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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессия пожарного признана одной из самых опасных и 

ответственных в мире. Рисковый характер ее проявляется не только в 

ежедневной работе, связанной с предупреждением и обеспечением защиты от 

огня жизни, здоровья и имущества различных субъектов, но и, самое главное, в 

спасении в чрезвычайной ситуации граждан и их имущества. Это 

обуславливает необходимость в процессе всей службы вступать в различные 

правоотношения, в том числе гражданские, путем установления договорных 

отношений в рамках заключения договора обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья. 

Работа сотрудников МЧС России, связанная с предупреждением и 

ликвидацией последствий опасных природных явлений и иных чрезвычайных 

ситуаций, очень часто сопровождается рисками причинения вреда здоровью и 

жизни сотрудников. В случае причинения вреда здоровью сотрудника МЧС 

помимо компенсации с упущенным доходом подлежат компенсации, также 

дополнительно понесенные расходы, например: дополнительное питание; на 

лечение и приобретение лекарств; приобретение специальных транспортных 

средств; посторонний уход; санаторно–курортное лечение; протезирование; 

подготовку к другой профессии. Именно поэтому очень большое значение 

необходимо уделить вопросам, касающемся возмещения нанесенного ущерба 

сотрудникам МЧС РФ. 

Целью настоящей работы является исследование правового 

регулирования сотрудников государственной противопожарной службы МЧС 

РФ. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– Проанализировать систему правового регулирования трудовых 

отношений в государственной противопожарной службе МЧС России;  

– Исследовать правовой статус сотрудников государственной 

противопожарной службе МЧС России; 
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– Раскрыть социальные гарантии в Федеральной противопожарной 

службе; 

– Рассмотреть право поступления на службу в федеральную 

противопожарную службу; 

– Показать порядок прохождения службы;  

– Раскрыть особенности прекращение службы.  

Предметом исследования настоящей работы является действующее 

законодательство регулирующее статус сотрудников государственной 

противопожарной службы МЧС РФ.  

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие в сфере деятельности сотрудников государственной 

противопожарной службы МЧС РФ. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально–юридический, системный, 

комплексный, нормативный. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

1.1 Система правового регулирования трудовых отношений в 

государственной противопожарной службе Министерства по чрезвычайным 

ситуациям России 

 

Обеспечение пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безусловно является одной 

из важнейших государственных функций. 

Личный состав МЧС России это совокупность всех лиц, работающих 

(проходящих службу) в подразделениях МЧС России, составляющих группы по 

профессиональным или служебным признакам. Личный состав ГПС МЧС 

России структурно многообразен. 

Согласно ст. 7 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» 

личный состав Государственной противопожарной службы включает в себя 

состоящих на соответствующих штатных должностях: 

1) лиц рядового и начальствующего состава федеральной 

противопожарной службы (сотрудники); 

2) военнослужащих федеральной противопожарной службы; 

3) лиц, не имеющих специальных или воинских званий (работники); 

4) государственные гражданские служащие (в органах, где 

предусмотрен данный вид государственной службы). 

Каждая категория лиц, включенная в личный состав ГПС МЧС России и 

выполняющая свои задачи по предназначению, имеет свой правовой статус, 

определенный нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правовое положение сотрудника федеральной противопожарной службы 

регулируется Федеральным законом от 23 мая 2016 г. N 141–ФЗ «О службе в 

федеральной противопожарной службе государственной противопожарной 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». До принятия данного закона нормы Постановления Верховного 
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Совета РФ от 23 декабря 1992 г. N 4202–I «Об утверждении Положения о 

службе в органах внутренних дел и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации» (далее – положение о службе в органах 

внутренних дел) распространялись на сотрудников федеральной 

противопожарной службы. 

Принципиально новыми по сравнению с вышеуказанным постановлением 

являются три статьи: статья 10 «Сотрудник федеральной противопожарной 

службы», статья 13 «Требования к служебному поведению сотрудника 

федеральной противопожарной службы», статья 16 «Форменная одежда, знаки 

различия и ведомственные знаки отличия сотрудника федеральной 

противопожарной службы». Отсутствие данных статей способствовало 

неточному и неполному восприятию сотрудника федеральной 

противопожарной службы как государственного служащего. В соответствии с 

частью 1 статьи 2 Федерального закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. N 58–ФЗ федеральную 

противопожарную службу следует отнести к федеральной государственной 

службе иных видов. 

Правовое положение (статус) сотрудника федеральной противопожарной 

службы закреплено в главе 3 закона о службе в ФПС, состоящей из шести 

статей. В указанной главе содержатся современные положения по таким 

вопросам, как понятие сотрудника федеральной противопожарной службы; 

права, основные обязанности сотрудника федеральной противопожарной 

службы и др. И это существенно отличает закон о службе в ФПС от 

постановления о службе в органах внутренних дел, так как нормы, 

раскрывающие правовое положение сотрудника ОВД, ранее были расположены 

в разных главах постановления, а в современных условиях обобщение в одной 

главе положений о правовом статусе сотрудника ФПС свидетельствует о 

придании важного значения регуляторам в сфере статусного законодательства о 

службе. 
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В законе о службе в ФПС впервые дается определение сотрудника 

федеральной противопожарной службы. Сотрудник федеральной 

противопожарной службы – гражданин, который взял на себя обязательства по 

прохождению службы в федеральной противопожарной службе в должности 

рядового или начальствующего состава и которому в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке присвоено специальное звание 

рядового или начальствующего состава. 

Правовой статус сотрудников (лица, имеющие специальные звания 

рядового и начальствующего состава) определен постановлением Верховного 

Совета РФ от 23 декабря 1992 года № 4202–1 «Об утверждении Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»; приказом МЧС 

РФ от 03 ноября 2011 г. № 668 «Об утверждении инструкции о порядке 

применения положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации в системе министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». 

Указ Президента РФ от 26.10.2017 N 518 «О некоторых вопросах 

прохождения службы сотрудниками федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы»
1
 устанавливает 

квалификационные требования к стажу службы в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы или 

стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 

должностей высшего начальствующего состава в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы; порядок 

присвоения специальных званий высшего начальствующего состава в 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 26.10.2017 N 518 «О некоторых вопросах прохождения службы 

сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – N 44. – Ст. 6492. 
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федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы; порядок заключения контракта о прохождении службы в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы с 

сотрудником федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, замещающим должность высшего начальствующего 

состава и достигшим предельного возраста пребывания на службе и другие 

вопросы.  

Статус военнослужащих определен Федеральным законом РФ № 76–ФЗ 

от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих», Положением о порядке 

прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237. 

Статус государственных гражданских служащих определен Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2004 года № 79–ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Статус работников определяется Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Так, например, в соответствии с приказом Минтруда России от 03 

декабря 2013 года № 707н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях»
1
 к 

должностным обязанностям начальника караула пожарной части 

                                                 
1
 Приказ Минтруда России от 03.12.2013 N 707н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в 

подземных условиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2014 N 31228) // 

Российская газета. – 2014. – 21 февраля.  
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Государственной противопожарной службы относится руководство личным 

составом караула пожарной части Государственной противопожарной службы; 

выезд на места тушения пожаров, ликвидации аварий, стихийных бедствий и 

руководство работой личного состава караула; организация и контроль несение 

службы личным составом караула, в том числе и лицами внутреннего наряда и 

др. 

Спасательные воинские формирования (далее – СВФ) МЧС России 

созданы Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 

1265 на базе расформированных войск гражданской обороны (соединений, 

воинских частей и организаций). Группировка СВФ МЧС России является 

одной из основных составляющих сил гражданской обороны страны. 

Для ликвидации ЧС могут привлекаться специально подготовленные 

силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований. Порядок их привлечения определяется Президентом 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151– ФЗ «Об аварийно–

спасательных службах и статусе спасателей» устанавливает, что: 

– воинские формирования создаются и функционируют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– привлечение воинских формирований к ликвидации ЧС осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61–ФЗ «Об обороне» определяет, 

что СВФ МЧС России могут привлекаться к выполнению отдельных задач в 

области обороны. Этим же законом, а также Федеральным законом от 28 марта 

1998 г. № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

регламентируется комплектование СВФ МЧС России проходящими военную 

службу по призыву военнослужащими. В соответствии с этим законом, на 

военнослужащих СВФ МЧС России распространяются все права, льготы, 
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гарантии и компенсации, установленные для военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28– ФЗ «О гражданской 

обороне», статьей 15 которого определено, что силами гражданской обороны 

являются, в том числе, СВФ федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. В статье 5 

данного закона определено, что Президент Российской Федерации утверждает 

структуру, состав СВФ МЧС России и положение о СВФ МЧС России. 

Основы деятельности СВФ МЧС России освещены в статье 16 

рассматриваемого закона. В этой статье определено, что на вооружении СВФ 

МЧС России находится специальная техника, а также боевое ручное стрелковое 

и холодное оружие. Кроме этого установлено, что военнослужащим СВФ МЧС 

России выдаются удостоверения личности установленного образца, 

подтверждающие их статус, и международные отличительные знаки 

гражданской обороны. 

Деятельность СВФ МЧС России осуществляется с момента объявления 

состояния войны, фактического начала военных действий или введения 

Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также в мирное время 

при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, 

катастрофах, ставящих под угрозу здоровье населения и требующих 

проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ. 

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий», утвердивший Положение о МЧС России, устанавливает, что данное 

министерство осуществляет управление СВФ МЧС России. Указ определяет 

следующие функции МЧС России, касающиеся деятельности СВФ: 

– планирование действий и применение для выполнения отдельных задач 

в области обороны Российской Федерации; 
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– подготовка к совместным с Вооруженными Силами Российской 

Федерации действиям в целях обороны Российской Федерации; 

– подготовка в образовательных учреждениях МЧС России, других 

образовательных учреждениях специалистов в данной области; 

– обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих; 

– поддержание боевой и мобилизационной готовности органов 

управления; 

– создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке; 

– осуществление комплекса профилактических, лечебных, санаторно–

курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных 

на охрану и укрепление здоровья военнослужащих; 

– учет в системе МЧС России военнослужащих. 

Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 1265 

«О спасательных воинских формированиях Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» и утвержденное этим указом 

Положение о СВФ МЧС России предусматривает формирование СВФ МЧС 

России на базе расформированных соединений, воинских частей и организаций 

войск гражданской обороны. 

Из вышеизложенного следует, что государственная служба является 

особым видом трудовой деятельности, осуществляемой профессионально и 

призванной обеспечить исполнение полномочий, возложенных на органы 

государства. В настоящее время в МЧС России представлены все виды 

государственной службы, относящиеся к системе государственной службы 

Российской Федерации: государственная гражданская служба, военная служба 

и правоохранительная служба. 
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1.2 Правовой статус сотрудников государственной противопожарной 

службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России 

 

Эффективность и результативность деятельности любого 

государственного органа напрямую зависит от эффективности и 

результативности деятельности как отдельно взятого сотрудника, так и всего 

личного состава организации. Не является исключением и МЧС России. От 

укомплектованности и уровня профессионализма личного состава ГПС и 

спасательных подразделений зависит успешное решение задач, возложенных на 

Министерство. 

Основными элементами правового положения (статуса) сотрудника 

федеральной противопожарной службы являются: права, основные 

обязанности, требования к служебному поведению, ограничения, запреты и 

обязанности, связанные со службой, ответственность, форменная одежда, знаки 

различия и ведомственные знаки отличия, гарантии социальной защиты и др. 

В юридической литературе даётся следующее определение правового 

статуса государственного гражданского служащего: «Правовой статус 

государственных служащих представляет собой совокупность прав, свобод, 

обязанностей, ограничений, запретов, ответственность служащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством»
1
.  

В системе ГПС МЧС России складываются разные правовые статусы 

работников (служащих): общий, особенный, специальный и индивидуальный 

правовые статусы. 

Общий правовой статус работника (служащего) установлен 

Конституцией России, федеральными законами, и является одинаковым для 

всех категорий личного состава, характеризуется обобщенностью. Так, 

основные статутные трудовые права гражданина закреплены в ст. 37 

Конституции РФ: «труд свободен, принудительный труд запрещен, каждый 

                                                 
1
 Ларькина А. П., Свешникова Л. Н. Административно–правовой статус государственных 

гражданских служащих // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 3. – С. 235. 
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имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию». 

