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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ДОЛЖНОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И 
ДОЛЖНОСТНАЯ СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

В статье представлен анализ должностной структуры Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, исследуется   правовой статус должностей 
дипломатической службы, квалификационные требования, предъявляемые требо-
вания к каждой категории должностей, особенности   учреждения должностей и 
совершенствования служебных полномочий по ним.
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Статьей 2 Федерального закона от 27 
мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации» 
установлено, что система государственной 
службы включает в себя три вида государ-
ственной службы, а именно: государственную 
гражданскую службу, военную службу и пра-
воохранительную службу.

Дипломатическая служба не является са-
мостоятельным видом государственной служ-
бы. Вместе с тем Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 205-ФЗ  «Об особенностях 
прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в системе Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» 
установлены правовые и организационные 
особенности прохождения федеральной го-
сударственной гражданской службы в системе 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Именно этим законом введено  
понятие «дипломатическая служба», под ко-
торой понимается профессиональная служеб-
ная деятельность граждан Российской Феде-
рации на должностях федеральной государ-
ственной гражданской службы в центральном 
аппарате Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях 
Российской Федерации, представительствах 
Российской Федерации при международных 
(межгосударственных, межправительствен-

ных) организациях (именуемых также как за-
гранучреждения Министерства иностранных 
дел Российской Федерации), территориаль-
ных органах – представительствах Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации 
на территории Российской Федерации (име-
нуемых так же, как территориальные органы 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации), связанная с профессиональным 
обеспечением исполнения полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере международных 
отношений.

Статьей 1 Федерального закона введены 
также понятия «дипломатические работни-
ки» и «сотрудники дипломатической служ-
бы». К дипломатическим работникам отне-
сены федеральные государственные граж-
данские служащие, исполняющие функции 
дипломатического характера и замещающие 
в центральном аппарате Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, загра-
нучреждениях Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, территориаль-
ных органах Министерства иностранных дел 
Российской Федерации должности федераль-
ной государственной гражданской службы, 
по которым предусмотрено присвоение ди-
пломатических рангов.

К сотрудникам дипломатической службы 
отнесены дипломатические работники, а так-
же иные федеральные государственные граж-
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данские служащие, замещающие аналогич-
ные должности, но по которым предусмотре-
но присвоение классных чинов федеральной 
государственной гражданской службы.

Статус должности дипломатической 
службы напрямую связан с целями обеспече-
ния исполнения полномочий МИД России 
как федерального государственного органа 
либо лица, замещающего государственную 
должность. 

Таким образом, применительно к системе 
МИД России в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» гражданские служащие, 
замещающие должности категорий должно-
стей гражданской службы «руководители», 
«специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы», обеспечивают исполнение полномо-
чий МИД России, а гражданские служащие, 
замещающие должности категории «помощ-
ники (советники)», обеспечивают исполнение 
полномочий лиц, замещающих государствен-
ные должности либо отдельные должности 
гражданской службы категории «руководите-
ли». Должность обеспечивает единство прав, 
обязанностей, гарантий и ответственности 
работника, его социальное и правовое по-
ложение, границы компетенции. С учетом, 
конечно, определенных ограничений и за-
претов, которые предполагают прохождение 
государственной, в нашем случае, диплома-
тической  службы. Все перечисленное явля-
ется основой для разработки должностных 
регламентов и содержательного наполнения 
соответствующих служебных контрактов. По-
этому следует отличать понятие «должность» 
гражданской службы от понятия «специаль-
ность», характеризующего   род служебной 
деятельности1.

Должность дипломатической службы пред-
ставляет собой юридически и организационно 
оформленную структурную единицу системы 
разделения труда в МИДе, определяющую  ста-
тус, место и функции дипломатического работ-
ника, границы и содержание его деятельности по 
исполнению и профессиональному обеспечению 
исполнения полномочий внешнеполитического ве-
домства Российской Федерации. В определенном 
смысле это «часть власти», которую государ-
ство делегирует служащему, занятому в систе-
ме дипломатической службы и содержит за 
счет государственного бюджета. В должности 
аккумулируются властные и профессиональ-
ные возможности должностного лица, опреде-
ляются границы и конкретное содержание его 
полномочий, реальные возможности и объем 
участия в реализации компетенции МИДа. 

От этих возможностей и объемов в конечном 
итоге зависит эффективность российской ди-
пломатии в целом.

Напомним, что должностная структура 
механизма государственного управления по-
мимо должностей государственной службы 
включает в себя государственные должности. 
Государственной должностью является долж-
ность, устанавливаемая для непосредственно-
го исполнения полномочий государственных 
органов. Сводный перечень государственных 
должностей Российской Федерации утверж-
ден Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 января 1995 г. № 32 (с изменениями – 
посл. от 14 января 2011 г.). К государственным 
должностям Российской Федерации в нем от-
несены в том числе должности Министра ино-
странных дел Российской Федерации, Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Россий-
ской Федерации, Постоянного представителя 
(представителя, постоянного наблюдателя) 
Российской Федерации при международной 
организации (в иностранном государстве). То 
есть в системе МИД России именно эти долж-
ности являются государственными. 

