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Аннотация 

Большие изменения, произошедшие в политической и социально-экономической 

жизни современной России, внесли изменения во многие области деятельности и сферы 

управления. Научная новизна статьи состоит прежде всего в том, что она расширила и 

конкретизировала знание юридической теории относительно деятельности войск 

национальной гвардии в механизме Российского государства. Так же новизну составляет и 

объективный научный анализ разнообразных источников, который способствует оценке 

ряда факторов и событий, а так же современному подходу в анализе деятельности войск 

национальной гвардии. В работе используются общенаучные и специальные методы 

исследования. Результатом исследования является то, что создание в Российской 

Федерации специального формирования в том организационно-штатном составе которое 

есть в настоящее время было связано с необходимостью осуществления государством 

функции по обеспечению внутренней безопасности России и исполнения этим органом 

специальных задач в соответствии с их предназначением. Данная работа должна внести 

ясность и подвести итог различных дискуссий по поводу действительных причин создания 

войск национальной гвардии, исходя даже из того что многие оппоненты имеют 

метокогнитивное искажение в данном вопросе и не способны внести ясность в 

рассмотрении данного вопроса.  
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Введение 

Задачи возлагаемые на войска национальной гвардии и цель их создания зависит от 

реальных условий, в том числе интересов и потребностей населения. Так же на характер и 

содержание функций войск правопорядка оказывает и международная обстановка. В последнее 

время наблюдается усиление влияния зарубежных государств на внутреннюю жизнь 

государства. Вместе с тем, достигнут высокий уровень интеграционных процессов, что 

обусловлено большой взаимосвязью и взаимозависимостью различных стран с Российской 

Федерацией. Как пример можно отметить участие войск правопорядка в выполнении задач на 

территории иностранных государств. И все это не может не отражаться на деятельности 

национальной гвардии как внутри страны, так и на международном уровне. В связи с этим 

войска национальной гвардии выполняют производную функцию обеспечения законности и 

правопорядка. 

Государство является одним из правоохранительных органов который входит в механизм 

управления обществом и осуществляет общесоциальную деятельность, в которой 

заинтересованы все классы и группы населения, все общество. К таким сферам деятельности, в 

том числе относиться охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, борьба с преступностью и терроризмом, использование государственно-

правовых средств для оказания помощи в районах межнациональных конфликтов. 

Одним из инструментов в данном механизме является представленная в данном 

исследовании государственная военная организация предназначенная для обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

которая выполняет политическую функцию или функцию безопасности как самостоятельно так 

и во взаимодействии с другими органами исполнительной власти. 

Основное содержание  

В современном обществе не всегда правильно понимается действующая на современном 

этапе стратегия развития государства и это наглядно видно на примере функций современного 

Российского государства, многие из которых претерпели большие преобразования по 

сравнению с предыдущими этапами развития.  

Непонимание выражается в разносторонней критики, опубликование  различных статей 

которые не позволяют в действительности показать успешную и эффективную деятельность 

войск национальной гвардии в деле противодействия вызовам безопасности России, в том числе 

ведения информационной пропаганды. Некоторые авторы высказывая свое мнение считают что 

войска национальной гвардии являются как минимум национально ориентированной и 

лояльной главе государства (политическому клану, находящемуся у власти органом) 

структурой, особенно элиты силовой, что в очередной раз показывает не правильную 

осведомленность для мирового сообщества в их действительном предназначении войск 

национальной гвардии. Здесь завуалировано дано понять что их создание в первую очередь 

обусловлено для защиты действующей власти и все задачи, которые законодательно закреплены 

имеют лишь рельефный характер. Основными документами регламентирующих деятельность 

войск правопорядка являются Федеральный закон №226 «О войсках национальной гвардии» и 

Указ президента РФ №157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации», в данных нормативно правовых документах четко определяются цели 
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и задачи войск национальной гвардии при условии того что основная часть их не изменилась с 

времен создания внутренних войск и после их преобразования, лишь были добавлены новые 

задачи в связи с присоединением новых силовых составляющих (СОБР, ОМОН, ВОХР, органы 

лицензионно разрешительной системы), среди которых: 

- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной 

детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;  

- охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам; 

- обеспечение по решению Президента Российской Федерации безопасности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц.  

Заключение  

Остальные же задачи были возложены на внутренние войска МВД РФ еще в советский 

период и такой критики о размытости или не понятности предназначения как сейчас на данном 

этапе развития РФ не вызывали, хотя всего лишь были перенесены на вновь созданный орган.  

Человек в своем сознании воспринимает информацию не всегда правильно, а при желании 

воздействия на его мыслительный процесс из вне можно извратить ту реальность, которая 

происходит вокруг него. 

Одним из возможных вариантов решения информационной пропаганды против «имиджа» 

войск национальной гвардии является противостояние в информационном пространстве, где 

факты провокаций необходимо фиксировать современными средствами видео и фото фиксации, 

которыми должны быть оснащены военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Но, по всей 

видимости, международное сообщество не желает и интерпретирует случаи применения силы 

против агрессивно направленных масс и ее позиционирование в информационном пространстве 

против войск национальной гвардии. Поэтому избирая пути решения данных проблем нет 

необходимости ждать одобрительной оценки со стороны СМИ, прибегая к попыткам доказать 

отсутствия «произвола» со стороны войск правопорядка связанных с превышением 

должностных полномочий.  

Поэтому необходимо в соответствии с собственными понятиями, внутренними установками 

субъекты права совершали действия, которые являются правомерными, основывающиеся на 

законе и направленные на выполнение конкретных обязанностей. Отсюда следует, что 

субъектами правомерного поведения должно быть не только государство, но и граждане. 

Если говорить про военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, то их 

поведение (сознание, воля, поступки) как юридически обязанных лиц специфично. Ее учету 

служит, например, совокупность законности и дисциплины. Так как они являются 

перекрещивающимися явлениями. Все требования законности, обращенные к ним составляют 

одновременно и содержание дисциплины и с другой стороны, дисциплина включает в себя и 

некоторые сугубо моральные требования, не закрепленные в нормах права. 

Автор приходит к выводу, что войска национальной гвардии находятся на переднем рубеже 

https://base.garant.ru/10128024/
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борьбы с преступностью и терроризмом, продолжают выполнять поставленные им задачи 

блестяще, не смотря на все попытки подрыва репутации как внешними, так и внутренними 

источниками, путем вбрасывания в информационное пространство данных в которых занижен 

результат их деятельности. 
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Annotation  

Major changes in the political and socio-economic life of modern Russia have made changes in 

many areas of activity and management. 

The scientific novelty of the article lies primarily in the fact that it expanded and concretized the 

knowledge of the legal theory regarding the activities of the national guard troops in the mechanism 

of the Russian state. Also novelty is an objective scientific analysis of various sources, which 

contributes to the assessment of a number of factors and events, as well as a modern approach in the 

analysis of the national guard troops. The paper uses General scientific and special research methods. 
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The result of the study is that the creation in the Russian Federation of a special formation in the 

organizational and staff composition which is currently associated with the need for the state 

functions to ensure the internal security of Russia and the execution of special tasks by this body in 

accordance with their purpose. 

This work needs to clarify and summarize the various discussions about the actual reasons for 

the creation of national guard troops, even on the basis of the fact that many opponents have 

metacognitive distortion in this matter and are not able to clarify this issue.  
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