Специальный правовой статус отражает особенности положения 

определенных категорий личного состава: сотрудник, работник, 

военнослужащий или государственный гражданский служащий. Указанные 

категории могут иметь дополнительные права, обязанности, льготы, 

предусмотренные законодательством. Так, например, в соответствии со ст. 10 

Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

сотруднику ГПС МЧС России запрещено заниматься предпринимательской 

деятельностью, а также работать по совместительству на предприятиях, в 

учреждениях и организациях ... за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 

Индивидуальный правовой статус работника (служащего) определяется 

должностной инструкцией по занимаемой должности. Данный правовой статус 

включает в себя нормы общего и специального правового статуса работника 

(служащего).  

Атрибутами правового статуса сотрудника федеральной 

противопожарной службы являются форменная одежда, служебное 

удостоверение, жетон. Аналогичные атрибуты правового статуса сотрудника 

ФПС также предусматривались в положении о службе в органах внутренних 

дел. 

Центральное место в правовом статусе сотрудника федеральной 

противопожарной службы занимают права и обязанности, которые можно 

разделить на два вида – общие и специальные или должностные. 

Общие полномочия сотрудника федеральной противопожарной службы – 

это его права и обязанности как гражданина России и как государственного 

служащего. Гражданин, являясь сотрудником федеральной противопожарной 

службы, обладает на территории государства всеми конституционными 

правами и свободами, а также имеет конституционные обязанности. Так, 

например, право избирать и быть избранным реализуется следующим образом. 
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Избирательные комиссии обеспечивают реализацию избирательных прав 

сотрудников ФПС с руководителями соответствующих подразделений МЧС 

России. Сотрудники ФПС включаются в списки избирателей по месту 

жительства и голосуют на общих избирательных участках. 

Специальные нормы о правах и обязанностях в положении о службе в 

органах внутренних дел объединены в одной статье и отличаются краткостью. 

В законе о службе в ФПС их перечень расширен. Как государственный 

служащий сотрудник федеральной противопожарной службы несет права и 

обязанности, установленные ч. 1 ст. 11 и ч. 1 ст. 12 закона о службе в ФПС. 

Одним из значимых элементов правового статуса сотрудника 

федеральной противопожарной службы являются ограничения и запреты, 

связанные со службой. Перечень ограничений и запретов сотрудника ФПС по 

сравнению с перечнем, указанным в положении о службе в органах внутренних 

дел, значительно расширен и дан в ч. 1 ст. 11 закона о службе в ФПС. В законе 

о службе в ФПС как и в положении о службе в органах внутренних дел нормы, 

предусматривающие дополнительные ограничения и запреты для сотрудников 

ФПС, носят бланкетный характер и содержат ссылки на Федеральные законы от 

25 декабря 2008 года N 273–ФЗ «О противодействии коррупции» и от 27 июля 

2004 года N 79–ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Одним из важных элементов правового положения выступают нормы об 

ответственности (ч. 1 ст. 15 закона о службе в ФПС). Как и в положении о 

службе в органах внутренних дел, нормы закона о службе в ФПС, касающиеся 

ответственности сотрудников ФПС, носят бланектный характер. Но в законе о 

службе в ФПС положения об ответственности более развернутые и конкретные. 

Правовой статус приобретается с момента заключения трудового 

договора (контракта о службе) и издания приказа о назначении на должность. 

Утрата же правового статуса работника (служащего) происходит с момента 

окончания служебно-трудового правоотношения, с момента прекращения 

службы: увольнения, ухода в отставку, достижения предельного возраста. 
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Правовой статус личного состава ГПС МЧС России регулируется 

многими федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. 

Необходимо отметить, что виды правового статуса личного состава на практике 

неразделимы: они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Под правами государственного гражданского служащего следует 

понимать закрепленные и охраняемые законодательством страны возможности 

и способы профессиональной деятельности по обеспечению исполнения 

функций государственных органов. Для выполнения своих функций 

государственный гражданский служащий обладает особыми правами, которые 

называются служебными
1
. 

Наиболее общие права государственных гражданских служащих 

закреплены Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». Е.В. Охотский права государственного служащего 

условно подразделяет на три группы: статусные, функциональные и социально–

личностные
2
.  

Право на надлежащие организационно–технические условия, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, а именно право на 

безопасные и здоровые условия труда и нормальную социально–

психологическую обстановку. Данные права зафиксированы и отражены в 

Трудовом Кодексе РФ: обеспечение служащего необходимой документацией – 

профессиональной, справочной, методологической. Из этого можно сделать 

вывод, что данное положение обязывает руководство организовать и 

укомплектовать рабочее место служащего, обеспечив его всем необходимым. 

Право на ознакомление с документами, которые определяют права и 

обязанности служащего по занимаемой должности. Главным образом это 

относится к служебному контракту, должностному регламенту и служебному 

                                                 
1
 Масленникова Е.В. и др. Государственная гражданская служба в Российской Федерации / 

Е.В. Масленникова, М.В. Пресняков, Л.Н. Татаринова, С.Е. Чаннов. – М.: Ось–89, 2006. – С. 

3. 
2
 Охотскии Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации // 

Государство и право. – 2003. – № 9. – С. 19. 
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распорядку государственного органа. Из этого можно сделать 

соответствующий вывод, что государственный гражданский служащий вправе 

требовать чёткого письменного закрепления своих функций и полномочий 

регламентах, инструкциях или других локальных актах. Необходимо отметить, 

что ему не может быть поручена работа, выходящая за рамки служебных 

полномочий, а также не предусмотренная должностным регламентом. 

Право на отдых является конституционным правом государственных 

гражданских служащих. Данный пункт Федерального Закона объясняет, что это 

право, согласно Трудовому Кодексу, закрепляет установление нормальной 

продолжительности рабочего служебного времени (40 часов в неделю), а также 

предоставление государственному гражданскому служащему выходных и 

праздничных дней, ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного 

отпусков. 

Право на оплату труда и другие выплаты в соответствии с действующим 

законодательством и служебным контрактом. Гражданский служащий получает 

денежное содержание, которое в свою очередь является основным средством 

его материального обеспечения и обеспечивает стимулирование 

профессиональную служебную деятельность, что очень важно. 

Право на получение информации и материалов, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей. Для осуществления данного права 

государственный гражданский служащий может запрашивать и получать 

необходимую информацию, а также пользоваться специальными средствами 

для её хранения или обработки. 

Право на доступ в установленном порядке к сведеньям, которые 

составляли государственную тайну. Согласно закону, такие сведенья должны 

предоставляться в объёме, необходимом для исполнения должностных 

обязанностей, порядок предоставления и уровень доступности которых 

регулируется специальным законом о государственной тайне. 

Важным и неотъемлемым правом государственного служащего является 

право на государственную защиту жизни и здоровья служащего, а также членов 
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его семьи. Гарантируется защита от насилия, угроз, неправомерных действий, 

осуществление мер которой возлагается на органы ФСБ и органы внутренних 

дел РФ. 

Служебные права государственного служащего можно подразделить на 

две категории: 

– общие; 

– специальные. 

В ст. 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

РФ» определены общие права для всех гражданских служащих, которые, в 

свою очередь, подразделяются на права, связанные с существом служебной 

деятельности, и права, сопутствующие статусу гражданских служащих. 

К правам, связанным с исполнением служебной деятельности относятся: 

– Обеспечение необходимых условий для осуществления служебной 

деятельности. Это, прежде всего, организационно–технические условия, 

которые необходимы для исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей, под которыми понимаются установленные законодательством 

РФ нормативы безопасных и здоровых условий труда; 

– Право знакомиться с должностным регламентом и иными 

официальными документами, которые устанавливают его права и обязанности 

по должности государственной гражданской службы, а также критериями 

оценки выполнения служебной деятельности; 

– Право на оплату труда и иные выплаты, установленные законом; 

– Право на отдых; 

– Право на доступ к секретным сведениям, в случаях, установленных 

законодательством; 

– Право на получение сведений и материалов, которые необходимы для 

выполнения служебных обязанностей, а также на внесение предложений по 

оптимизации функционирования государственного органа; 

– Право на доступ в связи с исполнением служебных обязанностей в 

различные органы и организации; 
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– Право на карьерный рост; 

– Право знакомиться с отзывами о его служебной деятельности и иной 

документацией; приобщать к личному делу письменные объяснения и другую 

документацию; 

– Право на дополнительное профессиональное образование; 

– Право на защиту своих законных интересов и прав на государственной 

гражданской службе, в том числе обжалование в суд их нарушений; 

– Право на рассмотрение индивидуальных служебных споров в 

соответствии с действующим законодательством; 

– Право на членство в профсоюзе; 

– Право на проведение служебной проверки по его обращению; 

– Право на медстрахование в соответствии с действующим 

законодательством о медстраховании государственных служащих РФ и др. 

– Специальные права служащего обусловлены спецификой органа, где он 

служит. В основном такие права содержатся в положениях о государственном 

органе, а также должностных инструкциях, служебных контрактах и т.д. 

К обязанностям государственного гражданского служащего можно 

отнести те функции, которые возлагаются на государственного служащего с 

целью исполнения полномочий государственного органа или должностных лиц, 

представляющих этот орган. Относятся: исполнять должностные обязанности в 

соответствии с должностным регламентом; исполнять поручения 

соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, 

установленных законодательством РФ; соблюдать служебный распорядок. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) – является федеральным Министерством и одной из аварийно–

спасательных служб России. Служба в федеральной противопожарной службе 

МЧС России (ФПС МЧС России) является разновидностью федеральной 

государственной службы. 



19 

Сотрудники ФПС МЧС России наделены правом применения системы 

мер государственного принуждения, пресечения и административных 

взысканий. Являясь представителями власти, данная категория 

государственных служащих наделена государственно–властными 

полномочиями
1
. Эти властные полномочия выражаются в праве давать в 

пределах своей компетенции обязательные для исполнения указания и 

распоряжения; совершать действия, влекущие юридические последствия в 

отношении субъектов, не связанных с ними служебными отношениями. 

Часть ученых предлагают учитывать, что государственные служащие 

должны рассматриваться не только как чиновники, наделенные определенной 

властью и проводящие волю государства, но и как особая категория служащих, 

обладающая государственно–служебными правами и обязанностями. 

Имеющие место в научной литературе крайние подходы к сущностной 

характеристике правоотношений государственных служащих 

(административно–служебное и трудовое) объединяются в понятии «служебно–

трудовые отношения». 

Л.В. Вагина утверждает, что «в системе государственной службы 

действует не трудовая, а административно–трудовая модель правовых 

отношений»
2
. 

А.А. Гришковец последовательно отстаивает административно–правовую 

модель правовых отношений государственной службы. Он считает, что 

государственная служба должна быть урегулирована исключительно нормами 

специального административного законодательства
3
. 

В вышеуказанном вопросе среди учёных нет единого мнения. Одни 

учёные считают государственную службу институтом трудового права, другие 

– административного.  

                                                 
1
 Мастрюков Б. Т. Правовое регулирование безопасности сотрудника ФПС МЧС России // 

Юрист. –  2012. –  № 2. – С. 109. 
2
 Вагина Л.В. Оплата труда: государственная гражданская служба. – М.: Закон, 2005. – С. 62. 

3
Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в 

Российской Федерации: Учебный курс – М.: Норма, 2003. – С. 69. 
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При этом, трудовое право рассматривает государственную службу с 

позиции его определения как профессиональная деятельность лиц, занимающих 

государственные должности, в целях непосредственной реализации 

государственно–властных полномочий и (или) обеспечения выполнения 

функций государственных органов. Также трудовое право в области 

государственной службы регулирует такие вопросы как поступление, 

прохождение, прекращение государственной службы, зачисление стажа, 

привлечение к дисциплинарной ответственности, порядок назначения, выплаты 

и финансирования расходов на выплату пенсий и др. 

Существует такая категория как военнослужащие противопожарной 

службы. Установлено, что СВФ МЧС России предназначены для защиты 

населения и территорий, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, в том числе за пределами территории Российской Федерации. 

Основной структурной единицей СВФ МЧС России, способной 

самостоятельно выполнять возложенные на них задачи, является спасательный 

центр (СЦ), организационно–штатная структура которого утверждается 

Министром МЧС России. Определены основные задачи этих формирований в 

мирное и военное время. В мирное и военное время применяются 

соответственно планы действий СВФ МЧС России и План гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации. 

