ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА
КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО»
Направление подготовки: Юриспруденция
(квалификация (степень): «магистр»)
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Количество часов по видам занятий
Всего
Всего
часов

Наименование разделов
и тем

Всего часов

№
п.п

по дисциплине «Служебное право»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
для студентов заочной формы обучения
(квалификация – магистр)
Количество аудиторных часов

1.

Служебное право как отрасль
права, наука и учебная
дисциплина

8

2

2.

Принципы,
система
и
источники служебного права

8

2

3.

Понятие и основные
принципы
государственной службы в РФ

8

2

4.

Правовое
регулирование
государственной гражданской
службы

8

2

5.

Особенности
прохождения
государственной гражданской
службы

8

6.

Должности
службы

7.
8

9.
10.

11.

12.
13.

Лекций

Семинар
ских
занятий

Практич
Занятий

Самостоя
тельная
работа

др.

Примечание.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

2

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

2

2

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

8

2

2

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

Правовое положение (статус)
гражданского служащего

8

2

2

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

Оплата труда гражданских
служащих.

8

2

2

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

Государственные гарантии и
ответственность
на
государственной гражданской
службе
Профессиональная
подготовка кадров
государственной гражданской
службы
Организация и управление
государственной службой
Эффективность
государственной
гражданской службы
Военная
и
правоохранительная службы
как виды государственной
службы:
особенности
организации и прохождения
Организация государственной
гражданской
службы
в
Тульской области

8

2

2

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

8

2

2

6

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

8

8

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

10

10

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

10

10

ОК-1-5;
ПК-1, 6-11

ВСЕГО:

гражданской

108

20

2
2
2

4

16

88

Планы практических занятий для студентов заочной формы обучения
Тема № 2 Принципы, система и источники служебного права
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Что представляют собой принципы служебного права? Назовите и
охарактеризуйте их
2. Что представляет собой система служебного права? Охарактеризуйте
основные особенности и элементы системы служебного права?
3. Что представляют собой источники служебного права?
4. Какие виды источников служебного права Вам известны?
Охарактеризуйте их
Тема № 4 Правовое регулирование государственной службы
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Что представляет собой правовое регулирование государственной
службы?
2. В чем состоят особенности системы правового регулирования
государственной службы и его элементов?
3. В чем заключаются особенности служебно-правовых отношений?
Какова их структура? Какие виды административно-правовых
отношений вам известны?
4. В чем заключаются особенности юридических фактов в служебном
праве. Какие виды юридических фактов вам известны?

Тема № 5
службы

Особенности прохождения государственной гражданской
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)

Практическое занятие
Время – 2 часа.
Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. В чем состоят особенности прохождения государственной службы в
РФ?
2. Какие требования, предъявляются к кандидатам на занятие
государственной
должности
государственной
службы?
Охарактеризуйте их
3. Каков порядок поступления на государственную службу?
4. Что такое служебный контракт и чем он отличается от трудового
договора?
5. Каков порядок аттестации государственных служащих?
6. Каковы основания и порядок увольнения с государственной службы в
РФ?
Тема № 6 Должности гражданской службы
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Что представляет собой государственная должность гражданской
службы?
2. Какие виды государственных должностей гражданской службы Вам
известны? Охарактеризуйте их
3. Каков
порядок
учреждения
государственных
должностей
государственной службы?
4. Охарактеризуйте порядок учреждения государственных должностей
государственной службы

Тема № 7 Правовое положение (статус) гражданского служащего
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. В чем заключаются особенности правового статуса государственных
служащих?
2. Какими правами и обязанностями обладают государственные
служащие?
3. Чем отличаются полномочия государственных служащих от их прав и
обязанностей?
4. Какие ограничения устанавливает законодательство РФ в отношении
государственных служащих?
Тема № 8 Оплата труда гражданских служащих
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Каким образом оплачивается труд государственных служащих?
2. Каков состав оплаты государственных служащих?
3. Что такое должностной оклад? Каков порядок выплаты должностного
оклада?
4. Что представляют собой системы дополнительных и компенсационных
выплат государственным служащим? Охарактеризуйте их
5. Охарактеризуйте особенности пенсионного и социального обеспечения
государственных служащих?
Тема № 9 Государственные гарантии и ответственность на
государственной гражданской службе
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)
Практическое занятие
Время – 2 часа.

Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Что представляют собой государственные гарантии государственных
служащих?
2. Какие виды государственных гарантий государственных служащих
Вам известны? Охарактеризуйте их.
3. Что представляет собой ответственность государственных служащих?
4. Охарактеризуйте
особенности
уголовной,
административной,
дисциплинарной и материальной ответственности государственных
служащих?
Тема № 10 Профессиональная подготовка кадров государственной
гражданской службы
(ОК-1-5; ПК-1, 6-11)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Место проведения: учебная аудитория
Метод проведения: коллективное обсуждение вопросов, предусмотренных
планом практических занятий.
Цель занятия: закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими
в ходе лекции, в результате самостоятельной работы, проверка степени
усвоения изученного материала.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Что представляют собой профессиональная подготовка кадров
государственной службы? Каковы ее цели и задачи?
2. Какие формы профессиональной подготовки кадров государственной
службы? Охарактеризуйте их.
3. Каков порядок профессиональной подготовки кадров для
государственной службы?
Перечень учебной литературы
Основная литература
Служебное право: учебник / Чернявский А.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 376 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011930-4
http://znanium.com/bookread2.php?book=542568

Дополнительная
1. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н.
Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16.
(обложка) ISBN 978-5-91768-584http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
2. Служебное право Российской Федерации: Учебное пособие / М.В.
Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 60x90
1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-205-1
http://znanium.com/bookread2.php?book=239789
3. Старилов, Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации:
Теоретико-правовое исследование [Электронный ресурс] / Ю.Н.
Старилов. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1996.
- 456 с. - ISBN 5-7455-0899-Х.
http://znanium.com/bookread2.php?book=505200
4. Государственная служба:основные этапы развития как науки и
профессии от Древнего мира до начала XX в.: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 287 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005747-7, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=353540
5. Волкова, В. В. Государственная служба [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» /
В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2012. - 207 с. - (Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01741-9.
http://znanium.com/bookread2.php?book=390785
6. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление» / [Н. Д. Эриашвили и
др.]; под ред. С. С. Маиляна, Ю. Ф. Беспалова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5238-01656-6.
http://znanium.com/bookread2.php?book=396450
7. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЖЕБНОДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА /
Добробаба // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА
.— 2013 .— №6 .— С. 49-57
http://rucont.ru/efd/417112
8. Осиночкина, Е. В. Основы теории служебного права : учеб. пособие / Е.
В. Осиночкина .— Оренбург : ОГУ, 2012
http://rucont.ru/efd/202430
9. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖЕБНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА
/ Добробаба // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) .— 2014 .— №2 .—
С. 63-74
http://rucont.ru/efd/409911

10.СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ КАК КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ / Букалерова, Гнатик, Питикин // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические
науки .— 2014 .— №4 .— С. 219-232
http://rucont.ru/efd/418287
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и
учитываются при аттестации студента (зачет/экзамен). При этом проводятся:
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях,
заслушивание докладов, проверка письменных работ, ответы на контрольные
вопросы.
Тема № 1 Служебное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина
Задание. Составьте схему: Место и роль служебного права в системе
отраслей российского права
Тема № 2 Принципы, система и источники служебного права
Задание 1. Составьте схему «Принципы служебного права»
Задание 2. Составьте схему «Источники служебного права»
Тема № 3 Понятие и основные принципы государственной службы в РФ
Задание 1. Составьте схему «Виды государственной службы в РФ»
Задание 2. Составьте схему «Принципы государственной службы»
Тема № 4 Правовое регулирование государственной службы
Задание 1. Составьте схему «Служебные правоотношения»
Задание 2. Составьте схему «Юридические факты в служебном праве»
Тема № 5 Особенности прохождения государственной гражданской
службы
Задание 1. Подготовьте весь необходимый пакет документов для
поступления на государственную гражданскую службу
Задание 2. Заполните служебный контракт
Задание 3. Составьте схему «увольнения с государственной службы в РФ»
Задание 4. Заполните аттестационный лист
Тема № 7 Правовое положение (статус) гражданского служащего
Задание Составьте схему «Правовое положение (статус) гражданского
служащего»
Тема № 8 Оплата труда гражданских служащих
Задание Подготовьте презентацию «Оплата труда гражданских служащих»

