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Незыблемость конституционного строя, на-
циональная безопасность России, политическая, 
экономическая и социальная стабильность, 
безусловное обеспечение законности и поддер-
жания правопорядка являются главной целью 
государства и закреплены в основном законе 
РФ – Конституции1.

Под национальной безопасностью Российской 
Федерации понимается состояние защищённости 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить кон-
ституционные права, свободы, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, террито-
риальную целостность и устойчивое развитие Рос-
сийской Федерации, оборону и безопасность госу-
дарства2, т.е. безопасность её многонационального 
народа как носителя суверенитета и единственного 
источника власти в Российской Федерации.

До принятия в 1989 году Платформы КПСС 
«Национальная политика партии в современ-
ных условиях», утвержденной сентябрьским 
Пленумом ЦК КПСС 1989 года3, в СССР не было 
отдельного фундаментального документа, опре-
деляющего национальную политику государства. 

В 1996 году была принята «Концепция го-
сударственной национальной политики РФ»4, 
где определялись основные принципы государ-
ственной национальной политики при решении 
задач национального развития и регулирования 
межнациональных отношений, обеспечения 
конституционных прав человека и гражданина. 
В «Концепции национальной безопасности РФ» 
1997 года5 дано определение национальной по-
литики РФ и национальных интересов, сформу-
лированы направления её развития. 

В 2000 г. была утверждена новая редакция 
«Концепции национальной безопасности»6. В 
2009 г. в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»7 были вы-
делены важнейшие стратегические националь-
ные приоритеты, которые определили задачи 
социальных, политических и экономических 
преобразований для создания безопасных усло-
вий реализации конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации, осуществления 
устойчивого развития страны, обеспечения не-
зыблемости конституционного строя, сохранения 
территориальной целостности и суверенитета 
государства. 

Проблема национальной безопасности Рос-
сии особенно остро проявилась с начала 1990-х 
годов в результате развала СССР и возникнове-
ния в России вооружённых конфликтов. С этого 
периода состояние национальной безопасности 
стало стремительно ухудшаться по всем параме-
трам. Россия подошла к опасной черте, за которой 
разрушение государства могло быть неизбежным. 
Неслучайно, согласно Федеральному закону «О 
безопасности»8 и «Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года»9, 
проблема угрозы «возникновения вооружённых 
конфликтов» занимает особое место в сфере 
внутриполитических угроз России10.

Анализ правовых документов, проведённый 
автором статьи, позволил сделать вывод о том, 
что очаги острейших межнациональных и этни-
ческих конфликтов, охарактеризованных выше, 
переросших в открытые вооружённые столкно-
вения11, перешедших ныне в латентную форму, 
могут представлять угрозу национальной и тер-
риториальной безопасности. При определённых 
условиях они грозят вылиться в открытые стол-
кновения, в том числе и вооружённого характера, 
неся многочисленные жертвы и разрушения. 
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В бывшем СССР дезинтеграционные и сепара-
тистские процессы охватывали «нижние этажи» 
государственности, порождали территориальные 
претензии, потоки беженцев и переселенцев12.

Кризисы и конфликты, возникающие в этой 
сфере, как правило, имеют тяжёлые последствия. 
В данной связи для любого государства важно 
предотвратить их развитие. При этом в крити-
ческой ситуации возникает также необходимость 
адекватного и эффективного применения силы 
для поддержания общественного порядка. Го-
сударство обязано предотвращать угрозы, раз-
решать различные конфликты, обеспечивать 
общественную и личную безопасность граждан. 
Силы обеспечения безопасности включают в себя 
в том числе вооружённые силы РФ13. 

Вооружённые силы являются опорой госу-
дарственности и гарантом стабильности страны, 
всегда были и остаются важнейшей государствен-
ной организацией, орудием политической власти, 
и, как правило, их деятельность есть реализация 
чётко определённых политических установок, 
политических решений, политических действий 
в соответствии с законодательством. Это объект 
руководства со стороны государственных органов 
и государственных структур управления для не-
посредственного воздействия. Они постоянно на-
ходятся в центре политических процессов в силу 
того, что являются наиболее организованным, дис-
циплинированным, мобильным и, самое главное, 
владеющим оружием институтом государства14.