Положение также содержит нормы, регулирующие организацию 

деятельности, комплектование, подготовку и обеспечение деятельности СВФ 

МЧС России. 

Статья 16 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28–ФЗ «О 

гражданской обороне» устанавливает основы деятельности СВФ федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, определено, что на вооружении указанных 
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формирований находится специальная техника, а также боевое ручное 

стрелковое и холодное оружие. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О 

реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и 

модернизации оборонно–промышленного комплекса» предписывает 

Правительству Российской Федерации обеспечить оснащение воинских 

формирований и органов современными образцами вооружения, военной и 

специальной техники, доведя к 2020 году их долю до 70 процентов. 

Нормы трудового законодательства могут применяться к 

правоотношениям, связанным с прохождением военной службы, лишь в 

случаях, когда об этом имеется прямое указание в законе (например, часть 8 

статьи 11 ТК РФ). 

При этом необходимо исходить из того, что право на предоставление 

социальных гарантий и компенсаций членам семей военнослужащих 

непосредственно вытекает из факта исполнения военнослужащими 

обязанностей военной службы (например, предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году – статья 128 ТК 

РФ. 

Отдельные сотрудники пожарной службы относятся к 

правоохранительной, так согласно ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся 

органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы. 

Обоснование принадлежности к правоохранительной службе функций, 

осуществляемых Министерством, а также органов, служб, организаций, 

сотрудников, осуществляющих деятельность в системе МЧС России, 

базируется на следующих критериях: 

– наделение правоохранительными функциями и наличие характерных 

признаков правоохранительной службы в нормативных правовых актах, 

регулирующих правоотношения МЧС России; 
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– деятельность по обеспечению защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций в рамках обеспечения общественной 

безопасности, как составной части национальной безопасности и одного из её 

основных приоритетов; 

– полномочия по применению мер административного воздействия при 

осуществлении мероприятий по надзору и контролю. 

Наиболее полно критериям, устанавливающим принадлежность к 

правоохранительной службе, соответствует, входящая в систему МЧС России 

федеральная противопожарная служба. 

Функции, осуществляемые сотрудниками федеральной противопожарной 

службы, регламентированные законодательством в области пожарной 

безопасности, в области гражданской обороны и в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций соответствуют функциям 

правоохранительной службы. 

Работники имеют право на защиту нарушенных или оспариваемых прав в 

соответствии с разделом XIII ТК РФ. Положения действующего трудового 

законодательства в этой части распространяются и на работников 

правоохранительных органов, правовой статус которых определен не только 

Трудовым кодексом РФ, но и рядом других нормативных актов.  

Федеральным законом от 12.01.1996 N 10–ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» установлено, что профсоюзы 

имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде. Данное положение должно 

применяться с учетом положений законов и иных нормативно–правовых актов 

регламентирующих особенности правового положения сотрудников 

(работников) правоохранительных органов.  

На сегодняшний день созданы и успешно функционируют Московский 

профсоюз полиции, Региональный независимый профессиональный союз 

сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур, Федерация 
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профсоюзов сотрудников органов внутренних дел и ряд других региональных 

профсоюзов. 

Таким образом, правовое положение сотрудников противопожарной 

службы имеет сложную структуру. В структуре МЧС действуют различные 

структурные подразделения, имеющие специальные полномочия и 

относящиеся к гражданской службе, правоохранительной или военной. 

Поэтому правовой статус сотрудников разнообразен и составляет как общие, 

так и специальные полномочия. На военную службу трудовое законодательство 

не распространяется. Правовой статус сотрудников СВФ не в полной мере 

относится к военной, больше к гражданской, поэтому считаем, что правовое 

регулирование должно осуществляться по аналогии с государственными 

служащими.  

 

1.3 Социальные гарантии в Федеральной противопожарной службе 

 

Важным элементом правового положения сотрудника федеральной 

противопожарной службы являются гарантии его правовой защиты. Они 

предусмотрены главой 9 закона о службе в ФПС и представляют собой условия, 

обеспечивающие возможность эффективного исполнения сотрудниками 

федеральной противопожарной службы возложенных на них обязанностей. 

Статья 54 положения о службе в органах внутренних дел предусматривала ряд 

гарантий, которые распространялись на сотрудников ФПС до 30 декабря 2012 

года, то есть до принятия Федерального закона N 283–ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В данном Федеральном законе предусмотрены основные 

социальные гарантии сотрудников ФПС. 

В законе о службе в ФПС к гарантиям правовой защиты федеральной 

противопожарной службы относятся следующие: оплата труда сотрудника 

федеральной противопожарной службы; жилищное, медицинское и санаторно–
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курортное обеспечение сотрудника федеральной противопожарной службы и 

членов его семьи и др. Данные нормы носят бланкетный характер, так как 

предусмотрены в различных нормативных правовых актах. Среди них следует 

отметить следующие: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468–1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно–исполнительной системы, Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и др. 

В рамках реформирования денежного довольствия сотрудников 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы МЧС России с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 

30 декабря 2012 г. № 283–ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Закон о социальных гарантиях охватывает все аспекты жизни – от 

денежного довольствия и пенсионного обеспечения до медицинского 

обслуживания и социальных гарантий семьям сотрудников, погибших 

(умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей. 

В соответствии с федеральным законом денежное довольствие 

сотрудников является основным средством их материального обеспечения и 

стимулирования выполнения ими служебных обязанностей. 

Сотрудникам, использующим личный транспорт в служебных целях, 

выплачивается денежная компенсация в порядке и размерах, которые 

определяются Постановлением Правительством Российской Федерации от 17 

января 2013 г. № 14 «Об утверждении Правил выплаты денежной компенсации 

за использование личного транспорта в служебных целях сотрудникам 

учреждений и органов уголовно–исполнительной системы, ФПС ГПС, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации». 
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При увольнении со службы в учреждениях и органах по выслуге срока 

службы, дающего право на пенсию сотрудникам по их желанию, выплачивается 

денежная компенсация за не использованный в год увольнения очередной 

ежегодный отпуск полностью, а при увольнении по иным основаниям 

пропорционально периоду службы в год увольнения. 

Деятельность пожарных относится к экстремальной, в которой велик риск 

острой или хронической утраты здоровья, или даже смерти
1
. Установлено 

также, что экстремальные условия деятельности, высокие психические и 

физические нагрузки способствуют чрезмерному напряжению 

(перенапряжению) функциональных резервов организма пожарных. Отсюда 

велик риск возникновения у пожарных так называемых психогенно 

обусловленных болезней. 

Правовой статус сотрудников ГПС МЧС России определяет особенности 

защиты их жизни и здоровья. Социальные гарантии и компенсации являются 

формой правовой защиты, которую обеспечивает государство в отношении 

сотрудников ГПС МЧС России. В свою очередь органы управления МЧС 

России создают особый правовой механизм реализации таких мер социального 

обеспечения. 

Особый характер задач, возложенный на сотрудников ГПС МЧС России, 

связан с риском для жизни и здоровья. И государство в случае гибели (смерти), 

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения сотрудниками службы, предусматривает выплаты в порядке 

обязательного государственного страхования. Согласно ФЗ РФ № 52–ФЗ от 

20.03.1998 г «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

                                                 
1
 Евдокимов В.И. Ушаков И.Б. Качество жизни специалистов экстремальных профессий. – 

Воронеж: Истоки, 2004. – С. 12. 
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органов уголовно–исполнительной системы» жизнь и здоровье сотрудников 

ГПС МЧС России являются объектом обязательного государственного 

страхования. Стоит учесть, что в соответствии с ФЗ РФ № 326–ФЗ от 

29.10.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» сотрудники ГПС МЧС России не относятся к застрахованным 

лицам, и в связи с этим не могут быть застрахованы в системе обязательного 

медицинского страхования. Таким образом, все вопросы, связанные с 

медицинским обеспечением и обслуживанием данной категории лиц, решаются 

в рамках специального законодательства. 

Порядок организации в системе МЧС России обязательного страхования 

жизни и здоровья сотрудников ГПС МЧС России определяется приказом МЧС 

России от 05.07.2011 г. № 340 «Об утверждении инструкции об организации 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, граждан, 

призванных на военные сборы, военнослужащих и сотрудников федеральной 

противопожарной службы». Согласно данному нормативному акту, жизнь и 

здоровье сотрудников ГПС МЧС России подлежат обязательному страхованию 

со дня начала службы. 

Страховым случаем является гибель застрахованного лица, установление 

инвалидности, получение тяжкого или легкого увечья в период прохождения 

военной службы, военных сборов. Степень тяжести увечья определяется 

медицинскими органами. Сам непосредственный механизм предоставления 

выплат заключается в следующем. Застрахованное лицо обращается в кадровое 

формирование своего подразделения. В случае гибели застрахованного лица по 

каждому страховому случаю командир подразделения проводит проверку, 

уведомляются лица, имеющие право на получение страховой суммы, после чего 

кадровое формирование в 10–дневный срок со дня обращения застрахованного 

лица или выгодоприобретателя собирает пакет документов и направляет его 

страховой компании. Страховая сумма выплачивается путем безналичного 

перечисления в течение 15 дней после предоставления всех документов. В 
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настоящее время в соответствии с контрактом, заключенным между МЧС 

России и страховой компанией, услуги по обязательному государственному 

страхованию жизни и здоровья сотрудников ГПС МЧС России осуществляет 

страховая компания АО «СОГАЗ».  

Согласно ФЗ РФ от 30.12.2012 г. № 283–ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», сотрудники ГПС МЧС России имеют право на получение 

бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. При отсутствии 

по месту службы, месту жительства или иному месту нахождения сотрудника 

медицинских организаций уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти либо при отсутствии в них соответствующих отделений 

или специального медицинского оборудования медицинское обслуживание 

сотрудника осуществляется в иных организациях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения. 

В свою очередь, порядок и основания оказания медицинской помощи 

данной категории лиц регулируется постановлением Правительства РФ от 

31.12.2004 г № 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно–

курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым 

категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 

членам их семей». 

В данном нормативном акте указано, что медицинская помощь 

предоставляется из средств федерального бюджета, сформированного для этих 

целей, и оказывается она бесплатно. Прикрепление сотрудников в 

соответствующие ведомственные медицинские организации производится на 

основании списков, которые предоставляют кадровые органы. В случае 

отсутствия по месту жительства или нахождения специализированной 

ведомственной медицинской организации медицинская помощь оказывается в 

организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения с 
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последующим возмещением расходов такой организации из средств, 

предоставляемых соответствующими органами исполнительной власти. 

Взаиморасчеты за оказание скорой и неотложной медицинской помощи не 

производятся. Расходы организациям здравоохранения возмещаются по 

тарифам, действующим на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации (в организации здравоохранения) на момент оказания медицинской 

помощи, в соответствии с договором, заключенным между территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти и организацией 

здравоохранения. 

Таким образом, сотрудники ГПС МЧС России не являются 

застрахованными лицами в порядке обязательного медицинского страхования. 

И соответственно полиса обязательного медицинского страхования у них нет. 

Конечно, им предоставляются социальные гарантии, связанные с медицинским 

обеспечением в виде бесплатной медицинской помощи в государственных 

медицинских организациях, но на практике это порождает проблемы. Не имея 

на руках документа об обязательном медицинском страховании, при 

обращении в территориальные учреждения здравоохранения, могут возникнуть 

ряд практических проблем, связанных с получением направления на лечение, 

предоставлением больничных листов и т.д. Зачастую сотрудникам ГПС МЧС 

России приходится решать такие проблемы самостоятельно, хотя это прямая 

обязанность соответствующих структур организовать сбор и направление 

документов, необходимых для прохождения лечения. Не следует также 

забывать, что в ст. 7 Конституции РФ наше государство позиционируется как 

социально ориентированное, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Государство предоставляет правовые гарантии и механизмы социальной 

защиты прав своих граждан, гарантирует их социально–экономические права, в 

том числе право на медицинскую помощь. 

В сложившийся ситуации нередко поднимается вопрос об упразднении 

ведомственной медицины, что в сложившейся социально–экономической 
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ситуации неверно. В настоящее время уровень медицинских учреждений, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования, далек от 

необходимого. Также существует точка зрения, согласно которой вместо 

обязательного государственного страхования данной категории лиц 

необходимо создать систему добровольного страхования. В этом случае 

сотрудников ГПС МЧС России страховали бы соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти как работодатели. Данное мнение также 

подлежит обсуждению и детальной правовой проработке. Возможно, комплекс 

таких мер в конечном результате и смог бы привести к повышению уровня 

медицинского обслуживания в целом. 

