
Закон Украины О дипломатической службе
Настоящий Закон определяет правовые основы и порядок организации
дипломатической службы как составной части государственной службы, а также
особенности ее прохождения и правового статуса должностных лиц
дипломатической службы.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Дипломатическая служба
1. Дипломатическая служба - это государственная служба особого характера,
которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц
дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины,
защитой национальных интересов Украины в сфере международных отношений,
а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Статья 2. Определение терминов
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) административная должность - определенная структурой и штатным
расписанием первичная структурная единица органа дипломатической службы
установленным в соответствии с законодательством должностными
обязанностями по выполнению функций административно-технического
обеспечения деятельности органов дипломатической службы;

2) административный служащий - гражданин Украины, который занимает
должность государственной службы в органе дипломатической службы,
получает заработную плату за счет средств государственного бюджета и
выполняет установленные для этой должности функции по административно-
технического обеспечения деятельности органов дипломатической службы, а
также придерживается принципов государственной службы;

3) дипломатическая должность - определенная структурой и штатным
расписанием первичная структурная единица органа дипломатической службы
установленным в соответствии с законодательством должностными
обязанностями по выполнению дипломатических или консульских функций;

4) дипломатический служащий - гражданин Украины, который занимает
дипломатическую должность в органе дипломатической службы, получает
заработную плату за счет средств государственного бюджета и осуществляет



установленные для этой должности полномочия, непосредственно связанные с
выполнением дипломатических или консульских функций, а также
придерживается принципов дипломатической службы ;

5) долгосрочную командировку - прохождение дипломатической службы
должностными лицами дипломатической службы на соответствующих
должностях в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в сроки,
предусмотренные настоящим Законом, с целью выполнения дипломатических
или консульских функций или административно-технического обеспечения
деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины, а также
работа на должностях по выполнению функций по обслуживанию в зарубежных
дипломатических учреждениях Украины;

6) компенсационные выплаты - денежные средства в иностранной валюте,
выплачиваемых работникам дипломатической службы за счет средств
государственного бюджета с целью компенсации расходов, связанных с
пребыванием в долгосрочной командировке;

7) контракт о прохождении дипломатической службы - письменный договор,
заключаемый на определенный срок между гражданином Украины и
Министерством иностранных дел Украины для урегулирования правовых
отношений, возникающих между ними в связи с работой на должностях
дипломатической службы в органах дипломатической службы;

8) должности дипломатической службы - дипломатические и административные
должности в органах дипломатической службы;

9) должностные лица дипломатической службы - дипломатические служащие и
административные служащие органов дипломатической службы;

10) работники дипломатической службы - дипломатические служащие,
административные служащие и работники, которые выполняют функции по
обслуживанию;

11) работники, выполняющие функции по обслуживанию - работники органов
дипломатической службы, на которых возложены функции по обслуживанию
таких органов;

12) равнозначные должности дипломатической службы - должности
дипломатической службы, принадлежащих к одной группе оплаты труда;

13) ротация - плановое замещение должностей дипломатической службы в
органах дипломатической службы должностными лицами дипломатической
службы;



14) члены семьи работника дипломатической службы - другой из супругов, их
дети, дети работника дипломатической службы или другого супруга, а также
совершеннолетние дети и родители, над которыми в соответствии с
законодательством Украины установлена опека или попечительство такого
работника или другого супруга.

2. Другие термины в настоящем Законе используются в значениях,
определенных Законом Украины "О государственной службе" и другими
законами Украины.

Статья 3. Правовая основа дипломатической службы
1. Правовую основу дипломатической службы, деятельности его органов и
должностных лиц дипломатической службы составляют Конституция Украины,
действующие международные договоры Украины, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, этот и другие законы
Украины, постановления Верховной Рады Украины, акты Президента Украины,
Кабинета Министров Украины, другие акты законодательства Украины.

2. Отношения, возникающие в связи с вступлением на дипломатическую службу
должностных лиц дипломатической службы, ее прохождением, прекращением, а
также оплатой труда, социально-бытовым обеспечением, поощрениями и
социальными гарантиями, рабочим временем и временем отдыха, отпусками,
ответственностью должностных лиц дипломатической службы, регулируются
настоящим Законом, Законом Украины "О государственной службе" и другими
актами законодательства Украины.

3. Действие норм законодательства о государственной службе и о труде
распространяется на должностных лиц дипломатической службы в части
отношений, не урегулированных настоящим Законом.

4. Отношения, возникающие в связи с работой в органах дипломатической
службы работников, выполняющих функции по обслуживанию, регулируются
настоящим Законом, законодательством о труде, а также другими актами
законодательства Украины в части, не противоречащей настоящему Закону.

Статья 4. Основные принципы дипломатической службы
1. Основными принципами дипломатической службы являются:

1) патриотизм;

2) отстаивание национальных интересов Украины;

3) приоритет прав и свобод человека и гражданина;



4) демократизм и законность;

5) гуманизм и социальная справедливость;

6) профессионализм, компетентность, инициативность;

7) объективность, честность, порядочность;

8) надлежащее выполнение служебных обязанностей и соблюдения трудовой
дисциплины;

9) другие принципы, определенные Законом Украины "О государственной
службе".

Статья 5. Система органов дипломатической службы
1. Систему органов дипломатической службы составляют:

1) Министерство иностранных дел Украины;

2) представительства Министерства иностранных дел Украины на территории
Украины;

3) зарубежные дипломатические учреждения Украины.

2. Министерство иностранных дел Украины является центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере внешних сношений и координирует
деятельность государственных органов в сфере внешних сношений.

Министерство иностранных дел Украины осуществляет свои полномочия
непосредственно и через другие органы дипломатической службы.

Министерство иностранных дел Украины осуществляет руководство другими
органами дипломатической службы.

Статус, задачи и функции Министерства иностранных дел Украины
определяются этим и другими законами Украины, а также Положением о
Министерстве иностранных дел Украины, которое утверждается в
установленном законом порядке.

3. Представительства Министерства иностранных дел Украины на территории
Украины являются органами дипломатической службы, которые образуются в
регионах, где действуют иностранные консульские учреждения или
представительства международных организаций.



Статус, задачи и функции представительства Министерства иностранных дел
Украины на территории Украины определяются этим Законом и Положением о
Представительстве Министерства иностранных дел Украины на территории
Украины, которое утверждается Кабинетом Министров Украины.

4. Зарубежные дипломатические учреждения Украины является постоянно
действующими органами дипломатической службы, основными задачами
которых является представительство Украины в государствах пребывания или
при международных организациях и поддержание с ними официальных
отношений, отстаивание национальных интересов Украины, выполнение
консульских функций, в том числе защита прав и интересов граждан и
юридических лиц Украины за рубежом.

Заграничными дипломатическими учреждениями Украины являются:

1) Посольство Украины;

2) Посольство Украины с резиденцией Чрезвычайного и Полномочного Посла
Украины в Киеве;

3) Постоянное представительство Украины при международной организации;

4) Представительство Украины при международной организации;

5) Миссия Украины при международной организации;

6) консульское учреждение Украины (Генеральное консульство Украины,
Консульство Украины, вице-консульство Украины и Консульское агентство
Украины).

Статус, задачи и функции иностранных дипломатических учреждений Украины
определяются этим Законом, Положением о заграничные дипломатические
учреждения Украины, которое утверждается Президентом Украины.

