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Реализация правоохранительной деятельно-

сти Федеральной службы войск национальной 

гвардии (Росгвардии) невозможна без надле-

жащего закрепления принципов, которые явля-

ются фундаментом построения  созданного фе-

дерального органа исполнительной власти, а 

также основой прохождения службы сотрудни-

ками данного ведомства. Как справедливо от-

мечает Р.В. Нагорных, «понимание государ-

ственной правоохранительной службы как 

сложного социально-правового явления, имею-

щего институциональную природу, обусловли-

вает необходимость характеристики системы ее 

принципов» [1, с. 43].     

Для уяснения принципов правоохранитель-

ной деятельности Росгвардии необходимо рас-

смотреть основные исходные положения, на 

которые опирается указанный федеральный ор-

ган исполнительной власти. При этом мы исхо-

дим из того, что вопрос о действии принципов 

правоохранительной деятельности не может 

быть надлежащим образом решен без учета 

норм Конституции Российской Федерации, 

провозгласившей, что «общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации яв-

ляются составной частью ее правовой системы» 

[2]. Исходя из этого требования, «для повыше-

ния эффективности правоохранительной дея-

тельности» [3] Россия следует, в частности, 

«руководящим принципам для предупреждения 

организационной преступности и борьбы с 

ней», принятым восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. В Стратегии предупре-

ждения организованной преступности указано, 

что «правоохранительная деятельность играет 

решающую роль в программах борьбы с органи-

зованной преступностью. Важно обеспечить, что-

бы правоохранительные органы были наделены 

надлежащими полномочиями при условии долж-

ного соблюдения гарантий прав человека» [4].   
Следовательно, можно заключить, что 

Росгвардия как федеральный орган исполни-
тельной власти, наделенный специальными 
полномочиями, осуществляющий правоохрани-
тельную деятельность, руководствуется в своей 
деятельности и общепризнанными принципами 
и нормами международного права, где цен-
тральное место отводится принципам верховен-
ства закона и законности, соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина. 

В юридической литературе принято считать, 
что верховенство закона может быть обеспечено в 
правовом государстве прежде всего тогда, когда 
все подзаконные акты и акты правоприменения 
подчиняются закону и не противоречат ему. 

В этой связи стоит согласиться с точкой зре-
ния А.М. Артемьева, который, описывая кон-
ституционные принципы государственной пра-
воохранительной службы,  утверждает, что «в 
числе важнейших конституционных принципов, 
имеющих непосредственное отношение к регу-
лированию государственной правоохранитель-
ной службы, должны быть названы: верховен-
ство Конституции Российской Федерации и фе-
деральных законов над иными нормативно-
правовыми актами, должностными инструкци-
ями при исполнении государственными служа-
щими должностных обязанностей и обеспече-
нии их прав» [5, с. 21].  
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Данная позиция автора безусловно заслужи-

вает внимания, поскольку Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие и применяется на всей территории Рос-

сийской Федерации. 

По нашему мнению, принцип верховенства 

закона заключается в строгом соответствии 

правовых актов, издаваемых руководителями 

структурных подразделений и иных должност-

ных лиц Росгварии, требованиям законов, кото-

рые, в свою очередь, основаны на нормах Кон-

ституции Российской Федерации. При этом мы 

исходим из того, что деятельность данного госу-

дарственного органа в первую очередь должна 

быть регламентирована законами, и только за-

тем подзаконными нормативными актами, из-

данными в их развитие.  

Как указывает Ю.Н. Старилов, «этот прин-

цип гарантирует приоритетность конституци-

онно-правовых норм в сфере регламентации 

государственно-служебных отношений, высокую 

и основополагающую значимость конституцион-

но-правового регулирования специфических от-

ношений и подчиненность (подзаконность) всего 

остального нормативного правового массива до-

кументов, устанавливающих различные стороны 

служебных отношений» [6, с. 698]. 

Принцип законности является универсаль-

ным, общеправовым для деятельности государ-

ственных органов, в том числе и правоохрани-

тельных, и состоит в точном исполнении со-

трудниками правоохранительных структур всех 

законодательных актов, как законных, так и 

подзаконных, которые вытекают из норм Кон-

ституции Российской Федерации.  

