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ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье методом теоретического анализа предпри-

нимается попытка раскрыть основные проблемы воспитания военнослужащих 

(сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации на этапе 

становления и формировании Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Раскрываются основные причины, влияющие на право-

сознание военнослужащих, а также поясняется основной аспект роли команди-

ров (начальников) в воспитании и обучении подчиненного им личного состава. 

Затрагиваются проблемы воспитания и обучения военнослужащих (сотрудни-

ков), появившихся при слиянии различных силовых структур в самостоятельное 

силовое ведомство со своими задачами, определенными нормативно-правовыми 
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актами Российской Федерации. Результатом данной работы является предло-

жение по разработке и внедрению новой методики воспитания с определением 

конкретных целей данной методики. Областью применения данных результа-

тов является процесс обучения и воспитания военнослужащих (сотрудников), 

итогом которого является целенаправленная деятельность командиров и 

начальников по формированию у военнослужащих (сотрудников) морально-де-

ловых качеств, отражающих специфический характер войск, их задачи и пред-

назначение. 

Ключевые слова: воспитание военнослужащих (сотрудников), обучение во-

еннослужащих (сотрудников), проблема воспитания, военнослужащие (сотруд-

ники), соблюдение законности, соблюдение правопорядка, правосознание воен-

нослужащих (сотрудников), воинская дисциплина военнослужащих. 

Во все времена армия была и остается одним из важнейших социально-по-

литических институтов, от качества функционирования которого в значительной 

мере зависит эффективность деятельности государства, стабильность, закон-

ность и правопорядок внутри него. Особенно если войска призваны обеспечи-

вать законность и правопорядок в обществе и государстве в целом, например, 

такие войска как войска национальной гвардии Российской Федерации. Учиты-

вая то, что на сегодняшний момент войска национальной гвардии Российской 

Федерации находятся на стадии активного строительства и формирования в еди-

ную обособленную систему, которая должна впоследствии приобрести все со-

путствующие признаки единого правового механизма, направленного на защиту 

интересов общества и государства, актуальным является вопрос правового обу-

чения и воспитания военнослужащих и сотрудников войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, направленного на осознание каждым военнослужа-

щим своего места в этом механизме, а так же понимании ответственности за при-

нятие того или иного решения в рамках правового поля, ограниченного Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами. В силу этого, важнейшей проблемой в процессе выработки 
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сознательного отношения военнослужащих войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации к выполнению своих служебных обязанностей является пра-

вильное понимание сущности принципов и основных институтов права Россий-

ской Федерации, четкое представление об осуществлении государственно-власт-

ных полномочий в соответствии с законом, умение самостоятельно ориентиро-

ваться и принимать решения в юридически значимых ситуациях, соотносить 

свое поведение с существующими нормами права. Исходя из того, что после из-

дания Указа Президента Российской Федерации №157 от 05.04.2016 года «Во-

просы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-

ции» произошло слияние таких силовых подразделений, как ОМОН, СОБР, а так 

же отдела лицензионно-разрешительной работы из системы МВД России в еди-

ную силовую структуру, в которой основным правопреемником являются внут-

ренние войска, возникает закономерный вопрос, каким образом будет разре-

шаться проблем единого правопонимания, всеми военнослужащими, сотрудни-

ками и гражданским персоналом Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, а так же какие методики в обучении и воспитании 

будут применены впоследствии во вновь созданной структуре, остается откры-

тым [2, с. 3]. 

Все это требует определенного уровня правовых знаний, умения и навыков 

приложения их к практике в деятельности военнослужащих (сотрудников). Без 

этого правовое поведение военнослужащих и сотрудников будет, по сути, пред-

ставлять собой процесс, в котором правомерные (зачастую механически законо-

послушные) поступки постоянно перемежаются с противоправными, порождае-

мыми либо незнанием правовых положений, либо неумением или нежеланием 

действовать в соответствии с ними. Воспитание в свою очередь это целенаправ-

ленная деятельность командиров и начальников по формированию у военнослу-

жащих (сотрудников) духовных качеств, отражающих специфический характер 

войск, их задачи и предназначение. В единстве со всеми направлениями воспи-

тания, воинское воспитание развивает и формирует у военнослужащих (сотруд-

ников) качества, необходимые им для защиты общества и государства. 
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Основой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации 

и поддержания правопорядка в них, являются законность и воинская дисци-

плина. Воинская дисциплина обеспечивает строгое соблюдение каждым военно-

служащим законов, воинских уставов и присяги, приказов и приказаний коман-

диров, а это в свою очередь предполагает знание законов и воинских уставов. 

