадровой политики на государственной службе, еѐ предмет и
субъекты. Кадровые службы государственных органов. Современная кадровая
ситуация и приоритеты кадровой политики. Политические установки и социальная
политика в работе с кадрами. Кадровый резерв.
Место и роль контроля в системе государственной службы. Проблема
повышения
эффективности
контроля
в
условиях
реформирования
государственной службы.

Тема 9. Государственная гражданская служба
субъекта Российской Федерации
Понятие, принципы и правовые основы института государственной
гражданской службы субъекта РФ. Государственные должности и должности
государственной службы субъекта РФ. Особенности правового статуса
государственных служащих субъекта РФ. Прохождение государственной службы
субъекта РФ. Управление службой субъекта.
Основные проблемы и перспективы формирования и развития института
государственной гражданской службы субъекта РФ.

Раздел 4. Реформирование государственной службы
Тема 10. Проблемы реформирования государственной службы
Оценка современного состояния государственного аппарата.
Концепция административной реформы в отношении государственной
службы.
Идеология
и
принципы
реформы.
Принцип
приоритета
профессиональных
качеств,
разделения
политических,
карьерных
и
административных должностей, принципы прозрачности, служебной лояльности и
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этичности.
Проблема материального обеспечения государственной службы и повышения
еѐ эффективности.
Проблема «милитаризации» государственной службы. Проблема борьбы с
коррупцией в государственном аппарате.

Раздел 5. Международно-правовые аспекты
государственной службы
Тема 11. Зарубежный опыт организации государственной службы
Государственная служба Франции. Концепция карьеры. Структура и правовой
статус чиновничества. Допуск к государственным должностям. Конкурсные и
внеконкурсные процедуры набора кадров. Прохождение карьеры, неформальные
корпоративные связи.
Государственная служба Германии. Эволюция принципа «верности».
Политические и почѐтные чиновники. Особенности правового статуса
государственных служащих и прохождения служебной карьеры. Реформы
государственной службы.
Специфика
государственной
службы
Великобритании.
Программы
реформирования государственной службы.
Государственная служба США. Характеристика принципов назначения на
государственные должности: система добычи (spoils system) и система заслуг
(merit system). Ориентация государственного аппарата «на клиента». «Прозрачная
бюрократия». Этический кодекс служащего.

2. Примерная тематика курсовых работ
История российской государственной службы «допетровского» периода.
«Табель о рангах» – зеркало бюрократии Российской Империи.
Попытки реформирования «Табели о рангах».
Государственная служба в советский период.
Государственная служба как публично-правовой институт.
Государственная должность и государственный служащий.
Принципы и система государственной службы.
Вопросы культуры и этикета в профессиональной деятельности
государственного служащего.
9. Поступление на государственную службу.
10. Прохождение государственной службы.
11. Прекращение государственной службы.
12. Управление государственной службой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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13. Особенности отдельных видов федеральной государственной службы.
14. Особенности государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации.
15. Зарубежный опыт организации государственной службы (на примере одной
из стран: Германия, Франция, Великобритания, США).

3. Перечень примерных тем дипломных работ
1. Теоретические основы института государственной службы.
2. Специфика государственной службы в России до введения «Табели о рангах».
3. Государственная служба Российской империи – от «Табели о рангах» до 1917
года.
4. Советская государственная служба.
5. Особенности государственной службы ведущих демократических государств.
6. Общая характеристика современной государственной службы России как
публично-правового института.
7. Государственная гражданская служба: основные тенденции формирования и
проблемы правового оформления.
8. Военная служба как вид государственной службы в Российской Федерации.
9. Правоохранительная служба как вид государственной службы в Российской
Федерации.
10. Правовой статус государственных служащих.
11. Прохождение государственной службы.
12. Управление государственной службой.
13. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации.
14. Реформа государственной службы в Российской Федерации: опыт, основные
проблемы и предложения по совершенствованию.

