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Вооруженные формирования, предназначенные
для поддержания порядка, обеспечения государственной и общественной безопасности,
охраны объектов, являются необходимым атрибутом государственной власти.
Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы
Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации» был создан
новый орган федеральной исполнительной
власти – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, получившей
краткое наименование Росгвардия.
Создание Росгвардии стало результатом исторического развития войск правопорядка, ответом
на новые вызовы и угрозы Российской Федерации, возникшие в последнее время, и нацелено
на решение новых задач в области силового
обеспечения государственной и общественной
безопасности страны.
Настоящая выставка приурочена к 210-й годовщине войск правопорядка и рассказывает об
истории их формирования, о том, как менялись и
расширялись функции внутренних войск, и о
том, какую роль они играли в истории нашей
страны.
Выставка включает как документы, относящиеся
к начальному периоду истории внутренних
войск, так и издания последних лет. В разделе,
который рассказывает о войсках правопорядка
в Российской империи, представлены «Приказы
по отдельному корпусу внутренней стражи за
1825 год» и «Юбилейная памятка конвойной

стражи», повествующая о том, как происходило
празднование 100-летия со дня образования
внутренней стражи страны. Особый интерес
представляет трехтомник «Войска НКВД в Великой Отечественной войне». Этот фундаментальный труд раскрывает особенности служебнобоевой деятельности войск НКВД СССР в период с
1939 г. по 1945 гг., показывает примеры мужества и героизма военнослужащих войск при
защите Отечества. Особое внимание обращено на
организацию охраны тыла действующей Красной
армии и участие в борьбе с националистическими
формированиями. Из электронных фондов
библиотеки представлен документ, включенный
в Реестр книжных памятников РФ: афиша
выступления Ансамбля песни и пляски войск
НКВД за 20 февраля 1944 г., а также тематический выпуск «Отличники инспекторского смотра»
«Фотогазеты Н-ского соединения войск НКВД» за
декабрь 1944 г. Отдельное место на выставке
отведено юбилейным изданиям, посвященным
празднованию 200-летней годовщины внутренних войск.

Дополнительная литература к выставке:
http://expositions.nlr.ru/ve/dep/artupload/ve/article/RA3685/NA39322.pdf
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I

Войска
правопорядка
в Российской
империи
(1811– 1917 гг.)

Необходимость создания вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России,
исторически закономерна. Организационно сложившись в
канун наполеоновского нашествия, внутренняя стража обеспечила пополнение действующей армии, охрану порядка в
населенных пунктах, упорядочила конвоирование потока
ссыльных и каторжан.
Основанием для ее создания послужил указ Александра I от 27
марта 1811 г. Первым командиром корпуса был назначен
генерал-адъютант граф Е.Ф. Комаровский, который с марта 1811
г. являлся инспектором внутренней стражи страны.
В 1864 г. функции корпуса внутренней стражи были переданы
местным войскам, а в 1886 г. образованы конвойные команды.
В годы Первой мировой войны войска обеспечивали проведение мобилизационных мероприятий, наводили порядок в
тыловых районах, отправляли пополнение в армию, помогали
осуществлять военно-конскую повинность, содержали материальные запасы для вновь формируемых частей.
Таким образом, внутренняя стража, а затем местные войска и
конвойная стража являлись частью охранительной системы
государства. Наряду с полицией и жандармерией, они были
призваны обеспечить внутреннюю безопасность империи.

Штутман С. М. На страже тишины
и спокойствия : Из истории внутрен. войск
России (1811-1917 гг.).
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М. : Экзамен, 2002. 573 с.
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От внутренней стражи Российской империи к
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Е.Ф. Комаровского. М. : Внешторгиздат.
Товарищество рус. художников, 1990.
172 с. Шифр: 90-3/14098

I

Иванов П.Е.Ю.Конвойный
Марценюк
А., Климов: А.
Свод
А., правил по
Беркутов
конвоированию,
А. С. Местные
службавойска
конвойных
и конвойная
и этапнопересыльная
стража в Первой
часть
мировой
: Выборка
войне : военнозаконоположений
исторический труд.по
М.1-е
: Наавг.
боевом
1895 года.
посту, 2017.
250
Вязники
с. : типо-лит.
Шифр:
С.К. Матренинского,
2017-3/12731 1895 120 с.
Шифр: 18.188.2.549
Штутман, С. М. На страже тишины
Иванов
П.Е. Конвойный
: Свод
правилвойск
по
и
спокойствия
: Из истории
внутрен.
России (1811-1917служба
гг.). конвойных и этапноконвоированию,
М.
: Газоил-пресс,
357 с. C. 5.
пересыльная
часть2000.
: Выборка
Шифр:
2001-5/3268
законоположений
по 1-е авг. 1895 года.
Вязники : типо-лит.
С.К. Матренинского, 1895 120 с.
Шифр: 18.188.2.549

I

Отдельный корпус внутренней стражи.
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Войска
правопорядка
в годы
Гражданской войны
и межвоенный
период
(1917–1941 гг.)

