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важаемые читатели!
На страницах нашего журналам мы
начинаем публикацию глав нового
учебно-методического комплекса «Дипломатическая служба России».
Необходимость такого рода издания
не вызывает сомнения, тем более, что
после выхода предыдущего учебного пособия по аналогичной тематике прошло
почти десять лет. За это время произошли существенные изменения в содержании международных отношений и
практике дипломатической деятельности, в статусных характеристиках государственной службы и сфере ее правового регулирования, в формах, методах
и средствах практической дипломатии и
государственного управления.
Учебно-методический комплекс рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей, изучающих дисциплины
государственно-управленческого цикла,
слушателей системы повышения квалификации, практических работников,
занятых в структурах дипломатического ведомства и профессионально занимающихся проблемами международных
политических, экономических, научнотехнических и культурных связей. В нем
исследуются правовые и организационные основы дипломатической службы;
рассматриваются как общие условия
поступления на государственную службу и порядок ее прохождения, так и особенности организации, прохождения
и кадрового обеспечения гражданской
службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации;
подробно освещаются вопросы должностной структуры, правового статуса

дипломатических служащих и дипломатических работников, их профессиональной культуры; условия успешности
карьерного роста, государственных гарантий, поощрения и ответственности.
Значительное внимание уделяется процессуальным вопросам дипломатической службы и ее ресурсного обеспечения.
Освещены будут и многие другие
аспекты организации и функционирования дипломатической службы. Речь,
в частности, идет о проведении сравнительного анализа российской дипломатической службы с наиболее значимым
для нас опытом организации этого института в зарубежных государствах и
международных организациях, в том
числе Организации Объединенных
Наций, Великобритании, США, ФРГ,
Франции, Японии. Весьма плодотворным, с нашей точки зрения, является
включение в УМК специальных сюжетов, раскрывающих основные этапы становления и исторической эволюции дипломатической деятельности.
В приложениях будут представлены
важнейшие нормативно-правовые акты,
регулирующие служебные отношения
в системе Министерства иностранных
дел. Методологическую основу исследования составляет комплекс классических
методов научного познания – диалектического,
конкретно-исторического,
системно-функционального, формально-логического,
сравнительно-правового.
Авторский коллектив УМК – наиболее авторитетные ученые-дипломаты,
юристы, политологи и историки кафедр
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Международного института управления и факультета международных отношений МГИМО(У) МИД России. Подавляющее большинство из них обладает
богатым опытом практической политической деятельности и дипломатической службы.
Овладение курсом «Дипломатическая служба России» будет способствовать повышению профессиональной
компетенции специалистов дипломатического ведомства,
обеспечит закрепление имеющихся знаний и развитие практических навыков и умений
решения
политико-управленческих,
организационно-правовых,
информационно-аналитических, кадровых и
иных задач в рамках профессионального обеспечения деятельности органов
государственной власти в области защиты внешнеполитических интересов
российского государства.
Изучение основ дипломатической
службы предполагает знакомство с довольно широким кругом законодательных актов и учебно-научных изданий,
приведенных ниже.
Нормативно-правовые акты:
Всеобщая декларация прав человека
от 10 декабря 1948 года.
Международный пакт о гражданских
и политических правах …..
Конституция Российской Федерации.
М., 1993.
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.
Федеральный закон «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел
Российской Федерации» от 27 июля 2010
года № 205-ФЗ.
Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» от 12 августа 2002
г. № 885.

Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации» от 11
июля 2004 г. № 885.
Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации
(2009-2013 годы)». Введена в действие
Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261.
Научная и учебно-методическая литература:
Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. Изд. второе. - М., 2008.
Вебер М. Политика как призвание и
профессия. Избранные произведения. –
М., 1990. – С. 644-707.
Государственная служба. Комплексный подход. Учебник. /Под ред. А.В.
Оболонского. – М., 2009.
Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров. Учебник. Третье изд. – М., 2009.
Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. Учебное пособие.
– М., 2003.
Казанцев Н.М. Публично-правовое регулирование государственной службы.
Институционально-функциональный
анализ. – М., 1999.
Комментарий к ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» /Пред. ред. совета
Д.А.Медведев. Под общ. ред. В.А. Козбаненко. - СПб. 2008.
Медведев Д.А. Россия, вперед! Статья.
11 сентября 2009 года;
Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. Учебное пособие. – М., 2008.
Охотский Е.В. Государственный служащий: статус, профессия, призвание.
Учебно-методический комплекс. – М.,
2011.
Энциклопедия
государственного
управления в России. В четырех томах.
/Под общ. ред. В.К.Егорова. - М., 20042006.
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