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Система федеральных органов исполнительной власти России 

достаточно динамично развивалась на протяжении последних лет 

проведения административной реформы, подстраиваясь под конкретно-

исторические условия развития российской государственности. В то же 

время структура «силового блока» всегда оставалась достаточно 

консервативной, что обусловливалось объективной потребностью 
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стабильности в регулировании вопросов национальной безопасности. Однако 

новые вызовы безопасности Российской Федерации, их усложненный, 

неклассический характер привели к существенной трансформации 

правоохранительной системы страны путем учреждения Федеральной 

службы войск национальной гвардии. 

5 апреля 2016 года Президент Российской Федерации принял Указ № 

157 «Вопросы федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации» в соответствии с которым внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в целях обеспечения государственной 

и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина и впредь до принятия соответствующего закона были 

преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации и 

подчинены вновь образованной Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации, в состав которой также вошли: 

а) органы управления и подразделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, осуществляющие федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, а 

также вневедомственную охрану, в том числе Центр специального 

назначения вневедомственной охраны Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

б) специальные отряды быстрого реагирования территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

в) отряды мобильные особого назначения территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

г) Центр специального назначения сил оперативного реагирования и 

авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

авиационные подразделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [1]. 
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Обыденному взгляду жителя нашей страны процесс становления 

Росгвардии не виден и масштабность проводимых мероприятий не 

ощущается. Но всё ли идет по намеченному плану? В этой статье 

попробуем ответить на этот вопрос и выделим основные дисфункции 

Росгвардии как социальной системы. 

В первую очередь (первой дисфункцией) хочется отметить проблемы 

личностного характера, которые возникают при переходе сотрудников 

ОМОН и СОБР в состав Росгвардии. 

Новые веяния сильно затронули психологию спецназовцев и 

способствовали «вбросу» в общество негативной информации. 

Так один из сотрудников СОБР письменно обратился к президенту РФ 

Владимиру Путину и директору Росгвардии Виктору Золотову через 

электронную приемную Главы Государства [2]. 

В своем обращении боец СОБРа жалуется на увеличение бюрократии 

в прямом смысле её понимания, увеличение объема документооборота и 

снижении оперативности, вреде посредничества руководства Росгвардии 

между оперативными работниками МВД и спецподразделениями СОБР.  

Помимо этого сотрудника СОБРа возмущает то, что бойцы 

подразделения вынуждены заниматься общей уборкой помещений и 

территорий, так как после перехода подразделения в состав Росгвардии во 

всех подразделениях пропал соответствующий гражданский персонал. 

Собровец сетует на уменьшении времени занятий по боевой подготовке в 

пользу проведения парково-хозяйственных дней.  

«Я пришел в спецподразделение не для того, чтобы мыть полы и 

мести улицы», — указано в обращении [2]. 

Также имеют место быть жалобы от людей, которые не имеют 

никого отношения к войскам национальной гвардии. Сложно представить, 

что заставляет таких людей браться за перо, но факт остается. 
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Так в интернет пространстве появилась копия письменного 

обращения к директору Росгвардии Виктору Золотову, как оказалось, от 

сотрудника ОМОН. Он также выражает свое недовольство после введения 

его подразделения в состав Росгвардии, по его мнению, там выявилось много 

новых недостатков [2]. 

В этом обращении он утверждает, что занятия по боевой подготовке 

не проводятся, присутствует формализм в оформлении отчетных 

документов по данному направлению деятельности. Также то, что 

остальная деятельность организована по военному принципу, который не 

принимает в счет положительной работы МВД. Увеличился объем 

отчетных мероприятий и доклад в ущерб выполнения служебно-боевых 

задач. Инициативность искореняется, а недовольство проводимой работой 

со стороны руководства увеличивается. Далее он жалуется на ужасные 

бытовые условия, в которых жили подразделения ОМОН во время 

командировки в Северо-Кавказский округ. Он также считает, что его 

заставляли заниматься тем, чем занимаются солдаты срочной службы. 

Пресс-служба Центрального аппарата Росгвардии РФ сообщила, что 

указанные выше жалобы рассмотрены руководством ФСВНГ РФ, по ним 

проведены соответствующие проверки в названных подразделениях.  