В настоящий момент возможно одним из правильных решений было бы 

на законодательном уровне утвердить форму полиса обязательного 

медицинского страхования для такой категории граждан, как сотрудники ГПС 

МЧС России, и иных лиц, приравненных к ним. Наличие такого документа, 

который бы выдавался работодателем сотруднику при поступлении на службу 

и сдавался бы при увольнении, возможно бы решило ряд практических и 

бюрократических проблем, связанных с предоставлением медицинской помощи 

сотрудникам ГПС МЧС России. 

Механизм предоставления медицинского обеспечения выступает одним 

из наиболее эффективных средств, позволяющих возместить вред, 

причиненный сотруднику системы ГПС МЧС России в результате 

осуществления им своей профессиональной деятельности. Таким образом, 

высококачественное и комплексное медицинское обеспечение выступает 

конституционной гарантией
1
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективным 

решением правовой проблемы предоставления бесплатной медицинской 

помощи сотрудникам ГПС МЧС России может быть механизм создания 

                                                 
1
 Толстов А.П. Обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников Государственной 

противопожарной службы МЧС России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2009. – С. 

10. 
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добровольного медицинского страхования, где работодатель выступал бы 

страхователем, либо введение особой формы полиса обязательного 

медицинского страхования для сотрудников ГПС МЧС России, который 

должен выдаваться сотруднику при приеме на работу, а при увольнении 

сдаваться. Указанные мероприятия способствовали бы созданию комплексной 

системы защиты жизни и здоровья сотрудников ГПС МЧС России и 

качественного медицинского обеспечения данной категории лиц. 

Позиции ученых относительно законодательства в области пожарной 

безопасности обуславливают актуальность исследования правового 

стимулирования сотрудников Государственной противопожарной службы 

Министерства по чрезвычайным ситуациям России (далее – ГПС МЧС)
1
. 

Работая в негативных условиях, пожарные постоянно подвергаются 

рискам, прямо угрожающим их жизни и здоровью. ФЗ № 69 «О пожарной 

безопасности», содержит достаточно широкий перечень правовых стимулов, 

влияющих на повышение эффективности деятельности сотрудников, а также 

отвечающих за защиту их имущественных интересов при причинении вреда 

жизни и здоровью. Однако, несмотря на наличие данных механизмов, вопросы, 

связанные с их реализацией, до сих пор остаются неразрешёнными. 

Российская теория права различают несколько видов правовых стимулов, 

среди которых принято выделять: факт–стимул, субъективное право, законный 

интерес, льгота, привилегия, иммунитет, поощрение. 

Вышеперечисленные категории наличествует в ФЗ «О пожарной 

безопасности», что позволяет осветить проблемы реализации механизма 

правового стимулирования сотрудников ГПС МЧС России посредством 

проведения анализа данных категорий и анализа практики их применения. 

Условия возникновение прав, обязанностей, льгот в деятельности 

человека определяются конкретными юридическими фактами, поэтому 

                                                 
1
 Уткин Н.И., Немченко С.Б. Обзор законодательства в сфере пожарной безопасности, 

гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Научно–

аналитический журнал «Вестник Санкт–Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России». – 2014. – № 4. – С. 105. 
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субъекты стремятся в одних случаях к их возникновению, а в других – к 

упразднению. Основной категорией стимулов, призванных выполнять функцию 

«предварительного» стимулирования, которая ярко проявляется при 

предоставление разного рода блага, являются факты–стимулы. Положения ст. 

ст. 7, 8. ФЗ №69 «О пожарной безопасности» служат ярким примером факта–

стимула. Так, согласно содержанию ст.8 «Гарантии правовой и социальной 

защиты личного состава ГПС», работникам ГПС пенсии по старости 

устанавливаются по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в ГПС 

не менее 25 лет. Согласно содержанию ст.7 «О личном составе ГПС», 

работникам ГПС, назначенным на должности, замещаемые сотрудниками и 

военнослужащими ГПС в непрерывный стаж службы, учитываемый при 

исчислении выслуги лет для выплаты процентной надбавки, получения иных 

льгот и назначения пенсий, засчитывается непосредственно предшествующий 

назначению на эти должности период работы в системе ГПС МЧС. 

Отсюда следует, что лицо, рассчитывающее получать процентные 

надбавки, льготы, пенсию, вынуждено согласовывать свое поведение с 

юридическими фактами, определенными в норме. В данном случае такими 

фактами являются стаж и возраст. 

Примером, подтверждающим данный факт, служит Определение СК по 

гражданским делам Верховного Суда, в соответствии с которым Петрова Л.Н. 

обратилась в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда о зачете в 

трудовой стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию по старости на 

льготных условиях, периода работы, ссылаясь на то, что ею было подано 

заявление о назначении досрочной трудовой пенсии по старости как работнику 

пожарной охраны. Решением комиссии пенсионного органа ей было отказано в 

назначении указанной пенсии в связи с отсутствием у неё требуемого стажа – 

25 лет на соответствующих видах работ, а именно: в стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости не были включены 

периоды её работы в Управлении по делам ГО и ЧС г. Старая Русса и период 

работы в Старорусском филиале ГОУ Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской 
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области. Петрова Л. Н. выразила несогласие с отказом в назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости, считая его незаконным
1
. 

Наличие в судебной практике широкого перечня случаев незачёта в 

трудовой стаж сотрудников периодов работы, дающих право на досрочную 

трудовую пенсию по старости, обуславливает проблемы механизма реализации 

данного стимула в действительности. 

Досрочная пенсия по старости устанавливается исключительно 

работникам государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Аналогичное право 

для работников Государственной противопожарной службы субъектов 

Российской Федерации данной нормой не установлено. 

На основании изложенного досрочная трудовая пенсия по старости 

работникам противопожарной службы субъектов Российской Федерации не 

может быть назначена в соответствии с подп. 18 п. 1 ст. 27 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 г. N 173–ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Это не правильно и нарушает право на досрочную пенсию. 

Необходимо распространить данное право для работников Государственной 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации. 

Законный интерес представляет собой простое юридическое дозволение, 

гарантируемое государством и выражающееся в стремлениях субъекта 

пользоваться конкретным социальным благом для удовлетворения своих 

потребностей. Как вид правового стимулирования законный интерес в ФЗ № 69 

«О пожарной безопасности» содержится в положениях ст. 7 «Личный состав 

ГПС», в соответствии с которой работники ГПС в целях защиты своих 

профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут 

объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии с 

                                                 
1
 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 84–В09–

3 // www.consultant.ru 
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действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, 

объединения пожарной охраны. 

Данный вопрос в достаточной степени регулируется государством на 

основе Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». В настоящее время в России действуют Мурманская 

территориальная профсоюзная организация работников пожарной охраны 

МЧС, Профсоюз сотрудников пожарной охраны ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края, Независимый профсоюз работников пожарной охраны г. 

Осинники Кемеровской области, Первичная профсоюзная организация 

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и др.
1
 

Образование вышеперечисленных организаций несомненный плюс в 

развитие законодательства о пожарной безопасности. Основная сложность в 

данном случае состоит в обеспечении созданных организаций необходимой для 

осуществления их деятельности техникой и оборудованием. 

Проблема реализации механизмов стимулирования в данном случае 

заключается не в возможности самого создания органа, а его дальнейшее 

техническое оснащение. 

Льгота – один из самых распространённых механизмов стимулирования, 

представляющий собой социальную меру, выраженную в предоставлении 

каких–либо преимуществ, частичном освобождении от выполнения 

обязанностей, облегчении условий труда и т.д. Правовые льготы имеют 

специфические разновидности. Основными категориями льгот являются 

привилегии и поощрения, присутствующие в исследуемом нами документе в 

большей степени. 

Судебная практика отмечает, что часто льготы, предоставляемые 

сотрудникам, являются предметом рассмотрения споров в суде. 

                                                 
1
 Хлистун Ю.В., Егоров В.Ю., Захарова Ю.Б., Галочкин В.Н. Комментарий к Федеральному 

закону от 21 декабря 1994 г. 69–ФЗ «О пожарной безопасности» (постатейный) // 
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Так, Солопов О. А. обратился в суд с иском к ФКУ «1 отряд Федеральной 

противопожарной службы ГПС» о взыскании компенсации вместо положенных 

по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования, 

указав в обоснование своих требований на то, что он проходил в данном 

учреждении, но при увольнении ответчик не выплатил ему денежную 

компенсацию вместо положенных предметов форменного обмундирования. 

Суд постановил, взыскать с ФКУ «1 отряд Федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы» в пользу Солопова О.А. 

компенсацию вместо положенных по нормам снабжения вещевого имущества 

личного пользования
1
. 

Следовательно, льготы реализуются не в полном объёме, что приводит к 

обращению сотрудников в суд за защитой своих интересов. 

Ещё одной категорией механизма стимулирования является правовой 

Иммунитет, заключающийся в освобождении лиц от тех или иных 

обязанностей и ответственности. Правовой иммунитет согласно ст.22 ФЗ «О 

пожарной безопасности», заключается в том, что личный состав пожарной 

охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, катастрофы, 

иной ЧС, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) 

обоснованного риска, освобождаются от возмещения причиненного ущерба, то 

есть освобождается при работе от ответственности за сохранение 

вещественных доказательств и имущества. 

Таким образом, проблемы реализации механизма правового 

стимулирования сотрудников ГПС МЧС России в настоящее время является 

актуальной и требует глубокого анализа. Существующие формально категории 

стимулов, целью которых является обеспечение эффективности деятельности 

сотрудников, нарушаются в реальном времени. Органы государственной 

власти, призванные защищать права и законные интересы граждан, свои 

                                                 
1
 Определение Приморского краевого суда от 06.07.2015 по делу N 33–5590 // 

www.consultant.ru 
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полномочия исполняют не в полном объёме, что толкает сотрудников к 

отстаивании своих интересов в суде. 

В данном случае считаем необходимым усилить контроль за 

деятельностью органов, занимающихся реализацией механизмов 

стимулирования сотрудников ГПС МЧС России, в целях пресечения 

дальнейшего нарушения законодательства, а также для обеспечения прав и 

законных интересов сотрудников ГПС МЧС России. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

2.1 Право поступления на службу в федеральную противопожарную 

службу 

 

Качество обеспечения безопасности личности общества и государства 

определяются не только адекватностью организационных форм и состоянием 

материально–технической базы организации, но и в значительной степени 

наличием квалифицированных сотрудников, обладающих 

специализированными знаниями. Именно поэтому кадровая политика 

организации на всех этапах должна носить постоянный характер, являясь 

залогом стабильности и успешного развития. 

В настоящее время вопросам формирования кадрового потенциала в 

структуре ГПС МЧС России уделяется достаточное пристальное внимание, так 

как именно от удачно сформированного штата зависит быстрота и 

эффективность решения поставленных перед организацией задач. 

Формирование кадров в системе ГПС МЧС России осуществляется за 

счет внутренних и (или) внешних источников комплектования кадров. 

Внутренние источники обеспечивают поиск персонала внутри организации, т. 

е. комплектование штата происходит за счет заполнения вакансий 

собственными сотрудниками организации. Внешние источники обеспечивают 

поиск людей, способных работать в организации, но не работающих в ней в 

настоящий момент, т. е. комплектование штата происходит за счет вновь 

принимаемых сотрудников, имеющих опыт работы в других организациях. 

Наличие в аппарате ГПС МЧС России неоднородного кадрового состава 

(служащие, военнослужащие, работники) позволяет говорить о наличии 

сложного и многогранного процесса правового регулирования, требующего 

постоянного мониторинга законодательной базы, а также совершенствования 

ведомственной нормативной базы МЧС России по вопросам работы с кадрами. 
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Правовое регулирование приема на службу сотрудников органов ГПС 

МЧС России представляет собой систему юридических средств и приемов, 

направленных на упорядочение отношений связанных с отбором кандидатов на 

службу и оформлением служебно–трудовых отношений с ними
1
. 