4. Перечень примерных контрольных вопросов
для самостоятельной работы
Предмет, задачи и система курса «Государственная служба».
Основные теоретические концепции бюрократии.
Основные исторические модели бюрократии.
Основные исторические периоды развития отечественной государственной
службы.
5. Специфические черты отечественной государственной службы в основные
исторические периоды еѐ развития.
6. История реформ «Табели о рангах» – основные характерные признаки
попыток реформирования государственной службы Российской Империи.
7. Характеристика института советской государственной службы как
1.
2.
3.
4.
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номенклатурной основы партийно-государственного аппарата.
8. Социальная природа и социальный характер государственной службы.
9. Психологические аспекты прохождения государственной службы.
10. Этико-культурный аспект деятельности государственного служащего.
11. Законодательные основы (источники) института государственной службы.
12. Комплексность публично-правового института государственной службы.
13. Место и роль института государственной службы в системе а
административного права.
14. Система государственной службы Российской Федерации.
15. Принципы государственной службы Российской Федерации.
16. Соотношение
понятий
«государственная
должность»,
«должность
государственной службы», «должностное лицо», «государственный
служащий».
17. Классификация государственных должностей и государственных служащих в
Российской Федерации.
18. Правовой статус государственных служащих.
19. Ограничения и гарантии для государственных служащих.
20. Основания, исключающие приѐм, а также нахождение на государственной
службе.
21. Конкурс на замещение вакантной должности государственной службы.
22. Аттестация государственного служащего.
23. Специальные звания государственных служащих и их роль в обеспечении
функционирования государственного механизма.
24. Система оплаты труда государственных служащих.
25. Поощрения по службе и дисциплинарная ответственность государственных
служащих.
26. Особенности государственной службы отдельных видов.
27. Основания и прядок прекращения государственной службы.
28. Необходимость, задачи и функции управления государственной службой.
29. Понятие и приоритеты государственной кадровой политики.
30. Кадровая служба государственного органа – основной субъект управления
государственной службой и реализации государственной кадровой политики.
31. Реализация права государственных служащих на повышение квалификации,
профессиональную подготовку и переподготовку.
32. Понятие, критерии, условия и проблемы обеспечения эффективности
государственной службы.
33. Контроль в системе государственной службы как один из инструментов
повышения еѐ эффективности.
34. Обеспечение режима законности в функционировании института
государственной службы.
35. Альтернативная гражданская служба как способ исполнения обязанности
служения государственным интересам.
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36. Понятие, содержание и происхождение муниципальной службы.
37. Сущность и особенности муниципальной службы как вида публичной
службы.
38. Особенности правового статуса муниципального служащего.
39. Российское казачество – особый субъект государственно-служебных
отношений.
40. Общие и особенные черты государственной службы Российской Федерации и
государственной службы ведущих демократических государств (Германия,
Франция, Великобритания, США).
41. Пути модернизации и повышения эффективности государственной службы
(зарубежный опыт).

5. Перечень примерных вопросов для итогового контроля
1. Государственная служба как публично-правовой институт. Законодательство о
государственной службе РФ.
2. Развитие института государственной службы в России после введения «Табели
о рангах».
3. Особенности государственной службы в СССР.
4. Теория бюрократии и современное состояние отечественной государственной
службы. Реформа государственной службы в Российской Федерации.
5. Управление государственной службой.
6. Кадровая политика в системе государственной службы. Кадровый резерв.
7. Проблема обеспечения эффективности государственной службы. Борьба с
коррупцией.
8. Общая характеристика источников правового регулирования государственнослужебных отношений.
9. Принципы государственной службы.
10. Система государственной службы РФ: общая характеристика.
11. Понятие и структура должности государственной службы и государственной
должности. Классификация должностей. Реестры должностей.
12. Понятие, признаки и виды государственных служащих.
13. Понятие и особенности статуса должностного лица. Классификация
должностных лиц.
14. Особенности правового статуса государственных служащих.
15. Понятие и состав служебных прав государственных служащих.
16. Понятие и состав обязанностей и ограничений государственных служащих.
17. Запреты при прохождении государственной службы.
18. Должностной регламент.
19. Правовые гарантии деятельности государственных служащих. Оплата труда
государственных служащих.
20. Правовое регулирование служебного поведения государственных служащих.
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21. Конфликт интересов на государственной службе.
22. Общая характеристика стадий прохождения государственной службы.
23. Условия поступления на государственную службу. Способы замещения
вакантных должностей.
24. Сведения о доходах и имуществе государственных служащих.
25. Аттестация государственных служащих.
26. Личное дело государственного служащего.
27. Классные чины и специальные звания государственных служащих.
28. Правовое положение государственного служащего при реорганизации и
ликвидации государственного органа.
29. Обеспечение режима защиты информации, используемой на государственной
службе.
30. Понятие, цели и условия профессиональной переподготовки (повышения
квалификации) государственных служащих.
31. Поощрения государственных служащих.
32. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
33. Административная ответственность государственных служащих.
34. Уголовная ответственность государственных служащих.
35. Имущественная ответственность государственных служащих.
36. Прекращение государственной службы.
37. Специфика военной службы.
38. Правоохранительная служба: общая характеристика.
39. Федеральная государственная служба в органах прокуратуры.
40. Государственная служба в органах внутренних дел.
41. Общая характеристика государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации.
42. Муниципальная служба – вид публичной службы.
43. Государственная служба во Франции.
44. Государственная служба в ФРГ.
45. Государственная служба в США.
46. Государственная служба в Великобритании.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№
п/п
1
2