В отличие от государственной должно-
сти должность государственной гражданской 
службы, в том числе во внешнеполитическом 
ведомстве учреждается для обеспечения ис-
полнения полномочий государственного ор-
гана либо лица, замещающего государствен-
ную должность. Должность гражданской 
службы определяет круг прав, обязанностей и 
ответственности замещающего ее гражданско-
го служащего и заключает в себе часть задач и 
функций, являющихся составной частью ком-
петенции государственного органа.

В соответствии со статьей 8 Федерально-
го закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» должности 
федеральной государственной гражданской 
службы учреждаются федеральным законом 
или указом Президента Российской Федера-
ции в целях обеспечения исполнения полно-
мочий государственного органа либо лица, 
замещающего государственную должность (к 
государственным должностям Российской Фе-
дерации относятся должности, устанавливае-
мые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредствен-
ного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов – статья 1 данного 
Федерального закона).

Указанным Федеральным законом уста-
новлено деление должностей гражданской 
службы на категории и группы.

Должности гражданской службы подраз-
деляются на категории:

ДОЛЖНОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТНАЯ СТРУКТУРА МИД РОССИИ
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 1) руководителей – должности руководи-
телей и заместителей руководителей государ-
ственных органов и их структурных подразде-
лений, должности руководителей и заместите-
лей руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти 
и их структурных подразделений, должности 
руководителей и заместителей руководителей 
представительств государственных органов и 
их структурных подразделений, замещаемые 
на определенный срок полномочий или без 
ограничения срока полномочий;

 2) помощников (советников) – долж-
ности, учреждаемые для содействия лицам, 
замещающим государственные должности, 
руководителям государственных органов, ру-
ководителям территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти 
и руководителям представительств государ-
ственных органов в реализации их полномо-
чий и замещаемые на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий указан-
ных лиц или руководителей;

 3) специалистов – должности, учреждае-
мые для профессионального обеспечения вы-
полнения государственными органами уста-
новленных задач и функций и замещаемые 
без ограничения срока полномочий;

 4) обеспечивающих специалистов – долж-
ности, учреждаемые для организационно-
го, информационного, документационного, 
финансово-экономического, хозяйственного 
и иного обеспечения деятельности государ-
ственных органов и замещаемые без ограни-
чения срока полномочий.

 Важным классификационным призна-
ком систематизации должностей гражданской 
службы является их разделение на следующие 
пять групп: 

1) высшие должности гражданской службы;
2) главные должности гражданской службы;
3) ведущие должности гражданской службы;
4) старшие должности гражданской службы;
5) младшие должности гражданской 

службы.
Разделение должностей гражданской 

службы на категории и группы обусловле-
но необходимостью установления в струк-
туре государственного органа должностной 
иерархии, позволяющей обеспечить управ-
ленческую субординацию в зависимости от 
функционального предназначения устанав-
ливаемых компетенций. Деление на катего-
рии и группы связано не только с наличи-
ем функциональных различий должностей 
гражданской службы, но и обусловлено от-
личающимся статусом, объемом полномочий 
и ответственности гражданских служащих, а 

также квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к замещаемым должностям.

Кроме того, такая градация позволила 
дифференцировать должностную структуру 
государственных органов и установить осо-
бенности в прохождении гражданской служ-
бы, закрепляя различия в предоставляемых 
гражданским служащим основных и допол-
нительных государственных гарантиях в за-
висимости от статуса замещаемой должности, 
относящейся к соответствующей категории 
и расположенной в соответствующей группе 
с учетом объема и сложности выполняемых 
функций.

Группа должностей определяет также 
классный чин гражданской службы, который 
может быть присвоен гражданскому служаще-
му в соответствии с замещаемой должностью. 
В зависимости от замещаемой группы долж-
ностей гражданской службы статьями 45 и 46 
соответственно данного Федерального закона 
установлены ненормированный служебный 
день и условия предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Статья 62 настояще-
го Федерального закона также устанавливает, 
что в порядке, определяемом Президентом 
Российской Федерации, представителем на-
нимателя устанавливаются вид, форма и про-
должительность получения дополнительного 
профессионального образования в зависимо-
сти от группы и категории должности граж-
данской службы.

Следует также иметь в виду, что не все 
категории должностей гражданской службы 
подразделяются на пять групп. 

Должности категорий «руководители» и 
«помощники (советники)» подразделяются на 
высшую, главную и ведущую группы долж-
ностей гражданской службы, то есть в них от-
сутствуют младшая и старшая группы долж-
ностей.  Это обусловлено необходимостью на-
деления должностей данных категорий более 
высоким статусом по сравнению с должностя-
ми иных категорий, что также обеспечивается 
через предъявление самых высоких квалифи-
кационных требований к лицам, замещаю-
щим соответствующие должности. 