 Именно эти характеристики, вытекающие из 
внутренней сущности армии, позволяют государ-
ству, при нарушении социально-политической 
стабильности и назревании конфликтной ситуа-
ции, опереться на вооружённые силы в целях из-
менения политической ситуации в обществе. Тем 
самым армия втягивается в политическую борьбу 
и, соответственно, испытывает усиление полити-
ческого воздействия. Это касается и участия армии 
в вооружённых межнациональных конфликтах15.

Вопрос о применении силы, а тем более частей 
и подразделений вооружённых сил внутри страны, 
сложен как в теоретическом, так и в практическом 
плане. В теоретическом плане сложность заклю-
чается в уяснении, какой критерий необходим 
для оценки характера угроз, направленных на 
нарушение конституционного строя и целостно-
сти территории государства. Таковым, по нашему 
мнению, является наличие угрозы национальным 
интересам, например, вследствие покушения на 
целостность территории со стороны незаконных 
вооружённых формирований, пытающихся не-
конституционным путем отторгнуть часть тер-
ритории государства или посягающих на основы 
конституционного строя, а также угрозы жизни, 
конституционным правам и свободам российских 
граждан, защита их чести и достоинства.

Несмотря на неурегулированность вопросов 
о том, какие силы и средства правомерно могут 

быть привлечены органами государственной 
власти для блокирования, локализации и ней-
трализации возникающих угроз, аксиоматичным 
является посыл, согласно которому принимаемые 
меры должны быть адекватными, т.е. соразмер-
ными по форме, силам и средствам источнику 
угрозы национальным интересам государства. 
Признаками адекватности является применение 
вооружённых сил в ответ на применение во-
оружённой силы незаконными вооружёнными 
формированиями.

В связи с этим крайне важно детально опре-
делить нормативно-правовую базу применения 
вооружённых сил Российской Федерации в разре-
шении внутренних вооружённых конфликтов, их 
место в системе сил обеспечения безопасности, 
а также решаемые ими задачи16.

По Конституции СССР 1977 года17 основной 
задачей Вооружённых Сил СССР была надёжная 
защита социалистического Отечества от внеш-
него врага, то есть участие Вооружённых Сил 
СССР во внутренних вооружённых конфликтах 
не предусматривалось. Эта функция возлагалась 
на внутренние войска МВД18. 

Конституция РФ 1993 года19 уже законодатель-
но предусматривает участие вооружённых сил 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения в выполнении задач по разъединению 
противоборствующих сторон, участвующих в кон-
фликтах, сопровождающихся насильственными 
действиями с применением оружия, боевой и спе-
циальной техники, а также в пресечении деятель-
ности незаконных вооружённых формирований. 
Защита конституционного строя, государственной 
и территориальной целостности государства осу-
ществляется в условиях специальных конститу-
ционно-правовых режимов (военного положения, 
чрезвычайного положения), урегулированных 
федеральными конституционными законами «О 
военном положении»20 и «О чрезвычайном положе-
нии»21. Согласно последнему Закону указанные за-
дачи военнослужащие вооружённых сил Российской 
Федерации выполняют совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел, уголовно-исполнительной 
системы, федеральных органов безопасности и во-
еннослужащими внутренних войск.

Автор отмечает недостаточность правовой 
регламентации участия вооружённых сил СССР и 
РФ в вооружённых конфликтах в период с 1988 по 
1992 г., до принятия в марте 1992 г. Федерального 
закона «О безопасности»22. Принятый закон за-
креплял правовые основы участия вооружённых 
сил для обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, в нём определена систе-
ма безопасности и её функции, устанавливался 
порядок организации и финансирования органов 
обеспечения безопасности, а также контроля и 
надзора за законностью их деятельности.