5. В системе органов дипломатической службы могут образовываться
специальные миссии, а также делегации на сессии уставных органов
международных организаций, статус, задачи и функции которых в зависимости
от уровня миссии определяются соответственно Президентом Украины или
Министром иностранных дел Украины.

Специальные миссии являются временными миссиями, которые по своему
характеру представляют Украину и направляются Украины в другое государство
с его согласия для совместного рассмотрения с этим государством
определенных вопросов или для выполнения в отношении его определенной
задачи.



Финансовое и материально-техническое обеспечение работы специальных
миссий определяется Кабинетом Министров Украины.

6. Министр иностранных дел Украины возглавляет Министерство иностранных
дел Украины, осуществляет руководство деятельностью органов
дипломатической службы, утверждает структуру органов дипломатической
службы, а также выполняет другие функции, определенные настоящим Законом,
другими актами законодательства Украины.

7. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины
обеспечивает деятельность органов дипломатической службы и в соответствии с
утвержденной Министром иностранных дел Украины структуры органов
дипломатической службы утверждает их штатные расписания и сметы, а также
выполняет другие функции, определенные законодательством Украины.

8. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины является высшим официальным
представителем Украины, осуществляет общее руководство, координацию и
контроль за деятельностью должностных лиц и других работников посольства
Украины, руководителей других зарубежных дипломатических учреждений
Украины в государстве аккредитации, а также должностных и других лиц,
членов делегаций Украина, находящихся в этом государстве с целью
выполнения должностных или служебных обязанностей.

Статья 6. Основные задачи органов дипломатической службы
1. Основными задачами органов дипломатической службы являются:

1) обеспечение защиты национальных интересов Украины;

2) реализация внешнеполитического курса Украины, направленного на развитие
политических, экономических, культурных, гуманитарных, научных и других
связей с иностранными государствами и международными организациями;

3) защита прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом;

4) содействие утверждению международного авторитета Украины, подъему в
мире ее имиджа как надежного и предсказуемого партнера;

5) обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты
суверенитета, международной безопасности, территориальной целостности и
нерушимости границ Украины, ее политических, торгово-экономических,
культурных, гуманитарных и других интересов;

6) координация деятельности государственных органов по обеспечению
реализации единого внешнеполитического курса Украины;



7) изучение и анализ политического и экономического положения в мире,
внешней и внутренней политики иностранных государств, деятельности
международных организаций;

8) обеспечение государственных органов информацией, необходимой для
осуществления эффективной внешней и внутренней политики Украины;

9) иные задачи в соответствии с законодательством Украины.

Статья 7. Основные функции органов дипломатической службы
1. Основными функциями органов дипломатической службы являются:

1) служение Украинскому народу;

2) обеспечение национальных интересов и международной безопасности
Украины путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с
иностранными государствами и международными организациями на основе
общепризнанных принципов и норм международного права;

3) поддержание дипломатических и консульских отношений с иностранными
государствами, представительство Украины в международных организациях и
специальных миссиях;

4) обеспечение единства внешнеполитического курса государства;

5) осуществление внешнеполитической деятельности государства;

6) обеспечение координации деятельности, осуществляемой государственными
органами в сфере внешних сношений;

7) организация проведения переговоров, а также участие в подготовке
заключения международных договоров Украины;

8) внесение в установленном порядке на рассмотрение Президента Украины или
Кабинета Министров Украины предложений по заключению, исполнению и
прекращению действия международных договоров Украины;

9) внесение в установленном порядке на рассмотрение Президента Украины,
Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины предложений по
вопросам развития отношений Украины с иностранными государствами и
международными организациями;

10) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины
в сфере международных отношений;



11) осуществление функций дипломатического протокола в сфере обеспечения
внешних сношений с иностранными государствами и международными
организациями;

12) обеспечение в установленном порядке хранения международных договоров
Украины;

13) осуществление в установленном порядке функций депозитария
международных договоров Украины;

14) содействие деятельности иностранных дипломатических представительств и
консульских учреждений, представительств международных организаций в
Украине, а также осуществление надзора за соблюдением дипломатических и
консульских привилегий и иммунитетов;

15) содействие государственным органам в части осуществления ими внешних
сношений, предоставления им соответствующей методической,
консультационной и информационной помощи, соблюдения международных
обязательств Украины;

16) осуществление информационного обеспечения Президента Украины,
Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины по вопросам
внешнеполитической деятельности;

17) распространение информации об Украине за рубежом

18) обеспечение развития связей с зарубежными украинском и их
общественными объединениями;

19) выполнение в Украине и за рубежом консульских функций, предусмотренных
действующими международными договорами Украины, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и другими
актами законодательства Украины;

20) обеспечение и координация деятельности по торгово-экономическим
вопросам, осуществляется заграничными дипломатическими учреждениями
Украины;

21) содействие привлечению помощи от иностранных государств и
международных организаций;

22) содействие развитию международного образовательного и научно-
технического сотрудничества;

23) иные функции в соответствии с законодательством Украины.



Раздел II. РАБОТНИКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. КАТЕГОРИИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Статья 8. Должности дипломатической службы и должности работников,
выполняющих функции по обслуживанию
1. В органах дипломатической службы устанавливаются должности
дипломатической службы и должности работников, выполняющих функции по
обслуживанию.

2. Дипломатические должности устанавливаются для дипломатических
служащих органов дипломатической службы.

Дипломатическими должностями являются следующие должности:

1) Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;

2) Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины;

3) Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины с резиденцией в Киеве;

4) Постоянный представитель Украины при международной организации;

5) Представитель Украины при международной организации;

6) Глава Миссии Украины при международной организации;

7) Генеральный консул Украины;

8) заместитель Постоянного представителя Украины при международной
организации;

9) заместитель Представителя Украины при международной организации;

10) заместитель Главы Миссии Украины при международной организации;

11) советник-посланник;

12) Посол по особым поручениям;

13) дипломатический советник;

14) Консул Украины;

15) Представитель Министерства иностранных дел Украины на территории
Украины;



16) советник;

17) консул в консульском учреждении Украины;

18) первый секретарь;

19) второй секретарь;

20) вице-консул в консульском учреждении Украины;

21) третий секретарь;

22) консульский агент в консульском учреждении Украины;

23) атташе.

Дипломатическими должностями также должности руководителей структурных
подразделений аппарата Министерства иностранных дел Украины,
образованных для обеспечения выполнения задач и функций Министерства
иностранных дел Украины по обеспечению формирования и реализации
государственной политики в сфере внешних сношений, и их заместителей.

Дипломатические служащие занимают дипломатические должности на
постоянной основе или по контракту в случаях, определенных этим Законом.

3. Административные должности устанавливаются для административных
служащих органов дипломатической службы в соответствии с
законодательством о государственной службе.

Административные служащие занимают административные должности на
постоянной основе или по контракту в случаях, определенных этим Законом.

4. Должности работников, выполняющих функции по обслуживанию,
определяются в соответствии с настоящим Законом, законодательства о
государственной службе и о труде.

Работники, выполняющие функции по обслуживанию, назначаются на должности
по контракту из числа граждан Украины, а в заграничных дипломатических
учреждениях Украины - при необходимости также из числа иностранцев.

Положение о работниках, которые выполняют функции по обслуживанию в
органах дипломатической службы, и типовая форма контракта с такими
работниками о выполнении функций по обслуживанию утверждаются
Министерством иностранных дел Украины в установленном порядке.

Статья 9. Категории дипломатических должностей



1. Дипломатические должности в органах дипломатической службы
подразделяются на категории в зависимости от порядка назначения, характера
и объема полномочий и необходимых для их выполнения квалификации и
профессиональной компетентности.