Правовое регулирование приема на службу сотрудников органов ГПС 

МЧС России в силу объективных причин имеет свои определенные 

особенности. Эти особенности находят отражение в соответствующих 

нормативных правовых актах, регулирующих профессиональную служебную 

деятельность. Так, вопросы поступления на службу в органы ГПС МЧС России 

регулируются: Трудовым кодексом РФ, приказом МЧС РФ № 626 от 11 ноября 

2009 г. «О порядке отбора граждан на службу (работу) в Федеральную 

противопожарную службу»
2
, приказом МЧС России от 3 ноября 2011 г. № 668 

«Об утверждении инструкции о порядке применения положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации в системе министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
3
, Федеральным 

законом 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»
4
 и другими. 

                                                 
1
 Малышева И.С., Шуткина С.А. Правовое регулирование приема на службу в органы ГПС 

МЧС России // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. – 2013. – № 1 (4). – С. 402. 
2
 Приказ МЧС России от 11.11.2009 N 626 «О порядке отбора граждан на службу (работу) в 

федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы» 

(вместе с «Инструкцией о порядке отбора граждан на службу (работу) в федеральную 

противопожарную службу Государственной противопожарной службы») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 28.01.2010 N 16097) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 2010. – N 12. 
3
 Приказ МЧС России от 03.11.2011 N 668 «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в 

системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2011 N 22535) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2012. – N 7. 
4
 Федеральный закон 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» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – N 

22. – Ст. 3089. 
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Из перечисленных нормативных правовых актов наиболее спорный, 

неоднозначный вопрос вызывает Трудовой кодекс РФ. Одни авторы 

утверждают, что положения трудового кодекса РФ не распространяется на 

сотрудников органов ГПС МЧС России, поскольку они устраиваются и 

проходят службу на основе норм административного права
1
. Другие, напротив, 

акцентируют внимание, что служба в органах ГПС МЧС России является 

специфическим видом службы, регулируемой нормами как административного, 

так и трудового права
2
. Такое расхождение мнений стало возможным в связи с 

тем, что ни в одном действующем нормативном правовом акте, регулирующем 

порядок прохождения службы в органах ГПС МЧС России трудовое 

законодательство не указывается в качестве правовой основы службы. 

Вместе с тем, юридическая практика постоянно заставляет искать ответ 

на вопрос: из принципов какой отрасли права следует исходить и какие 

нормативно–правовые акты надлежит применять при рассмотрении споров, 

вытекающих из предшествующих служебно–трудовым отношениям (прием на 

службу), и из непосредственно действующих служебно–трудовых отношений 

сотрудников органов ГПС МЧС России. 

Исходя из положений законодательства, можно сделать вывод, что 

Трудовой кодекс РФ регулирует как предшествующие служебно–трудовые 

отношения, так и непосредственно действующие служебно–трудовые 

отношения сотрудников органов ГПС МЧС России.  

Также, положения закона РФ «О пожарной безопасности», Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, положения какого–

либо другой нормативного акта не содержат норм права о том, что на 

кандидатов для поступления на службу и на сотрудников ГПС МЧС России не 

распространяются трудовое законодательство и нормы трудового права. Таким 

                                                 
1
 Лоцманенко С. Б. Правовое регулирование прохождения службы в системе федеральной 

противопожарной службы МЧС России: дис. ... канд. юрид. наук. – Санкт–Петербург, 2009. – 

С. 62. 
2
 Миронов В. Правовое заключение по защите права на получение вознаграждения за труд 

после отказа в иске судом первой инстанции // Трудовое право. – 2010. – № 6. – С. 81. 
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образом, поступление на службу в органы ГПС МЧС России регулируется 

нормами трудового и административного права. 

Анализируя законодательство о порядке приема на службу в органы ГПС 

МЧС России, можно выделить следующие этапы: 

1. Выявление кандидата на службу. 

2. Изучение кандидатов для поступления на службу. 

2.1. Предварительное изучение. 

2.2. Медицинское освидетельствование. 

2.3. Психофизиологическое освидетельствование. 

2.4. Изучение предоставленных сведений. 

3. Оценка результатов и принятие решения о приеме (отказе в приеме) 

кандидата на службу. 

Основными способами, позволяющими выявить кандидатов на службу 

являются: 

– информирование населения о порядке приема на службу (работу) в 

федеральную противопожарную службу и условиях службы (работы); 

– профессионально–ориентационные мероприятия с населением по 

вопросам службы (работы) в федеральной противопожарной службе; 

– непосредственный поиск кандидатов; 

– первоначальные разъяснительные собеседования (консультации) с 

кандидатом. 

На службу в органы ГПС МЧС России принимаются граждане РФ в 

добровольном порядке, годные по состоянию здоровья, с учетом деловых, 

личных, нравственных качеств, в возрасте не моложе 18 лет и не старше 40 лет, 

с соответствующим образованием, владеющие государственным языком (ст. 8 

Положения о службе в органах внутренних дел). 

Необходимо обратить внимание, что хотя в Положении прямо не 

установлена норма, что кандидаты должны обязательно владеть русским 

языком, но данное положение логически можно вывести исходя из положений 

ст. 12 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58–ФЗ «О системе 
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государственной службы Российской Федерации»
1
 которой установлено что, на 

государственную службу по контракту вправе поступать граждане, владеющие 

государственным языком Российской Федерации. В соответствии же со ст. 68 

Конституции РФ государственным языком на всей территории России является 

русский. 

Приём граждан на службу защищен от дискриминации не отказ в 

зависимости от национальности, социального положения, пола, религиозности, 

убеждений не допускается. 

Кандидат на службу должен подать заявление, заполнить анкету и 

написать автобиографию. Руководитель лично при этом проводит с ним беседу 

для удостоверения достоверности полученных данных и выяснения мотивов 

обращения кандидата, разъясняет особенности, трудности работы. Также может 

быть проведена проверка родственников кандидата. 

Кандидат должен пройти медицинское освидетельствование для 

определения состояния здоровья и годности к службе в порядке, определенном 

Инструкцией «О порядке проведения военно–врачебной экспертизы и 

медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»
2
. 

Прием на службу граждан на должности рядового и начальствующего 

состава осуществляется: 

а) путем заключения контрактов; 

б) по конкурсу; 

в) посредством назначения на должность. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.05.2003 N 58–ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – N 22. – Ст. 2063. 
2
 Приказ МВД России от 14.07.2010 N 523 «Об утверждении Инструкции о порядке 

проведения военно–врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2010 N 18929) // 

Российская газета (федеральный выпуск). – 2010. – 23 ноября. 
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Прием кандидатов на службу, в том числе ранее проходивших службу в 

МЧС России, а также офицеров запаса, оформляется приказами руководителей 

согласно их компетенции, с учетом требований статей 8, 9, 9.1, 59 Положения о 

службе в органах внутренних дел. 

Приказ о приеме на службу, назначении на должность объявляется 

сотруднику под роспись не позднее трех дней с момента его поступления в 

организацию ГПС МЧС России. 

Таким образом, прием на службу в органы ГПС МЧС России является 

формально определенной процессуальной деятельностью, регламентированной 

нормами как трудового, так и административного права. 

 

2.2 Порядок прохождения службы 

 

При поступлении на службу заключается контракт, на неопределенный 

или определенный срок. Содержание контракта составляют его условия, 

которые должен соблюдать сотрудник.  

Может устанавливаться испытательный срок от 1 до 6 месяцев. Приказ 

МЧС России от 30.12.2016 N 713 «Об утверждении Порядка организации 

наставничества в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и Порядка индивидуального обучения стажера, 

проходящего испытание при поступлении на службу в федеральную 

противопожарную службу Государственной противопожарной службы» 

определяет организацию наставничества над стажером, впервые поступающим 

на службу в федеральную противопожарную службу Государственной 

противопожарной службы. 

Наставничество устанавливается в отношении стажера, назначенного на 

вакантную должность с испытательным сроком продолжительностью от одного 

до шести месяцев, но не менее периода испытательного срока. 

Наставничество прекращается до истечения установленного срока при 

увольнении наставника или стажера, в случае перевода одного из них в другую 
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организацию (подразделение), а также в случае возникновения других 

обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества. 

Наставничество осуществляется в отношении одного или нескольких 

стажеров одновременно в зависимости от уровня профессиональной 

подготовки наставника, а также от объема выполняемой работы. За одним 

наставником не может быть закреплено больше трех стажеров. 

Наставник назначается из числа опытных сотрудников федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

приказом руководителя (начальника) учреждения (организации) не позднее 

одной недели со дня назначения стажера. 

Наставник составляет план работы со стажером. 

Наставник принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с 

работой стажера, вносит предложения о его поощрении, применении мер 

воспитательного и дисциплинарного воздействия. 

Наставник изучает деловые и личные качества стажера, его интересы, 

увлечения, отношение к службе и коллегам, содействует стажеру в 

ознакомлении с его будущей деятельностью, оказывает помощь, обучает его.  

Во время испытания стажер пользуется правами в соответствии с 

замещаемой должностью в учреждении (организации), которые установлены 

срочным трудовым договором. 

Продолжительность стажировки определяется длительностью не более 

шести месяцев, по истечении которых руководитель (начальник) учреждения 

(организации) принимает решение о назначении или неназначении стажера на 

должность по результатам испытательного срока. 

Совет наставников обобщает и распространяет передовой опыт работы 

наставников, разрабатывает и представляет на утверждение руководителю 

(начальнику) учреждения (организации) предложения по совершенствованию 

работы по наставничеству. 

Назначение на отдельные должности в федеральной противопожарной 

службе, включенные в перечень должностей, утверждаемый руководителем 
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федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности, 

осуществляется по результатам конкурса, который заключается в оценке 

профессионального уровня претендентов на замещение должности в 

федеральной противопожарной службе, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к соответствующей должности. 

Назначение на должности высшего начальствующего состава и 

освобождение от этих должностей осуществляются Президентом Российской 

Федерации. 

Сотрудник, впервые поступивший на службу в федеральную 

противопожарную службу, приводится к Присяге сотрудника федеральной 

противопожарной службы.  

Профессиональная деятельность осуществляется в соответствии с 

должностным регламентом. 

Истец проходил службу, приказом был уволен со службы, считает приказ 

об увольнении и изменения к нему незаконными, поскольку его увольнение 

произведено с нарушением положений законодательства РФ. 

Приведем пример из судебной практики. Истец проходил службу в 

системе государственной противопожарной службы МВД России. В период с 

27.09.2013 по 01.10.2016 он проходил адъюнктуру по очной форме обучения 

<академии ГПС МЧС России>. На основании приказа N от 03.10.2016 года 

истец зачислен в распоряжение начальника ГУ – МЧС России по ЧР 02.10.2016. 

Приказом начальника ГУ – МЧС России по ЧР N от 29.11.2016 года истец был 

уволен со службы 05.12.2016 по п. 12 ч. 2 ст. 83 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 (далее федеральный закон N 

141–ФЗ) в связи с истечением срока нахождения сотрудника в распоряжении 

начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. 

Приказом N от 16.12.2016 были внесены изменения в пп. 1.2 п. 1 данного 

приказа и дата увольнения истца изменена на 16.12.2016 на основании листка 
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нетрудоспособности. Истец считает приказ об увольнении и изменения к нему 

незаконными, поскольку его увольнение произведено с нарушением положений 

ст. 30, п. 6 ст. 83 Федерального закона от 23.05.2016 N 141–ФЗ. Ответчиком 

истцу не были предложены вакантные должности начальника отдела кадров, 

воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического 

обеспечения ГУ – МЧС России по ЧР, начальника отряда ФГКУ «1 ОФПС по 

Чувашской Республике – Чувашии», начальника общего отдела ГУ – МЧС 

России по ЧР, начальника отряда ФГКУ «5 ОФПС по Чувашской Республике – 

Чувашии», начальника отряда ФГКУ «5 ОФПС по Чувашской Республике – 

Чувашии». Кроме того, в нарушение ч. 4 ст. 87, ч. 11 ст. 91 Федерального 

закона N 141–ФЗ истец был уволен в период нетрудоспособности. 

По состоянию на 15.11.2016 освободилась должность старшего инженера 

службы оперативного обеспечения (диспетчерской связи) (капитан внутренней 

службы). 

24.10.2016 года с истцом проведена беседа, в ходе которой ему 

предложены вакантные должности начальника караула 17 ПСЧ ФГКУ «4 отряд 

ФПС по Чувашской Республике – Чувашии», старшего инспектора отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по <...> Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы, инспектора отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы по <...> Управления 

надзорной деятельности. От предложенных должностей истец отказался и 

изъявил желание уволиться о службы по выслуге лет после прохождения ВВК 

(л.д. 53). 