Это относится в первую очередь к командному и начальствующему составу, ибо 

нельзя правильно и четко руководить действиями подчиненных без точного зна-

ния своих задач, прав и обязанностей, предусмотренных действующим законо-

дательством Российской Федерации и международных правовых актов. К сожа-

лению в современных условиях проблемы с воинской дисциплиной не уменьша-

ются, напротив в последнее время наблюдается рост различных видов правона-

рушений среди военнослужащих, таких как преступления коррупционной 

направленности, превышение должностных полномочий, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими и другие нарушения направ-

ленные против военной службы. Об этом свидетельствует анализ о состоянии 

преступности проводимый в войсках национальной гвардии Российской Феде-

рации, который по своему содержанию свидетельствует о низком правосознании 

военнослужащих. Причинами данной тенденции по моему мнению, могли по-

служить следующие факторы, а именно, низкое правосознание военнослужащих 

(сотрудников), выраженное непониманием своей роли в войсках и незнание ими 

задач возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, 

определенные международно-правовыми актами, Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. Так 

же основной причиной влияющей на обучение и воспитание личного состава яв-

ляется низкий контроль со стороны командиров и начальников, выраженный в 

формальном отношении к исполнению своих должностных обязанностей, а так 

же в формальном подходе к воспитательным мероприятиям проводимым только 

на бумаге, без привлечения личного состава к ним. В связи с появлением совер-

шенно новой силовой структуры, требуется пересмотреть методологию обуче-

ния военнослужащих (сотрудников), так как слияние различных родов силовых 
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подразделений обуславливает появление разногласий в методах и способах обу-

чения личного состава, что является еще одним проблемным вопросом на сего-

дняшний день в войсках национальной гвардии Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, командир является единоначальником, в мирное и 

военное время отвечает за успешное выполнение воинской частью (подразделе-

нием) боевых задач, за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, 

морально-психологическое состояние личного состава и безопасность военной 

службы [3, с. 165]. 

В соответствии с требованиями Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, воинская дисциплина достигается воспитанием у воен-

нослужащих морально-психологических, боевых качеств и сознательного пови-

новения командирам (начальникам), знанием и соблюдением военнослужащими 

законов Российской Федерации, других нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, требований общевоинских уставов и норм международного гу-

манитарного права, личной ответственностью каждого военнослужащего за ис-

полнение обязанностей военной службы, поддержанием в воинской части (под-

разделении) внутреннего порядка всеми военнослужащими, четкой организа-

цией боевой подготовки и полным охватом ею личного состава, повседневной 

требовательностью командиров (начальников) к подчиненным и контролем за их 

исполнительностью, уважением личного достоинства военнослужащих и посто-

янной заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер убеж-

дения, принуждения и общественного воздействия коллектива, созданием в во-

инской части (подразделении) необходимых условий военной службы, быта и 

системы мер по ограничению опасных факторов военной службы. 

За состояние воинской дисциплины в воинской части (подразделении) отве-

чают командир и заместитель командира по работе с личным составом, которые 

должны постоянно поддерживать воинскую дисциплину, требовать от подчинен-

ных ее соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо взыскивать с 

нерадивых [3, с. 123]. 
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Таким образом негативная тенденция соблюдения законности и правопо-

рядка военнослужащими (сотрудниками) в войсках национальной гвардии, обу-

славливается низким контролем со стороны командиров и начальников всех сте-

пеней за обучением и воспитанием подчиненного им личного состава. Устарев-

шая методика обучения военнослужащих и сотрудников, требующая безотлага-

тельной доработки, в связи с формированием новой структуры, прямым образом 

влияющая на эффективное выполнение войсками возложенных на низ задач, а 

так же изменение подходов и способов в воспитании личного состава, требую-

щих своевременной реакции со стороны руководства в сложившейся негативной 

тенденции правосознания военнослужащих (сотрудников) на этапе формирова-

ния войск. 

В целях воспитания у личного состава Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации качеств военного профессионала, граж-

данина, патриота и высоконравственной личности необходимо разработать и 

внедрить новую методику воспитания, целями которой будет являться: 

 воспитание военнослужащих (сотрудников) как граждан правового демо-

кратического государства; 

 воспитание и подготовка военнослужащих (сотрудников), как высококва-

лифицированных специалистов, способных в любых условиях и обстановке при-

нимать решение позволяющие выполнить поставленную задачу и нести за это 

ответственность; 

 развитие у командного и начальствующего состава стремления к повыше-

нию профессионального и педагогического мастерства, а так же личной ответ-

ственность за воспитание и обучения подчиненного им личного состава; 

 формирование у военнослужащих (сотрудников) готовности беспреко-

словно выполнить приказ (приказание, распоряжение), а так же чувства гордости 

за принадлежность к Федеральной службе войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации; 
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 воспитание у военнослужащих (сотрудников) бережного отношения к со-

хранности государственного и военного имущества, а так же личного имущества 

граждан Российской Федерации; 

 формирование у военнослужащих (сотрудников) стремления к саморазви-

тию и самосовершенствованию навыков, умений и качеств способствующие 

успешному выполнению служебно-боевых задач возложенных на подразделе-

ния. 
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