По мнению профессора С.Н. Кожевникова, 

«этот принцип обязывает государственные ор-

ганы, государственных служащих соблюдать и 

надлежаще использовать нормы Конституции 

РФ, законов, подзаконных актов при осуществ-

лении своей деятельности. Правовые акты, при-

нятые компетентными государственными орга-

нами, не могут противоречить актам вышесто-

ящих органов» [7, с. 107–108].  

О конституционном принципе законности 

М.Н. Марченко пишет, что «он действует в от-

ношении всех видов государственной службы. 

В соответствии с ним устанавливается подчи-

ненность управленческой деятельности госу-

дарственных служащих закону. Государствен-

ные служащие правоохранительных органов в 

своей деятельности должны не просто соблю-

дать закон, а как представители органов, осу-

ществляющих правоприменение и правоохрану, 

реализовывать его» [8, с. 605]. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к 

выводу о том, что принцип законности в право-

охранительной деятельности Росгвардии опре-

деляет условия осуществления полномочий 

должностных лиц Федеральной службы войск 

национальной гвардии в том порядке, который 

определен законом.  

Говоря о принципе законности в правоохра-

нительной деятельности Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Феде-

рации, следует отметить, что указанный прин-

цип включает в себя, по нашему мнению, прин-

цип единства системы российского законода-

тельства, который подразумевает издание наряду 

с федеральными законами также законов на 

уровне субъектов РФ и других нормативно-

правовых актов, не противоречащих федерально-

му законодательству. Несоблюдение этого прави-

ла может привести к нарушению конституцион-

ных основ построения правовой системы.    

В этой связи отметим, что реализация право-

охранительной деятельности Росгвардии при 

создании территориальных органов невозможна 

без соблюдения указанного принципа, посколь-

ку Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации руководствует-

ся в своей деятельности не только Конституци-

ей Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федераль-

ными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, но и законами субъекта Российской Фе-

дерации и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти  субъекта 

Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, общественными объединениями 

и организациями, расположенными на террито-

рии субъекта Российской Федерации. В то же 

время Росгвардия, являясь федеральным орга-

ном и имея территориальные подразделения 

централизованного подчинения, в своей дея-

тельности не должна зависеть от местных орга-

нов власти.    

Как справедливо отмечают Н.И. Матузов и 

А.В. Малько, «для законности как единого об-

щегосударственного режима не имеют значения 

местные условия, специфика, различия, ибо такие 

особенности, традиции учитываются в своих за-

конах и иных нормативно-правовых актах, изда-

ваемых субъектами Российской Федерации. Тре-

бования же законности одинаковы» [9, с. 199].  

  Рассматривая принципы правоохранитель-

ной деятельности Росгвардии, необходимо от-

метить важность соблюдения указанным феде-

ральным органом исполнительной власти прин-

ципов централизации и единоначалия. 
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Отметим, что в основу принципа централи-

зации Росгвардии заложено подчинение главно-

го управления, департаментов, управлений, от-

делов и служб, непосредственно реализующих 

деятельность Росгвардии, а также подразделе-

ний, выполняющих управленческие функции, 

центральному органу – Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Феде-

рации. Приказы, распоряжения, директивы и 

иные акты директора Росгвардии обязательны 

для всех подразделений и войск национальной 

гвардии. «Директор несет персональную ответ-

ственность за выполнение задач и реализацию 

полномочий, возложенных на Росгвардию и вой-

ска национальной гвардии, и осуществляет свою 

деятельность на основе единоначалия» [10]. 

Принцип централизации предполагает един-

ство подразделений, территориальных органов 

и иных учреждений Федеральной службы войск 

национальной гвардии, проявляется в сочетании 

коллегиальности (согласно ст. 16 Указа Прези-

дента РФ № 510 от 30.09. 2016 г. в Росгвардии 

образуется коллегия) и единого руководства. 

Реализация исследуемых выше принципов поз-

воляет функционировать Росгвардии как еди-

ной федеральной системе.     

Завершая рассмотрение системы принципов 

организации и деятельности Федеральной 

службы войск национальной гвардии, возьмем 

на себя смелость заявить, что указанная система 

должна включать в себя и признаваемую миро-

вым сообществом идею презумпции невиновно-

сти [11, с. 75].  