Тема № 9 Государственные гарантии и ответственность на
государственной гражданской службе
Задание 1. Составьте схему «Государственные гарантии гражданским
служащим»
Задание 2. Составьте схему «Ответственность на государственной
гражданской службе»
Тема № 10 Профессиональная подготовка кадров государственной
гражданской службы
Задание Подготовьте презентацию «Профессиональная подготовка кадров
государственной гражданской службы»
Тема № 11 Организация и управление государственной службой
Эффективность государственной гражданской службы
Задание Составьте схему «Организация и управление государственной
службой»
Тема 12 Военная и правоохранительная службы как виды
государственной службы: особенности организации и прохождения
Задание 1. Подготовьте презентацию «Особенности прохождения военной
службы»
Задание 2. Подготовьте презентацию «Особенности прохождения службы в
правоохранительных органах
Тема 13 Организация государственной гражданской службы в Тульской
области
Задание Составьте схему «Организация и управление государственной
службой в Тульской области
Основная литература
Служебное право: учебник / Чернявский А.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 376 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011930-4
http://znanium.com/bookread2.php?book=542568
Дополнительная
1. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н.
Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16.
(обложка) ISBN 978-5-91768-584http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
2. Служебное право Российской Федерации: Учебное пособие / М.В.
Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 60x90
1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-205-1
http://znanium.com/bookread2.php?book=239789

3. Старилов, Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации:
Теоретико-правовое исследование [Электронный ресурс] / Ю.Н.
Старилов. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1996.
- 456 с. - ISBN 5-7455-0899-Х.
http://znanium.com/bookread2.php?book=505200
4. Государственная служба:основные этапы развития как науки и
профессии от Древнего мира до начала XX в.: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 287 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005747-7, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=353540
5. Волкова, В. В. Государственная служба [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» /
В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2012. - 207 с. - (Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01741-9.
http://znanium.com/bookread2.php?book=390785
6. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление» / [Н. Д. Эриашвили и
др.]; под ред. С. С. Маиляна, Ю. Ф. Беспалова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5238-01656-6.
http://znanium.com/bookread2.php?book=396450
7. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЖЕБНОДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА /
Добробаба // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА
.— 2013 .— №6 .— С. 49-57
http://rucont.ru/efd/417112
8. Осиночкина, Е. В. Основы теории служебного права : учеб. пособие / Е.
В. Осиночкина .— Оренбург : ОГУ, 2012
http://rucont.ru/efd/202430
9. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖЕБНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА
/ Добробаба // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) .— 2014 .— №2 .—
С. 63-74
http://rucont.ru/efd/409911
10.СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ КАК КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ / Букалерова, Гнатик, Питикин // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические
науки .— 2014 .— №4 .— С. 219-232
http://rucont.ru/efd/418287