Наименование тем
Предмет, задачи и система
курса «Государственная
служба».
Теория бюрократии и

Всего
часов

Аудиторные занятия
(час.), в т. ч.
Семинарские
Лекции
занятия

Самостоятельная
работа

2

–

2

5

–

5

12

3

4
5

6

7

8

9

10

государственная служба.
Историческая
ретроспектива
отечественной
государственной службы.
Государственная служба –
публично-правовой
институт.
Принципы и система
государственной службы.
Государственная
должность и
государственный
служащий.
Прохождение
государственной службы.
Управление и контроль в
системе государственной
службы. Кадровая
политика.
Проблемы
реформирования
государственной службы.
Зарубежный опыт
организации
государственной службы.
Итого:

9

–

9

5

1

1

3

5

2

1

2

13

4

2

7

12

4

2

6

5

1

–

4

6

1

–

5

10

1

–

9

72

14

6

52

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Зачѐт.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Нормативные правовые акты
(используются в редакции по состоянию
на момент изучения дисциплины)
1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№237).
2. О воинской обязанности и военной службе: федер. закон от 28 марта 1998 г.
№53-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №13.
– Ст. 1475.
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3. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон
от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ // Парламентская газета. – 2004. – 31 июля. – №140141.
4. О государственной охране: федер. закон от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1996. – №22. – Ст. 2594.
5. О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях
перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой
полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия
службы (работы): федер. закон от 30 июня 2002 г. №78-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2002. – №27. – Ст. 2620.
6. О материальной ответственности военнослужащих: федер. закон от 12 июля
1999 г. №161-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999.
– №29. – Ст. 3682.
7. О муниципальной службе Российской Федерации: федер. закон от 2 марта
2007 г. №25-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. –
№10. – Ст. 1152.
8. О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих:
федер. закон от 20 июня 2004 г. №117-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2004. – №34. – Ст. 3532.
9. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 янв. 1992 г. №22021-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – №47. –
Ст. 4472.
10. О противодействии коррупции: федер. закон от 25 дек. 2008 г. №273-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – №52 (ч. 1). – Ст.
6228.
11. О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон от 27
мая 2003 г. №58-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2003. – №22. – Ст. 2063.
12. О службе в таможенных органах Российской Федерации: федер. закон от 21
июля 1997 г. №114-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –
1997. – №30. – Ст. 3586.
13. О статусе военнослужащих: федер. закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1998. – №22. – Ст. 2331.
14. О судебных приставах: федер. закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – №30. – Ст. 3590.
15. О федеральной службе безопасности: федер. закон от 3 апр. 1995 г. №40-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – №15. – Ст. 1269.
16. Об альтернативной гражданской службе: федер. закон от 25 июля 2002 г.
№113-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №30.
– Ст. 3030.
17. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации: федер. закон от 6 окт. 1999 г. №184-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1999. – №42. – Ст. 5005.
18. Вопросы прохождения военной службы: указ Президента Российской
Федерации от 16 сент. 1999 г. №1237 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1999. – №38. – Ст. 4534.
19. Вопросы федеральной государственной службы: указ Президента Российской
Федерации от 30 апр. 2008 г. №634 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2008. – №18. – Ст. 2006.
20. О государственных должностях Российской Федерации: указ Президента
Российской Федерации от 11 янв. 1995 г. №32 // Российская газета. – 1995. – 17
янв. (№11-12).
21. О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 9 апр. 1997
г. №309 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №18. –
Ст. 2022.
22. О денежном поощрении лиц, замещающих отдельные государственные
должности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от
25 июня 2002 г. №659 // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2002. – №26. – Ст. 2573.
23. О денежном содержании федеральных государственных гражданских
