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SERVICE IN ARMY NATIONAL GUARD 
 

Abstract: This article is devoted to the creation of a new executive body - the 

Federal Service of the Russian Federation troops National Guard. We consider the 

goal of this body, its functions, tasks and powers. 

Keywords: The National Guard, the powers of officers of the National Guard, 
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В настоящее время одной из самых обсуждаемых тем является появление 

в России новой силовой структуры — Национальной гвардии. В целях 

обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, охраны суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, 5 апреля 2016 года глава 

государства издал указ «Вопросы Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации»1. 

Президент Российской Федерации постановил образование нового органа 

в системе и структуре органов исполнительной власти — Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации. Статус данной службы 

определен как правопреемник Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в отношении передаваемых ей органов управления, объединений, 

соединений, воинских частей, военных образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, а также в отношении органов управления, 

подразделений, специальных отрядов, отрядов мобильных особого назначения, 

                                                           
1 Указ Президента РФ "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" от 05 апреля 2016 N 
156  // Собрание законодательства РФ. 2016. N 15. СТ. 2071 
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Центра специального назначения и авиационных подразделений. Федеральную 

службу войск национальной гвардии Российской Федерации возглавил 

директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, осуществляющий управление войсками национальной 

гвардии Российской Федерации. Данный орган исполнительной власти призван 

осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно— правовому регулированию в сфере деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере 

частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны2. 

Проанализировав полномочия, возложенные на Федеральную службу 

войск национальной гвардии Российской Федерации, можно сделать вывод о 

том, что они будут ближе к полномочиям сотрудников полиции, чем 

внутренних войск. Среди них — задержание граждан, проникновение в жилые 

и иные помещения, оцепление местности и блокирование различных объектов, 

в том числе принадлежащих гражданам и организациям. Многие статьи проекта 

закона полностью копируют аналоги из действующего сейчас Федерального 

закона «О полиции3», кроме того, во многом они корреспондируются с 

задачами, стоящими перед Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. 

Войска Национальной гвардии будут пресекать преступления, 

административные правонарушения, проверять  у граждан  документы,  

составлять  протоколы,  задерживать  и доставлять в полицию 

                                                           
2 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации" от 03 июля 2016г.  N 227-ФЗ (в актуальной редакции) // Российская газета. 2016. N 
146. 
3 Федеральный закон "О полиции" от 07 февраля 2011г. N 3-ФЗ (в актуальной редакции) // Российская 
газета. 2011. N 25.  
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правонарушителей  и подозреваемых  в  совершении преступлений.  На  

охраняемых особо важных объектах им разрешается производить досмотр 

транспортных средств и личный досмотр граждан. 

Сотрудникам Национальной гвардии будет разрешено задерживать 

скрывающихся от суда и следствия, а также совершивших побег из мест 

заключения или медицинских организаций, при этом будет гарантироваться 

соблюдение прав последних на бесплатную юридическую помощь, 

медицинскую и других прав. Порядок и условия применения физической силы 

и огнестрельного оружия сотрудниками Национальной гвардии полностью 

воспроизводит текст статьи 23 Закона «О полиции»3. 

От полиции к Национальной гвардии переходят полномочия по изъятию, 

хранению и уничтожению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. По 

словам В.В. Путина, одной из основных причин создания нового органа 

исполнительной власти является «… поставить под особый контроль оборот 

оружия в стране…»4. 

Помимо выполнения боевых задач войска Национальной гвардии 

предлагается привлекать к ликвидации последствий аварий, катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций, в том числе — к карантинным мероприятиям во время 

эпидемий. 

На наш взгляд, прямое подчинение Президенту России вновь созданной 

структуры исполнительной власти закономерно, поскольку Федеральная 

служба войск национальной гвардии Российской Федерации – самостоятельный 

орган государственный власти на уровне министерства, тем более что 

полномочия данного органа исполнительной   власти   отнесены   к сфере   

обеспечения   обороны    и   безопасности Российской Федерации.  

                                                           
4 Стенограмма Прямой линии с Президентом России В. Путиным // http://www.president-line.ru/ 
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Подводя итог рассматриваемому вопросу, следует еще раз отметить, что 

создание нового органа исполнительной власти в сфере обороны и 

безопасности России предопределено внешней политикой не только нашего 

государства, но и других государств, в частности сопредельных. Президент 

Российской Федерации, выделив из состава Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и преобразовав внутренние войска, сделал очередной 

шаг на пути укрепления безопасности России, создал самостоятельный мощный 

орган исполнительной власти с широкими полномочиями. Вопросы 

взаимодействия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации с Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации и другими 

органами государственной власти требуют дальнейшей проработки подробной 

законодательной регламентации. 
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