
43Никонов Д. А.,  Сибгатуллин Ф. С.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научная статья С. 43–48
УДК 340
Никонов Д. А., Сибгатуллин Ф. С.1 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  
ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Дмитрий Анатольевич Никонов1, Фархад Саетгалиевич Сибгатуллин2

1, 2Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии  
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 
1nikson1967@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6232-1289 
2farkhad.sibgatullin@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5507-677X

Аннотация. В статье проанализированы основные формы реализации правоохранительной 
функции войсками национальной гвардии Российской Федерации. Рассмотрены такие формы 
деятельности войск национальной гвардии как правотворческая, правоприменительная, 
воспитательная, организационная.

Особое внимание уделено признакам, определяющим особенности правоприменительной 
деятельности войск национальной гвардии. Проанализированы регулятивный и охрани-
тельный характер правоприменительной деятельности.

В статье проанализированы методы убеждения и принуждения, используемые в деятель-
ности войск национальной гвардии. В статье сделан основной акцент на необходимость 
совершенствования правового регулирования взаимодействия частей, органов и подраз-
делений ВНГ РФ, которое осуществляется в форме взаимного обмена информацией, про-
ведения совещаний по наиболее актуальными и проблемным вопросам в установленной 
сфере деятельности, а также проведение совместных мероприятий для решения задач 
и достижения поставленных целей.
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Abstract. The article analyzes the main forms of implementation of the law enforcement function 
by the troops of the National Guard of the Russian Federation. Such forms of activity of the National 
Guard troops as law-making, law enforcement, educational, organizational are considered. 

Special attention is paid to the features that determine the features of the law enforcement activities of 
the National Guard troops. The regulatory and protective nature of law enforcement activity is analyzed. 

The article analyzes the methods of persuasion and coercion used in the activities of the National 
Guard troops. The article focuses on the need to improve the legal regulation of the interaction of 
parts, bodies and divisions of the National Guard of the Russian Federation, which is carried out in 
the form of mutual exchange of information, holding meetings on the most pressing and problematic 
issues in the established field of activity, as well as holding joint events to solve tasks and achieve goals.
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Введение
В настоящее время в теоретических ис-

следованиях государственно-правовых про-
блем, среди прочих все большую актуаль-
ность приобретают вопросы, связанные 
с определением места и роли правоохрани-
тельных органов в механизме реализации 
функций российского государства. В связи 
с этим существенный интерес представля-
ет теоретико-правовое исследование форм 
и методов деятельности относительно нового 
российского правоохранительного органа —  
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее —  
Росгвардия), созданной всего несколько лет 
назад (в 2016 г.)1.

1 Вопросы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации : Указ Президента РФ 
от 05.04.2016 № 157 // Официальный интернет- портал 
правовой информации. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201604050058 (дата обра-

При этом в процессе исследования форм 
деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее —  войска на-
циональной гвардии) следует учитывать, что 
каждое структурное подразделение, входя-
щее в систему Росгвардии, имеет свои харак-
терные задачи и, соответственно, свои формы 
и методы их реализации.

Основной текст статьи
Прежде всего, следует обратить внимание, 

что в деятельности ВНГ РФ используются все 
основные формы реализации правоохрани-
тельной функции, характерные как для го-
сударства в целом, так и для других правоох-
ранительных органов. Это, в первую очередь, 
такие правовые формы, как правотворчество 

щения: 10.04.2022) ; О войсках национальной гвардии 
 Российской Федерации : Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 226-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 10.04.2022).
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и правоприменение, а также неправовые (ор-
ганизационные) формы, обусловленные при-
сущими им профилактическими, пропаган-
дистскими и техническими мерами [1, с. 126].

Участие в правотворческой деятельно-
сти осуществляется посредством разработ-
ки проектов нормативных правовых актов, 
а также путем издания (в рамках своей ком-
петенции) правовых, в том числе норматив-
ных, актов Росгвардии (например, соответ-
ствующих административных регламентов 
предоставления государственных услуг и осу-
ществления контрольно-надзорных функций) 
[2, с. 106]. В данном случае четкая организа-
ция различных форм деятельности струк-
турных подразделений войск национальной 
гвардии на прочной юридической основе ор-
ганизует их работу по обеспечению законно-
сти и правопорядка, предотвращает корруп-
ционные проявления, а также, несомненно, 
нацеливает на борьбу с правонарушениями.

Анализ нормативных правовых актов, 
разрабатываемых и принимаемых Росгвар-
дией, показывает, что их действие нацелено, 
прежде всего, на урегулирование реализации 
гражданами РФ и иными лицами принадле-
жащих им субъективных прав и юридических 
обязанностей, а также на совершенствова-
ние деятельности должностных лиц подраз-
делений Росгвардии. В связи с этим участие 
 войск национальной гвардии в правотвор-
честве можно подразделить на две формы —  
внешнюю и внутреннюю.

