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Аннотация: в статье рассмотрен процесс формирования Федеральной 

службы войск национальной гвардии в Российской Федерации. Авторами осве-

щены основные этапы становления службы, ее главные задачи на сегодняшний 

день, а также выявлены причины образования службы ВНГ. 
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Россия – это огромная держава, раскинувшаяся от северных морей Запо-

лярья до жарких пустынь Казахстана, от Балтийского моря до величественных 

вулканов Камчатки. Непобедимая страна, имеющая самую сильную армию в 

мире! 

«Чтобы не проигрывать внешне, нужно качественно регулировать 

внутри» [1]. Несмотря на огромную территорию Российской Федерации кон-

троль, регулирование и реформирование армии является показательным элемен-

том для других стран мира. Одним из ярких примеров совершенствования госу-

дарственной военной организации в РФ является процесс создание Федеральной 

службы войск национальной гвардии. 

На сегодняшний день образование Национальной гвардии является весьма 

актуальной темой. Создание данного органа обеспечит РФ четкий и качествен-

ный контроль над оборотом огнестрельного оружия. В этой структуре будет 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сосредоточено все, что связанно с военным снабжением и охраной государствен-

ных границ. 

Идея создания Федеральной службы войск национальной гвардии возникла 

в начале тысяча девятьсот девяностых годов и никогда не выносилась на обсуж-

дение в обществе. Президент РСФСР Б.Н. Ельцин поручил вице-прези-

денту А.В. Руцкому приступить к формированию российской гвардии. Главной 

целью создания такого органа являлось усиление защиты конституционного 

строя и демократических завоеваний, создание дополнительных гарантий закон-

ности и правопорядка на территории страны. В качестве модели гвардии исполь-

зовался иностранный опыт. Однако из-за больших расхождений во мнениях про-

ект отложили на неопределенный срок. 

Вторая попытка создания Федеральной службы войск национальной гвар-

дии приходится на двухтысячные года. В две тысячи втором году было решено 

создать орган, который будет подчиняться напрямую Президенту РФ. Формиро-

вание службы обеспечивало бы безопасность страны и защиты конституцион-

ного строя на основе внутренних войск МВД России и других силовых структур. 

Однако разработка проекта в стране, была остановлена в связи с возникшими 

внешне- и внутриэкономическими причинами. 

До две тысячи шестнадцатого года о проекте по созданию войск Националь-

ной гвардии никто не слышал. Однако решение Президента РФ В.В. Путина сде-

лало революцию в структуре органов МВД. Указ Президента РФ от 05.04.2016 

№510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Феде-

рации» постановил преобразовать внутренние войска МВД в войска националь-

ной гвардии, с прямым подчинением главнокомандующему Российской Федера-

ции [2]. Главной задачей этого органа стала борьба с терроризмом и организо-

ванной преступностью, охрана общественного порядка. 

Необходимость создания ВНГ В.В. Путин объяснил так: «Главная причина 

создания Национальной гвардии в РФ заключается в необходимости поставить 

под жёсткий контроль оборот огнестрельного оружия в стране. Если вы обратили 

внимание, это решение связано не просто с выделением внутренних войск из 
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состава МВД, а в том, что в этой структуре сосредоточено всё, что связано с ог-

нестрельным оружием – это и различного рода охрана, и курирование частных 

охранных структур и, собственно, внутренние войска» [1]. 

Не смотря на многосторонность мнений в обществе, сразу после обнародо-

вания указа Президента процесс по созданию ВНГ начал набирать обороты. Не-

которые не понимали суть реформы, утверждая о дублировании полномочий. 

Другие наоборот – выражали явную поддержку. 

Так или иначе, в кратчайшее время Директором Росгвардии был утвержден 

план основных мероприятий по формированию службы. Созданы рабочие 

группы, направленные на подготовку и отбор сотрудников, и создание систем 

технического и тылового обеспечения. Также разработано финансирования но-

вого ведомства. 

Процесс образование службы государственной безопасности состоит из 

трех этапов. Первый шаг в этом направлении сделали еще в две тысячи шестна-

дцатом году – в состав структуры добавили некоторые части МВД, а также об-

разовали представительные органы на местах по всей территории страны. 

Задача второго этапа состояла в том, чтобы окончательно сформировать раз-

ветвленную систему службы и довести до максимума компетенцию сотрудни-

ков. 

На сегодняшний день Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации проходит завершающий этап становления. Он характе-

ризуется окончательным установлением структурных связей и принятием всех 

необходимых нормативно-правовых актов. 

Так для чего была создана данная служба, пройдя столь быстрый и сложный 

процесс формирования? – этот вопрос нельзя оставить без ответа… 

Главной причиной создания ВНГ стали процессы, происходящие за рубе-

жом, связанные с активизацией терроризма, ростом преступности и незаконным 

оборотом наркотиков. Основная задача Федеральной службы войск националь-

ной гвардии – обеспечение полной безопасности всех граждан РФ, границ 

страны и охрана наиважнейших государственных объектов. На сегодняшний 
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день этот орган напрямую подчиняется Президенту РФ. Благодаря, новой струк-

туре построения подчинения, хорошему материально – техническому обеспече-

нию и грамотно продуманной системе подготовки кадровых ресурсов – данный 

силовой блок сможет не только предупреждать и сдерживать противоправные 

действия, но и искоренять их [3]. «Мы показали мощный кулак, который будет 

противостоять попыткам внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри Рос-

сии» – В. Золотов. 

В заключенииеможно сделать вывод, что Федеральная Служба ВНГ – это ор-

ган, включающий в себя полномочия ФСБ, МВД и ФСО. Эта структура напрямую 

взаимодействует с другими ведомствами, такими как, полиция, МВД и другие. Не 

смотря на стремительно быстрый процесс образования, Росгвардия за последний 

год показала блестящий результат, полностью оправдав потребность в образова-

нии такого органа. Уничтожив и ликвидировав 1250 боевиков, 300 лагерей и убе-

жищ, войска национальной гвардии образовали мощную машину, способную про-

водить «сложнейшие операции» по всей территории РФ и за ее рубежом. 
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