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   05.04.2016 Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании 

«Национальной гвардии РФ».[1] В указе четко прописано для каких функций 

создается данное подразделение. Заявленных функций много. Это охрана 

общественного порядка (совместно с МВД), противодействие 

организованной преступности, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана 

важных государственных объектов, контроль за оборотом оружия, участие в 

миротворческих операциях.[2] Но, по сути, все эти функции до этого 
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выполняли полиция и органы МВД. В чём же причина выделения 

Национальная гвардия в самостоятельную структуру? 

   Основной причиной явилось то, чтобы  освободить МВД от силовых 

функций и более качественно проводить подготовку сотрудников 

спецподразделений. Чтобы полицейские занимались в основном оперативно - 

розыскной работой, а если им потребуется силовая поддержка, то на помощь 

придёт Национальной гвардии. Также можно сделать вывод, что одной из 

функций Национальной Гвардии является подавление возможных народных 

бунтов и мятежей в Российской Федерации. 

   Политическая ситуация в стране, на данный момент очень не спокойна, в 

связи с этим кризисом есть возмущенные люди, которые предъявляют 

претензии к существующей государственной власти. И для того, что бы 

обезопасить государство, была создана «Национальная гвардия». 

   Полномочиями  национальной гвардии являются: 

1) общие полномочия; 

2) специальные полномочия  

3) полномочия по обеспечению режимов чрезвычайного положения, 

военного положения и правового режима контртеррористической операции и 

полномочия, связанные с участием в контртеррористической операции; 

4) иные полномочия, предусмотренные федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.[3] 

   2. Полномочия войск национальной гвардии реализуются органами 

управления, объединениями, соединениями, воинскими частями, 

подразделениями, организациями и военнослужащими (сотрудниками) войск 
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национальной гвардии в порядке, предусмотренном федеральными 

конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

  3. Законные требования военнослужащих (сотрудников) войск 

национальной гвардии при реализации ими полномочий войск национальной 

гвардии обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами. 

Подчиняется Национальной гвардии только Президенту Российской 

Федерации. По большей части региональное управление Национальной 

гвардии  сформировано из подразделений МВД: специальных отрядов 

ОМОН, СОБР и др. Принимают в Национальную гвардию и добровольцев. 

Так же создано граждане находящиеся на срочной службе по призыву на 

добровольной основе могут находится в подразделении национальной 

гвардии.  Граждане России не моложе 18 и не старше 35 лет независимо от 

национальности, социального, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, способные по своим деловым, нравственным качествам, 

образованию и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности. 

   Ими являются:  

1) военнослужащими - путем призыва граждан Российской Федерации на 

военную службу по экстерриториальному принципу и путем добровольного 

поступления граждан Российской Федерации на военную службу; 

2) сотрудниками - путем добровольного поступления граждан Российской 

Федерации на службу в войска национальной гвардии; 

http://base.garant.ru/10102673/#block_3
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3) федеральными государственными гражданскими служащими; 

4) работниками.[4] 

  На данный вид службы могут поступить как граждане мужского пола, так и 

женского. Данный вид службы не дает ограничения по половому признаку. А 

так же в федеральном законе о национальной гвардии прописано их 

применение физической силы, специальных средств, оружия, направленную 

на защиту государства. Финансовое и материальное обеспечение 

национальной гвардии обеспечивается за счет средств из государственной 

казны Российской Федерации. В 2018 году Национальная гвардия получит 

новое обмундирование, которое будет отличать ее от других родов войск. 

Надзор за исполнением войсками национальной гвардии федеральных 

конституционных законов и федеральных законов осуществляют 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры. Создание национальной гвардии явилось вынужденной мерой в 

связи с тем, что участились народные восстания, терроризм  и недовольства 

граждан выражались в физическом воздействии в сторону государства, а так 

как полиция не в состоянии справиться со всеми поставленными задачами 

которые закреплены за ними, то было принято решение о создании 

национальной гвардии, что бы облегчить работу полиции. 
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