2. Устанавливаются следующие категории дипломатических должностей:

1) категория "А" - Государственный секретарь Министерства иностранных дел
Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Украины с резиденцией в Киеве, Постоянный представитель
Украины при международной организации, Представитель Украины при
международной организации, Глава Миссии Украины при международной
организации;

2) категория "Б" - Генеральный консул Украины, заместитель Постоянного
представителя Украины при международной организации, заместитель
Представителя Украины при международной организации, заместитель Главы
Миссии Украины при международной организации, советник-посланник, посол
по особым поручениям, дипломатический советник, Консул Украины,
представитель Министерства иностранных дел Украины на территории Украины,
руководители структурных подразделений аппарата Министерства иностранных
дел Украины, образованных для обеспечения выполнения задач и функций
Министерства иностранных дел Украины по обеспечению формирования и
реализации государственной политики в сфере внешних сношений, и их
заместители;

3) категория "В" - другие дипломатические должности, не отнесенные
настоящим Законом к категориям "А" и "Б".

Статья 10. Права должностных лиц дипломатической службы
1. Должностные лица дипломатической службы пользуются правами,
определенными для государственных служащих Законом Украины "О
государственной службе", с учетом особенностей, установленных настоящим
Законом.

2. Должностные лица дипломатической службы во время прохождения
дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины
пользуются привилегиями и иммунитетами в соответствии с нормами
международного права.

Статья 11. Обязанности должностных лиц дипломатической службы



1. Должностные лица дипломатической службы выполняют обязанности,
определенные для государственных служащих Законом Украины "О
государственной службе", с учетом особенностей, установленных настоящим
Законом.

2. Должностные лица дипломатической службы во время прохождения
дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины
обязаны уважать законы, правила и традиции страны пребывания, достойно
представлять Украину.

Раздел III. ВСТУПЛЕНИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

Статья 12. Вступление на дипломатическую службу
1. Вступление на дипломатическую службу осуществляется путем назначения
гражданина Украины на должность дипломатической службы по результатам
конкурса, кроме определенных этим Законом случаев, когда назначение на
дипломатические должности осуществляет Президент Украины.

2. Конкурс на занятие должности дипломатической службы проводится
конкурсной комиссией Министерства иностранных дел Украины в порядке,
установленном законодательством о государственной службе, с учетом
особенностей, установленных настоящим Законом.

3. В случае невозможности заполнения должности дипломатической службы в
порядке ротации проводится конкурс на занятие должности дипломатической
службы в порядке, установленном Законом Украины "О государственной
службе".

Статья 13. Требования к лицам, претендующим на вступление на
дипломатическую службу
1. Требованиями к лицам, претендующим на вступление на дипломатическую
службу, являются требования к их профессиональной компетентности,
состоящие из общих и специальных требований.

2. Лицо, претендующее на вступление на дипломатическую службу, должна
соответствовать общим требованиям, установленным Законом Украины "О
государственной службе".

3. Специальными требованиями к лицам, претендующим на вступление на
дипломатическую службу, являются:



1) наличие высшего образования со степенью не ниже магистра - для
дипломатических служащих;

2) владение соответствующим уровнем профессиональной компетентности в
соответствии с требованиями, определенными Министерством иностранных дел
Украины;

3) владение иностранными языками в объеме, необходимом для выполнения
должностных обязанностей;

4) состояние здоровья, который позволяет быть направленным в долгосрочную
командировку, подтвержденный документом, выданным в установленном
законодательством порядке;

5) отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать выполнению
должностных обязанностей во время работы в системе органов
дипломатической службы.

Статья 14. Порядок назначения на должности дипломатической службы и
увольнения с таких должностей
1. Назначение на должность дипломатической службы является бессрочным,
кроме случаев, предусмотренных Законом Украины "О государственной службе",
и в случае назначения на такую должность по контракту о прохождении
дипломатической службы.

2. При назначении лица на должность дипломатической службы впервые
установления испытания является обязательным. Испытания устанавливается
сроком до шести месяцев.

Лицам, которые назначаются на дипломатические должности Президентом
Украины, испытание не устанавливается.

3. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Украины с резиденцией в Киеве, Постоянный представитель Украины при
международной организации, Представитель Украины при международной
организации, Глава Миссии Украины при международной организации
назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом
Украины по представлению Министра иностранных дел Украины.

Других работников дипломатической службы назначает на должности и
освобождает от должностей Государственный секретарь Министерства
иностранных дел Украины в порядке, установленном законодательством о
государственной службе и о труде.



4. Назначение на должность дипломатической службы по контракту о
прохождении дипломатической службы осуществляется в случае:

1) замещения по результатам конкурса должности дипломатической службы в
заграничном дипломатическом учреждении Украины на время длительной
командировки;

2) замещение должности дипломатической службы работником другого
государственного органа.

Типовая форма контракта о прохождении дипломатической службы
утверждается Министерством иностранных дел Украины.

5. На должностных лиц дипломатической службы распространяются
ограничения, установленные законами Украины "О государственной службе", "О
предотвращении коррупции" и настоящим Законом.

Статья 15. Присяга при приеме на дипломатическую службу
1. Лица, впервые поступающие на дипломатическую службу и раньше не
занимали должностей государственной службы, Присягу государственного
служащего в соответствии с Законом Украины "О государственной службе".

Раздел IV. ПРОХОЖДЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 16. Прохождение дипломатической службы
1. Должностные лица дипломатической службы проходят дипломатическую
службу в органах дипломатической службы.

2. Период работы на дипломатических должностях засчитывается в страховой
стаж и стаж государственной службы.

3. Должностные лица дипломатической службы с их согласия могут быть
переведены для прохождения дипломатической службы на должности:

1) в структурных подразделениях Администрации Президента Украины,
обеспечивающие осуществление Президентом Украины полномочий во
внешнеполитической сфере;

2) в структурных подразделениях Аппарата Верховной Рады Украины,
обеспечивающих осуществление мероприятий по международному
сотрудничеству Верховной Рады Украины и представительство Председателя
Верховной Рады Украины в отношениях с органами власти других государств и
международными организациями;



3) в структурных подразделениях Секретариата Кабинета Министров Украины,
обеспечивающих осуществление мероприятий по международному
сотрудничеству Кабинета Министров Украины и представительство Премьер-
министра Украины в отношениях с органами власти других государств и
международными организациями;

4) в государственных органах, в задачи которых отнесено противодействие
внешним угрозам национальной безопасности Украины, жизни, здоровью ее
граждан за пределами Украины.

С целью обеспечения повышения эффективности реализации внешней политики
государства и координации деятельности государственных органов в сфере
внешних сношений в государственных органах могут быть введены должности
дипломатических советников. Замещение должностей дипломатических
советников в государственных органах осуществляется из числа
дипломатических служащих в установленном законодательством порядке.
Положение о дипломатического советника утверждается Президентом Украины.

4. Период работы должностных лиц дипломатической службы на должностях в
государственных органах, указанных в части третьей настоящей статьи,
дипломатической службой.

5. После окончания работы на должностях в государственных органах,
указанных в части третьей настоящей статьи, должностным лицам
дипломатической службы предоставляется равнозначная должность
дипломатической службы в органах дипломатической службы.

Статья 17. Ротация в органах дипломатической службы
1. В органах дипломатической службы осуществляется ротация должностных
лиц дипломатической службы.