25.11.2016 истцу были предложены вакантные должности начальника 

караула 17 ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике – Чувашии», 

старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по <...> Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы, инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по <...> Управления надзорной деятельности, начальника 41 ПСЧ ФГКУ 

5 отряд ФПС по Чувашской Республике – Чувашии, старшего инженера службы 
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оперативного обеспечения (диспетчерской связи) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Чувашской Республике», от предложенных должностей истец отказался и 

согласился уволиться по истечении срока нахождения распоряжении, о чем 

имеется подпись С.С. (л.д. 54). 

22.11.2016 С.С. под роспись объявлено уведомление об увольнении по п. 

12 ч. 2 ст. 83 Федерального закона N 141–ФЗ (л.д. 56). 

25.11.2016 С.С. под роспись вручено уведомление с предложением 

прибыть в отдел кадров, воспитательной работы, профессиональной 

подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по ЧР для 

получения трудовой книжки и документов (л.д. 55). 

Приказом N от 29.11.2016 С.С., находящийся в распоряжении начальника 

Главного управления МЧС России по ЧР, бывший адъюнкт факультета 

подготовки научно–педагогических кадров Академии ГПС МЧС России уволен 

по п. 12 ч. 2 ст. 83 Федерального закона N 141–ФЗ 05.12.2016 в связи с 

истечением срока нахождения сотрудника в распоряжении начальника ГУ МЧС 

России по ЧР (л.д. 60). 

На основании рапорта С.С., поступившего 05.12.2016 (л.д. 102) и 

представленного им больничного листа об освобождении от работы с 

01.12.2016 по 15.12.2016 (л.д. 104), приказом от 16.12.2016 N С.С. продлен срок 

пребывания в распоряжении с 02 по 15 декабря 2016 года и частично изменен 

подпункт 1.2 пункта 1 приказа ГУ МЧС России по ЧР от 29.11.2016 N – 

постановлено считать истца уволенным 16.12.2016 (л.д. 50). 

16.12.2016 истец был ознакомлен с представлением к увольнению по п. 

12 ч. 2 ст. 83 Федерального закона N 141–ФЗ под роспись (л.д. 57), выписка из 

приказа, военный билет, трудовая книжка были получены истцом 20.12.2016. 

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 

правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя из 

того, что в течение установленного законом срока нахождения истца в 

распоряжении, кандидатура истца не была согласована на назначение иной 

должности, у ответчика имелись основания для увольнения истца по п. 12 ч. 2 
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ст. 83 Федерального закона N 141–ФЗ, при этом работодателем был соблюден 

порядок увольнения истца, поскольку истец об увольнении уведомлен в 

установленный срок, ему предлагались имеющиеся у ответчика вакантные 

нижестоящие должности, однако согласия на их занятие С.С. в установленном 

законом порядке не выразил, заявив о намерении уволиться со службы по 

истечению срока нахождения в распоряжении
1
. 

Аттестация сотрудника федеральной противопожарной службы 

проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности. 

Аттестация сотрудника федеральной противопожарной службы проводится 

один раз в пять лет.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, учитывая приведенные нормативные положения, указала, что в 

системе действующего правового регулирования аттестация сотрудников 

федеральной противопожарной службы является специальным правовым 

инструментом (процедурой), использование которого позволяет определить 

соответствие сотрудника федеральной противопожарной службы замещаемой 

должности с точки зрения его деловых и личных качеств. При этом 

внеочередная аттестация является обязательным элементом порядка 

досрочного увольнения сотрудника с федеральной противопожарной службы, 

поскольку при соблюдении оснований, правил и сроков ее проведения способна 

обеспечить необходимую степень полноты, объективности и всесторонности 

при оценке невозможности продолжения с сотрудником служебных отношений 

и обоснованности его досрочного увольнения со службы
2
. 

Закрепление принципов государственной службы в нормативных 

правовых актах, регулирующих прохождение государственной службы в 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 19.06.2017 по делу 

N 33–2879/2017 // www.consultant.ru 
2
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прохождением службы 

федеральными государственными служащими (сотрудниками органов внутренних дел, 

сотрудниками органов уголовно–исполнительной системы, сотрудниками Следственного 

комитета Российской Федерации, сотрудниками иных органов, в которых предусмотрена 

федеральная государственная служба) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017) // 

www.consultant.ru 
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качестве правовых, определяет направленность деятельности государственных 

органов и государственных служащих, а также тенденции развития 

законодательства о государственной службе. С другой стороны принципы 

государственной службы рассматриваются как научная категория, 

выработанная на основе принципов функционирования государства и 

государственной власти, отражающая объективные закономерности их 

развития и определяет наиболее существенные стороны организации и 

функционирования государственной службы. 

Одним из организационных принципов, как отмечает Ю.Н. Старилов, 

является принцип профессионализма и компетентности государственных 

служащих
1
. Данный принцип выделяет и Д.Н. Бахрах, указывая, что он 

является одним из основных принципов, раскрывая его содержание через 

понятие компетентности работника; систематичного, регулярного выполнения 

функций, операций, стабильность служебных отношений; регулярного 

получения оплаты за свой труд; ответственности за деятельность
2
. 

Принцип профессионализма и компетентности государственных 

служащих является системным и распространяется на все виды 

государственной службы Российской Федерации. Следует отметить, что в 

Федеральном законе «О службе в Федеральной противопожарной службе 

государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 23 мая 2016 г. № 141–ФЗ в 

ст. 4 закреплен принцип – профессионализм и компетентность сотрудников 

федеральной противопожарной службы. 

В данном принципе два понятия «профессионализм» и компетентность» 

взаимосвязаны, второе вытекает из первого. 

Сущность и содержание профессионализма сотрудников федеральной 

противопожарной службы обуславливается следующими положениями: 

                                                 
1
 Старилов Ю.Н. Административное право: В 2 ч. Ч. 2. Кн. первая: Государственная служба. 

– Воронеж: Издательство ВГУ, 2001. – С. 92. 
2
 Бахрах Д.Н. Административное право: учеб. – М.: Издательство БЕК, 2016. – С. 105. 
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– сотрудник федеральной противопожарной службы исполняет 

возложенные на него должностные обязанности в качестве основной работы, за 

которую он получает денежное вознаграждение (довольствие). При этом, 

следует сделать акцент на том, что законодательством о государственной 

службе ему запрещено заниматься иной деятельностью (предпринимательской, 

получения дохода от ценных бумаг и т.д.). 

– при поступлении на государственную службу и в процессе ее 

прохождения систематически путем применения различных кадровых 

технологий (конкурсов, аттестаций и других) оценивается соответствие 

квалификационным требованиям – наличие профессионального образования (с 

учетом специализации), повышение его уровня в процессе профессиональной 

подготовки, повышения квалификации, стажировки, а также уровень 

профессиональных знаний и владение профессиональными навыками. Наличие 

общего профессионального образования позволяет сотруднику реализовывать 

общие функции управления, однако осуществление федеральной 

противопожарной службы требует и способностей к осуществлению и 

узкоспециальных функций, связанных с обеспечением пожарной безопасности, 

то есть совершением действий по предупреждению и тушению пожаров, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно–

спасательных и других неотложных работ, оказанию помощи лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их 

жизни или здоровья и осуществлением государственного пожарного надзора. 

Таким образом, профессионализм обеспечивает стабильность 

государственной службы в ГПС МЧС России, возможность улучшения в 

процессе прохождения службы своих профессиональных качеств. 

Основной акцент необходимо сделать на стремление к высокому уровню 

профессионализма, который обеспечит качественное выполнение функций 

сотрудниками федеральной противопожарной службы, их постоянную 

готовность к сложным служебным заданиям. 
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Сущность компетентности выражается в качественности исполнения 

возложенных на сотрудника должностных полномочий. 

Ю.Н. Старилов широко определяя содержание принципа 

профессионализма и компетентности государственных служащих отмечает, 

необходимость и регулирования уровня профессионализма и компетентности 

путем сменяемости работников аппарата, что обеспечивает динамизм в системе 

государственной службы, приток в нее новых идей, совершенствование 

методов управления, более широкую связь с населением, пресечение застоя, 

консерватизма, бюрократизма, снижения чувства ответственности; сочетанием 

сменяемости управленческого персонала с устойчивостью квалифицированных, 

добросовестных, инициативных работников, своевременным повышением их в 

должности либо перемещением на иные ответственные участки 

управленческой деятельности с учетом желания, квалификации и имеющегося 

опыта; сочетанием в аппарате государственных органов молодых 

государственных служащих и специалистов, передающих им свой опыт и 

навыки
1
. 

Таким образом, следует отметить, что действующее законодательство о 

федеральной противопожарной службе обеспечивает реализацию принципа 

профессионализма и компетентности на высоком уровне. Наличие 

профессиональных и компетентных сотрудников позволит оценивать и 

кадровый состав государственных органов как высококвалифицированный, что 

будет способствовать, в конечном итоге, повышению эффективности 

государственной службы в целом. По нашему мнению, следует расширить 

сферу применения аттестации, например для решения вопроса присвоения 

сотруднику ФПС специального звания досрочного или на одну ступень выше 

звания, предусмотренного штатным расписанием по занимаемой должности, 

                                                 
1
 Старилов Ю.Н. Профессиональное «чиновничество» и служебное право в России: была ли 

реформа государственной службы и основательны ли сомнения в существовании служебного 

права? // Административное право и процесс. – 2014. – № 7. – С. 8. 
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снижения или лишения специального звания. По нашему мнению это упростит 

процесс карьерного продвижения сотрудника ФПС и повысит стимул к службе. 

 

2.3 Прекращение службы 

 

Служба в федеральной противопожарной службе прекращается в случае: 

1) увольнения сотрудника федеральной противопожарной службы; 

2) гибели (смерти) сотрудника федеральной противопожарной службы, 

признания сотрудника в установленном порядке безвестно отсутствующим и 

(или) объявления его умершим. 

Сотрудник федеральной противопожарной службы увольняется со 

службы в федеральной противопожарной службе в связи с прекращением или 

расторжением контракта. 

Контракт прекращается и сотрудник федеральной противопожарной 

службы может быть уволен со службы в федеральной противопожарной 

службе: 

1) по истечении срока действия контракта; 

2) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на 

службе в федеральной противопожарной службе, установленного статьей 90 

настоящего Федерального закона. 

Контракт может быть расторгнут и сотрудник федеральной 

противопожарной службы может быть уволен со службы в федеральной 

противопожарной службе: 

1) по соглашению сторон; 

2) по инициативе сотрудника; 

3) в связи с изменением условий контракта и отказом сотрудника от 

продолжения службы в федеральной противопожарной службе; 

4) по выслуге лет, дающей право на получение пенсии; 
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5) в связи с несоответствием сотрудника замещаемой должности в 

федеральной противопожарной службе на основании рекомендации 

аттестационной комиссии; 

6) в связи с грубым нарушением служебной дисциплины и в других 

случаях. 

Федеральный закон 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» основания увольнения закреплены без системы, сложно их 

классифицировать. Поэтому предлагаем изменить перечень оснований и 

закрепить их по аналогии как в Трудовом законодательстве: по соглашению 

сторон, по инициативе сотрудника, по инициативе руководителя и по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Рассмотрим судебную практику увольнений. Е. обратился в суд с иском к 

Уральскому региональному центру МЧС России (Ликвидационной комиссии 

Уральского регионального центра МЧС России), Сибирскому региональному 

центру МЧС России о признании незаконными п. 1.5 приказа Председателя 

ликвидационной комиссии Уральского регионального центра МЧС России от 

01.03.2017 N 23–НС (по личному составу), п. 2 приказа Председателя 

ликвидационной комиссии Уральского регионального центра МЧС России от 

16.03.2017 N 27–НС (по личному составу) в части увольнения истца по п. 11 ч. 

2 ст. 83 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», в связи с сокращением должности в федеральной 

противопожарной службе, замещаемой сотрудником; восстановлении на 

службе в должности <...> (спасательных воинских и аварийно–спасательных 

формирований) управления (пожарно–спасательных сил и специальных 

формирований) Уральского регионального центра МЧС России; взыскании 

компенсации морального вреда в размере 15000 руб. 
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В обоснование иска указал, что с 1995 года проходил службу в 

Государственной противопожарной службе, последняя замещаемая должность 

<...> (спасательных воинских и аварийно–спасательных формирований) 

управления (пожарно–спасательных сил и специальных формирований) 

Уральского регионального центра МЧС России. Приказами Председателя 

ликвидационной комиссии Уральского регионального центра МЧС России от 

01.03.2017 N 23–НС, от 16.03.2017 N 27–НС Е. уволен по п. 11 ч. 2 ст. 83 

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», в связи с сокращением должности в федеральной 

противопожарной службе, замещаемой сотрудником. Вместе с тем, при 

увольнении Е. ответчик не предложил истцу все вакантные должности, 

имевшиеся у работодателя. Не соблюдение ответчиком процедуры расторжения 

служебного контракта является безусловным основанием для восстановления Е. 

