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О ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

22 июня 2016 года

Одобрен
Советом Федерации
29 июня 2016 года

Список изменяющих документов
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 391-ФЗ)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Войска национальной гвардии Российской 
Федерации и их предназначение

Войска национальной гвардии Российской Федерации (далее —  войска национальной гвар-

дии) являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

СТАТЬЯ 2. Задачи войск национальной гвардии

1. На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:

1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;

2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на комму-

никациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации;

3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;

4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, 

правового режима контртеррористической операции;

5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;

6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в ох-

ране Государственной границы Российской Федерации;

7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной 

детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энер-

гетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;

8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам.

2. Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями 

Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конститу-

ционными законами и федеральными законами.

СТАТЬЯ 3. Правовая основа деятельности войск национальной гвардии

Правовую основу деятельности войск национальной гвардии составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, между-

народные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоя-

щий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые 