Должностные лица дипломатической службы подлежат ротации и направляются
в долгосрочную командировку с учетом уровня их профессиональной
компетентности, служебной необходимости.

Участие должностных лиц дипломатической службы в ротации является
обязательным условием прохождения ими дипломатической службы.

2. При наличии уважительных причин должностное лицо дипломатической
службы, в соответствии с настоящим Законом или Закона Украины "О
государственной службе" занимает должность категории "Б", имеет право
отказаться от двух подряд предложений субъекта назначения об участии в
ротации, а должностное лицо дипломатической службы, занимает должность



категории "В" - от одной такой предложения.

Уважительными причинами для отказа от участия в ротации являются:

1) отпуск по беременности и родам;

2) отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

3) болезнь члена семьи работника дипломатической службы, нуждается в
постороннем уходе.

3. Порядок ротации должностных лиц дипломатической службы определяется
Министерством иностранных дел Украины.

Статья 18. Долгосрочная командировка
1. Срок долгосрочной командировки работников дипломатической службы, как
правило, составляет до четырех лет в государствах с нормальными
климатическими условиями и стабильной ситуации безопасности и до трех лет -
в государствах с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуации
безопасности.

2. Работники дипломатической службы после окончания долгосрочной
командировки направляются в следующий долгосрочную командировку не ранее
чем через два, но не позднее чем через четыре года.

Срок направления работников дипломатической службы в следующий
долгосрочную командировку может быть сокращен по решению
Государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины в связи со
служебной необходимостью направления работников дипломатической службы
в долгосрочную командировку в страны с тяжелыми климатическими условиями
или сложной ситуации безопасности. Перечень таких государств
устанавливается Кабинетом Министров Украины по представлению
Министерства иностранных дел Украины.

3. По истечении срока долгосрочной командировки работники дипломатической
службы отзываются в порядке, установленном законодательством.

4. После окончания долгосрочной командировки должностным лицам
дипломатической службы (кроме лиц, назначенных по контракту о прохождении
дипломатической службы) в порядке ротации предоставляется должность в
системе органов дипломатической службы, равнозначна той, которую указанное
должностное лицо занимала до направления в долгосрочную командировку или
во время такого командировки.



Статья 19. Досрочный отзыв работников дипломатической службы с
долгосрочной командировки

1. Работники дипломатической службы, направленные в долгосрочную
командировку, могут быть досрочно отозваны из командировки в следующих
случаях:

1) служебная необходимость;

2) сокращение численности или штата работников соответствующей зарубежной
дипломатического учреждения Украины;

3) существенное ухудшение состояния здоровья, что делает невозможным
дальнейшее пребывание в долгосрочной командировке;

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

5) совершение работником дипломатической службы или членами его семьи
действий, которые могут привести к негативным последствиям, в том числе для
имиджа Украины за рубежом, при дальнейшем пребывании соответствующего
работника дипломатической службы в долгосрочной командировке.

Статья 20. Перевод должностных лиц дипломатической службы в системе
органов дипломатической службы
1. Для повышения эффективности профессиональной деятельности и исходя из
интересов дипломатической службы должностные лица дипломатической
службы с учетом их профессиональной компетентности могут быть переведены
в системе органов дипломатической службы:

1) в порядке продвижения по службе путем занятия более высокой должности
дипломатической службы по результатам конкурса в соответствии с Законом
Украины "О государственной службе" или в порядке ротации;

2) на другую равнозначную или нижестоящую должность дипломатической
службы в системе органов дипломатической службы в порядке ротации;

3) на другую равнозначную или нижестоящую должность дипломатической
службы в Министерстве иностранных дел Украины или в Представительстве
Министерства иностранных дел Украины на территории Украины;

4) в других случаях, предусмотренных Законом Украины "О государственной
службе".



2. Перевод осуществляется Государственным секретарем Министерства
иностранных дел Украины с согласия должностного лица дипломатической
службы.

Статья 21. Пребывание должностных лиц дипломатической службы в
распоряжении Министерства иностранных дел Украины
1. Должностные лица дипломатической службы могут быть зачислены в
распоряжение Министерства иностранных дел Украины в следующих случаях:

1) перед направлением в долгосрочную командировку - на срок до двух месяцев
для соответствующей профессиональной подготовки к командировке;

2) после завершения длительной командировки - на срок до шести месяцев,
включая период пребывания в ежегодном отпуске, если в рамках ротации
должностному лицу дипломатической службы (кроме лиц, назначенных по
контракту о прохождении дипломатической службы) не определена должности
в Министерстве иностранных дел Украины или Представительстве Министерства
иностранных дел Украины на территории Украины для дальнейшего
прохождения дипломатической службы.

2. Должностное лицо дипломатической службы, зачислена в распоряжение
Министерства иностранных дел Украины в соответствии с пунктом 2 части
первой настоящей статьи, продолжает пребывания на дипломатической службе
и направляется в структурное подразделение Министерства иностранных дел
Украины или в Представительство Министерства иностранных дел Украины на
территории Украины, в котором она работала до направления в долгосрочную
командировку, и выполняет поручения их руководителей. В случае служебной
необходимости с учетом профессиональной компетентности такого
должностного лица Государственный секретарь Министерства иностранных дел
Украины может принять решение о прохождении дипломатической службы
такой должностным лицом в другом структурном подразделении Министерства
иностранных дел Украины или в другом представительстве Министерства
иностранных дел Украины на территории Украины.

3. Должностные лица дипломатической службы, зачисленные в распоряжение
Министерства иностранных дел Украины, могут направляться для повышения
уровня профессиональной компетентности в заведение последипломного
образования, относится к сфере управления Министерства иностранных дел
Украины.

4. Условия оплаты труда должностных лиц дипломатической службы,
зачисленных в распоряжение Министерства иностранных дел Украины,



определяются Кабинетом Министров Украины.

5. Должностным лицам дипломатической службы, зачисленным в распоряжение
Министерства иностранных дел Украины в соответствии с пунктом 2 части
первой настоящей статьи, службой управления персоналом предлагаются
должности дипломатической службы в системе органов дипломатической
службы.

Должностное лицо дипломатической службы, зачислена в распоряжение
Министерства иностранных дел Украины в соответствии с пунктом 2 части
первой настоящей статьи, вправе отказаться от двух подряд предложений о
переводе в системе органов дипломатической службы.

Статья 22. Особенности работы должностных лиц дипломатической
службы в секретариатах международных организаций
1. Должностные лица дипломатической службы могут быть направлены на
работу в секретариаты международных организаций по квоте Украины. В таком
случае продолжительность работы в секретариате международной организации
определяется сроком контракта с такой организацией, определенным по
согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

2. Период работы в секретариате международной организации по квоте Украины
засчитывается в стаж дипломатической службы.

3. Порядок отнесения должностей в секретариатах международных
организаций, а также должностей, указанных в части шестой настоящей статьи,
в соответствующих должностей дипломатической службы в зарубежных
дипломатических учреждениях Украины утверждается Кабинетом Министров
Украины.

4. Должностные лица дипломатической службы, направленные на работу в
секретариаты международных организаций по квоте Украины, по истечении
срока соответствующего контракта, определенного по согласованию с
Министерством иностранных дел Украины, трудоустраиваются в порядке,
предусмотренном частью четвертой статьи 18 настоящего Закона.