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть создала
свои органы охраны и защиты. Наряду с Красной армией, были
сформированы войска вспомогательного (или специального)
назначения, включавшие вооруженные формирования различных ведомств: войска ВЧК, железнодорожная охрана (подчиненная Наркомату путей сообщений), продовольственнореквизиционная армия (подчиненная Наркомату продовольствия), пограничная охрана (подчиненная Наркомату
финансов), конвойная стража (подчиненная Наркомату
юстиции) и др. В служебно-боевые задачи этих формирований
входили: предупреждение и подавление открытых контрреволюционных выступлений, борьба с бандитизмом, шпионажем,
пресечение подрывной деятельности контрреволюционных
организаций, обеспечение революционного порядка, охрана
границ и др.
В дальнейшем войска претерпели целый ряд реформ и преобразований: в 1918 г. был образован корпус войск ВЧК, в 1919 –
войска внутренней охраны (ВОХР), в 1920 – войска внутренней
службы (ВНУС), в 1922 – войска ГПУ, в 1923 – войска ОГПУ, в
1934 – внутренняя охрана НКВД, а в 1937 – внутренние войска
НКВД СССР. Объем служебно-боевых задач, выполняемых
войсками, был существенно увеличен.
Славной страницей в истории войск является их участие в
борьбе с басмачеством в Средней Азии, начавшейся с установлением советской власти и продолжавшейся вплоть до середины
1930-х гг. В 1920-х гг. было создано около 40 дивизионов войск
ГПУ – ОГПУ, носивших национальные названия: 40-й Бурятский
дивизион, 46-й отдельный Горский, 47-й Кубано-Черноморский,
48-й Дагестанский, 53-й Чеченский кавалерийский и др.
Периодом освоения новых способов действий стала для войск
НКВД Советско-финляндская война (1939–1940), 12 военнослужащих войск НКВД были удостоены звания Героя Советского
Союза.
К началу Великой Отечественной войны в составе НКВД СССР
было сформировано четыре управления для руководства
войсками НКВД. Общее руководство осуществлял заместитель
наркома внутренних дел по войскам генерал-лейтенант (впоследствии генерал армии, Герой Советского Союза) И.И. Масленников.

Обучение частей войск конвойной стражи
СССР : Зимняя подготовка на период
с 1 янв. 1926 г. по 1 мая 1926 г.
М. : Тип. Главумзак, 1925. 27 с.
Шифр: 39/3373
Бриммер К. ... Руководство по владению
шашкой в войсках конвойной стражи СССР :
С 25 рис. в тексте. Москва ; Ленинград :
Гос. изд-во. Отд. воен. литературы, 1928. 56 с.
C. 18-19.
Шифр: 62/2929
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Бриммер К. ... Руководство по владению
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шашкой в войсках конвойной стражи СССР :
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социалистического строительства,
1922-1941 гг : Документы и материалы /
[Сост. Каряева Т.Ф. и др.]. М. : Юрид. лит.,
1977. 637 с.
Шифр: 77-5/7206
Краткая история внутренних войск : учебное
пособие / М-во внутрен. дел Рос. Федерации,
Гл. командование внутрен. войск МВД России.
М. : Редакция журнала «На боевом посту»
внутренних войск МВД России, 2015. 431 с.
C. 42.
Шифр: 2015-3/42065
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Войска НКВД СССР
в годы Великой
Отечественной
войны
(1941–1945 гг.)

