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П

раво регулирует общественные отношения в самых различных областях человеческой деятельности, среди самых различных субъектов, по самым различным основаниям, при
самых различных обстоятельствах. Государство
как социальный институт использует право для
формирования фактического поведения людей,
определяя общественно полезные варианты поведения для них, воплощая в жизнь специфические направления деятельности, вытекающие из
его сущности. Правовые нормы юридически закрепляют положение человека в обществе, влияя
на социальную структуру общества, уровень демократии, состояние законности и пр. Юридические нормы, выражая ту или иную потребность
общественного развития, определяют одну из
важнейших политико-юридических категорий –
правовой статус человека и гражданина.
В теории права правовой статус человека и
гражданина, находит своё определение как
некая совокупность прав, свобод и обязанностей,
которыми обладает личность в соответствии с
юридическими нормами, закреплёнными в нормативных правовых актах [4]. В широком смысле
в понятие правового статуса иногда включают
гражданство, общую правоспособность, принци-

© Дерюгин А.А., Луценко В.В., 2021
© СПВИ войск национальной гвардии, 2021

пы правового положения, гарантии, законные интересы, юридическую ответственность и др.
Вопрос о правовом статусе человека и гражданина в значительной степени касается пределов
допустимой юридической свободы жизнедеятельности, наличия социально важных правовых ограничений для благоприятного общественного развития,
реализации прав и свобод всех членов общества.
Исторический опыт показывает, что личность и
общество успешно развиваются в благоприятной
институциональной среде, имея относительную,
социально обусловленную и допустимую в данное
время правовую свободу действий, равную для всех
субъектов правоотношений. При этом государство
и общество стремится не только участвовать в формировании общеобязательных правил поведения,
создании и корректировке соответствующих юридических институтов, но и формировать эту среду в
рамках общественного саморегулирования, в том
числе используя обычаи, национальные традиции и
т. п. Эта социально-справедливая модель относительного равенства членов общества и государства
должна отражаться в правовом статусе человека и
гражданина.
Общий правовой статус человека и гражданина, на современном этапе развития российско-
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Аннотация. При изучении содержания специального правового статуса военнослужащего
войск национальной гвардии, в работе предпринимается попытка дать его определение, его социальную структуру и специфические правовые основы происхождения. Рассмотрение данного
вопроса осуществлялось с учетом существующих подходов в определении правого статуса, а
также структуру общих и специальных субъектов права.
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го общества, реализуется на принципах международного и внутригосударственного права. Указы Президента Российской Федерации, нормативно правовые акты, издаваемые Федеральными органами государственной власти, строятся
на принципах, заложенных в нормах Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законах, международных договорах и
иных нормативных правовых актах, весь этот процесс сопровождает формирование общего
правового статуса, который находит в своем содержании данные правовые нормы [2].
Однако для конкретных правоотношений характерно присутствие отраслевого, межотраслевого и специального правых статусов, которые
имеют соотношение как общее и особенное с
общим правовым статусом. Содержание и объем прав и обязанностей в данных правовых статусах напрямую зависят и от жизненных обстоятельств, с которыми норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений. В каких конкретно правоотношениях в
данное время состоит физическое лицо, так и
будет определяться сумма его общего и специального правового статуса.
Юридические обязанности, юридическая ответственность, субъективные права и свободы
составляют структуру правового статуса.
Аналогично дифференциации общего и специального правового статуса необходимо различать общие и специальные права и обязанности
гражданина. Общие права и обязанности принадлежат в равной степени всем гражданам,
вне зависимости от социальной, профессиональной и иной принадлежности (например, избирательное право, право на образование, обязанность платить законно установленные налоги и
сборы, сохранять природную и окружающую
среду и др.).
Специальные права и обязанности – это особенные права и обязанности, отражающие специфику различных групп населения, дополняющие и развивающие общие права и обязанности
и не противоречащие им для достижения государственно-значимых целей и задач. Соответственно в структуру специального правового статуса входят специальные права, свободы, специальные обязанности и ответственность [3].
Наличие специального правового статуса в
совокупности с обладанием специальной правосубъектностью является одним из признаков,
персонифицирующим субъект права в качестве
«специального». Специальная правосубъектность
включает специальную правоспособность и специальную дееспособность, позволяющие субъекту выступать в качестве носителя особых прав и
обязанностей и реализовать их в соответствующих правоотношениях. Специальный правовой
статус представляет собой совокупность особых

