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Исследованы проблемные вопросы дифференциации должностей государственной 
гражданской службы, проанализированы квалификационные требования, 
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еестр должностей федеральной государственной службы образуют, во-
первых, перечни должностей федеральной государственной гражданской 

службы; во-вторых, перечни типовых воинских должностей и, в третьих, перечни 
типовых должностей правоохранительной службы. 

Вышеперечисленные перечни утверждаются Президентом РФ. Реестр 
должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Реестр должностей федеральной государственной службы и 
реестры должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации составляют Сводный реестр должностей государственной службы 
Российской Федерации. 

Реестры должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации. Должности федеральной государственной гражданской службы, 
классифицированные по государственным органам, категориям, группам, а также по 
иным признакам, составляют перечни должностей федеральной государственной 
гражданской службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра 
должностей федеральной государственной гражданской службы. Реестр должностей 
федеральной государственной гражданской службы утверждается указом 
Президента РФ. 

Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации утверждается законом или иным нормативным правовым 
актом субъекта РФ, а также структуры государственных органов, наименований, 
категорий и групп должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации, установленных Реестром должностей федеральной государственной 
гражданской службы. 

Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы и 
реестры должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Р 



 243

Федерации образуют Сводный реестр должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации. Порядок ведения Сводного реестра должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации утверждается указом 
Президента Российской Федерации. 

Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим в 
соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы 
должностей гражданской службы. 

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы без 
ограничения срока полномочий, классные чины присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена. 

Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы высшей группы, присваивается классный чин гражданской службы — 
действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 
класса. 

Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы главной группы, присваивается классный чин гражданской службы — 
государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы 
ведущей группы, присваивается классный чин гражданской службы — советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы 
старшей группы, присваивается классный чин гражданской службы — референт 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы 
младшей группы, присваивается классный чин государственной гражданской 
службы — секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 
1, 2 или 3-го класса. 

Классный чин гражданской службы — действительный государственный 
советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваивается Президентом 
Российской Федерации. 

В федеральных органах исполнительной власти классный чин федеральной 
гражданской службы — государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 
3-го класса присваивается Правительством Российской Федерации. 

В иных федеральных государственных органах указанный классный чин 
присваивается руководителем федерального государственного органа. 

Классные чины гражданской службы, предусмотренные частями 5, 6 и 7 ст. 11 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», присваиваются представителем нанимателя. 

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы 
субъекта Российской Федерации высшей и главной групп, классные чины 
гражданской службы субъекта Российской Федерации присваиваются в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 



 244

Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральной гражданской 
службы, соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и 
воинских и специальных званий, классных чинов правоохранительной службы, а 
также соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и классных 
чинов гражданской службы субъектов Российской Федерации определяется указом 
Президента Российской Федерации. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. В число 
квалификационных требований к должностям гражданской службы входят 
требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы 
устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей 
гражданской службы. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 
категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех групп 
должностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие 
специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы входит 
наличие высшего профессионального образования. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 
категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей 
гражданской службы входит наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности. 

Квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности для федеральных 
гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской 
Федерации, для гражданских служащих субъекта Российской Федерации — законом 
субъекта Российской Федерации. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и 
включаются в должностной регламент гражданского служащего (далее — 
должностной регламент). Таким образом: 

Квалификационные требования — это требования к лицу, занимающему или 
претендующему на занятие данной должности. Квалификационные требования 
можно разделить на три группы: 

1) требования к уровню профессионального образования; 
2) требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или стажу (опыту) работы по специальности; 
3) требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 
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Схожие требования были закреплены и в Федеральном законе «Об основах 
государственной службы РФ». Часть 3 ст. 6 этого Закона устанавливала, что в 
квалификационные требования к служащим, замещающим государственные 
должности государственной службы, включаются требования к: 

1) уровню профессионального образования с учетом группы и специализации 
государственных должностей государственной службы; 

2) стажу и опыту работы по специальности; 
3) уровню знаний Конституции РФ, федеральных законов, конституций, уставов 

и законов субъектов РФ применительно к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей. 

Как видно, Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» несколько уточняет требования к государственным 
гражданским служащим. 

Государственная служба требует от чиновника наличия самых различных 
знаний и навыков. В то же время очевидно, что деятельность, например, 
заместителя министра требует совершенно другого уровня знаний и навыков, чем, 
допустим, работа специалиста I категории этого же министерства. Соответственно, к 
ним должны предъявляться различные требования. В целях дифференциации 
требований, предъявляемых к лицам, занимающим или претендующим на занятие 
различных должностей гражданской службы, используется деление должностей на 
категории и группы. 

Наличие высшего профессионального образования является обязательным 
требованием для лиц, занимающих должности гражданской службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех групп должностей 
гражданской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и 
ведущей групп должностей гражданской службы или претендующих на занятие 
этих должностей. 

Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» предусматривал 
обязательность наличия высшего профессионального образования для высших, 
главных, ведущих и старших государственных должностей государственной 
службы. При этом высшее образование должно было быть специализированным: 
либо (для ведущих и старших государственных должностей) по специальности 
«государственное и муниципальное управление», либо по специализации 
государственных должностей государственной службы, либо образование, 
считающееся равноценным. От претендентов на высшие и главные государственные 
должности также требовалось наличие дополнительного высшего 
профессионального образования по профилю (послевузовского управленческого или 
иного, признанного ему равноценным). 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» не содержит 
каких либо требований к высшему профессиональному образованию гражданских 
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служащих. Тем не менее, можно предположить, что оно должно соответствовать 
основной деятельности служащего по должности, на занятие которой он претендует. 
Определение соответствия высшего профессионального образования конкретным 
должностям государственной службы может быть произведено актом 
соответствующего государственного органа. 

Для занятия должностей гражданской службы категории «обеспечивающие 
специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской службы 
обязательным является наличие среднего профессионального образования. 

 
Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы 
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