в ранее замещаемой должности, взыскания в пользу истца компенсации 

морального вреда за нарушение личных неимущественных прав, в связи с 

неправомерностью увольнения сотрудника. 

Приказом МЧС России от 15.12.2016 N 24–с «О совершенствовании 

структуры и развития сил и средств Сибирского регионального центра МЧС 

России» принято решение о ликвидации Уральского регионального центра 

МЧС России, правопреемником которого является Сибирский региональный 

центр МЧС России. 20.12.2016 Е. вручено уведомление об увольнении со 

службы.  

При упразднении (ликвидации) подразделения или сокращении 

замещаемой сотрудником должности руководитель федерального органа 

исполнительной власти в области пожарной безопасности либо 

уполномоченный руководитель уведомляет в письменной форме сотрудника 

федеральной противопожарной службы о предстоящем увольнении со службы 
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в федеральной противопожарной службе не позднее чем за два месяца до его 

увольнения  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, высказанной в Определении от 18.12.2007 N 867–О–О, 

работодатель в целях осуществления эффективной деятельности организации и 

рационального управления имуществом (ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35 Конституции 

Российской Федерации) вправе самостоятельно, под свою ответственность 

принимать необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение 

персонала), обеспечивая при этом в соответствии с требованиями ст. 37 

Конституции Российской Федерации, закрепленные трудовым 

законодательством гарантии трудовых прав работников. Принятие решения об 

изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников 

организации относится к исключительной компетенции работодателя, который 

вправе расторгнуть трудовой договор с работником в связи с сокращением 

численности или штата работников организации, при условии соблюдения 

закрепленного Трудовым кодексом Российской Федерации порядка увольнения 

и гарантий, направленных против возможного произвольного увольнения. 

К числу гарантий трудовых прав, направленных против возможного 

произвольного увольнения граждан с работы, в частности в связи с 

сокращением штата работников, относится необходимость соблюдения 

работодателем установленного порядка увольнения: о предстоящем увольнении 

работник должен быть предупрежден работодателем персонально и под 

роспись не менее чем за два месяца до увольнения; одновременно с 

предупреждением о предстоящем увольнении работодатель обязан предложить 

работнику другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую его квалификации, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом состояния здоровья. 

Удовлетворяя исковые требования истца в части признания приказов об 

увольнении незаконными и восстановлении на службе в прежней должности, 
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суд, руководствуясь вышеуказанными положениями, верно оценив фактические 

обстоятельства дела, пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком 

процедуры увольнения выразившейся в не предложении Е. вакантных 

должностей
1
. 

В ч. 2 ст. 2 правовое регулирование службы в федеральной 

противопожарной службе устанавливается, что в случаях, не урегулированных 

нормативными правовыми актами, указанными в части 1 настоящей статьи, к 

правоотношениям, связанным со службой в федеральной противопожарной 

службе, применяются нормы трудового законодательства Российской 

Федерации. 

Рассмотрим как применяются данные нормы в судебной практике. 

У. обратилась с иском к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Уральский институт 

государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту ФГБОУ ВО 

«Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС 

России») об изменении даты увольнения, взыскании заработной платы, 

компенсации морального вреда. 

В обоснование исковых требований У. указала, что с 01 октября 2013 года 

по контракту проходила службу в должности старшего научного сотрудника – 

начальника отделения информационного обеспечения населения и технологий 

информационной поддержки РСЧС и пожарной безопасности научно–

исследовательского отдела ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». Приказом нанимателя от 30 ноября 2016 года N 233–нсю 

с которым она ознакомилась 31 января 2017 года, уволена с 28 декабря 2016 

                                                 
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 31.08.2017 по делу N 33–
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года по п. 2 ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 23 мая 2016 года N 141–ФЗ «О 

службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (по достижении сотрудником предельного 

возраста пребывания на службе). Полагала увольнение незаконным, поскольку 

на момент увольнения являлась нетрудоспособной, было нарушено ее право на 

выбор основания увольнения, могла быть уволена по состоянию здоровья на 

основании заключения военно–врачебной комиссии об ограниченной годности 

к службе в с федеральной противопожарной. 

Ответчик не произвел оплату листков нетрудоспособности. 

Незаконными действиями нанимателя нарушено ее право на труд, 

социальное обеспечение, чем причинен моральный вред. 

ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной 

службы МЧС России» как образовательное учреждение является составной 

частью Государственной противопожарной службы, входит в систему МЧС 

России и находится в ведении МЧС России. 

Основанием для увольнения является сам факт достижения сотрудником 

органов внутренних дел Российской Федерации определенного возраста, в 

связи с чем необходимость расторжения контракта при достижении 

сотрудником предельного возраста пребывания на службе не зависит от воли 

сторон, а предусмотрена непосредственно в законе. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона N 141–ФЗ в случаях, не 

урегулированных нормативными правовыми актами, указанными в части 1 

настоящей статьи, к правоотношениям, связанным со службой в федеральной 

противопожарной службе, применяются нормы трудового законодательства 

Российской Федерации», нормы 141–ФЗ являются специальными по 

отношению к нормам Трудового кодекса и именно они подлежат применению к 

отношениям связанным с прохождением сотрудником службы в федеральной 

противопожарной службе. Увольнение сотрудника по достижении предельного 

возраста службы не является увольнением по инициативе руководителя 
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федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности, 

вследствие чего установленный в ст. 87 Закона N 141–ФЗ запрет на увольнение 

сотрудника в период его временной нетрудоспособности, в данном случае не 

распространяется
1
. 

По другому делу судебная коллегия установила, что с учетом положений 

ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.05.2016 N 141–ФЗ (в случаях, не 

урегулированных нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения, связанные со службой в федеральной противопожарной 

службе, к таким правоотношениям применяются нормы трудового 

законодательства Российской Федерации) отношения сторон, сложившиеся 

после 31.12.2015 следует квалифицировать по правилам, предусмотренным ч. 4 

ст. 58 Трудового кодекса Российской Федерации (в случае, когда ни одна из 

сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 

истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения 

срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок), в связи с чем у ответчика имелись правовые основания 

для расторжения служебного контракта по п. 2 ч. 1 ст. 83 Федерального закона 

от 23.05.2016 N 141–ФЗ (по достижении сотрудником предельного возраста 

пребывания на службе в федеральной противопожарной службе), поскольку, в 

соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 23.12.1992 N 4202–1 сотрудники органов внутренних 

дел могут быть уволены со службы по достижении предельного возраста, 

установленного ст. 59 указанного Положения. Аналогичное основание 

увольнения со службы в федеральной противопожарной службе установлено п. 

2 ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 23.05.2016 N 141–ФЗ «О службе в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

                                                 
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 12.07.2017 по делу N 33–

11386/2017 // www.consultant.ru 



57 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Предельный возраст пребывания на службе, применяемый до 

01.01.2022, определен в ч. 6 ст. 95 Федерального закона от 23.05.2016 N 141–

ФЗ. Пунктом 3 ст. 22 Федерального закона от 23.05.2016 N 141–ФЗ 

предусматривается, что при достижении сотрудником предельного возраста 

пребывания на службе подлежит прекращению контракт, заключенный на 

неопределенный срок. 

В то же время, судебная коллегия полагает, что имеются основания для 

частичного удовлетворения исковых требований о взыскании с ответчика в 

пользу истца компенсации морального вреда, причиненного истцу нарушением 

ответчиком сроков предоставления документов, связанных со службой, с 

учетом положений п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.05.2016 N 141–ФЗ и ст. 

ст. 62, 237 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Поскольку ответчиком нарушены права истца на своевременное 

получение документов, связанных со службой, в силу ст. 237 Трудового 

кодекса Российской Федерации в пользу истца подлежит компенсация 

морального вреда, размер которой определен судебной коллегией в размере 

1000 рублей 00 копеек с учетом характера нарушенного права, длительности 

нарушения, причиненных истцу указанным нарушением нравственных 

страданий
1
. 

В следующем деле суд установил, что доводы жалобы о применении к 

возникшим правоотношениям ст. 127 Трудового Кодекса РФ, повторяющие 

позицию заявителя, изложенную в суде первой инстанции, обоснованно не 

приняты судом во внимание в силу следующего. 

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона N 141 в случаях, не 

урегулированных нормативными правовыми актами, указанными в ч. 1 

настоящей статьи, к правоотношениям, связанным со службой в федеральной 
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противопожарной службе, применяются нормы трудового законодательства 

Российской Федерации. 

В данном случае, поскольку истец являлся сотрудником федеральной 

противопожарной службы, возникшие между сторонами отношения, в том 

числе вопросы о выплате денежных компенсаций за не использованные 

отпуска, а также выплата иных компенсаций, регулируются специальным 

законодательством, нормы которого приведены выше, общие нормы Трудового 

кодекса РФ в рассматриваемой ситуации применению не подлежат
1
. 

Такая же позиция суда в другом деле. В случаях, не урегулированных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указанными в части 

1 названной статьи, к правоотношениям, связанным со службой в органах 

внутренних дел, применяются нормы трудового законодательства (ч. 2 ст. 3 

Федерального закона от 30.11.2011 N 342–ФЗ). 

Таким образом, в силу приведенных нормативных положений, в 

отношении сотрудников федеральной противопожарной службы нормы 

трудового законодательства применяются к правоотношениям, связанным со 

службой, только в случаях, не урегулированных специальным 

законодательством
2
. 

На основании позиции судов общей юрисдикции можно установить, что 

трудовое законодательство РФ применяется при установлении трудовых 

отношениях с сотрудниками противопожарной службы как общие правила, 

если данные вопросы не урегулированы специальным законодательством.  

Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

контракта с одновременным освобождением сотрудника федеральной 

противопожарной службы от замещаемой должности и увольнением его со 

службы в федеральной противопожарной службе в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом. 
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Так, У. обратилась с иском к Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Уральский 

институт государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту 

ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной службы 

МЧС России») об изменении даты увольнения, взыскании заработной платы, 

компенсации морального вреда. 

В обоснование исковых требований У. указала, что с 01 октября 2013 года 

по контракту проходила службу в должности старшего научного сотрудника – 

начальника отделения информационного обеспечения населения и технологий 

информационной поддержки РСЧС и пожарной безопасности научно–

исследовательского отдела ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». Приказом нанимателя от 30 ноября 2016 года N 233–нсю 

с которым она ознакомилась 31 января 2017 года, уволена с 28 декабря 2016 

года по п. 2 ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 23 мая 2016 года N 141–ФЗ «О 

службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (по достижении сотрудником предельного 

возраста пребывания на службе). Полагала увольнение незаконным, поскольку 

на момент увольнения являлась нетрудоспособной, было нарушено ее право на 

выбор основания увольнения, могла быть уволена по состоянию здоровья на 

основании заключения военно–врачебной комиссии об ограниченной годности 

к службе в с федеральной противопожарной. 

03 февраля 2016 года нанимателем истцу вручено уведомление об 

увольнении с должности с 28 декабря 2016 года в связи с достижением 

предельного возраста (45 лет), 
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При этом предложено в срок до 28 декабря 2016 года пройти военно–

врачебную комиссию, использовать очередной отпуск за 2016 года. В этот же 

день с истцом проведена беседа, где истец выразил намерение о прохождении 

военно–врачебной комиссии, использовании отпуска в августе 2016 года. 

В период с 24 декабря 2016 года по 31 января 2017 года истец находился 

на листке нетрудоспособности. 

Для заключения нового контракта необходимо волеизъявление не только 

сотрудника, но и руководителя органов внутренних дел, так как обязанность 

руководителя на продление срока службы и заключение контракта с 

сотрудником на новый срок действующим законодательством в сфере 

прохождения службы в органах внутренних дел не предусмотрена. 