В структуре государственного органа 
должности категории «руководители» имеют 
наибольший объем властно-управленческих 
полномочий, позволяющих совершать дей-
ствия, влекущие юридически значимые по-
следствия.

Учитывая неодинаковый объем реали-
зуемых полномочий и различия, присущие 
статусу гражданских служащих, замещающих 
должности категории «руководители», по-
следние, в свою очередь, подразделяются на:

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
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должности руководителей и заместителей 
руководителей государственных органов и их 
самостоятельных подразделений;

должности руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и 
их самостоятельных подразделений;

должности руководителей и заместите-
лей руководителей представительств государ-
ственных органов и их структурных подраз-
делений.

Предусматривается, что должности ка-
тегории «руководители» замещаются как на 
определенный срок полномочий, так и без 
ограничения срока полномочий. Представи-
телю нанимателя тем самым дозволяется са-
мостоятельно принимать решение при уста-
новлении срока полномочий по конкретной 
должности категории «руководители» в госу-
дарственном органе.

Гражданские служащие, замещающие 
должности категории «руководители», отли-
чаются тем, что:

имеют право совершать юридические 
властные действия в отношении подчинен-
ных или подконтрольных им гражданских 
служащих;

реализуют полномочия в целях осущест-
вления компетенции возглавляемого государ-
ственного органа или его структурного под-
разделения;

осуществляют деятельность, содержани-
ем которой является подготовка и принятие 
решений, в том числе по изданию правовых 
актов;

осуществляют контроль за выполнением 
принятых решений;

могут исполнить полномочия представи-
теля нанимателя.

Должности категории «помощники (со-
ветники)» учреждаются для содействия лицам, 
замещающим государственные должности, 
руководителям государственных органов, ру-
ководителям территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, ру-
ководителям представительств государствен-
ных органов в реализации их полномочий.

Полномочия лиц, замещающих долж-
ности категории «помощники (советники)», 
ограничены сроком пребывания на долж-
ности лица, замещающего государственную 
должность, либо гражданского служащего 
категории «руководители». Особенностью 
статуса гражданских служащих, замещающих 
должности данной категории, является то, что 
они непосредственно подчинены только тем 
руководителям, реализации полномочий ко-
торых они содействуют, осуществляя органи-

зационное обеспечение их деятельности. По 
этой причине должности данной категории 
предусматриваются в штатном расписании 
государственного органа вне структурных 
подразделений.

Гражданские служащие, замещающие 
должности категории «помощники (советни-
ки)», содействуют лицам, замещающим госу-
дарственные должности или определенные 
должности гражданской службы категории 
«руководители», в формировании и реали-
зации принимаемых решений, оказывая ор-
ганизационную, экспертно-методическую, 
информационно-аналитическую и иную по-
мощь в целях эффективной реализации их 
руководителями полномочий.

Соответственно основными функциями 
гражданских служащих, замещающих долж-
ности категории «помощники (советники)», 
при содействии лицам, замещающим госу-
дарственную должность или должность кате-
гории «руководители», являются:

подготовка докладов, а также иных 
информационно-аналитических материалов;

подготовка служебных документов и кон-
сультирование по определенным вопросам, 
которые входят в функциональную сферу;

участие в подготовке и проведении поез-
док, приемов, визитов и других официальных 
мероприятий;

участие в подготовке проектов решений;
осуществление контроля за ходом выпол-

нения решений.
Должности категории «специалисты» 

подразделяются на высшую, главную, веду-
щую и старшую группы должностей граждан-
ской службы

Должности данной категории представ-
ляют собой основу кадрового состава госу-
дарственных органов. Эти должности учреж-
даются для непосредственного обеспечения 
выполнения государственными органами 
установленных задач и функций и замещают-
ся без ограничения срока полномочий. Граж-
данские служащие, замещающие должности 
этой категории, выполняют основной объем 
работы в государственном органе.

В зависимости от функций государствен-
ного органа различаются должностные обя-
занности и служебные функции гражданских 
служащих этой категории. Так, например, в 
должностные обязанности и служебные функ-
ции гражданских служащих, замещающих 
должности категории «специалисты» в феде-
ральном министерстве, обычно включаются:

исполнение поручений Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации;
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исполнение поручений министра, заме-
стителя министра, непосредственного руково-
дителя структурного подразделения;

разработка и обеспечение согласования 
проектов нормативных правовых актов;

подготовка разъяснений и рекомендаций 
по применению нормативных правовых ак-
тов;

обеспечение согласования поступающих 
из федеральных органов исполнительной вла-
сти проектов нормативных правовых актов;

обобщение практики применения нор-
мативных правовых актов и проведение ана-
лиза реализации государственной политики в 
соответствующей сфере деятельности.

