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Опасность возникновения глобальных и локальных противостояний с применением оружия, формирование
разветвленных преступных синдикатов в близи границ России, всевозрастающая опасность технологической и
экологической катастрофы, детерминированных ростом экологически вредных производств, террористические
вызовы, засилье наркотрафика и т.п., все вышеперечисленное создает проблемы обеспечения национальной
безопасности (далее по тексту ОНБ) и является побудительным мотивом к формированию новых стратегий ОНБ
России [1].
Указанные вопросы являются краеугольными и считаются злободневными для Российской Федерации,
поэтому постоянно находятся на контроле федеральной власти. Неусыпно ведется моделирование и поиск
наиболее совершенной структуры ОНБ, формируются законодательная база, стратегическое и тактическое
функционирование государственных структур, способных корректно сдерживать, а при наступлении
чрезвычайных ситуаций, жестко блокировать все опасности для НБ России [2].
ОНБ РФ призвана заниматься целая система государственных структур, важное место среди которых
занимает Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (далее по тексту ФС ВНГ РФ
или Росгвардия) [3].
Новыми проблемами, с которыми России пришлось столкнуться в последние годы, стали внутренние
социальные деструкции, организованная преступность, заказные убийства, коррупция в государственных органах
и т.п. В прошлом эти проблемы если и существовали, то не имели таких масштабов и интенсивности. Новые
вызовы и угрозы и побуждают руководство Росгвардии взять курс на гарантированное выполнение служебнобоевых задач в сфере ОНБ [4] [5].
Росгвардия имеет своеобразную структуру, механизм управления, формирования и подготовки кадров, что
позволяет ей успешно действовать как в гражданской, так и в военной сферах. Будучи частью национальных
систем обороны и обеспечения правопорядка, Росгвардия, тем не менее, решает массу задач в интересах местных
органов власти [6].
ФС ВНГ РФ – это закрытая корпоративная организация. Для нее характерны жесткая регламентация
взаимоотношений, а также высокая степень ответственности за результаты своей службы. В тоже время, служба
в Росгвардии рассматривается как особый социальный институт, который дает выход на различные социальные
блага и в этом смысле весьма престижна, так как военнослужащий (сотрудник) обладает специальным статусом
в обществе, закрепленным правовыми нормами. Кроме того военнослужащим (сотрудникам) ФС ВНГ РФ дается
право применять легальное принуждение от лица государства, что наряду с правоохранительной компонентой,
накладывает на военнослужащих (сотрудников) Росгвардии дополнительную социальную ответственность [7].
Конечно, применение принуждения (в том числе с использованием специальных средств и оружия) является
в современном российском обществе одной из самых обсуждаемых тем. Государственное принуждение относят
к важнейшим (резонансным) вопросам в современной России, и случаи его применения широко обсуждаются, как
в официальных СМИ, так и на просторах Интернета. Важность и актуальность данной проблемы вызвана ролью
государственного принуждения в жизни общества, ведь до сегодняшнего дня не придуман правовой институт,
который лучшим способом смог бы обеспечивать порядок в обществе, защитить права и законные интересы
граждан [8].

Категория государственное принуждение появилась не вчера, и на каждом историческом этапе оно вызывало
особый интерес. Государственное принуждение ассоциируется с насилием, и сложно отличить два этих (во
многом схожих) понятия. Какую позицию по соотношению насилия и государственного принуждения возможно
занять в рамках данного исследования?
Чаще всего государственное принуждение противопоставляется насилию, в данном случае принуждение
понимается как вынужденная мера, без которой невозможно достижение того или иного результата. Принуждение
выступает как социально-полезное явление, существующее для защиты общественных интересов и ОНБ. Насилие
в таком контексте выступает явлением более широким по своему содержанию, чем принуждение, и включает в
себя последнее. Но во взаимосвязи с рассматриваемой темой мы можем с уверенностью говорить о том,
военнослужащие (сотрудники) ФС ВНГ РФ в рамках выполнения служебно-боевых задач по обеспечению
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, для обеспечения безусловного
выполнения законных требований, применяют именно государственное принуждение [9].
В развитие данной проблемы следует отметить, что Росгвардия уже давно на переднем рубеже в ОНБ, ведет
борьбу за свободу правду и справедливость, за жизнь людей и будущее всех россиян [10].
Исходя из выше изложенного, необходимо отметить, что существует ряд важных направлений, пока не
нашедших должного правового освещения:
1. Назрела необходимость совершенствования законодательными и нормативными правовыми актами
действий Росгвардии во время массовых беспорядков и в период действия чрезвычайных режимов.
2. Существует проблема повышения социальной защищенности военнослужащих (сотрудников) ФС ВНГ
РФ, выполняющих служебно-боевые задачи в условиях режима контртеррористической операции и проходящих
службу в регионах с повышенной опасностью для жизни.
3. Представляется целесообразным повысить административную и уголовную ответственность должностных
лиц за разглашение служебной тайны, подвергающее опасности здоровье, жизнь военнослужащих (сотрудников)
Росгвардии и членов их семей.
Таким образом, перед государством встает задача нейтрализации исходящих вызовов и угроз силовыми
методами. Такая постановка проблемы диктует необходимость научной проработки основ правового применения
сил и средств ФС ВНГ РФ и для обеспечения национальной безопасности.
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