Другой важнейшей формой реализа-
ции правоохранительной функции в дея-
тельности Росгвардии, конечно же, являет-
ся правоприменение. Правоприменительная 
компетенция войск национальной гвардии 
во многом схожа с кругом полномочий других 
правоохранительных органов, однако, имеет 
некоторые особенности. Ее отличают, в част-
ности, такие признаки и черты, как особая 
компетенция уполномоченного органа, обя-
зательность исполнения решений для субъ-
ектов, в отношении которых они вынесены.

Примерами правоприменительной дея-
тельности войск национальной гвардии могут 
служить правоприменительные акты её упол-
номоченных должностных лиц, составленные 
в отношении лиц, совершивших администра-
тивное правонарушение, а также составлен-
ные сотрудниками (военнослужащими) (при 
наличии законных оснований) протоколы 
о задержании лиц по подозрению в соверше-
нии ими административных правонарушений.

Правоприменительной форме деятельности 
войск национальной гвардии свойственен как 
регулятивный, так и охранительный характер.

Регулятивный характер правоприменения 
нацелен, как правило, на решение разнообраз-
ных вопросов управленческо-распорядитель-
ного свойства: например, государственный 
контроль (надзор) за соблюдением законо-
дательства РФ об обеспечении безопасности 
объектов топливно-энергетического ком-
плекса будет правоприменением регулятив-
ного свойства, носящим «внешнеорганизаци-
онный» характер. При этом предоставление 
служебного жилья военнослужащим будет 
правоприменением регулятивного свойства, 
носящим внутриорганизационный характер.

Правоприменительная деятельность 
 войск национальной гвардии охранительно-
го характера проявляется, прежде всего, при 
вступлении её военнослужащих (сотрудни-
ков) в административно-правовые отношения 
с гражданами при реализации полномочий, 
не связанных с совершенными правонаруше-
ниями. В данном случае акты правопримене-
ния выступают необходимыми юридическими 
фактами, с наличием которых закон связы-
вает претворение в жизнь самих этих прав 
и их действительное обеспечение.

Таким образом, можно выделить ряд при-
знаков, определяющих особенности право-
применительной деятельности войск наци-
ональной гвардии.

Первый признак обусловлен особенностя-
ми субъектов, вовлеченных в правопримени-
тельный процесс, которыми являются органы 
и подразделения, а также уполномоченные 
должностные лица Росгвардии. Необходимо 
отметить, что отнюдь не все представите-
ли войск национальной гвардии являются 
субъектами правоприменительного процес-
са. Например, военнослужащие, сотрудники 
и федеральные государственные гражданские 
служащие, а также работники, выполняющие 
функции по обеспечению деятельности войск 
правами осуществлять правоприменитель-
ную деятельность не обладают.

Второй признак обусловлен объектом 
правоприменения, которым выступают об-
щественные отношения, относящиеся к сфере 
деятельности войск национальной гвардии.

Диапазон задач, решаемых войсками в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, определяет третий признак особен-
ностей правоприменительной деятельности 
войск национальной гвардии. При этом зада-
чи войск достаточно четко определены Феде-
ральным законом «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации».

Четвертый признак правоприменительной 
деятельности ВНГ РФ составляют экстремаль-
ные условия, в которых части, подразделения 
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и органы Росгвардии выполняют служеб-
но-боевые задачи, в том числе по обеспечению 
правового режима контртеррористической 
операции, чрезвычайного и военного поло-
жения [3, с. 46].

Пятый признак правоприменительной 
деятельности войск национальной гвардии 
обусловлен тем, что правоприменение долж-
ностными лицами осуществляется специ-
фическими методами в рамках специальных 
процедур и в границах, четко закрепленных 
правовыми нормами дозволений и запретов.

Организационная форма деятельности 
должностных лиц войск национальной гвар-
дии также, в первую очередь, связана с вынесе-
нием актов правоприменения. Данное обстоя-
тельство обусловлено тем, что их полномочия 
строго регламентированы и реализуются в со-
ответствии с законом. Следует отметить, что 
организационные формы наиболее, по срав-
нению с другими формами, конкретизирова-
ны к определенной ситуации (расстановка сил 
и средств при проведении специальной опе-
рации, боевое распоряжение на проведение 
мероприятия, ревизии, комплексные провер-
ки и т. д.). Организационные формы деятель-
ности войск практически проявляются в по-
вседневной деятельности, в мероприятиях 
по охране общественного порядка и обществен-
ной безопасности, в процессе проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий, при подго-
товке личного состава к несению службы и др.

Организационная форма обеспечивает 
создание необходимых и безопасных усло-
вий для беспрепятственной реализации прав 
и свобод человека и гражданина и, одновре-
менно, оперативное применение необходимых 
мер в случае их нарушения. Примером, в част-
ности, могут служить правоохранительные 
мероприятия по освобождению заложников.

Таким образом, организационная форма 
деятельности ВНГ РФ выражается в создании 
необходимых условий, указанных в норматив-
ных правовых актах для реализации войсками 
поставленных задач. С этой целью совершен-
ствуется организационная структура войск на-
циональной гвардии, а также организация вза-
имодействия с другими правоохранительными 
органами. Необходимо отметить, что основны-
ми формами взаимодействия войск по решению 
задач в правоохранительной сфере являют-
ся «участие» и «оказание содействия», то есть 
проведение совместных мероприятий с други-
ми федеральными органами исполнительной 
власти правоохранительной направленности.