Таким образом, основанием для увольнения является сам факт 

достижения сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации 

определенного возраста, в связи с чем необходимость расторжения контракта 

при достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе не 

зависит от воли сторон, а предусмотрена непосредственно в законе. 

Доводы автора жалобы о том, что недопустимо увольнение сотрудников 

по вышеуказанному основанию в период их временной нетрудоспособности, 

судебная коллегия отклоняет. Увольнение сотрудника по достижении 

предельного возраста службы не является увольнением по инициативе 

руководителя федерального органа исполнительной власти в области пожарной 

безопасности, вследствие чего установленный в ст. 87 Закона N 141–ФЗ запрет 

на увольнение сотрудника в период его временной нетрудоспособности, в 

данном случае не распространяется. 

Доводы истца о том, что было нарушено его право на выбор основания 

увольнения, тщательно исследовались в судебном заседании, и своего 

подтверждения не нашли
1
. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 12.07.2017 по делу N 33–

11386/2017 // www.consultant.ru 
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По достижении сотрудником федеральной противопожарной службы 

предельного возраста пребывания на службе в федеральной противопожарной 

службе контракт прекращается и сотрудник увольняется со службы в 

федеральной противопожарной службе, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом. 

Законодатель, определяя правовой статус сотрудников, установил особые 

требования, это повлекло за собой появление особых оснований для увольнения 

их со службы. При этом возникла конкуренция правовых норм, закрепляющих 

основания и порядок увольнения в связи с грубым нарушением служебной 

дисциплины, совершением проступка, порочащего честь сотрудника, и по 

утрате доверия), что порождает проблемы в правоприменительной 

деятельности. 

Перечень грубых нарушений служебной дисциплины сформулирован в 

ст. 48 Федерального закона о службе в федеральной противопожарной службе и 

не подлежит расширительному толкованию. В то же время данный перечень 

имеет широкие основания, например несоблюдение сотрудником ограничений 

и запретов, установленных законодательством Российской Федерации. В 

данном случае речь идет не только об ограничениях и запретах, 

устанавливаемых Законом о противопожарной службе, но и ограничения и 

запреты устанавливаемых законодательством Российской Федерации в целом. 

Так, нахождение сотрудника на службе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения либо отказ сотрудника от 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения в соответствии с 

рассматривается как грубое нарушение служебной дисциплины, но на практике 

может служить основанием для увольнения за совершение проступка, 

порочащего честь. В то же время поводом для увольнения по данному 

основанию может быть недостойное поведение в быту в состоянии 

алкогольного опьянения, отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования. 
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Четкая позиция по данному вопросу дана в постановления Пленума ВС 

РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации»: в случаях, когда виновные 

действия, дающие основание для утраты доверия, были совершены работником 

по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, такой 

работник может быть уволен с работы при условии соблюдения порядка 

применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. Если 

же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 

работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой договор также может 

быть расторгнут с ним по тем же основаниям не позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем вне зависимости от того, когда такой 

проступок был совершен. 

Увольнение сотрудника по такому основанию, как утрата доверия, 

следует производить при условии соблюдения общего порядка и сроков 

применения дисциплинарного взыскания на основании доклада о результатах 

проверки. В последнем случае к процедуре увольнения не применяются 

требования, касающиеся порядка применения дисциплинарных взысканий, а 

именно: 1) не действует правило «одного взыскания за одно нарушение», т. е. 

увольнение возможно, даже если сотрудник ранее имел дисциплинарное 

взыскание за соответствующее нарушение; 2) не действует положение о том, 

что мера ответственности не может быть применена в отношении сотрудника 

органов внутренних дел по истечении шести месяцев со дня совершения 

нарушения. Увольнение возможно независимо от того, когда было допущено 

нарушение, поскольку таковое является безусловным основанием для утраты 

доверия к нему и влечет невозможность продолжения им службы.  

Такой подход, однако, не исключает потребности в совершенствовании 

законодательства в направлении более четкого разграничения оснований 

увольнения. Конкуренция между ними, как отмечалось выше, обусловлена 
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существованием значительного числа дублирующих норм и не может не 

оказывать негативного влияния на развитие судебной практики.  

Таким образом, основания и процедура прекращения федеральной 

противопожарной службы закреплены в законы достаточно подробно. 

Рассмотрев вопросы увольнения в судебной практике можно отметить, что при 

процедуре увольнения совершаются нарушения, влекущие восстановление на 

работе. Но данная категория дел встречается реже, чем определения судов о 

правомерности увольнения сотрудника. Поэтому можно сказать, что 

современное законодательство в большинстве случаях соблюдается при 

увольнении сотрудников. Основания для расторжения контракта необходимо 

систематизировать как в трудовом законодательстве, поскольку они по закону 

не имеют четкого деления и поэтому возникают трудности их применения на 

практике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из вышеизложенного следует, что государственная служба является 

особым видом трудовой деятельности, осуществляемой профессионально и 

призванной обеспечить исполнение полномочий, возложенных на органы 

государства. В настоящее время в МЧС России представлены все виды 

государственной службы, относящиеся к системе государственной службы 

Российской Федерации: государственная гражданская служба, военная служба 

и правоохранительная служба. 

Проблема правового положения сотрудников противопожарной службы 

заключается в его сложной структуре. В структуре МЧС действуют различные 

структурные подразделения, имеющие специальные полномочия и 

относящиеся к гражданской службе, правоохранительной или военной. 

Поэтому правовой статус сотрудников разнообразен и составляет как общие, 

так и специальные полномочия. На военную службу трудовое законодательство 

не распространяется. Правовой статус сотрудников СВФ не в полной мере 

относится к военной, больше к гражданской, поэтому считаем, что правовое 

регулирование должно осуществляться по аналогии с государственными 

служащими.  

Проблема применения трудового законодательства к служебным 

отношениям не получила законодательного разрешения. В судебной практике 

выработан подход приоритета специального законодательства о службе перед 

нормами трудового права. ТК РФ применяется к отношениям, связанным со 

службой, лишь в части, не урегулированной специальным законодательством. 

Поэтому предлагает дополнить статью 11 ТК РФ нормой следующего 

содержания: «Нормы ТК РФ субсидиарно применяются к регулированию 

служебных отношений в части, не урегулированной действующим 

специальным законодательством». 

Проблемы реализации механизма правового стимулирования 

сотрудников ГПС МЧС России в настоящее время является актуальной и 
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требует глубокого анализа. Существующие формально категории стимулов, 

целью которых является обеспечение эффективности деятельности 

сотрудников, нарушаются в реальном времени. Органы государственной 

власти, призванные защищать права и законные интересы граждан, свои 

полномочия исполняют не в полном объёме, что толкает сотрудников к 

отстаивании своих интересов в суде. 

В данном случае считаем необходимым усилить контроль за 

деятельностью органов, занимающихся реализацией механизмов 

стимулирования сотрудников ГПС МЧС России, в целях пресечения 

дальнейшего нарушения законодательства, а также для обеспечения прав и 

законных интересов сотрудников ГПС МЧС России. 

Прохождение противопожарной службы имеет недоработки. По нашему 

мнению, следует расширить сферу применения аттестации, например для 

решения вопроса присвоения сотруднику ФПС специального звания 

досрочного или на одну ступень выше звания, предусмотренного штатным 

расписанием по занимаемой должности, снижения или лишения специального 

звания, дополнив законодательно данный вопрос. По нашему мнению это 

упростит процесс карьерного продвижения сотрудника ФПС и повысит стимул 

к службе. 

Федеральный закон 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» основания увольнения закреплены без системы, сложно их 

классифицировать. Поэтому предлагаем изменить перечень оснований и 

закрепить их по аналогии как в Трудовом законодательстве: по соглашению 

сторон, по инициативе сотрудника, по инициативе руководителя и по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Рассмотрев вопросы увольнения в судебной практике можно отметить, 

что при процедуре увольнения совершаются нарушения, влекущие 

восстановление на работе. Но данная категория дел встречается реже, чем 
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определения судов о правомерности увольнения сотрудника. Поэтому можно 

сказать, что современное законодательство в большинстве случаях соблюдается 

при увольнении сотрудников.  

Законодатель, определяя правовой статус сотрудников, установил особые 

требования, что повлекло за собой появление особых оснований для 

увольнения их со службы. При этом возникла конкуренция правовых норм, 

закрепляющих основания и порядок увольнения в связи с грубым нарушением 

служебной дисциплины, совершением проступка, порочащего честь 

сотрудника, и по утрате доверия, что порождает проблемы в 

правоприменительной деятельности.  

В законе не содержится определение термина «утрата доверия», а 

перечень ситуаций, при которых применяется увольнение слишком узок и не 

содержит всех возможных случаев. Под утратой доверия можно понимать 

несоответствие морально–личностных качеств сотрудника, подтвержденных 

документально, наличие которых препятствует добросовестному выполнению 

служебных обязанностей. Понятие «утрата доверия» имеет оценочный характер 

и должна быть подтверждена заключением проведенной служебной проверки. 

Одной из ситуаций увольнения в связи с утратой доверия является 

непредставление сотрудником сведений о своих доходах. Данная мера слишком 

сурова, поскольку при представлении сведений допускаются не умышленные 

нарушения, вследствие небрежности заполнения справок о данных сведениях, с 

незнанием и непониманием требований к их заполнению. Поэтому увольнение 

по данному основанию возможно по результатам проверки всех обстоятельств.  

Перечень грубых нарушений служебной дисциплины сформулирован в 

ст. 48 Федерального закона о службе в федеральной противопожарной службе и 

не подлежит расширительному толкованию. В то же время данный перечень 

имеет широкие основания, например несоблюдение сотрудником ограничений 

и запретов, установленных законодательством Российской Федерации. В 

данном случае речь идет не только об ограничениях и запретах, 
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устанавливаемых Законом о противопожарной службе, но и ограничения и 

запреты устанавливаемых законодательством Российской Федерации в целом. 

Увольнение сотрудника по такому основанию, как утрата доверия, 

следует производить при условии соблюдения общего порядка и сроков 

применения дисциплинарного взыскания на основании доклада о результатах 

проверки. В последнем случае к процедуре увольнения не применяются 

требования, касающиеся порядка применения дисциплинарных взысканий, а 

именно: 1) не действует правило «одного взыскания за одно нарушение», т. е. 

увольнение возможно, даже если сотрудник ранее имел дисциплинарное 

взыскание за соответствующее нарушение; 2) не действует положение о том, 

что мера ответственности не может быть применена в отношении сотрудника 

органов внутренних дел по истечении шести месяцев со дня совершения 

нарушения. Увольнение возможно независимо от того, когда было допущено 

нарушение, поскольку таковое является безусловным основанием для утраты 

доверия к нему и влечет невозможность продолжения им службы.  

Особенность труда личного состава дежурных караулов характеризуется 

тем, что пожарные работают в таких условиях, ведущими элементами которых 

являются значительное нервно–психическое напряжение, большие физические 

нагрузки, сильное задымление, высокая температура, влажность, шум, 

недостаток кислорода, токсичные продукты горения, химически агрессивные 

вещества, радиоактивность и т.д. 

При тушении пожаров наиболее характерными опасными и вредными 

факторами, воздействующими на пожарных, являются высокая концентрация 

дыма, ядовитые газы, психическая напряженность, уменьшение концентрации 

кислорода в атмосфере и критические температуры в помещении. Это все 

приводит к профессиональным заболеваниям и травматизму работников 

противопожарной службы. 

К снижению уровня травматизма и смертности личного состава 

противопожарной службы может способствовать следующий комплекс 

мероприятий: 
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1. внедрение в практику современных высокоэффективных способов 

тушения пожаров, более совершенного пожарно–технического вооружения, 

специальной защитной одежды пожарных, надежных средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, а также современных средств оперативной связи; 

2. создание условий для снижения текучести кадров; 

3. создание условий для притока молодых кадров на службу в 

противопожарную службу; 

4. строгий отбор сотрудников для службы в противопожарную 

службу с учетом психологических факторов; 

5. увеличение объема приема курсантов (слушателей) в высшие и 

средние учебные заведения пожарно–технического профиля; 

6. включение вопросов обеспечения личной безопасности в 

программу боевой и физической подготовки; 

7. психопрофилактика стрессов; 

8. радикальные меры по замене изношенного парка пожарных 

автомобилей, средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных, 

средств связи, ремонту и обновлению объектов пожарной охраны. 
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