Должности категории «обеспечивающие 
специалисты» подразделяются на главную, 
ведущую, старшую и младшую группы долж-
ностей гражданской службы. Отсутствие 
высшей группы связано с обеспечительным 
характером функций, реализуемых граждан-
скими служащими данной категории. 

Должности данной категории замещают-
ся без ограничения срока полномочий и могут 
предусматриваться как в рамках структурного 
подразделения государственного органа (де-
партамента или управления либо иного), так 
и в рамках подразделения, входящего в состав 
структурного подразделения государственно-
го органа. Например, в первом случае долж-
ность категории «обеспечивающие специали-
сты» может предусматриваться для обеспече-
ния деятельности приемной руководителя 
структурного подразделения государственно-
го органа, если это определено должностным 
регламентом по данной должности, в другом 
случае должность категории «обеспечиваю-
щие специалисты» может предусматриваться, 
например, в отделе, входящем в состав депар-
тамента, являющегося структурным подраз-
делением государственного органа.

В любом структурном подразделении на-
ряду с должностями категории «специалисты» 
могут быть предусмотрены одна или несколько 
должностей категории «обеспечивающие спе-
циалисты». Основанием для отнесения долж-
ности к указанной категории являются долж-
ностные обязанности и служебные функции, 
определяемые должностным регламентом. 

Классификация должностей федераль-
ной гражданской службы осуществляется как 
по государственным органам, категориям, 
группам, так и по иным признакам. Струк-
турированные в зависимости от установлен-
ной классификации перечни должностей 
федеральной гражданской службы являются 
соответствующими разделами реестра долж-
ностей федеральной гражданской службы, 

который утверждаемого указом Президента 
Российской Федерации.

Действующая структура должностей фе-
деральной гражданской службы установлена 
Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должно-
стей федеральной государственной граждан-
ской службы» (с изменениями и дополнения-
ми). С учетом его положений соответствую-
щие должности федеральной гражданской 
службы введены и в системе МИД России.Так, 
Раздел 12 общего Перечня должностей феде-
ральной государственной гражданской служ-
бы, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О Реестре должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы», содержит Перечень должностей в 
центральном аппарате Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, дипло-
матических представительствах и консульских 
учреждениях Российской Федерации, тер-
риториальных органах – представительствах 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации на территории Российской Феде-
рации (в редакции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 19 августа 2009 г. № 951). 

В свою очередь, раздел 12 содержит три 
подраздела. 

В подразделе 1 указаны должности, под-
лежащие замещению в центральном аппарате 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. 

К должностям категории «руководители» 
высшей группы должностей отнесены долж-
ности первого заместителя Министра, заме-
стителя Министра, генерального директора, 
директора департамента, посла по особым 
поручениям, заместителя директора департа-
мента.

К должностям категории «помощники 
(советники)» высшей группы должностей от-
несены должности помощника Министра и 
советника Министра.

К должностям категории «специалисты» 
главной группы должностей отнесены долж-
ности  начальника отдела в департаменте, по-
мощника первого заместителя Министра, со-
ветника первого заместителя Министра, глав-
ного советника департамента.

К должностям категории «специалисты» 
ведущей группы должностей отнесены долж-
ности  помощника заместителя Министра, 
советника заместителя Министра, помощни-
ка генерального директора, советника гене-
рального директора, заместителя начальника 
отдела в департаменте, старшего советника, 
советника, ведущего консультанта, первого 
секретаря.
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К должностям категории «специали-
сты» старшей группы должностей отнесе-
ны должности  второго секретаря, главного 
специалиста-эксперта, третьего секретаря, 
ведущего  специалиста-эксперта, атташе, 
секретаря-референта, специалиста-эксперта.                                 

К должности категории «обеспечиваю-
щие специалисты» ведущей группы должно-
стей отнесена должность ведущего специали-
ста 2 разряда.

К должностям категории «обеспечиваю-
щие специалисты» старшей группы должно-
стей отнесены должности  старшего специа-
листа 1 разряда, дипломатического курьера 
1 разряда, старшего специалиста 2 разряда,   
дипломатического курьера 2 разряда, старше-
го специалиста 3 разряда,  дипломатического 
курьера 3 разряда.

К должностям категории «обеспечиваю-
щие специалисты» младшей группы должно-
стей отнесены должности  специалиста 1 раз-
ряда и     специалиста 2 разряда.

В подразделе 2 указаны должности, подле-
жащие замещению в дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях 
Российской Федерации.

К должностям категории «руководители» 
главной группы должностей отнесены долж-
ности первого заместителя Постоянного пред-
ставителя Российской Федерации при ООН, 
руководителя миссии Российской Федерации,   
поверенного в делах Российской Федерации,          
советника-посланника, Генерального консула 
Российской Федерации,  заместителя Посто-
янного представителя Российской Федерации 
при международной организации, ведущей 
группы должностей – должность консула Рос-
сийской Федерации. 

