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В статье рассмотрены вопросы формирования и развития внутренних войск в структуре Министерства 
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дачи и функции на различных этапах становления украинской государственности и правоохранительной 
системы. Историко-правовой экскурс позволил выявить предпосылки и понять причины трансформации 
данного органа правопорядка в воинское формирование, используемое в «антитеррористической операции» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД УКРАИНЫ (1991-2014 ГОДЫ) 

 
Внутренние войска в СССР и их преемники в большинстве стран постсоветского пространства представ-

лены воинскими формированиями, деятельность которых организована по армейскому принципу, а основ-
ными задачами являются охрана общественного порядка, обеспечение конституционного строя, защита прав 
и свобод граждан. Значительная часть положений советского законодательства, касающихся деятельности 
внутренних войск, с определенными изменениями и дополнениями были реципированы входившими в со-
став СССР республиками, в том числе Украиной [11, с. 12-16]. 

Задача исследования состоит в том, чтобы охарактеризовать основные этапы развития внутренних войск 
МВД Украины, опираясь на историко-правовой анализ организационно-правовых основ их деятельности. 
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Научная новизна и практическая ценность статьи обусловлены рассмотрением проблем организации дея-
тельности внутренних войск на конкретном этапе развития украинской государственности, в первую очередь, 
через призму соблюдения прав и свобод человека и интересов общества. 

Несмотря на значительный интерес ученых и практиков к деятельности данного органа правопорядка, исто-
рико-правовой анализ основных этапов формирования и развития внутренних войск МВД Украины в период 
с 1991 по 2014 год отдельно не проводился, а осуществлялся фрагментарно либо поверхностно при рассмотре-
нии более широких вопросов. Соответственно, актуализируется необходимость проведения монографического, 
поэтапного исследования организации деятельности внутренних войск в данный период. При этом следует ука-
зать, что выбор временного отрезка для изыскания обусловлен: во-первых, распадом СССР и началом формиро-
вания государственности и правоохранительных систем в бывших союзных республиках с 1991 г.; во-вторых, 
неоднократными попытками внедрить в украинское правовое поле и сектор безопасности и обороны европей-
ские модели функционирования правоохранительных систем; в-третьих, ликвидацией внутренних войск после 
событий «евромайдана» и радикальным изменением Западом политического курса Украины в 2014 г. 

Согласно одному из первых нормативных актов парламента постсоветской Украины все воинские фор-
мирования, дислоцированные на территории республики, были переподчинены Верховной Раде Украины [4]. 
В августе 1991 г. все воинские части МВД СССР и их органы управления, находившиеся в республике, были пе-
реведены под юрисдикцию Украины [8]. 

В ноябре 1991 г. была начата работа по созданию воинского формирования с правоохранительными 
функциями и органа управления ими в составе МВД [9]. Первично в его задачи входили: охрана и оборона 
важных государственных объектов, исправительно-трудовых и лечебно-трудовых учреждений, объектов ма-
териально-технического и воинского обеспечения МВД; сопровождение специальных грузов; осуществление 
пропускного режима на охраняемых объектах; конвоирование арестованных и осужденных; охрана подсуди-
мых во время судебного процесса; преследование и задержание арестованных и осужденных лиц, сбежавших 
из-под стражи; участие в надзоре за осужденными и лицами, содержащимися в лечебно-трудовых профилак-
ториях, выполнение поручений администрации этих учреждений по обеспечению внутреннего порядка; ока-
зание помощи милиции в охране общественного порядка; участие в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на охраняемых объектах [5]. В свою очередь, функции Главного управления осуществлялись по на-
правлениям: организационно-правовое обеспечение; учебно-методическая, режимная и кадровая работа; ты-
ловое (материальное, техническое, финансовое) обеспечение; контроль и аналитика; международное сотруд-
ничество [11, с. 8-9]. А структура в регионах была представлена Восточным, Западным, Крымским, Север-
ным, Центральным, Южным территориальными командованиями и частями прямого подчинения. 

Что касается подготовки квалифицированных специалистов для внутренних войск, то в январе 1992 г. было 
образовано Харьковское высшее военное училище Национальной гвардии Украины (с июля 1995 г. – Военный 
институт Национальной гвардии Украины). В конце 1990-х образовательная организация получила название  
Военный институт внутренних войск МВД Украины, а уже в апреле 2006 г. была реорганизована в Академию. 
Помимо подготовки военнослужащих на 4 факультетах (командно-штабной, инженерно- технический, гумани-
тарный, экономики и менеджмента), осуществлялось обучение студентов по очной и заочной формам обучения 
на контрактной основе. В начале 2000-х годов в вузе идет активная разработка и апробация научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе совместно с научно-педагогическими сотруд-
никами других образовательных организаций системы МВД Украины и Службы безопасности Украины. В част-
ности, в рамках работы адъюнктуры и специализированного ученого совета осуществлялась подготовка и защита 
диссертаций на соискание научных степеней по специальностям 21.07.05 – служебно-боевая деятельность сил 
охраны правопорядка; 20.02.14 – вооружение и военная техника. Впрочем, мониторинг и сопровождение норма-
тивно-правовых основ деятельности внутренних войск остались без внимания научной общественности. 