5. Если правилам международной организации предусмотрено, что расходы,
связанные с работой должностного лица дипломатической службы в
секретариате международной организации по квоте Украины, возлагаются на
государство, направляет эту должностное лицо, такие расходы осуществляются
за счет государственного бюджета в порядке, установленном Кабинетом
министров Украины.

https://urst.com.ua/ru/o_diplomaticheskoy_slugbe/st-18


6. Граждане Украины, которые занимают должности в секретариатах, органах
международных организаций и иностранных юрисдикционных органах, членом
или участником которых является Украина, пользуются привилегиями и
иммунитетами в соответствии с международными договорами, определяющие
объем таких привилегий и иммунитетов. Гражданам, которые занимают
руководящие должности в указанных органах, может быть присвоен
дипломатический ранг в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 25
настоящего Закона.

Период работы граждан Украины на должностях в секретариатах, органах
международных организаций и иностранных юрисдикционных органах, членом
или участником которых является Украина, засчитывается в стаж
дипломатической службы. Период работы граждан Украины на должности судьи
зарубежного юрисдикционного органа, членом или участником которых
является Украина, засчитывается также в стаж работы в должности судьи.

Статья 23. Прохождение работниками других государственных органов
дипломатической службы в органах дипломатической службы
1. Работники других государственных органов могут проходить
дипломатическую службу в органах дипломатической службы, если их
профессиональная деятельность связана с обеспечением реализации
полномочий соответствующих государственных органов в сфере внешних
сношений.

2. Порядок, сроки и особенности поступления и прохождения дипломатической
службы в органах дипломатической службы лицами, указанными в части первой
настоящей статьи, их предельная численность и перечень зарубежных
дипломатических учреждений Украины, в которых отправляются такие лица,
определяются Президентом Украины.

3. После завершения срока прохождения дипломатической службы лица,
указанные в части первой настоящей статьи, освобождаются от
дипломатической службы и направляются в соответствующие государственные
органы для решения вопроса их дальнейшего трудоустройства.

4. Работникам других государственных органов, направленным в долгосрочную
командировку в зарубежные дипломатические учреждения Украины, после
завершения такой командировки предоставляется с учетом их
профессиональной компетентности равнозначная должность в том
государственном органе, из которого они были переведены.
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5. С работниками других государственных органов, переведены на должность в
заграничное дипломатическое учреждение Украины на время длительной
командировки, заключается контракт о прохождении дипломатической службы.

Раздел V. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ

Статья 24. Перечень дипломатических рангов
1. Дипломатический ранг - это специальное звание, которое в соответствии с
Конституцией Украины и настоящим Законом присваивается дипломатическим
служащим.

2. Устанавливаются следующие дипломатические ранги:

Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса;

Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса;

советник первого класса;

советник второго класса;

первый секретарь;

второй секретарь;

третий секретарь;

атташе.

Статья 25. Порядок присвоения и лишения дипломатических рангов
1. Дипломатический ранг присваивается по должности, которую занимает
дипломатический.

2. Дипломатическим служащим, проходят дипломатическую службу в органах
дипломатической службы, дипломатические ранги атташе третьего секретаря,
второго секретаря, первого секретаря, советника второго класса, советника
первого класса присваиваются Министром иностранных дел Украины.

3. Лицам, не имеющим дипломатического ранга и принятые на должности в
структурные подразделения Администрации Президента Украины,
обеспечивающие осуществление Президентом Украины полномочий во
внешнеполитической сфере, на должности в структурные подразделения



Аппарата Верховной Рады Украины и Секретариата Кабинета Министров
Украины, обеспечивающих представительство Председателя Верховной Рады
Украины и Премьер-министра Украины в отношениях с органами власти других
государств и осуществление мероприятий по международному сотрудничеству
Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, дипломатический ранг
присваивается по представлению руководителей этих органов в порядке,
установленном законодательством.

4. Дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного
и Полномочного Посланника первого класса, Чрезвычайного и Полномочного
Посланника второго класса присваиваются дипломатическим служащим
Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины.

За лицами, которым присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посла, а также по их женами (мужьями) сохраняется право на
пользование дипломатическим паспортом пожизненно.

5. Министру иностранных дел Украины присваивается дипломатический ранг
Чрезвычайного и Полномочного Посла.

6. Очередные дипломатические ранги дипломатическим служащим, переведены
для прохождения дипломатической службы в другие государственные органы,
присваиваются по представлению руководителей этих органов в порядке,
установленном законодательством.

7. Присвоение очередного дипломатического ранга осуществляется согласно
должности, которую занимает дипломатический, и с соблюдением сроков
пребывания в дипломатических рангах. Соответствие должностей
дипломатических служащих дипломатическим рангам определяется Перечнем
дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам,
который утверждается Президентом Украины.

8. Лицу, впервые назначена на дипломатическую должность, присваивается
низкий дипломатический ранг, к которому приписана его должность.

9. Дипломатические ранги присваиваются дипломатическим служащим после
назначения на дипломатическую должность, а в случае установления испытания
- по истечении его срока.

10. В течение срока применения дисциплинарного взыскания, а также в течение
шести месяцев со дня получения дипломатическим служащим негативной
оценки по результатам оценки его служебной деятельности очередной
дипломатический ранг таком дипломатическом служащих не присваивается.



11. В случае назначения дипломатического служащего на более высокую
дипломатическую должность ему может быть присвоен очередной
дипломатический ранг без учета сроков пребывания в дипломатических рангах,
предусмотренных частью первой статьи 26 настоящего Закона.

12. В отдельных случаях за успешное выполнение особо важных заданий и
особые заслуги дипломатическим служащим может быть досрочно присвоен
очередной дипломатический ранг.

Не допускается досрочное присвоение дипломатического ранга два раза подряд.

13. В случае перехода дипломатического служащего на более низкую
дипломатическую должность или освобождении от дипломатической службы по
таким дипломатическим служащим сохраняется присвоенный ему
дипломатический ранг.

14. За добросовестный дипломатическую службу дипломатическом служащему,
непрерывный стаж дипломатической службы которого составляет более
пятнадцати лет, в связи с выходом на пенсию Министром иностранных дел
Украины может присваиваться очередной дипломатический ранг вне
соответствующей категории должностей (кроме дипломатических рангов,
присваиваемых дипломатическим служащим Президентом Украины) без учета
сроков пребывания в дипломатических рангах, предусмотренных частью первой
статьи 26 настоящего Закона.

15. Дипломатический служащий, которому присвоен дипломатический ранг,
может быть лишен дипломатического ранга по решению суда.

В случае прекращения дипломатическим служащим гражданства Украины
лишении дипломатического ранга осуществляется органом или должностным
лицом, его присвоили.

16. В личном деле дипломатического служащего делается запись о присвоении,
изменении и лишении дипломатического ранга. Сведения о присвоении,
изменении и лишении дипломатического ранга вносятся в реестр
застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного
государственного социального страхования в порядке, установленном
Пенсионным фондом Украины по согласованию с центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере социальной защиты населения. По требованию
дипломатического служащего в его трудовой книжке делается запись о
присвоении, изменении и лишении дипломатического ранга.

Статья 26. Сроки пребывания в дипломатических рангах
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1. Срок пребывания в дипломатических рангах атташе третьего секретаря,
второго секретаря, первого секретаря, советника второго класса составляет три
года.

2. Срок пребывания в дипломатических рангах советника первого класса,
Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса, Чрезвычайного и
Полномочного Посланника первого класса не устанавливается.

Статья 27. Ранги административных служащих
1. Административным служащим дипломатические ранга не присваиваются. Им
присваиваются ранги государственных служащих в порядке, установленном
Законом Украины "О государственной службе".