К должностям категории «специалисты» 
ведущей группы должностей отнесены долж-
ности  старшего советника, советника, консула-
советника, первого секретаря и консула.

К должностям категории «специали-
сты» старшей группы должностей отнесены 
должности  второго секретаря, вице-консула, 
консульского агента,  главного специалиста-
эксперта, третьего секретаря, ведущего  
специалиста-эксперта, атташе, секретаря-
референта, специалиста-эксперта.                                 

К должностям категории «обеспечиваю-
щие специалисты» старшей группы долж-
ностей отнесены должности  старшего спе-
циалиста 1 разряда и старшего специалиста 2 
разряда.

К должностям категории «обеспечиваю-
щие специалисты» младшей группы должно-
стей отнесена должность  специалиста 1 раз-
ряда.

В подразделе 3 указаны должности, под-
лежащие замещению в территориальных 
органах – представительствах Министерства 
иностранных дел Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

К должностям категории «руководители» 
главной группы должностей отнесены долж-
ности руководителя  межрегионального  тер-
риториального  органа – представителя Ми-
нистерства,  руководителя территориального 
органа в  субъекте Российской      Федерации    
–    представителя  Министерства и  замести-
теля     руководителя    межрегионального   
территориального     органа   –     заместите-
ля представителя Министерства, ведущей 
группы должностей – должности  заместителя      
руководителя   территориального   органа   в    
субъекте   Российской  Федерации – заместите-
ля представителя Министерства, начальника 
отдела территориального органа, заместителя 
начальника отдела   территориального орга-
на.

К должностям категории «специалисты» 
ведущей группы должностей отнесены долж-
ности советника и первого секретаря, стар-
шей группы должностей – должности  второ-
го секретаря, главного специалиста-эксперта, 
третьего секретаря, ведущего  специалиста-
эксперта, атташе, специалиста-эксперта.  

К должностям категории «обеспечиваю-
щие специалисты» старшей группы долж-
ностей отнесены должности  старшего спе-
циалиста 1 разряда и старшего специалиста 
2 разряда и  старшего специалиста 3 разряда,  
младшей группы должностей – должности 
специалиста 1 разряда,  специалиста 2 разряда 
и  специалиста 3 разряда.

На гражданской службе должны нахо-
диться лица, имеющие необходимую для пол-
ноценного исполнения должностных обязан-
ностей профессиональную квалификацию. 
Соответственно обеспечение дипломатиче-
скими служащими реализации возложенных 
на МИД России полномочий предполагает 
наличие у них необходимых для эффектив-
ного осуществления ими служебной деятель-
ности профессиональных знаний, умений и 
навыков.

Частью первой статьи 12 Федерально-
го закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» установле-
ны единые квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, 
стажу гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу (опыту) ра-
боты по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей.
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Конкретизация же квалификационных 
требований к соответствующим должностям 
гражданской службы, учрежденным в кон-
кретных государственных органах, закрепля-
ется в должностных регламентах.

Установление квалификационных тре-
бований к должностям гражданской службы, 
как предписывает норма части второй статьи 
12 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
в соответствии с категориями и группами 
должностей гражданской службы означает, 
что квалификационные требованиям диффе-
ренцируются применительно к категориям и 
группам должностей гражданской службы.

Такая дифференциация предусматрива-
ет соответственно повышенные и облегчен-
ные квалификационные требования к граж-
данским служащим, замещающим должности 
различных категорий и групп. Общие разли-
чия квалификационных требований по трем 
обозначенным частью первой статьи 12 пара-
метрам уточняются в соответствии с содержа-
щимися в ней частями третьей – шестой.

Так, определенные Федеральным зако-
ном различия по группам и категориям долж-
ностей обусловили и установление частями 
третьей и четвертой статьи 12 различий при-
менительно к образовательному уровню граж-
данских служащих. Объясняется это тем, что 
квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования гражданского служа-
щего весьма значимы для поддержания долж-
ного профессионализма в осуществлении им 
своих служебных обязанностей и потому весь-
ма высоки. При этом явственно просматрива-
ется принцип: чем выше группа замещаемых 
должностей, тем более высокие требования по 
уровню образования предъявляются к лицу, 
претендующему на ее замещение. 

Как следствие, в число квалификационных 
требований к должностям гражданской служ-
бы категорий «руководители» «помощники 
(советники)», «специалисты» всех групп долж-
ностей гражданской службы, а также катего-
рии «обеспечивающие специалисты» главной 
и ведущей групп должностей входит наличие 
высшего профессионального образования. 

Среди квалификационных требований к 
должностям гражданской службы категории 
«обеспечивающие специалисты» старшей 
и младшей групп должностей гражданской 
службы достаточно иметь среднее профессио-
нальное образование, соответствующее на-
правлению служебной деятельности. Таким 
образом, в отличие от ранее действовавшего 
Федерального закона «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации» 

действующим законодательством о государ-
ственной гражданской службе не установлена 
привязка высшего профессионального обра-
зования к специализации должностей граж-
данской службы.