Безусловно, при осуществлении поставленных задач, выполнении возложенных на военнослужащих 
внутренних войск обязанностей и реализации предоставленных им прав возникали обстоятельства, при ко-
торых они могли применять (использовать) меры физического воздействия, специальные средства, боевую 
технику и огнестрельное оружие. Тем не менее законодатель предоставил военнослужащим внутренних 
войск право на использование и применение силы, а также гарантии их личной безопасности исключительно 
на основаниях и в порядке, предусмотренном Законом Украины «О милиции», воинскими уставами Воору-
женных Сил и другими актами законодательства. Наличие бланкетных и отсылочных норм права не могло 
не отразиться на боеспособности данного воинского формирования, различном толковании положений за-
конодательных актов командным составом и рассогласованности действий личного состава при усложнении 
оперативной обстановки. 

В начале 2000-х годов назначение внутренних войск заключалось в реализации совместно с другими упол-
номоченными субъектами двух основных правоохранительных функций: во-первых, защита прав и свобод 
граждан, охрана правопорядка; во-вторых, защита государства и обеспечение его безопасности. Именно по-
этому руководством государства неоднократно поднимались вопросы о преобразовании внутренних войск 
в демилитаризированное формирование с правоохранительными функциями [10] (с целью освобождения МВД 
от выполнения несвойственных задач). Ключевые направления реформирования базировались на необходимо-
сти поддержания адекватной правоохранительной потенции и должны были обеспечивать: закон и порядок; 
защиту важных государственных объектов; противодействие терроризму, экстремизму и различным формам 
сепаратизма; безопасность при проведении судебных процессов и сопровождении особо важных грузов; сило-
вую поддержку уполномоченных органов при проведении специальных операций в случае осложнения опера-
тивной обстановки; оказание помощи уполномоченным органам при реагировании на чрезвычайные ситуации 
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природного и техногенного характера и т.п. Кроме этого, предполагалось, что внутренние войска будут при-
нимать участие в миротворческих операциях, а после объявления войны – усиливать Вооруженные силы 
для выполнения задач территориальной обороны, участвовать в нейтрализации угроз военного характера. 

Но указанное направление развития внутренних войск оказалось нежизнеспособным. А их преобразо-
вание в сугубо воинское формирование, на которое возложены задания в сфере обеспечения внутренней 
безопасности, требующие постоянной оперативной готовности и повышенной мобильности, виделось бо-
лее перспективным [6]. Другими словами, в силу мультифункциональности и разноплановости своей дея-
тельности внутренние войска должны были предупреждать и реагировать на широкий круг источников 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности. Тем не менее в целом попытки реформирования 
украинских внутренних войск можно охарактеризовать как навязчивые идеи интеграции в структуры блока 
НАТО и проецирования моделей организации деятельности органов правопорядка стран Европейского союза. 
Но такое «совершенствование» осуществлялось без учета накопленного опыта, национальных традиций, мен-
талитета, уровней правового и материально-технического обеспечения правоохранительных органов Украины, 
а также подготовки их личного состава. 

Очевидно, что большинство задач внутренних войск должно было выполняться в тесном взаимодействии 
с воинскими формированиями, правоохранительными и другими государственными органами, при этом 
внутренние войска в основном использовались как вспомогательная сила. В то же время разноплановый ха-
рактер их совместной деятельности на фоне чрезмерной зарегулированности множеством ведомственных ин-
струкций, наставлений и положений часто становился преградой для успешного выполнения коалиционных 
задач, достижения общей цели. 

Следует указать, что в украинский парламент неоднократно вносились законодательные инициативы 
различных субъектов нормотворчества, касающиеся изменений организационных и правовых основ дея-
тельности внутренних войск, их ведомственной принадлежности и подотчетности [12, с. 249-250]. Напри-
мер, альтернативным действующему Закону Украины «О Национальной гвардии Украины» был одноимен-
ный законопроект [7], которым предусматривалось, что Национальная гвардия должна стать правоохрани-
тельным органом специального назначения, на который возложена защита суверенитета Украины, ее терри-
ториальной целостности, жизни и личного достоинства граждан, их конституционных прав и свобод от пре-
ступных посягательств и предупреждение других антиобщественных действий. К ее основным задачам пла-
нировалось отнести: защиту конституционного строя, целостности ее территории от попыток изменить их 
насильственным путем; охрану и оборону важных государственных объектов, в том числе атомных электро-
станций, дипломатических и консульских представительств иностранных государств на территории Украи-
ны; участие в поддержании режима чрезвычайного положения, ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций техногенного и природного характера; сопровождение специальных грузов; участие в охране обще-
ственного порядка, борьбе с преступностью и терроризмом; оказание помощи Государственной погранич-
ной службе Украины в задержании нарушителей государственной границы силами частей, дислоцирован-
ных в приграничных районах; участие в боевых действиях по отпору вооруженной агрессии. 