Идея презумпции невиновности нашла свое 

отражение в ряде международных актов, таких 

как Европейская конвенция прав человека и 

основных свобод [12], Всеобщая декларация 

прав человека [13], Конвенция Содружества 

Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека [14], Международный пакт о 

гражданских и политических правах [15]. В 

Российской Федерации анализируемый прин-

цип впервые на законодательном уровне был 

закреплен путем внесения поправок в Консти-

туцию РСФСР в 1992 году. В ныне действую-

щей Конституции Российской Федерации ста-

тья 49 устанавливает, что в России действует 

принцип презумпции невиновности. Содержа-

ние этого положения заключается в том, что 

«человек не виновен до тех пор, пока не будет 

доказано обратное» [2]. 

Международная судебная практика показы-

вает, что «посягательство на презумпцию неви-

новности может исходить не только от судьи 

или от суда, но и от других публичных властей» 

[16]. Поэтому мы полагаем, что презумпция 

невиновности будет одним из элементов спра-

ведливого разбирательства дел в суде лишь при 

условии объективного доказательства вины 

определенного лица соответствующими право-

охранительными органами. В силу этого мы 

считаем, что правоохранительные органы, выпол-

няя свою деятельность, должны опираться на ис-

следуемый нами принцип. Соответственно и 

Росгвардия, призванная осуществлять обеспече-

ние государственной и общественной безопасно-

сти, защиту прав и свобод человека и гражданина 

при реализации правоохранительной функции, 

обязана руководствоваться указанным принципом 

в своей повседневной деятельности. 
При рассмотрении принципа соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина следует 
учитывать задачи государства, которые состоят в 
охране прав и свобод граждан. На сегодняшний 
день Российская Федерация провозгласила себя 
правовым государством. В одном из ежегодных 
посланий Федеральному собранию РФ Президент 
России заявил: «Ключевой вопрос любой власти – 
это доверие граждан государству. Степень этого 
доверия напрямую определяется тем, как оно за-
щищает своих граждан» [17].  

В этой связи, рассматривая вопросы, касаю-
щиеся прокурорской власти и уголовного судо-
производства, профессор Г.Н. Королев отметил, 
что «вступление России в Совет Европы накла-
дывает на нее обязанность в максимальной сте-
пени обеспечить такой уровень защиты прав и 
свобод человека и гражданина, который бы в 
полной мере соответствовал национальным 
нуждам и требованиям международных стан-
дартов. Провозгласив в Конституции РФ (ст. 45) 
гарантированную государственную защиту прав 
и свобод человека и гражданина, Россия тем 
самым приняла на себя обязанность силами 
государственной власти защищать права и сво-
боды своих граждан» [18, с. 286]. 

Как справедливо заметил профессор          
С.Н. Кожевников, «данный принцип зафикси-
рован в ст. 2 Конституции РФ. Исходя из него 
государственные органы: призваны максималь-
но обеспечивать законные интересы человека; 
обязаны уважать, соблюдать и защищать его 
права и свободы; не имеют права издавать акты, 
нарушающие права и свободы человека» [7,     
с. 106]. Таким образом, принцип соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина также яв-
ляется исходным положением, определяющим 
основные подходы правоохранительной дея-
тельности Росгвардии при выполнении государ-
ственных задач. 

Подводя итоги вышесказанному, можно за-

ключить, что организация и правоохранитель-

ная деятельность Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с определенны-
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ми идейными основами, т.е. на основе принци-

пов. Именно на их основе определяется компе-

тенция созданного федерального органа испол-

нительной власти – Росгвардии, развивается 

законодательство о его деятельности, опреде-

ляются полномочия его сотрудников. Учитывая, 

что рассмотренные выше принципы являются 

основами, фундаментом правоохранительной 

деятельности Росгвардии, полагаем крайне не-

обходимым регламентировать их на уровне фе-

дерального закона. 
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In this article, the author analyzes the basic principles of the organization and activities of the Federal Service of the 

National Guard troops of the Russian Federation (Rosgvardiya), describes the system of initial provisions underlying 
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