Для служащих же категории «обеспечи-
вающие специалисты», замещающих должно-
сти старшей и младшей групп, такая привязка, 
напротив, установлена. Исходя из этого ква-
лификационного требования,  гражданский 
служащий, проходящий гражданскую служ-
бу, например, в структурном подразделении, 
осуществляющем документационное обеспе-
чение деятельности государственного органа  
должен иметь не ниже среднего профессио-
нального образования по специальности «до-
кументоведение и архивоведение» (Перечень 
специальностей среднего профессионального 
образования утвержден приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции  от 28 сентября 2009 г. № 355 и действует с 
учетом изменений, внесенных приказами Ми-
нобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1243, 
от 26 октября 2011 г. № 2524).

Применительно к МИД России такой 
подход предполагает, что для соблюдения 
данной правовой нормы старший специалист 
2 разряда или специалист 1 разряда (если та-
кие должности есть в штатном расписании), 
проходящий гражданскую службу, например, 
в Департаменте информационного обеспече-
ния МИД России, должен иметь среднее про-
фессиональное образование по направлению 
его деятельности, а именно по одной из сле-
дующих специальностей: «информационные 
системы и технологии», «информатика и вы-
числительная техника», «прикладная инфор-
матика», «организация и технология защиты 
информации» или иной аналогичной, указан-
ной в вышеназванном Перечне специально-
стей среднего профессионального образова-
ния. При этом замещать должности старшей и 
младшей групп  категории «обеспечивающие 
специалисты» допустимо и лицам с высшим 
профессиональным образованием, но опять 
же полученным по специальностям, соответ-
ствующим направлениям деятельности тех 
или иных структурных подразделений госу-
дарственных органов, включая МИД России. 
Например, если такие должности имеются и 
замещаются в Валютно-финансовом депар-
таменте МИД России, замещающие их лица 
должны иметь среднее профессиональное об-
разование по специальности «финансы» или  
«экономика и бухгалтерский учет» или подоб-
ное по профилю среднего профессионально-
го образования либо высшее профессиональ-
ное образование по специальности «финансы 
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и кредит» или подобное по профилю высшего 
профессионального образования (Перечень 
направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования 
утвержден приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации  от 12 
января 2005 г. № 4 и действует с учетом изме-
нений, внесенных приказами Минобрнауки 
России от 25 марта 2005 г. № 91, от 12 июля 
2005 г. № 197, от 2 марта 2006 г. № 43, от 27 сен-
тября 2007 г. № 265).

Вторым квалификационным требовани-
ем к должностям гражданской службы явля-
ется требование к стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или 
стажу (опыту) работы по специальности, со-
блюдение которого необходимо для замеще-
ния должности гражданской службы той или 
иной группы. 

Стаж службы (работы) представляет со-
бой временной интервал приобретения про-
фессионального опыта и его качество. Под 
профессиональным опытом понимается часть 
жизненного опыта, накопленного в сфере про-
фессиональной деятельности. Данные тре-
бования предъявляются к уровню владения 
конкретной предметной областью должности 
и свидетельствуют о квалификации того или 
иного специалиста.

Особенностью же квалификационных 
требований, предъявляемых к гражданским 
служащим, является то, что они в определяю-
щей степени зависят от группы, к которой 
отнесена должность. При этом соблюдается 
правило: чем выше должность, тем более ква-
лифицированным и подготовленным должен 
быть тот, кто ее замещает.

Частью 5 статьи 12 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» определено, что квали-
фикационные требования к стажу граждан-
ской службы (государственной службы иных 
видов) или стажу (опыту) работы по специ-
альности для федеральных гражданских слу-
жащих устанавливаются указом Президента 
Российской Федерации. Здесь следует руко-
водствоваться Указом Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О 
квалификационных требованиях к стажу го-
сударственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или стажу 
работы по специальности для федеральных 
государственных гражданских служащих» 
(с изменениями), установившим следующие 
квалификационные требования к стажу граж-
данской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специаль-
ности для замещения:

высших должностей федеральной граж-
данской службы – не менее шести лет стажа 
гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или не менее семи лет стажа 
работы по специальности;

главных должностей федеральной граж-
данской службы – не менее четырех лет стажа 
гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности;

ведущих должностей федеральной граж-
данской службы – не менее двух лет стажа 
гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или не менее четырех лет ста-
жа работы по специальности;

старших и младших должностей феде-
ральной гражданской службы – без предъяв-
ления требований к стажу.

