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Аннотация: по мнению исследователей, в связи с событиями на Украине, 

войной в Сирии, участившимися террористическими актами, наплывом бе-

женцев и, в целом, со сложной мировой обстановкой, а также проанализиро-

вав вышесказанное, думается, что создание Нацгвардии – шаг, безусловно, 

своевременный и верный, ведь данная структура вполне способна усилить 

контроль за безопасностью внутри российского государства. Поэтому следу-

ет урегулировать взаимодействие между государственными органами испол-

нительной власти и Федеральной службы войск национальной гвардии, необхо-

димо создание нормативно-правовых актов, которые исключат все существу-

ющие проблемы сотрудничества. 
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В настоящее время Россия находится в сложной политической ситуации, 

это доказывает, фактическое отсутствие союзников, введенные санкции, давле-
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ние со стороны стран Европы. Поэтому руководством Российской Федерации 

был сформирован путем реформирования внутренних войск МВД России и 

других силовых структур боеспособный орган, который способен дать отпор 

вызовам современности – Федеральная служба войск национальной гвардии. 

Совершенствование правового регулирования взаимодействия отдельных 

структур и войск Национальной Гвардии России в современное время прежде 

требуют решений высших государственных органов по вопросам правовой ре-

формы и укреплений нормативно – правовой базы их деятельности для успеш-

ного выполнения совместных задач. 

Следует сказать, что должно существовать четкое планирование соответ-

ствующей работы; создание оптимальных систем взаимной информации и свя-

зи; разработка методических рекомендаций по организации взаимодействия; 

обобщение и распространение передового опыта. Но первоначально требует 

разобрать существующие проблемы в регулирующем законодательстве, что 

позволит выявить ряд вопросов, затрудняющих реализацию совместного вы-

полнения задач. 

При этом задача взаимодействия вытекает из заявления Президента Рос-

сии, отметившего, что свои важнейшие функции Федеральная служба войск 

национальной гвардии будет осуществлять «в тесном контакте с МВД и ФСБ». 

Наряду с этим, депутат В. Бессонов утверждает, что «исходя из законопро-

екта, задачи так называемой национальной гвардии уже входят в круг обязан-

ностей иных государственных органов – Минобороны РФ, пограничных войск, 

МВД России» и из этого «возникает вопрос о необходимости дублирования 

данных функций». 

В свою очередь, глава МВД России В. Колокольцев отметил, что «дубли-

рования функций у подразделений полиции и войск национальной гвардии не 

будет», кроме того «схема взаимодействия после разделения ведомств суще-

ственно не изменится, МВД также готово оказывать помощь Нацгвардии в ре-

шении задач новой федеральной службы». 

Во-первых, согласно ФЗ войска национальной гвардии обеспечивают 

участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопас-

ности. Следует отметить, что непосредственно обеспечение охраны возлагается 
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на полицию, а именно в соответствии со ч. 6 ст. 2 Федеральный закон от 

07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О полиции» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Согласно Приказу МВД РФ от 29 января 

2008 г. №80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений пат-

рульно-постовой службы полиции» обеспечением правопорядка на улицах, 

объектах транспорта и в других общественных местах является одной из основ-

ных задач строевых подразделений ППСП. Таким образом, происходит пресе-

чение главных направлений деятельности полиции и ФСВНГ РФ. То есть сле-

дует выяснить, кто является главенствующим, а кто привлекается для эффек-

тивной реализации возложенной на государственной орган задачи. В данном 

случае, говорится, что войска национальной гвардии принимают только уча-

стие, значит, обеспечение охраны общественного порядка на постоянной осно-

ве возлагается на полицию. 

Чтобы урегулировать взаимодействие между государственными органами 

исполнительной власти и Федеральной службы войск национальной гвардии 

необходимо создание нормативно-правовых актов, которые исключат все суще-

ствующие проблемы сотрудничества. 

Во-вторых, перечисленные общие полномочия войск национальной гвар-

дии РФ (ч. 3, 4,5,7 ст. 9 ФЗ №226) характеризуют их непосредственное уча-

стие в предупреждении и пресечении преступлений и правонарушений. По-

этому в ст. 2 ФЗ №226 требуется дополнить следующим пунктом: участие в 

предупреждении и пресечении преступлений и правонарушений. 
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