Представители Центрального аппарата Росгвардии провели встречу с 

сотрудником СОБРа, на которой обсудили все интересующие его моменты. 

Сотрудник ОМОН таковым же не оказался, не понятно, что сподвигло на 

написание такого обращения [2].  

Схожие проблемы перехода в состав Росгвардии сотрудников МВД 

возникали и в других регионах. Но не все из спецназовцев придерживаются 

негативной точки зрения. Некоторые считают, что изменения коснулись в 

большей части руководящего звена, им добавилось больше «бумажной» 

работы. А тех, кто пишет обращения на имя президента страны и 

директора Росгвардии называют нытиками. Также поясняют, что 
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зарплату сотрудника СОБРа на «гражданке» найти не так-то просто. 

Главной же причиной сохранения спокойствия в сложившейся обстановке 

переходного периода положительно настроенные сотрудники называют 

присягу, которую они давали при поступлении на службу [2]. 

Рассмотрим следующие дисфункции. Их в своем выступлении в Совете 

Федерации 25 октября 2017 года обозначил директор Росгвардии Виктор 

Золотов. Первое – это то, что, по его словам, в законодательстве РФ 

множество невнятных формулировок, которые, в частности, мешают 

Росгвардии регулировать охранную деятельность и следить за оборотом 

оружия [3]. 

Второе - это проблема перевода омоновцев и собровцев на военную 

службу. По словам директора Росгвардии, завершение этой процедуры 

перенесено на 2019 год. 

«Возможно, с теми глобальными мероприятиями, которые будут 

проводиться в 2018 году, сроки перевода сотрудников отрядов спецназа 

ОМОН, СОБР и авиационных подразделений будут перенесены на вторую 

половину 2018 года или начало 2019 года. Это связано только с тем, что мы 

финансирования не видим на эти задачи», — сказал первый заместитель 

директора Росгвардии Сергей Меликов. 

Виктор Золотов выразился более конкретно: «К сожалению, в 2018 

году мы этот вопрос не решим. У нас будут выборы президента Российской 

Федерации, а также чемпионат мира по футболу. Он также связан с 

большим финансированием этого мероприятия» [3]. 

Очередная же дисфункция самая острая и самая трагичная в системе 

Росгвардии. Проблемы дисциплины и правопорядка неизбежно возникают в 

любом коллективе, но более остро они ощущаются и воспринимаются в 

вооруженных подразделениях страны. 

Так 23 октября 2017 года в одной из воинских частей 46-й ордена 

Жукова бригады в станице Шелковская (Чечня) старший лейтенант Марат 
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Гаджиев открыл огонь по сослуживцам. Жертвами уроженца Дагестана 

стали пять человек [4]. 

Делая вывод из вышеизложенного необходимо отметить, что, как и у 

любой социальной системы, у Росгвардии в процессе развития появились 

дисфункции. Данные дисфункции вынудили руководство структуры 

применить имеющиеся у них на вооружении методы борьбы с ними. В 

случаях жалоб сотрудников ОМОН и СОБР эти методы оказались 

эффективны, что говорит о достаточной подготовленности системы к 

данного рода дисфункциям. Стоит отметить, что руководство Росгвардии 

уделяет особое внимание морально-психологическому климату в 

подразделениях ОМОН и СОБР и не оставляет без внимания ни одного 

обращения. Однако проблема перевода омоновцев и собровцев на военную 

службу связанные с недостатком финансирования говорит нам о прямой 

зависимости рассматриваемой нами системы от положения дел в более 

крупной системе Правительства Российской Федерации, в которую входит 

Росгвардия, что не позволяет ей самостоятельно справиться с данной 

дисфункцией. 

Что же касается состояния воинской дисциплины и правопорядка, то, 

на мой взгляд, учитывая то пристальное внимание, которое направлено на 

новую силовую структуру, в руководстве Росгвардии ведется колоссальная 

работа по совершенствованию методов воспитания личного состава. 

Считаю, что руководству Росгвардии уже в скором времени удастся 

решить все возникшие в её структуре проблемы, потому как от этого 

напрямую зависит государственная и общественная безопасность 

Российской Федерации.  
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