Кроме того, в Указе отмечено, что стаж 
гражданской службы, дающий право на за-
мещение должностей федеральной граждан-
ской службы, определяется в соответствии 
с порядком исчисления стажа гражданской 
службы и зачета в него иных периодов заме-
щения должностей, утверждаемых Прези-
дентом Российской Федерации. Здесь следует 
руководствоваться Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 
1532 «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
для установления государственным граждан-
ским служащим Российской Федерации еже-
месячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на государственной гражданской 
службе Российской Федерации, определения 
продолжительности ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффек-
тивную государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными указами Президента Российской 
Федерации от 14 января 2011 г. № 38, от 19 мая 
2011 г. № 655).

В случае же замещения должностей фе-
деральной гражданской службы, отнесенных 
к группе старших должностей, выпускни-
ками образовательных учреждений высше-
го профессионального образования очной 
формы обучения, заключившими договор на 
обучение в соответствии с частью второй ста-
тьи 61 Федерального закона и поступившими 
на гражданскую службу в срок, установлен-
ный договором на обучение, требования к 
стажу работы по специальности не устанав-
ливаются (данный порядок подробно регла-
ментирован в Указе Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456 «О 
подготовке кадров для федеральной государ-
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ственной гражданской службы по договорам 
на обучение»).

Наряду с уровнем профессионального 
образования, стажем государственной служ-
бы или стажем (опытом) работы по специаль-
ности гражданскому служащему объективно 
необходимы профессиональные знания и навыки. 
Часть 6 статьи 12 Федерального закона преду-
сматривает, что квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются нормативным 
актом государственного органа с учетом его 
задач и функций и включаются в должност-
ной регламент гражданского служащего.

Такие требования могут предъявляться к 
уровню знания иностранного языка, наличию 
навыков работы на компьютере, в том числе 
умению использовать ресурсы сети Интернет и 
др. Так, в системе МИД России к гражданским 
служащим всегда предъявлялись дополнитель-
ные требования по владению на достаточно 
высоком уровне иностранными языками. На-
пример, пунктом 5 Приказа МИД России от 14 
марта 2001 г. N 2467 «Об утверждении Положе-
ния о порядке приема в МИД России выпуск-
ников высших учебных заведений, впервые 
поступающих на государственную службу» 
устанавливалось, что кандидаты на замещение 
должностей государственных служащих МИД 
России из числа выпускников вузов должны 
владеть как минимум двумя иностранны-
ми языками, причем уровень владения ими 
должен быть подтвержден соответствующим 
государственным экзаменом по программе 
МГИМО(У), Дипломатической академии или 
ведущих лингвистических вузов.

 Действующие же в настоящее время 
квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам утверждены 
приказом МИД России от 29 марта 2007 г. № 
4418 «Об утверждении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей федеральными 
государственными гражданскими служащи-
ми центрального аппарата Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, 
территориальных органов – представительств 
МИД России на территории Российской Фе-
дерации, дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Феде-
рации». 

Как и в перечне должностей, утвержден-
ном Указом Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы», данным приказом 

квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам утверждены 
применительно к трем группам гражданских 
служащих, проходящих  дипломатическую 
службу, а именно:

в центральном аппарате МИД России;
в территориальных органах – представи-

тельствах МИД России на территории Россий-
ской Федерации;

дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Феде-
рации.

В соответствии с приказом квалификаци-
онные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей федеральны-
ми государственными гражданскими служа-
щими как центрального аппарата МИД Рос-
сии, так и в территориальных органах – пред-
ставительствах МИД России на территории 
Российской Федерации и дипломатических 
представительствах и консульских учрежде-
ниях Российской Федерации, предусматри-
вают  для гражданских служащих категорий 
«руководители», «помощники (советники)», 
«специалисты» всех групп должностей нали-
чие  следующих профессиональных знаний:

 Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, феде-
ральных законов, указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, а также служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению кон-
кретных должностных обязанностей;  между-
народного права, международных отноше-
ний;  иностранного законодательства, особен-
ностей конкретных регионов и стран – в объ-
еме, необходимом для выполнения должност-
ных обязанностей; иностранных языков; норм 
и правил официального протокола и этикета;  
порядка осуществления дипломатической и 
служебной переписки; основ делопроизвод-
ства, управления и организации труда;  про-
цесса прохождения государственной граждан-
ской службы;  норм делового общения; форм 
и методов работы с применением автомати-
зированных средств управления;  служебно-
го распорядка Министерства иностранных 
дел Российской Федерации;  порядка работы 
со служебной и секретной информацией, ре-
жимных требований; правил охраны труда и 
противопожарной безопасности.

 Такими же профессиональными знания-
ми должны обладать работающие в системе 
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МИД России гражданские служащие катего-
рии «обеспечивающие специалисты» стар-
шей и младшей групп должностей. С учетом 
их статуса им не требуется знание федераль-
ных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации, но, в отличие от вышеука-
занных гражданских служащих, необходимы, 
например, профессиональные знания  систем 
связи, специального оборудования; средств и 
методов передачи специальной информации; 
доставки деловой корреспонденции; правил 
поведения российских граждан за рубежом.