В связи с этим, как представляется ав-
торам, основное внимание необходимо уде-
лять именно совершенствованию правового 

регулирования взаимодействия частей, ор-
ганов и подразделений войск национальной 
гвардии, которое, как правило, осуществля-
ется в форме взаимного обмена информаци-
ей, проведения совещаний, заседаний штабов 
и других координационных органов по наи-
более актуальными и проблемным вопросам, 
а также проведение совместных мероприя-
тий для достижения поставленных целей. При 
этом существенное внимание, по нашему мне-
нию, следует уделять налаживанию конструк-
тивного, базирующегося на правовой основе, 
взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов РФ и муниципальных об-
разований, особенно при проведении ими 
крупных (значимых) массовых мероприятий.

Так, в настоящее время действует со-
вместный приказ Росгвардии и МВД России 
от 28 сентября 2018 г., определяющий по-
рядок организации взаимодействия войск 
с МВД России, его территориальными орга-
нами при выполнении мероприятий по ох-
ране общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности. Он вполне 
успешно применяется, вместе с тем, представ-
ляется целесообразным издание на федераль-
ном уровне дополнительного правового ак-
та, устанавливающего основы организации 
взаимодействия органов и частей Росгвардии 
с органами власти субъектов РФ (органами 
местного самоуправления), в том числе при 
проведении значимых массовых мероприятий 
[4, с. 15]. При этом на региональном и муници-
пальном уровне возможно издание дополни-
тельных правовых актов, либо заключение 
соответствующих соглашений, определяю-
щих основы взаимодействия местных органов 
власти как с региональными и территориаль-
ными органами управления Росгвардии, так 
и органами внутренних дел.

Место и роль войск национальной гвар-
дии в системе правоохранительных органов, 
помимо ее полномочий и форм деятельности, 
также определяется и методами ее деятель-
ности, в том числе методами правового воз-
действия, применяемыми для решения воз-
ложенных на нее задач.

В деятельности войск национальной гвар-
дии основными методами, характерными так-
же и для других государственных органов 
правоохранительной направленности, вы-
ступают принуждение и убеждение [5, с. 174]. 
Несомненно, что широкое применение нахо-
дит и метод принуждения, который является 
специфическим способом воздействия на на-
рушителей права. При этом обеспечение за-
шиты правопорядка —  это основная цель ис-
пользования методов принуждения.
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Методы государственного принуждения, 
используемые в деятельности войск нацио-
нальной гвардии, являются, в первую очередь, 
мерами административно-правового принуж-
дения, включающая в себя предупредитель-
ные меры (вскрытие транспортного средства, 
вхождение (проникновение) в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и терри-
тории (акватории) и др.).

Указанные меры осуществляются, как 
правило, посредством правоприменения 
уполномоченными должностными лицами 
Росгвардии, как и органов внутренних дел, 
подкрепляемого, при необходимости, дей-
ствиями организационного характера, в том 
числе силовыми способами и средствами.

Заключение
Таким образом, войска национальной 

гвардии занимают специфическое место в си-
стеме федеральных органов исполнительной 
власти, что обусловлено, в том числе, форма-
ми и методами их деятельности. Возложение 
на Росгвардию, как отдельный государствен-
ный правоохранительный орган, функций 
по обеспечению государственной и обще-
ственной безопасности, защите прав и свобод 
человека и гражданина представляется обо-
снованным, так как они, как показала прак-
тика, на современном этапе государственного 
развития Российской Федерации вносят суще-
ственный вклад в обеспечение правопорядка.

Войска национальной гвардии прини-
мают участие в решении задачи по борьбе 

с терроризмом и экстремизмом, охране обще-
ственного порядка и безопасности в услови-
ях антироссийской риторики и продвижения 
определенными силами «западных партне-
ров» своих идей мирового устройства, проти-
воречащих интересам России. Реализуя свои 
полномочия войска, наряду с органами вну-
тренних дел, находятся в достаточно тесном 
контакте с населением, имеют в своем распо-
ряжении существенные возможности в сфе-
ре транспорта, связи и информации, при этом 
они обладают достаточным набором методов 
и форм, позволяющим им в должной мере осу-
ществлять функции по обеспечению государ-
ственной и общественной безопасности, за-
щите прав и свобод человека и гражданина.

В сознании большинства граждан Росгвар-
дия воспринимается как одна из важных пра-
воохранительных организаций, в связи с чем, 
одной из задач современной юридической на-
уки является более четкое определение места 
и значения войск национальной гвардии в си-
стеме российских правоохранительных орга-
нов, а также совершенствование правового ре-
гулирования их деятельности по реализации 
правоохранительной функции государства. 
В частности, представляется необходимым 
завершение в возможно короткие сроки прак-
тической реализации планов по нормативно-
му обеспечению деятельности войск нацио-
нальной гвардии по решению возложенных 
на них задач (т.е. по разработке и принятию 
соответствующих положений наставлений 
и инструкций)
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