Раздел VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 28. Основания для прекращения дипломатической службы
1. Дипломатическая служба прекращается по основаниям, предусмотренным
Законом Украины "О государственной службе".

2. Дипломатическая служба прекращается также по следующим основаниям:

1) истечение срока контракта о прохождении дипломатической службы или
нарушения его условий;

2) отказ без уважительных причин должностного лица дипломатической
службы, занимает должность категории "Б", от третьего подряд предложения об
участии в ротации (часть вторая статьи 17 настоящего Закона);

3) отказ без уважительных причин должностного лица дипломатической
службы, занимает должность категории "В", от второй подряд предложения об
участии в ротации (часть вторая статьи 17 настоящего Закона);

4) отказ должностного лица дипломатической службы, зачислена в
распоряжение Министерства иностранных дел Украины, от третьего подряд
предложения о переводе в системе органов дипломатической службы (часть
пятая статьи 21 настоящего Закона);

5) отставка дипломатического служащего (статья 29 настоящего Закона);

6) однократное грубое нарушение должностных обязанностей должностным
лицом дипломатической службы, что нанесло ущерб имиджу Украины за
границей или развития отношений с соответствующим государством или
международной организацией, установлено по результатам дисциплинарного
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производства, проведенного дисциплинарной комиссией Министерства
иностранных дел Украины в соответствии с законодательством о
государственной службе.

Статья 29. Отставка дипломатических служащих
1. Отставкой является прекращение дипломатической службы дипломатическим
служащим, занимающим дипломатическую должность категории "А" и имеет
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Основаниями для отставки является:

1) принципиальное несогласие с решением соответствующего государственного
органа или должностного лица;

2) принуждение дипломатического служащего к выполнению решения
государственного органа или должностного лица, которое противоречит
законодательству Украины или может нанести значительный ущерб
государству, предприятиям, учреждениям, организациям, отдельным
гражданам;

3) состояние здоровья, препятствующее исполнению должностных полномочий
(при наличии медицинского заключения).

2. Принимает отставку дипломатического служащего, занимает
дипломатическую должность категории "А" и имеет дипломатический ранг
Чрезвычайного и Полномочного Посла, или предоставляет мотивированный
отказ в отставке соответствующий государственный орган или должностное
лицо, которые назначали такого дипломатического служащего на
дипломатическую должность. Решение о принятии отставки или предоставление
отказа в отставке принимается в месячный срок. В случае отказа в отставке
дипломатический продолжает выполнять должностные обязанности и имеет
право на увольнение по основаниям, предусмотренных Законом Украины "О
государственной службе".

Статья 30. Предельный возраст пребывания на дипломатической службе
1. Предельный возраст пребывания на дипломатической службе составляет 65
лет.

2. По достижении 65-летнего возраста лица, которым присвоен
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, могут находиться
на дипломатических должностях, назначение на которые осуществляет
Президент Украины.



Раздел VII. ОПЛАТА ТРУДА, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ И РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Статья 31. Оплата труда должностных лиц дипломатической службы
1. Условия оплаты труда должностных лиц дипломатической службы
устанавливаются в соответствии с настоящим Законом, Законом Украины "О
государственной службе" и других актов законодательства Украины.

2. Заработная плата дипломатических служащих, кроме составляющих,
установленных Законом Украины "О государственной службе", включая надбавку
за дипломатический ранг, если им не выплачивается надбавка за ранг
государственного служащего.

В случае если дипломатическом служащему присвоен дипломатический ранг
ниже, чем присвоенный ранее ранг государственного служащего, надбавка
выплачивается за ранг государственного служащего.

3. Должностные оклады должностных лиц дипломатической службы
определяются Кабинетом Министров Украины с учетом специальных требований
к профессиональной компетентности, предусмотренных настоящим Законом.

4. Фонд оплаты труда Министерства иностранных дел Украины и
представительств Министерства иностранных дел Украины на территории
Украины формируется с учетом особенностей прохождения дипломатической
службы, в частности в связи с проведением ротации.

Статья 32. Особенности выплаты заработной платы работникам
дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях
Украины
1. Работникам дипломатической службы в зарубежных дипломатических
учреждениях Украины заработная плата выплачивается один раз в месяц.

Статья 33. Компенсационные выплаты
1. Работники дипломатической службы, направленные в долгосрочную
командировку, кроме заработной платы один раз в месяц получают
компенсационные выплаты.

2. Составляющие, размер компенсационных выплат, а также порядок их расчета
определяются Кабинетом Министров Украины.



Статья 34. Социальное и медицинское обеспечение
1. Работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную
командировку, и членам их семей, находящихся вместе с ними, за счет средств
государственного бюджета оплачиваются расходы:

1) в связи с переездом к месту долгосрочного командировки (включая
подъемную помощь), возвращением из такой командировки, перевозкой багажа,
а также в связи с переездом в Украину с целью нахождения в отпуске и
возвращение с нее один раз в текущем календарном году;

2) связанные с оказанием медицинской помощи или медицинским страхованием,
обеспечивающие необходимый объем экстренной, первичной и вторичной
(специализированной) медицинской помощи на территории государства
аккредитации и / или государств зоны ответственности зарубежного
дипломатического учреждения Украины;

3) на получение детьми дошкольного и общего среднего образования;

4) на аренду жилья и / или оплату стоимости коммунальных услуг, связанных с
арендой жилья.

2. Порядок осуществления расходов, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, определяется Кабинетом Министров Украины.

3. Детям работника дипломатической службы (или другого из супругов), который
находится в долгосрочной командировке или вернулся из него, в
первоочередном порядке предоставляются места в учреждениях дошкольного и
общего среднего образования.

Статья 35. Единовременное пособие в случае гибели (смерти) за рубежом
работника дипломатической службы или потери трудоспособности за
рубежом работником дипломатической службы
1. В случае гибели (смерти) работника дипломатической службы за рубежом во
время выполнения им должностных обязанностей его наследникам
выплачивается единовременное денежное пособие.

2. В случае установления работнику дипломатической службы инвалидности
вследствие заболевания, увечья или иного вреда здоровью, связанных с
исполнением им должностных обязанностей в течение одного года после
увольнения его с должности в связи с невозможностью продолжения
прохождения дипломатической службы или выполнение функций по
обслуживанию в органах дипломатической службы вследствие указанных



причин такому работнику выплачивается единовременное денежное пособие.

3. Порядок, размеры, условия выплаты одноразовой денежной помощи,
предусмотренной настоящей статьей, устанавливаются Кабинетом Министров
Украины.

Статья 36. Оплата расходов на репатриацию останков работника
дипломатической службы, членов его семьи
1. В случае гибели (смерти) за рубежом работника дипломатической службы,
направленного в долгосрочную командировку или служебную командировку,
осуществляется оплата услуг по репатриации останков по адресу регистрации
погибшего (умершего) за счет сметы соответствующей зарубежной
дипломатического учреждения Украины.

2. В случае гибели (смерти) в государстве размещения соответствующей
зарубежной дипломатического учреждения Украины членов семьи работника
дипломатической службы, находившихся вместе с ним по месту его
долгосрочной командировки, осуществляется оплата услуг по репатриации
останков по месту регистрации погибшего (умершего) за счет сметы
соответствующей зарубежной дипломатического учреждения Украины.

Статья 37. Гарантии другому супругу работника дипломатической службы
в заграничном дипломатическом учреждении Украины
1. Государство способствует созданию условий для трудоустройства другого из
супругов во время пребывания за рубежом по месту долгосрочной командировки
работника дипломатической службы.