служащих: указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. №763 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – №31 (ч. 1). – Ст.
3459.
24. О дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих Российской Федерации: указ Президента Российской
Федерации от 28 дек. 2006 г. №1474 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2007. – №11 (ч. 2). – Ст. 203.
25. О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий должностным
лицам таможенных органов Российской Федерации: указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2005 г. №513 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2005. – №19. – Ст. 1785.
26. О дополнительных мерах по повышению эффективности использования
средств на оплату труда работников федеральных органов исполнительной
власти: указ Президента Российской Федерации от 26 дек. 2006 г. №1459 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – №1(ч. 1). – Ст.
202.
27. О исчислении стажа государственной гражданской службы Российской
Федерации для установления государственным гражданским служащим
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации,
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
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отпуска за выслугу лет и размера поощрения за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу Российской Федерации: указ
Президента Российской Федерации от 19 нояб. 2007 г. №1532 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2007. – №48 (ч. 2). – Ст. 5949.
28. О квалификационных требований к стажу государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или стажу по специальности
для федеральных государственных служащих: указ Президента Российской
Федерации от 27 сент. 2005 г. №1131 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2005. – №40. – Ст. 4017.
29. О комиссиях по соблюдению требований и служебному поведению
государственных гражданских служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта и интересов: указ Президента Российской
Федерации от 3 марта 2007 г. №269 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2007. – №11. – Ст. 1280.
30. О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 1
февр. 2005 г. №112 // Российская газета. – 2005. – №20.
31. О некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации и должности федеральных государственных
служащих: указ Президента Российской Федерации от 16 авг. 1995 г. №854 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – №34. – Ст. 3442.
32. О повышении квалификации и переподготовке федеральных государственных
служащих: указ Президента Российской Федерации от 23 авг. 1994 г. №1722 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №18. – Ст. 2066.
33. О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих
должности федеральной государственной гражданской службы: указ
Президента Российской Федерации от 29 марта 2008 г. №421 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2008. – №13. – Ст. 1257.
34. О подготовке кадров для федеральной гражданской службы по договорам на
обучение: указ Президента Российской Федерации от 21 дек 2009 г. №1456 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – №52 (ч. 1). – Ст.
6533.
35. О порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации в порядке назначения и государственные должности
федеральной государственной службы: указ Президента Российской
Федерации от 1 июня 1998 г. №640 // Российская газета. – 1998. – 4 июня
(№106).
36. О порядке включения (зачета) в стаж государственной гражданской службы
Российской Федерации отдельных периодов замещения должностей,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 нояб. 2007
г. №1532: указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2009 г. №472 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – №27. – Ст. 3278.
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37. О порядке и условиях командирования федеральных государственных
гражданских служащих: указ Президента Российской Федерации от 18 июля
2005 г. №813 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. –
№30 (ч. 2). – Ст. 3134.
38. О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам,
замещающими государственные должности Российской Федерации и
должности федеральной государственной гражданской службы, и
установленными федеральными государственными гражданскими служащими
месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им
классными чинами юстиции: указ Президента Российской Федерации от 19
нояб. 2007 г. №1554 // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2007. – №48 (ч. 2). – Ст. 5952.
39. О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной
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