В то же время новеллой этого нормативного акта должно было стать закрепление принципа подотчетно-
сти и подконтрольности парламенту. При этом данным правоохранительным органом специального назна-
чения должен был управлять командующий, которого назначала бы Верховная Рада по представлению гла-
вы государства на пятилетний срок (не более двух сроков подряд). Что касается роли главы государства 
в управлении этим сугубо воинским формированием, то она ограничивалась: назначением заместителей ко-
мандующего Национальной гвардии по представлению ее командующего; утверждением плана ее дислока-
ции (по согласованию с Кабинетом Министров), положения о прохождении службы в Национальной гвар-
дии, положения и персонального состава Военного совета Национальной гвардии. Таким образом, послед-
няя должна была выйти из состава МВД и подчинения Министра [Там же]. Впрочем, создание нового само-
стоятельного воинского формирования выбивалось из общей стратегии реформирования сектора обороны 
и безопасности, а его введение под контроль и отчет парламенту выглядело нерациональным. К тому же 
контрольно-надзорная система и так была достаточно разветвленной и многовекторной [1, с. 94-98]. 

Итак, в начале 2010-х годов противоречия и пробелы в Законе Украины «О внутренних войсках Министер-
ства внутренних дел Украины» стали серьезным препятствием для надлежащего правоприменения. Это было 
связано с тем, что закон был принят еще в 1992 г., морально устарел, вступал в разногласие с другими норма-
тивными правовыми актами, а новые угрозы и вызовы национальной и общественной безопасности диктовали 
необходимость радикальных реформ по организации деятельности органов безопасности и правопорядка. 
Как следствие, низкая эффективность служебно-боевой деятельности внутренних войск, несогласованность их 
действий с милицией, усиленные бездействием высшего политического руководства страны, были наглядно 
продемонстрированы во время государственного переворота на Украине (ноябрь 2013 г. – февраль 2014 г.). 

Безусловно, деятельность внутренних войск и подобных воинских формирований, в отличие от других 
органов правопорядка, имеет определенную специфику, прежде всего, обусловленную их пребыванием 
в структуре МВД. Как следствие, особенности деятельности и приоритетные задачи Министерства проеци-
руется на соответствующих направлениях деятельности внутренних войск. Считаем, что данное воинское 
формирование с правоохранительными функциями является основной силовой составляющей Министерства 
в сфере обеспечения общественной безопасности и осуществляет правоохранительную деятельность фор-
мами и методами, отличными от Вооруженных сил. 

Таким образом, полярные подходы к вопросам оптимизации деятельности внутренних войск, несамостоя-
тельность, политизированность и ангажированность их командования, существенные просчеты в управленческой 
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деятельности, недостатки организационного, правового и материально-технического обеспечения в конечном 
итоге привели к низкому уровню боеготовности и боеспособности имеющихся сил и средств, а в результате со-
бытий «революции достоинства» личный состав внутренних войск был полностью деморализован и дискреди-
тирован. После антиконституционной смены власти на Украине в марте 2014 г. вместо внутренних войск была 
создана Национальная гвардия, с одновременным смещением акцентов в ее деятельности с защиты прав и сво-
бод граждан, законных интересов общества [3, с. 17-20] на выполнение узкокорпоративных заданий политиче-
ских элит по борьбе с оппозиционными силами, противодействию позитивной гражданской активности и веде-
нию боевых действий против собственного населения [2, с. 74-75] в качестве карательно-репрессивного органа 
с широким перечнем дискреционных полномочий, личной армии министра внутренних дел. 

Проведенный историко-правовой анализ организации деятельности внутренних войск МВД Украины 
в 1991-2014 годы убедительно свидетельствует о том, что развитие правового демократического государства 
и институтов гражданского общества неразрывно связаны с совершенствованием механизма защиты прав 
и свобод граждан и законных интересов общества от противоправных посягательств. Ведущую роль в таком 
механизме должны играть именно органы безопасности и правопорядка, в том числе воинские формирова-
ния с правоохранительными функциями (внутренние войска, войска карабинеров, национальная или граж-
данская гвардии, жандармерия и др.). В результате проводимых реформ задачи и функции внутренних войск 
менялись вместе с угрозами национальной безопасности Украины, пройдя путь от войск внутренней и кон-
войной охраны (1992) до Национальной гвардии (2014). Но при возникновении чрезвычайных ситуаций 
внутренние войска оказались неспособными своевременно среагировать и локализовать их последствия. 

Считаем, что с учетом ошибок и просчетов в организации деятельности аналогичных воинских форми-
рований с правоохранительными функциями иностранных государств результаты проведенного исследова-
ния могут быть использованы при дальнейшей оптимизации организационных и правовых основ деятельно-
сти войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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