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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная служба - один из основных правовых институтов, 

который исследуется административно-правовой наукой. Государственная 
служба тяготеет к выделению в комплексную отрасль законодательства 

Республики Беларусь, базирующуюся на административно-правовых основах. 

Цель: углубление знаний, умений и навыков студентов в вопросах 

государственной службы для обеспечения их надлежащей практической 

деятельности в управленческой сфере. 
Основными задачами изучения учебной дисциплины «Актуальные вопросы 

государственной службы» являются обеспечение такого уровня знаний, который 

позволил бы выпускнику свободно владеть понятиями и категориями 

государственной службы, применять в практической деятельности полученные 

знания, анализировать и применять на практике служебные нормы, решать 

конкретные задачи. 

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

ЗНАТЬ: 

основные понятия государственной службы, ее принципы и систему, 

основы организации государственной службы; 

порядок комплектования государственной службы, 

порядок прохождения государственной службы; 

особенности государственной службы в различных государственных 

органах; 

УМЕТЬ: 

определять место государственной службы в правовой системе 

анализировать правовой статус государственного служащего 

соотносить правовые статусы различных видов государственной службы 

выявлять пробелы и несоответствия в законодательстве, сложности его 

применения и предлагать пути их преодоления; 

выявить особенности государственной службы в зарубежных странах и 

установить общезначимое в опыте государственной службы зарубежных стран 

для современного этапа становления и развития государственной службы в 

Беларуси; 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

работы с источниками права в контексте межотраслевого подхода; 

оформления юридических документов; 

анализа правовых норм и практики их применения; 

осуществления соответствующих административных производств; 

с основными тенденциями развития правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с осуществлением различных видов государственной 

службы; 

с особенностями правового регулирования государственной службы в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 



Учебная программа учебной дисциплины «Актуальные вопросы 

государственной службы» рассчитана в соответствии со стандартными 

требованиями для дневной формы магистратуры на 24 аудиторных часов. 
Количество лекций - 20 часов и семинарских занятий - 4 часа. Форма 

контроля - зачет. 

Для заочной формы магистратуры программа дисциплины 

«Актуальные вопросы государственной службы» включает в себя 1 О 
аудиторных часов (8 часов - лекций, 2 часа - семинарских занятий). Форма 

контроля - зачет. 

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В 

соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские 

занятия, коллоквиумы, выполняются контрольные задания, рефераты, 

магистерские работы, осуществляется тестовый контроль усвоенных знаний. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Общая часть 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Понятие и назначение государственной службы. 

Принципы государственной службы Республики Беларусь. 

Система государственной службы Республики Беларусь. 

Стаж государственной службы. 
Институт государственной службы в правовой системе Республики 

Беларусь. 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Понятие и значение правильной организации государственной службы. 

Государственная должность: понятие и виды. 

Реестры государственных должностей. 

Кадровые резервы. 

Управление государственной службой Республики Беларусь. 

ТЕМА 3. ПОСТУПЛЕНИЕ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГОСУДАРСТВЕI-П-IОЙ 
СЛУЖБУ, 

СЛУЖБЫ 

Поступление на государственную службу: требования, способы замещения 

государственных должностей, правовые формы замещения. Заключение 

контракта с государственным служащим. 

Прохождение государственной службы: понятие и правовые основания. 

Перемещения по службе. 

Оценивание профессиональной деятельности государственных служащих. 

Повышение квалификации государственных служащих. 

Профессиональный рост и служебная карьера государственных служащих. 

Моральные основы государственной службы и государственного служащего. 

Разрешение индивидуальных служебных споров и споров, связанных с 

реализацией публичных интересов на государственной службе (конфликт 

интересов). 

Прекращение государственной службы. 

ТЕМА 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
РЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ 

Правовой статус государственного служащего: понятие и элементы. 

Обязанности, права и ограничения в связи с осуществлением государственной 

службы. 



Материальные и социальные гарантии обеспечения государственных 

служащих. 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ЗАРУБЕЛСНЫХ СТРАНАХ 
Понятие, принципы, система и структура государственной службы в 

зарубежных странах. 

Особенности поступления и прохождения государственной службы в 

зарубежных странах. Правовое положение государственных служащих в 

зарубежных странах. 

Организация гос у дарственной службы в зарубежных странах. У правление 

государственной службой в зарубежных странах. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АППАРАТНАЯ СЛУ)КБА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Понятие, назначение и разновидности государственной аппаратной службы. 

Поступление на государственную аппаратную службу. 

Особенности правового статуса государственных аппаратных служащих. 

Поощрения и дисциплинарная ответственность государственных аппаратных 

служащих. Присвоение классов. 

Прохождение государственной аппаратной службы. 

Прекращение государственной аппаратной службы. 

Особенности дипломатической службы как разновидности гос у дарственной 
аппаратной службы. 

Особенности таможенной службы как разновидности государственной 
аппаратной службы. 