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие войск
НКВД показали беспримерную стойкость в тяжелейших сражениях при обороне Брестской крепости, Риги, Таллина, Могилева, Ленинграда, Киева, Одессы, Тулы, в Московской и Сталинградской битвах, в битвах на Кавказе и на Курской дуге. Всего
в боях участвовали воинские части 58 дивизий и 23 отдельные
бригады войск НКВД. Войска НКВД сыграли важную роль
в развертывании партизанского движения, готовили разведывательно-диверсионные отряды и группы для действий в тылу
врага.
Кроме этого, войска НКВД несли гарнизонную службу в освобожденных районах, охраняли железные дороги, военные
заводы и другие важнейшие объекты, конвоировали и охраняли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом. На завершающем этапе войны они провели тысячи чекистско-войсковых
(специальных) операций по борьбе с бандитизмом и националистическими формированиями в западных районах Советского
Союза.
За мужество и отвагу более 100 тыс. военнослужащих войск
НКВД были награждены орденами и медалями, из них 306 были
удостоены звания Героев Советского Союза, в том числе
4 - дважды Героя. 29 военнослужащих за совершенные
подвиги зачислены навечно в списки воинских частей войск.

Козлов А.П. Тревожная служба.
М. : Воениздат, 1973. 263 с.
Стариков Н. Н. Войска НКВД в Сталинградской
битве. М. : Алгоритм, 2013. 205 с.
Шифр: 2014-5/538
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и в тылу. М. : Алгоритм, 2016. 317 с.
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Шитько В. В., Зайцев Н. Н., Виноградов А. В.
Применение органов и войск НКВД СССР
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группами противника и бандитизмом на
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Центр. архив внутр. войск МВД России авт.сост.: полковники в отставке: В.Д. Кривец,
С.М. Штутман ; под общ. ред. ген.-майора
В.Ю. Новожилова. М. : Объединенная
редакция
МВД России, 2011. 223 с.
С. 27.
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Внутренние
войска
в послевоенный
период
(1945–1991 гг.)

В послевоенные годы особое место в истории войск занимала
борьба с националистическим подпольем на территории
Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики.
Она продолжалась до середины 1950-х гг.
В апреле 1946 г. для охраны лабораторий и предприятий,
работавших над созданием ядерного оружия, были созданы
спецкомендатуры, на базе которых в последующем возникли
спецчасти внутренних войск.
В 1966 г. в составе внутренних войск были сформированы
специальные моторизованные части милиции в количестве
10 тыс. человек.
В 1980-х гг. войска несли патрульно-постовую службу
в 50 крупных городах СССР, охраняя свыше 300 особо важных
объектов, более 1 тыс. исправительно-трудовых колоний
и около 140 лечебно-трудовых профилакториев. Особая
страница в служебно-боевой деятельности внутренних войск
связана с аварией на Чернобыльской АЭС (апрель, 1986).
Участие военнослужащих внутренних войск в ликвидации
последствий аварии и охране зоны отчуждения Чернобыльской
АЭС во многом способствовали уменьшению последствий этой
техногенной катастрофы.
В период с 1988 по 1991 гг. на войска МВД СССР была возложена
задача по ликвидации последствий межнациональных конфликтов в Средней Азии, Закавказье и Приднестровье.
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Внутренние
войска
МВД России
(1991–2016 гг.)

После распада СССР соединения и воинские части внутренних
войск МВД России продолжали выполнять служебно-боевые
задачи: участвовали в охране общественного порядка, обеспечивали общественную безопасность и режим чрезвычайного
положения; охраняли важные государственные объекты и
специальные грузы, исправительно-трудовые учреждения;
осуществляли конвоирование осужденных и лиц, заключенных
под стражу.
В ходе событий 1994 – 1996 гг. в Чеченской Республике военнослужащие МВД достойно выполнили поставленные задачи,
продемонстрировав верность воинскому долгу, смелость,
отвагу и мужество в боях с сепаратистами. В конце XX – начале
ХХI вв. основным предназначением внутренних войск стало
противодействие внутренним угрозам национальной безопасности. Так, в результате действий внутренних войск в 1999 2009 гг. на территории Северного Кавказа был ликвидирован
очаг сепаратизма.
Среди важнейших задач последних лет - подготовка и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр в 2014 г. в Сочи, а также ряда других международных
соревнований, для чего создавались временные оперативные
группировки внутренних войск.
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Войска
национальной
гвардии
Российской
Федерации
(с 2016 г.
по настоящее
время)

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардия) создана 5 апреля 2016 г. Основой
новой силовой структуры стали внутренние войска МВД России.
В состав Росгвардии вошли также органы управления и подразделения МВД России по госконтролю в сфере оборота оружия,
частной охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН территориальных органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России и
авиаподразделения министерства. Кроме того, Росгвардии
передано ФГУП «Охрана».
Образование Росгвардии и ее становление опирается на
отечественный исторический опыт функционирования структур,
выполнявших правоохранительные задачи, а также задачи в
области обеспечения государственной безопасности и обороны
страны.
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