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В статье рассматриваются особенности правового статуса, прав, 

обязанностей и ограничений сотрудников федеральной противопожарной 

службы (ФПС) Российской Федерации. Приводится характеристика ключевых 

и специальных прав и обязанностей представителей федеральной 

противопожарной службы. С принятием Федерального закона от 23.05.2016 N 

141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (ФЗ РФ № 141) [1], правовой статус сотрудников 

ФПС получил определенные изменения. 

Сотрудник ФПС, являясь гражданином Российской Федерации, владеет 

всеми гражданскими правами, также он обладает и специальными правами, в 

связи с выполнением им должностных полномочий. 

Трудовой кодекс Российской Федерации применяется в отношении 

сотрудников ФПС только лишь в той части, в которой он не пересекается с 

законодательными актами, регламентирующими службу в ФПС. 

Так, в соответствии со ст. 10 ФЗ РФ № 141 сотрудник ФПС является 

гражданином, взявшим на себя обязательства по несению службы в ФПС в 
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должности рядового или начальствующего состава и которому в соответствии с 

названным законом присвоено специальное звание. 

Прохождение службы в ФПС осуществляется в случае зачисления 

сотрудника в распоряжение федерального органа исполнительной власти в 

области пожарной безопасности или подразделения, либо в случае его 

прикомандирования. 

Сотруднику выдаются служебное удостоверение и жетон с 

индивидуальным номером. Федеральный орган исполнительной власти в 

области пожарной безопасности утверждает образцы служебного 

удостоверения и номерного жетона сотрудника ФПС, а также порядок их 

выдачи. Служебное удостоверение сотрудника ФПС является документом, 

подтверждающим его личность, должность и специальное звание, 

принадлежность к структурному подразделению, его полномочия и права, 

предоставленные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Деятельность сотрудников ФПС значительно строже регламентирована, 

чем деятельность гражданских лиц. В случае нарушения дисциплины к 

сотрудникам применяются более строгие меры. Список условий, при которых 

следует увольнение, гораздо шире, чем аналогичный перечень в отношении 

гражданских лиц. 

Сотрудники ФПС, поступившие на службу, в обязательном порядке 

должны быть ознакомлены со своими должностными инструкциями, в которых 

полностью перечисляются их права и обязанности. 

Сотрудники ФПС, также как и гражданские служащие, имеют право на 

отдых, выходные и нерабочие дни, ежегодные оплачиваемые отпуска, что 

также закреплено в ФЗ РФ № 141. 

Сотрудник ФПС в случае служебной необходимости имеет право 

получить информацию и материалы, составляющую государственную тайну, в 
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строго определенном порядке. Помимо этого за необходимыми сведениями он 

может обратиться в государственные и муниципальные органы, оформив 

мотивированный запрос. 

Никто не может препятствовать продвижению по службе сотрудника 

ФПС. Хотя деятельность сотрудников ФПС регламентируется специальными 

федеральными законами, они так же, как и все граждане Российской 

Федерации, имеют право обратиться в суд для рассмотрения служебного спора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Особыми правами сотрудников ФПС являются: 

 во-первых, допуск в определенном порядке к материалам и сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 

выполнение служебных обязанностей связано с использованием таких 

сведений; 

 во-вторых, обследование (визуального осмотра) зданий, сооружений, 

строений и иного имущества, в определенном законом порядке в связи с 

выполнением служебных обязанностей, проведение проверок по фактам 

пожаров, проведения исследований, экспертиз, испытаний и других 

мероприятий по осуществлению систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований пожарной безопасности; 

 в-третьих, получение в установленном порядке сведений, документов 

необходимых для достижения целей и задач в процессе исполнения своих 

служебных обязанностей, а также на внесение инициатив о повышении 

качества деятельности федерального органа исполнительной власти в области 

пожарной безопасности. 

Сотрудники ФПС наделены правом применения систем мер 

государственного принуждения, пресечения и административных взысканий. 

Являясь представителями власти, данная категория государственных служащих 

наделена властными полномочиями. Эти властные полномочия выражаются в 
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праве давать в пределах своей деятельности обязательные для исполнения 

предостережения и указания; совершать действия, влекущие юридические 

последствия в отношении субъектов, не связанных с ними служебными 

отношениями [2]. 

Сотрудник ФПС подчиняется только непосредственному руководителю. 

При получении от руководителя указаний, противоречащих требованиям 

законодательства, он обязан действовать в рамках положений закона. 

Деятельность сотрудника ФПС осуществляется на основании контракта. 

Между руководителем федерального органа исполнительной власти в области 

пожарной безопасности или уполномоченным руководителем и гражданином, 

поступающим на службу в федеральную противопожарную службу, или 

сотрудником федеральной противопожарной службы заключается контракт. 

Контрактом устанавливаются права и обязанности сторон. 

Если сотрудник признан по решению суда, вступившему в законную силу 

недееспособным или ограниченно дееспособным, то он не может находиться на 

службе в ФПС. Кроме того, не принимаются на службу в ФПС граждане, 

несоответствующие требованиям по состоянию здоровья, установленным для 

сотрудников, с наличием судимости, в том числе снятой или погашенной. Не 

могут быть сотрудниками ФПС граждане других государств. 

Сотрудник не может находиться на службе в ФПС в случае 

представления заведомо недостоверных данных, подложных документов, или 

неполных сведений при поступлении на службу [3]. 

Сотрудник ФПС является государственным служащим, и на него 

распространяются запреты, ограничения и обязанности, установленные 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии 

коррупции» [4] и ст. ст. 17,18,20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79 –ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ФЗ 

РФ № 79) [5]. Так в ст. 20 ФЗ РФ 79 на государственного служащего 
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возлагается обязательство представлять сведения о своих (и членов своей 

семьи) доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Под членами семьи понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние дети. 

Необходимо отметить, что непредставление указанных сведений является 

нарушением, влекущим увольнение со службы. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что правовой статус сотрудников 

ФПС регламентируется нормами гражданского права, специальными законами, 

а также положениями других нормативных правовых актов. 
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