2. Время пребывания за границей другого супруга, который не работал во время
пребывания за рубежом по месту долгосрочной командировки работника
дипломатической службы, засчитывается в страховой стаж.

Порядок начисления страхового стажа и уплаты единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование для другого
супруга, который не работал во время пребывания за рубежом по месту
долгосрочной командировки работника дипломатической службы, определяется
законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании" и "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование".

3. Другому супруга, который находился за границей по месту долгосрочной
командировки работника дипломатической службы, после окончания срока
такой командировки предоставляется должность в государственных органах, на



государственных предприятиях, в учреждениях, организациях, где он работал
до выезда за границу, равнозначна той, которую он занимал до увольнения.

Статья 38. Пенсионное обеспечение должностных лиц дипломатической
службы
1. Пенсионное обеспечение дипломатических служащих и административных
служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Раздел VIII. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 39. Профессиональное обучение должностных лиц
дипломатической службы
1. Должностным лицам дипломатической службы создаются условия для
повышения уровня профессиональной компетентности путем
профессионального обучения, в том числе совершенствование знания
иностранных языков, в соответствующих учебных заведениях в Украине и за
рубежом.

2. Профессиональное обучение проводится постоянно, в том числе с целью
подготовки должностных лиц дипломатической службы к участию в ротации.

3. Обеспечение повышения профессиональной компетентности должностных
лиц дипломатической службы осуществляет заведение последипломного
образования, относится к сфере управления Министерства иностранных дел
Украины (далее - учреждение последипломного образования).

Статус, задачи и функции учреждения последипломного образования
определяются настоящим Законом и уставом, утверждаемым Министерством
иностранных дел Украины.

Заведение последипломного образования может осуществлять также
повышение профессиональной компетентности работников других
государственных органов, в полномочия которых входит обеспечение
реализации полномочий соответствующих органов в сфере внешних сношений, а
также проводить научные исследования в области международных отношений.

4. Должностные лица дипломатической службы, находящихся в распоряжении
Министерства иностранных дел Украины, могут проходить профессиональное
обучение с отрывом от работы сроком до двух месяцев в заведении
последипломного образования.



5. Профессиональное обучение должностных лиц дипломатической службы в
заведении последипломного образования проводится за счет средств
государственного бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством.

Министерство иностранных дел Украины формирует предложения по объему
государственного заказа на профессиональное обучение должностных лиц
дипломатической службы для государственных нужд на основе их
профессиональных компетенций и размещения утвержденного объема в
соответствии с законодательством.

6. Должностные лица дипломатической службы, работающих в Министерстве
иностранных дел Украины и представительствах Министерства иностранных дел
Украины на территории Украины, могут быть направлены Министерством
иностранных дел Украины на профессиональное обучение за границу. С такими
лицами Министерства иностранных дел Украины заключается соглашение об
отработке ими в органах дипломатической службы не менее трех лет после
завершения обучения.

На срок профессионального обучения за рубежом по таким должностными
лицами дипломатической службы сохраняются должность и среднемесячная
заработная плата. Срок профессионального обучения за границей не может
превышать одного года.

В случае увольнения с дипломатической службы в течение трехлетнего срока
после завершения профессионального обучения за рубежом должностные лица
дипломатической службы обязаны возместить выплаченную им в течение такого
обучения заработную плату и другие расходы, связанные с таким обучением,
осуществленные за счет государственного бюджета.

7. Время работы на должностях директора, первого заместителя и заместителей
директора школы последипломного образования засчитывается в стаж
государственной службы, если до назначения на должность они находились на
дипломатических должностях и после освобождения вернулись на
дипломатическую службу.

После окончания работы на должностях директора, первого заместителя и
заместителей директора школы последипломного образования таким
дипломатическим служащим предоставляется должность равнозначна той,
которую они занимали до назначения.

Раздел IX. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ОТПУСКА РАБОТНИКОВ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



Статья 40. Рабочее время и время отдыха работников дипломатической
службы
1. Рабочее время и время отдыха должностных лиц дипломатической службы
определяются в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" с
учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

2. Рабочее время и время отдыха работников, выполняющих функции по
обслуживанию, определяются в соответствии с законодательством о труде с
учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

3. В зарубежных дипломатических учреждениях Украины в странах с тяжелыми
климатическими условиями или сложной ситуации безопасности, а также с
учетом законов и традиций страны пребывания по согласованию с
Министерством иностранных дел Украины могут устанавливаться другие
рабочее время и время отдыха работников дипломатической службы.

4. Для выполнения неотложных или непредвиденных задач при долгосрочной
командировки работники дипломатической службы, для которых законом не
предусмотрено ограничений по работе, могут в установленном
законодательством порядке привлекаться к работе сверх установленной
продолжительности рабочего дня, а также в выходные и нерабочие дни, в
ночное время.

Статья 41. Отпуска работников дипломатической службы
1. Должностным лицам дипломатической службы предоставляются отпуска в
соответствии с Законом Украины "О государственной службе".

2. Работникам, выполняющим функции по обслуживанию, предоставляются
отпуска в порядке, установленном законодательством о труде.

3. Порядок предоставления отпусков работникам дипломатической службы,
направленным в долгосрочную командировку, устанавливается Министерством
иностранных дел Украины.

Раздел X. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 42. Финансирование и материально-техническое обеспечение
органов дипломатической службы
1. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов
дипломатической службы осуществляются за счет средств государственного



бюджета.

2. Зарубежные дипломатические учреждения Украины имеют самостоятельный
баланс, печать со своим названием, а также счета в банках государств
аккредитации.

Статья 43. Размещение иностранных дипломатических учреждений
Украины
1. Порядок размещения, приобретения, аренды, отчуждения и особенности
строительства объектов недвижимого имущества для нужд иностранных
дипломатических учреждений Украины утверждается Кабинетом Министров
Украины.

Статья 44. Связь, безопасность и архив дипломатической службы
1. Для обеспечения деятельности системы органов дипломатической службы
используются:

1) связь, включающая собственную электронную коммуникационную сеть и
курьерскую службу;

2) отраслевой государственный архив дипломатической службы для постоянного
хранения документов, образующихся в процессе деятельности органов
дипломатической службы, хранения оригиналов договоров Украины, их
заверенных копий.

Положение об отраслевом государственном архиве дипломатической службы
утверждается в установленном порядке.

2. Министерство иностранных дел Украины во взаимодействии с другими
государственными органами обеспечивает функционирование комплексной
системы безопасности органов дипломатической службы.

Раздел XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его
опубликования, кроме пункта 5 настоящего раздела, который вступает в силу со
дня его опубликования.

2. Признать утратившим силу Закон Украины "О дипломатической службе"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г.., № 5, ст. 29 с последующими
изменениями).