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ К ЗАЧЕТУ
Место и роль служебного права в системе права.
Понятие, предмет и метод служебного права.
Служебное право как наука и учебная дисциплина
Понятие, особенности и структура системы служебного права.
Принципы служебного права: понятие, особенности и виды.
Понятие, особенности и виды источников служебного права.
Понятие, особенности и виды государственной службы.
Основные принципы государственной службы: понятие, особенности и
виды. Значение принципов государственной службы для служебного
права.
9. Понятие,
особенности
и
виды
правового
регулирования
государственной службы .
10.Нормы служебного права в механизме правового регулирования
государственной службы.
11.Служебно-правовые отношения в механизме правового регулирования
государственной службы: понятие, особенности, структура, виды.
Проблемы классификации служебно-правовых отношений.
12.Основания возникновения изменения и прекращения служебноправовых отношений.
13.Поступление на гражданскую службу: особенности, условия и
порядок.
14.Служебный контракт: понятие, содержание.
15.Карьерная стратегия и служебная тактика – важная составная часть
кадровой деятельности в системе государственной службы.
16.Продвижение по службе и прекращение государственных служебных
отношений.
17.Основные механизмы продвижения по службе: аттестация, конкурс,
квалификационный экзамен, ротация.
18.Аттестация на государственной службе: организация и порядок
проведения.
19.Ограничения при проведении аттестации. Квалификационный экзамен
на государственной службе.
20.Ротация: понятия и виды.
21.Ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной
гражданской службы.
22.Основания прекращения государственно-служебных отношений.
23.Квалификационный экзамен в гражданской службе.
24.Государственная должность: понятие, сущность и правовой статус.
Категории должностей государственной гражданской службы:
основания выделения, характерные признаки.
25.Группы должностей государственной гражданской службы: основания
деления, наименования и система соотношения с категориями
должностей гражданской службы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26.Классификация гражданской службы.
27.Квалификационные требования: понятие правовые основания.
28.Реестр должностей государственной гражданской службы.
29.Понятие государственного гражданского служащего. Основные права и
обязанности гражданского служащего.
30.Понятие, особенности и виды полномочий государственного
гражданского служащего их отличие от прав и обязанностей.
31.Запреты и ограничения, накладываемые на государственного
гражданского служащего: понятие, особенности и виды.
32.Денежное содержание гражданского служащего.
33.Размеры должностных окладов, оклады за классный чин,
дополнительные выплаты.
34.Фонд оплаты труда.
35.Основные государственные гарантии гражданских служащих в области
оплаты труда.
36.Понятие,
особенности
и
виды
государственных
гарантий
предоставляемые государственным служащим.
37.Понятие и виды юридической ответственности на государственной
гражданской службе.
38.Конфликт интересов. Индивидуальный служебный спор.
39.Понятие,
цели
и
условия
профессиональной
подготовки
государственных служащих.
40.Понятие и виды непрерывной профессиональной подготовки
государственных служащих.
41.Понятие организации государственной службы.
42.Понятие и цели управления государственной службой.
43.Система управления государственной службой на федеральном и
региональном уровне.
44.Роль и место Совета по вопросам государственной службы при
Президенте РФ и Управления Президента РФ по вопросам
государственной службы в системе управления государственной
службой.
45.Задачи и направления деятельности по управлению государственной
службой в Российской Федерации.
46.Кадровая служба государственного органа.
47.Критерии и процедуры оценки эффективности государственной
службы.
48.Правовые и организационные возможности развития гражданской
службы.
49.Должностной регламент.
50.Административная этика на государственной службе.
51.Понятие и особенности военной службы.
52.Организация военной службы. Виды военной службы.
53.Правовое регулирование военной службы: понятие и особенности.
54.Прохождение военной службы: понятие, особенности и виды.

55.Особенности правового статуса военнослужащих. Права и обязанности
военнослужащих.
56.Функциональные обязанности военнослужащих.
57.Льготы и гарантии, предоставляемые военнослужащим. Ограничения,
накладываемые на военнослужащих.
58.Ответственность военнослужащих: понятие, особенности и виды.
59.Порядок привлечения к ответственности военнослужащих.
60.Защита прав военнослужащих и граждан, подлежащих призыву на
военную службу: понятие, формы, способы.
61.Порядок защиты прав военнослужащих и граждан, подлежащих
призыву на военную службу.
62.Понятие
службы
в
органах
безопасности,
разведки
и
правоохранительных органах.
63.Особенности службы в органах безопасности, разведки и
правоохранительных органах.
64.Организация службы в органах безопасности, разведки и
правоохранительных органах.
65.Правовое регулирование службы в органах безопасности, разведки и
правоохранительных органах.
66.Прохождение службы в органах безопасности, разведки и
правоохранительных органах.
67.Защита прав служащих органов безопасности, разведки и
правоохранительных органов: понятие, способы, формы.
68.Нормативно-правовое регулирование гражданской службы в субъекте
РФ на примере Тульской области.
69.Реестр должностей.
70.Закон Тульской области «О гражданской службе».
Проблемы формирования кадрового состава государственной
гражданской службы в Тульской области.