В то же время гражданские служащие тер-
риториальных органов – представительств 
МИД России на территории Российской Фе-
дерации должны обладать знаниями нор-
мативных правовых актов соответствующих 
субъектов Российской Федерации.

Что же касается наличия профессиональ-
ных навыков, здесь диапазон и ареал таковых 
существенно разнообразнее в зависимости от 
категорий и групп должностей. 

Так, гражданские служащие категории 
«руководители» высшей группы должностей 
должны обладать  следующими профессио-
нальными навыками: руководства конкрет-
ной, определенной Министром иностранных 
дел Российской Федерации сферой деятель-
ности, руководства структурным подразделе-
нием; организации и планирования работы; 
оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений; подбора и расстановки 
кадров; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений и вноси-
мых предложений;  ведения деловых перего-
воров и бесед, в том числе с представителями 
иностранных государств и международных 
организаций; нормотворческой деятельности; 
составления и редактирования дипломатиче-
ской и служебной документации на высоком 
стилистическом уровне; ведения политиче-
ской и информационно-разъяснительной ра-
боты; создания в коллективе здоровой, творче-
ской атмосферы; требовательности; владения 
конструктивной критикой;  учета мнения 
коллег и подчиненных; своевременного выяв-
ления и разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов; публич-
ного выступления по проблемам внутренней 
и внешней политики Российской Федерации, 
других стран и регионов, проблемам двусто-
ронних отношений, общим международным 
проблемам и иными профессиональными на-
выками, владение которыми предусмотрено и 
для гражданских служащих иных категорий и 
групп – например, навыками взаимодействия 

с другими государственными органами, пред-
ставителями субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, иностран-
ными официальными лицами, а также навы-
ками пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами, систематиче-
ского повышения профессиональных знаний. 

Гражданские же служащие категории 
«специалисты» всех групп должностей долж-
ны иметь следующие профессиональные на-
выки:

 работы в сфере, соответствующей направ-
лению деятельности структурного подразде-
ления центрального аппарата Министерства 
иностранных дел Российской Федерации; 
обеспечения выполнения поставленных руко-
водством задач; планирования и организации 
своей работы;  эффективного использования 
служебного времени;  анализа и прогнозиро-
вания деятельности на порученном участке; 
ведения деловых переговоров и бесед, в том 
числе с представителями иностранных госу-
дарств и международных организаций; пу-
бличного выступления перед отечественной и 
иностранной аудиториями; ведения полити-
ческой и информационно-разъяснительной 
работы; поддержания взаимодействия с дру-
гими ведомствами, государственными орга-
нами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
деловых кругов, общественными, научными 
и религиозными организациями, официаль-
ными лицами, иностранными и международ-
ными структурами; получения необходимой 
информации; подготовки и редактирования 
дипломатических и служебных документов, в 
том числе писем, ответов на запросы, отчетов, 
нот, записей бесед, справок и информации, 
осуществления их экспертизы; нормотворче-
ской деятельности; систематического повы-
шения профессиональных знаний; использо-
вания в работе опыта и мнения коллег, ино-
странной и международной практики, совре-
менных научных достижений; пользования 
современной оргтехникой и программными 
продуктами; разработки инициативных пред-
ложений по совершенствованию работы на 
порученном участке.

 И соответственно для гражданских слу-
жащих категории «обеспечивающие специа-
листы» всех групп должностей акцент сделан 
на необходимость владения профессиональ-
ными навыками, способствующими выполне-
нию акцентировано обеспечивающих функ-
ций, а именно навыками:

обеспечения выполнения задач и функ-
ций по организационному, информаци-
онному, документационному, финансово-
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экономическому, хозяйственному и иному 
обеспечению деятельности центрального 
аппарата Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, территориальных 
органов – представительств МИД России на 
территории Российской Федерации и дипло-
матических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации,  реали-
зации управленческих решений, исполни-
тельской дисциплины, эффективного исполь-
зования служебного времени, пользования 
современной оргтехникой и программными 

продуктами, системами связи, специальным 
оборудованием, подготовки и доставки дело-
вой корреспонденции.

 Учрежденные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
и введенные в штатные расписания государ-
ственных органов должности гражданской 
службы являются организационно-правовой 
основой для разработки и утверждения долж-
ностных регламентов, в соответствии с кото-
рыми осуществляется профессиональная слу-
жебная деятельность гражданских служащих.

DIPLOMATIC POSITIONS AND THE POSITIONS STRUCTURE OF THE 
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

The paper analyzes the positions structure of 
the Ministry for Foreign Affair of Russia, explores 
the legal status of the diplomatic positions, the 
qualification requirements for each rung of positions, 

specifics of establishing positions and ameliorating 
service powers attached to them.

Alexander Gurinovich,
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