
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК:342.9                 

Ямщикова С.Л., старший преподаватель 

 Стерлитамакский филиал 

 Башкирского Государственного Университета 

кафедры "Конституционного и муниципального права" 

Россия, г. Стерлитамак 

Безносова А.В., 

студент, 

3 курс, юридический факультет  

                                                           Стерлитамакский Филиал 

                                                       Башкирского Государственного 

Университета 

Россия, г. Стерлитамак 

Халилов И.К., 

студент, 

3 курс, юридический факультет 

Стерлитамакский Филиал 

Башкирского Государственного 

Университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются категории и группы 

должностей, а также квалификационные требования для замещения 

должностей государственной гражданской службы в РФ. 

        Ключевые слова: государственная должность, квалификационные 

требования, категории должностей, группы должностей, должностной 

регламент. 

          Annotation: This article examines categories and groups of posts, as well as 

qualification requirements for the replacement of posts of the state civil service in 

the Russian Federation . 

   Key words: public position, qualification requirements, categories of posts, 

group of posts, job regulations . 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 Исследуя понятие "должность государственной гражданской службы", 

мы констатируем, что закрепленного законодательно определения нет, т.е. в 

Федеральном законе №79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" не фиксируется данное понятие. Однако, мы видим, 

что закон закрепляет понятие "государственная должность". По определению 

ФЗ РФ №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", государственная должность понимается как должность, 

устанавливаемая Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, и должности, устанавливаемые законами 

субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов РФ1. Должность в государственном 

органе - это всегда ячейка государственного органа, его структурная 

единица. У каждой должности имеется свой объем прав и обязанностей, 

закрепленный нормативными актами, будь то государственная должность 

или должность государственной гражданской службы. Далее обратимся к 

рассмотрению вопроса о содержательной стороне должности 

государственной гражданской службы и требованиях, которые 

предъявляются к кандидатам. 

Должность государственной гражданской службы учреждается в 

особом порядке и вносится в реестр должностей государственной службы, 

который утверждается Президентом РФ. Должность в государственном 

органе обладает определенным правовым статусом. При её замещении у лица 

возникают не только права и обязанности, но и ограничения, запреты и 

требования. 

Согласно статье 9, должности государственной гражданской службы 

подразделяются на категории: "руководители", "помощники (советники)", 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"/ Консультант Плюс, глава 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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"специалисты", "обеспечивающие специалисты"2. Каждая из категорий несёт 

в себе определенный набор полномочий. Также, должности гражданской 

службы подразделяются на группы: высшую, главную, ведущую, старшую и 

младшую. Однако, должности категорий "руководители" и "помощники" 

подразделяются только на высшую, главную и ведущую группу должностей; 

должности категории "специалисты" не подразделяются на младшую группу 

должностей, а должности категории "обеспечивающие специалисты" не 

имеют высшей группы должностей3.  

Для замещения должностей гражданской службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу, знаниям и умениям и т.д. Что касается самих 

квалификационных требований, то они чётко прописаны в статье 12. Однако, 

стоит помнить, что требования устанавливаются в соответствии с 

категориями и группами должностей государственной гражданской службы, 

её областью и видом.  

Для замещения должностей категорий "руководители", "помощники 

(советники)" и "специалисты" высшей и главной групп должностей 

обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или 

магистратуры. Профессиональное образование требуется для замещения 

должностей категорий "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей 

групп должностей4. А для замещения должностей категорий "руководители" 

и "помощники (советники)" ведущей группы и категории "специалисты" 

ведущей и старшей групп должностей обязательно требуется наличие 

высшего образования, но до какого уровня не прописано. Значит, на данные 

должности допускается замещение с образованием бакалавра. 

                                                           
2 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"/ Консультант Плюс, глава 2.  
3 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"/ Консультант Плюс, глава 2.  
4 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"/ Консультант Плюс, глава 2. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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Квалификационные требования к замещению должностей федеральной 

гражданской службы устанавливаются указом Президента РФ. На уровне 

субъекта требования уже устанавливаются законами соответствующего 

субъекта РФ. 

Также, согласно Указу Президента РФ " О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для 

замещения должностей федеральной государственной гражданской службы", 

для высших должностей устанавливается стаж не менее четырёх лет 

гражданской службы либо стажа работы по специальности, направлению 

подготовки. Для главных должностей - не менее двух лет стажа, а для 

остальных должностей требования не предъявляются5. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, а также к 

специальности и направлению подготовки предусматриваются должностным 

регламентом служащего. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют 

различные категории и группы должностей гражданской службы, которые 

закреплены нормативно-правовыми актами. Для каждой категории 

должностей устанавливаются свои квалификационные требования, 

закреплённые должностным регламентом служащего, соответствующим 

указом Президента, а также законами РФ и законами субъектов РФ. 
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