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Аннотация: с целью установления возможности отнесения Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к федеральным орга-

нам исполнительной власти, в которых предусматривается осуществление 

правоохранительной службы, существует необходимость проведения анализа 

деятельности организаций и различных категорий сотрудников МЧС, что гово-

рит об актуальности выбранной темы исследования. 
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В настоящее время в российском законодательстве упоминание о право-

охранительных органах встречается довольно часто, но законодательное закреп-

ление таких понятий, как «правоохранительные органы» и «правоохранительная 

деятельность» отсутствует. 

Ученые до сих пор не составили единого мнения относительно понимания 

системы правоохранительных органов. Подробно выделить структуру право-

охранительных органов России не позволяет и то, что ни один нормативно-пра-

вовой акт не содержит исчерпывающий перечень правоохранительных органов. 

Одни ученые не рассматривают МЧС России в качестве правоохранитель-

ного органа. Другие, наоборот, приводят доводы о том, что МЧС России напря-

мую относится к правоохранительным органам. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Отсутствие единого подхода приводит к несбалансированности деятельно-

сти системы правоохранительных органов и невозможности эффективно реали-

зовывать государственную политику по обеспечению, как национальной без-

опасности Российской Федерации, так и безопасности граждан в конкретных 

сферах правоохранительной деятельности. 

Невзирая на имеющиеся различия в правовом статусе, правоохранительные 

органы в Российской Федерации осуществляют однородную деятельность по за-

щите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общества 

и государства (правоохранительную деятельность). Такую деятельность в той 

или иной мере осуществляют все органы государства. 

Обеспечение пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, безусловно, является одной из 

важнейших государственных функций. 

В основном, в Российской Федерации к правоохранительным органам отно-

сят военизированные органы, осуществляющие оперативную, следственную или 

прокурорскую деятельность на основании специальных законов. В таких органах 

предусмотрена правоохранительная или военная служба. 

Деятельность Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий можно в полной мере отнести к правоохранительной. 

Наиболее полно критериям, устанавливающим принадлежность к право-

охранительной службе, соответствует, входящая в систему МЧС России феде-

ральная противопожарная служба. 

К правоохранительной деятельности ФПС ГПС относится следующее: 

 производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях тре-

бований пожарной безопасности, а также производство по делам об администра-

тивных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

 организация проведения экспертиз, испытаний веществ, материалов, из-

делий, оборудования, конструкций на пожарную опасность, организация судеб-

ных пожарно-технических экспертиз; 
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 обеспечение пожарной безопасности как составной части общественной 

безопасности. 

Функции, выполняемые сотрудниками федеральной противопожарной 

службы, аналогичны функциям правоохранительной службы, а сама служба ис-

торически является правоохранительной. 

Таким образом, анализ деятельности Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, делает возможным сделать вывод об отнесении его к 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим правоохрани-

тельную деятельность. 
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