ТЕМА 7. ПОJШТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЛУЖБА И СЛУЖБА В 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Понятие, назначение, особенности правового регулирования, поступления и 

прохождения политико-административной службы и службы представительных 

органов Республики Беларусь. 

Кадровый реестр Главы государства. Требования, предъявляемые к занятию 

должностей, внесенных в Кадровый реестр Главы государства. 

Особенности правового статуса высших должностных лиц. 

Понятие, назначение, особенности правового регулирования, поступления и 

прохождения службы депутатов Палаты представителей Национального 

собрания, местных Советов депутатов, членов Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, осуществляющих свои 

полномочия на профессиональной основе (службы представительных органов) . 

ТЕМА 8. СУДЕЙСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБJШКИ БЕЛАРУСЬ 
Понятие, назначение, особенности правового регулирования, поступления и 

прохождения судейской службы . 



Особенности правового статуса судьи как государственного служащего. 

Квалификационные классы судьи. 

ТЕМА 9. ПРОКУРОРСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Понятие, назначение, особенности правового регулирования, поступления и 

прохождения прокурорской службы. 

Особенности правового статуса прокурорского работника как 

государственного служащего. Классные чины. 

ТЕМА 10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЕННАЯ И ВОЕНИЗИРОВАННАЯ 
СЛУЖБЫ 

Понятие, назначение, особенности правового регулирования, поступления и 

прохождения военной службы. Соотношение государственной военной и 

воинской службы. 

Правовой статус военнослужащих как государственных служащих. 

Воинские должности и воинские звания. 

Понятие, назначение, разновидности, особенности правового 

регулирования, поступления и прохождения военизированной службы. 

Особенности службы в органах внутренних дел, в следственном комитете, 

комитете судебных экспертиз, органах финансовых расследований КГК, в 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Правовой статус сотрудников военизированных органов, органов 

внутренних дел, следственного комитета. 

Военизированные должности, специальные звания. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(дневная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Общие положения о 2 [1], 

государственной [2], 
службе Республики [3], 
Беларусь [41 

2 Организация и 2 [1 ], 
управление [2], 
государственной [3] , 
службой Республики (4) 
Беларусь 

3 Поступление на 2 2 (1 ] , Тест 

государственную [2) , 
службу, прохождение и [3], 
прекращение [4] 
государственной 

службы Республики 

Беларусь 

4 Правовой статус 2 [ 1 ], 
гос у дарственных (2], 
служащих Республики [3], 
Беларусь f 41 

5 Государственная 2 [1], 
служба в зарубежных [2], 
странах [3], 

f 41 
6 Государственная 2 [1 ], 

аппаратная служба [2], 
Республики Беларусь [3], 

[4] 
7 Политико- 2 [1 ], 

административная [2], 
служба и служба в [3], 
представительных [4] 
органах Республики 

Беларусь 



8 Судейская служба 2 1 [1 ], Тест 

Республики Беларусь [2], 
[ЗJ, 
[41 

9 Прокурорская служба 2 1 [ 1 ], Тест 

Республики Беларусь [2] , 
[3], 
Г41 

10 Государственная 2 [1 ], 
военная и [2], 
военизированная [3], 
службы Г41 

Итого 10 2 10 2 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная фоома получения высшего образования) 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Общие положения о [1 ], 

государственной [2], 
службе Республики [3] , 
Беларусь r4l 

2 Организация и [ 1 ], 
управление [2], 
государственной [3], 
службой Республики [4] 
Беларусь 

3 Поступление на 2 [ 1 J' 
гос у дарственную [2], 
службу, прохождение и [3], 
прекращение [4] 
государственной 

службы Республики 

Беларусь 

4 Правовой статус 2 [ 1 ], 
государственных [2], 
служащих Республики [З], 
Беларусь Г41 

5 Государственная [ 1 ], 
служба в зарубежных [2], 
странах [З], 

Г4l 
6 Государственная 2 [ 1 ], 

аппаратная служба [2], 
Республики Беларусь [3], 

[4] 
7 Политико- [1 ], 

административная [2], 
служба и служба в [3], 
представительных [4] 
органах Республики 

Беларусь 



8 Судейская служба 2 [1 ], 
Республики Беларусь [2], 

(З] , 

[4] 
9 Прокурорская служба 2 [ 1 ], 

Республики Беларусь [2], 
[З], 
[4] 

10 Государственная [1 ], 
военная и [2], 
военизированная [3] , 
службы Г41 

Итого 8 2 Зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятель11ой работы 
студеитов по учебной дисциплине «Актуальные вопросы 

государствеиной службы>> 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 

являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

•подготовка к зачету. 

Нормативные и законодательные акты. 

1. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Республики Беларусь : 
утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 26 июня 2001 г., № 355 : с изм. и 
доп.// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс) 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2017 .. 

2. Дисциплинарный устав органов внутренних дел Республики Беларусь 

: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 29 мая 2003 г., № 218: с изм. и доп. 
11 Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
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