3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:



1) пункт 1 части первой статьи 519 Уголовно-процессуального кодекса Украины
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, №№ 9-13, ст. 88) изложить в
следующей редакции:

"1) руководитель дипломатического представительства или консульского
учреждения Украины или определенная ним должностное лицо - в случае
совершения уголовного преступления на территории дипломатического
представительства или консульского учреждения Украины за рубежом";

2) абзац третий части второй статьи 9 Закона Украины "О внешнеэкономической
деятельности" (Ведомости Верховного Совета УССР, 1991 г.., № 29, ст. 377 с
последующими изменениями) изложить в следующей редакции:

"Осуществляет координацию деятельности министерств, других центральных
органов исполнительной власти по обеспечению производства
внешнеэкономической деятельности; координирует работу торговых
представительств Украины в иностранных государствах; назначает
руководителей торговых представительств Украины в иностранных государствах
по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам
экономической политики, согласованным с Министерством иностранных дел
Украина; согласовывает назначение на должности в заграничных
дипломатических учреждениях Украины работников центральных органов
исполнительной власти, в должностные обязанности которых входят вопросы
торгово-экономического и секторального сотрудничества. назначение таких
работников осуществляется по представлению центральных органов
исполнительной власти, согласованному с Министерством иностранных дел
Украины" ;

3) в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., №№ 49-51, ст. 376 с
последующими изменениями):

а) в статье 11:

в пункте 4 слова "дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Украины" исключить;

дополнить пунктами 4-1 и 14 следующего содержания:

"4-1) работники дипломатической службы, направленные в долгосрочную
командировку";

"14) неработающий другой из супругов работника дипломатической службы,
находится за границей по месту долгосрочной командировки такого работника";



б) в статье 14:

в пункте 1:

в абзаце втором слова и цифры "в пунктах 1, 10" заменить словами и цифрами "в
пунктах 1, 4-1, 10, 14";

в абзаце четвертом слова "дипломатические представительства, консульские
учреждения Украины" исключить;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере внешних сношений, уполномоченный орган
центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной
сфере, сфере обороны и военного строительства в мирное время и особый
период, - для лиц, указанных в пункте 14 статьи 11 настоящего Закона";

в) часть шестую статьи 20 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"За лиц, указанных в пункте 14 статьи 11 настоящего Закона, страховые взносы
уплачиваются в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, за счет
средств государственного бюджета";

г) в части пятой статьи 21:

после абзаца шестого дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Сведения о лицах, указанных в пункте 14 статьи 11 настоящего Закона,
представляются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере внешних сношений,
уполномоченным органом центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной политики по вопросам
национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного
строительства в мирное время и особый период".

В связи с этим абзац седьмой считать абзацем восьмым;

в абзаце восьмом слово "шестом" заменить словом "седьмом";

г) в статье 40:

в абзаце третьем части первой и в абзаце двадцать третий части второй цифры
и слово "7, 8 и 9" заменить цифрами и словом "7, 8, 9 и 14";



д) пункт 3-1 раздела XV "Заключительные положения" дополнить подпунктом 5
следующего содержания:

"5) пребывания в долгосрочной командировке работников дипломатической
службы в период с 1 января 2004 года по 30 апреля 2016 года, при условии
уплаты страховых взносов (единого взноса) независимо от уплаченного
размера";

4) в статье 36 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2006г., № 38, ст. 324):

часть первую исключить;

часть вторую после слова "граждан" дополнить словом "Украины";

5) в Законе Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2011 г.., № 2-3, ст. 11 с последующими изменениями):

а) в части первой статьи 4:

в абзаце пятом пункта 1 слова "дипломатические представительства и
консульские учреждения Украины" исключить;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере внешних сношений, уполномоченный орган
центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной
сфере, сфере обороны и военного строительства в мирное время и особый
период, - при неработающем другого супруга работника дипломатической
службы, находится за границей по месту долгосрочной командировки такого
работника";

б) в статье 5:

в части второй слова и цифры "в пунктах 4, 5, 5-1 и 15" заменить словами "в
пунктах 4, 5, 5-1, 15 и 16";

часть четвертую дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"У плательщиков, указанных в пункте 16 части первой статьи 4 настоящего
Закона, - со дня направления неработающего другого супруга работника
дипломатической службы, находится за границей по месту долгосрочной



командировки такого работника, по день пересечения границы Украины в связи
с окончательным возвращением в Украине ";

в) в части третьей статьи 6 слова и цифры "в пунктах 1, 4, 5 и 5-1" заменить
словами "в пунктах 1, 4, 5, 5-1 и 16";

г) часть первую статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) для плательщиков, указанных в пункте 16 части первой статьи 4 настоящего
Закона, - на суммы, определяемые в порядке, установленном Кабинетом
Министров Украины.

Начисление и уплата единого взноса за неработающего другого супруга
работника дипломатической службы, находится за границей по месту
долгосрочной командировки такого работника со дня направления по день
пересечения границы Украины в связи с окончательным возвращением в Украину
осуществляются за счет средств государственного бюджета в порядке ,
установленном Кабинетом Министров Украины, но не менее минимального
страхового взноса за каждое лицо";

г) в части второй статьи 20:

после абзаца первого дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Сведения о неработающего другого супруга работника дипломатической
службы, находится за границей по месту долгосрочной командировки такого
работника, подаются центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере внешних
сношений, уполномоченным органом центрального органа исполнительной
власти, обеспечивающий формирование государственной политики по вопросам
национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного
строительства в мирное время и особый период ".

В связи с этим абзацы второй и третий считать соответственно абзацами
третьим и четвертым;

в абзаце четвертом слова "первом и втором" заменить словами "первом -
третьем";

6) статью 10 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 38, ст. 385; 2016, № 4, ст. 43)
дополнить частью седьмой следующего содержания:

"7 Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины
является дипломатическим служащим.



Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины
осуществляет полномочия руководителя государственной службы в отношении
должностных лиц дипломатической службы, утверждает штатные расписания и
сметы органов дипломатической службы.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины
осуществляет полномочия, определенные частью четвертой этой статьи, кроме
таких полномочий, которые осуществляет Министр иностранных дел Украины в
соответствии с законом:

1) нарушение в установленном порядке вопрос о поощрении и привлечении к
дисциплинарной ответственности первого заместителя, заместителей Министра
иностранных дел, Государственного секретаря Министерства иностранных дел
Украины, Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины, Чрезвычайных и
Полномочных Послов Украины с резиденцией в Киеве, постоянных
представителей Украины при международных организациях, представителей
Украины при международных организациях, глава миссии Украины при
международных организациях;

2) нарушение в установленном порядке вопрос о присвоении дипломатического
ранга или ранга государственного служащего Государственному секретарю
Министерства иностранных дел Украины ";

7) в Законе Украины "О государственной службе" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2016, № 4, ст. 43):

а) пункт 6 части второй статьи 3 изложить в следующей редакции:

"6) органов дипломатической службы";

б) пункт 3 части второй статьи 46 изложить в следующей редакции:

"3) время прохождения дипломатической службы на дипломатических
должностях".

4. дипломатическим служащим и лицам, работающим на должностях в
структурных подразделениях Администрации Президента Украины,
обеспечивающие осуществление Президентом Украины полномочий во
внешнеполитической сфере, на должностях в структурных подразделениях
Аппарата Верховной Рады Украины и Секретариата Кабинета Министров
Украины, обеспечивающих осуществление мероприятий по международному
сотрудничеству Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины и
представительство Председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра
Украины в отношениях с органами власти других государств и международными



организациями, которым присвоен дипломатический ранг второго секретаря
второго класса или второго секретаря первого класса, присваивается
дипломатический ранг второго секретаря , а лицам, которым присвоен
дипломатический ранг первого секретаря второго класса или первого секретаря
первого класса, - дипломатический ранг первого секретаря. Указанным лицам в
дальнейшем присваиваются дипломатические ранги в соответствии с
занимаемой должности в порядке, установленном настоящим Законом, с учетом
времени присвоения предыдущего дипломатического ранга.

5. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования
настоящего Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.

Президент Украины

П. Порошенко

г. Киев

7 июня 2018
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