106

ISSN 2587-7402 (онлайн)
https://vestnik-spvi.ru

прав и обязанностей, сам факт обладания которыми непосредственно зависит от принадлежности
субъекта к той или иной социальной группе [4].
Военнослужащий войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – войска
национальной гвардии) наряду с общим статусом гражданина, определённого Конституцией
Российской Федерации, обладает специальным
правовым статусом, который отражает особенности его положения по отношению к остальным
категориям граждан государства как участникам
правоотношений.
Исполнение военнослужащим войск национальной гвардии своих обязанностей и реализацией ими своих прав, гарантировано установленными государством законными средствами. С
одной стороны, они обеспечивают военнослужащему фактическую реализацию прав и обязанностей, с другой обеспечивают качество выполняемых задач, возлагаемых на войска национальной гвардии Российской Федерации. Поэтому в
зависимости от того, как насколько своевременно и качественно соблюдаются и реализуются
гарантированные права и свободы военнослужащих войск национальной гвардии, напрямую зависит качество выполняемых ими служебнобоевых задач, что в свою очередь позволяет государству выполнять свои функции.
Конституция Российской Федерации, как нормативно правовой акт обладающей высшей
юридической силой, закрепила в своем содержании основу правового статуса военнослужащего войск национальной гвардии: гарантии социального обеспечения по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца; право на судебную защиту в случае обжалования
действий (бездействий) и решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений; несение военной службы в соответствии с действующим федеральным законодательством [1].
Деятельность войск национальной гвардии
Российской Федерации определяется и регулируется Федеральным законодательством [6]. Указанные нормы определяют особенности правового статуса военнослужащего войск национальной гвардии Российской Федерации:
Во-первых, военнослужащие войск национальной гвардии призваны к защите прав и свобод человека и гражданина, путем выполнения
возложенных на них государством задач. Законодатель, исходя из важности защищаемых интересов, определил наиболее приоритетные направления, в которых реализуется деятельность военнослужащих войск национальной гвардии. К таким направлениям относятся: охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности; противодействие терроризму и
экстремизму; охрана наиболее важных государ-
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ственных объектов, определенных перечнем Правительства Российской Федерации; участие в обеспечение режимов военного и чрезвычайного положения; охрана объектов топливно-энергетического
комплекса; контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц, и иные задачи, предусмотренные законодательством.
Во-вторых, некоторые ограничения в правах и
свободах, которые регламентированы службой
военнослужащего войск национальной гвардии,
компенсируются с помощью мер социальной
защиты. Обеспечение экономических, политических, социальных и иных прав и свобод военнослужащего войск национальной гвардии, происходит с теми возможностями государства, которые оно может гарантировать данному субъекту
правоотношений при его социальной защите.
В-третьих, законодатель наделил военнослужащего общими и специальными полномочиями, в
виде обоснованно необходимых мер принуждения. К таким мерам можно отнести: оцепление
(блокирование) жилых и иных помещений, строений и других объектов, участков местности
(акваторий); обеспечение специальных правовых
режимов экстраординарного характера (режим
военного и чрезвычайного положений, контртеррористической операции); иные законодательно
закрепленные полномочия.
В-четвертых, при привлечении военнослужащего войск национальной гвардии к решению
законодательно определённых задач в условиях
чрезвычайной ситуации, происходит порождение
особых правовых отношений между государством и военнослужащим. Эти отношения возникают по поводу дополнительной (компенсирующей
и стимулирующей) правовой защиты.
В-пятых, при привлечении военнослужащего к
юридической ответственности, в учет берется
особенность его правового статуса на основании общеправовых принципах, таких как обоснованности, целесообразности, законности, справедливости и неотвратимости.
В-шестых, военнослужащие войск национальной гвардии выполняют возложенные на них функции в интересах безопасности государства и
общества на основании беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях

складывающейся обстановки, в том числе с
риском для жизни и здоровья на основании принципов законности, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, единоначалия и централизации управления. Государством предусматриваются законодательно закреплённые гарантии личной безопасности военнослужащих войск
национальной гвардии и членов их семей [6].
Следует отметить, что особенности правового
статуса военнослужащего войск национальной
гвардии не являются исчерпывающими, так как
влияют на реализацию им своих свобод, осуществление прав и исполнение обязанностей в
большинстве сфер жизни гражданина, как участника правоотношений, оказывающих влияние на
качество прохождения военной службы в войсках
национальной гвардии Российской Федерации.
В существующем механизме регулирования
общественных отношений, деятельность военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации выступает как важнейшая государственная функция, направленная на обеспечение безопасности государства, общества, личности. Правовой статус военнослужащего войск
национальной гвардии реализуется путём превращения в действительность возможных и необходимых прав и обязанностей через процессы их
обеспечения; реализации; правовой защиты.
В заключении отметим, что правовой статус
военнослужащего войск национальной гвардии
Российской Федерации – это специальный правовой статус, характеризующий его особым правовым положением в обществе и государстве,
на основании действия системы норм, которые
регламентируют права, свободы, обязанности, а
также юридическую ответственность.
Обеспечение правового статуса военнослужащего войск национальной гвардии возлагается
на органы государственной власти, органы военного управления и должностных лиц, отвечающих
за создание благоприятных условий для его реализации и правовой защиты. Следовательно,
обеспечение правового статуса военнослужащего войск национальной гвардии необходимо
рассматривать как важную правовую обязанность государства, основанную на юридических
гарантиях.
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LEGAL STATUS OF A MILITARY IN THE NATIONAL GUARD TROOPS
OF THE RUSSIAN FEDERATION: SOCIAL NATURE, STRUCTURE AND CONTENT
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Abstract. When studying the content of the special legal status of a soldier of the National Guard
Troops, an attempt is made in the work to define it, its social structure and specific legal foundations of
origin. Consideration of this issue was carried out taking into account the existing approaches in determining the legal status, as well as the structure of general and special subjects of law.
Keywords: legal status, subject of legal relations, special legal status, soldier of the National Guard
Troops.
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