Неоднозначность подходов к оценке того или 
иного вооружённого противостояния в пределах 
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одного государства полностью отразилась и в 
политике РФ относительно классификации си-
туации в Чечне с начала 1990-х годов. Несмотря 
на неоднократные призывы различных полити-
ков дать правовую оценку событиям в Чечне за 
прошедшее с 1990 г. время официальная точка 
зрения по данному вопросу так и не была сфор-
мулирована, если не считать лапидарных фраз, 
разбросанных в различных постановлениях, ука-
зах, иных актах законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей. Так, в Постановлении 
Государственной Думы РФ от 12 марта 1997 года 
даётся следующее определение вооружённому 
конфликту в Чеченской Республике: «Под во-
оружённым конфликтом, указанным в пункте 1 
Постановления об объявлении амнистии, следует 
понимать противоборство23:

– между вооружёнными объединениями, 
отрядами, дружинами, другими вооружёнными 
формированиями, созданными и действовав-
шими в нарушение законодательства РФ (далее 
– незаконные вооружённые формирования, 
НВФ), и органами внутренних дел, подраз-
делениями внутренних войск Министерства 
внутренних дел РФ, вооружённых сил РФ, других 
войск и воинских формирований РФ;

– между незаконными вооружёнными фор-
мированиями, созданными для достижения 
определённых политических целей;

– между лицами, не входившими в незакон-
ные вооружённые формирования, но участвовав-
шими в противоборстве». 

Чуть позже тот же орган государственной 
власти определяет ситуацию несколько иначе: 
«РФ ведёт антитеррористическую операцию, 
освобождая территорию Чеченской Республики 
от незаконных вооружённых формирований»24. 
Отметим, что в Конституции РФ нет термина 
«антитеррористическая операция». 

Анализируя ситуацию в Чечне, В.В. Устинов 
считал, что на начальной стадии между РФ и Чеч-
нёй имел место внутригосударственный полити-
ческий конфликт, нелегитимный по средствам и 
методам его реализации, переросший в стадии 
ответа федеральных властей в вооружённый 
конфликт немеждународного характера25.

Ввод федеральных войск на территорию 
Чечни был законодательно обоснован тем, что 
на территории республики протекал локаль-
ный вооружённый конфликт, расцениваемый 
по международному праву как вооружённый 
конфликт немеждународного характера, усугу-
бившийся разгулом беззакония26. В такой ситу-
ации, согласно нормам международного права, 
Россия могла реализовать свой суверенитет 
и исполнить «обязанность всеми законными 
средствами поддерживать или восстанавливать 
правопорядок в государстве, или защищать 
национальное единство и территориальную 
целостность государства»27.

Политико-правовой анализ чеченского кон-
фликта позволяет определить его как внутренний 
конфликт, понимая под этим враждебное взаимо-
действие между государством и противостоящей 
ему оппозиционной группой или организацией, 
нацеленной на изменение, в том числе – и на-
сильственными средствами, политической общ-
ности, политического режима или политической 
власти государства.

Исходя из такого подхода чеченский кон-
фликт по намерениям оппозиции с самого начала 
являлся политическим легитимным конфликтом, 
направленным на изменение политической 
системы России – политической общности рос-
сийского государства. Но, проводя в жизнь кри-
минально-террористическую политику, режим 
Д. Дудаева превратил Чеченскую республику в 
центр терроризма в России28.

По характеру применяемых средств подоб-
ного рода оппозиционные федеральным властям 
насильственные действия в международной 
практике оцениваются как «мятеж» или «вос-
стание»29. Повстанчество типа бандеровщины и 
современной чеченской «басаевщины» ничего 
общего с прогрессивными освободительными 
целями не имеет. Это чисто уголовные, бандит-
ские движения. В широком плане – это особая 
форма борьбы, которая ведётся в мирное время 
экстремистскими силами с целью подрыва госу-
дарственных устоев, отделения части территории 
государства. 

Для достижения этих целей руководители по-
встанческого движения используют различные 
методы – политические, экономические, идео-
логические, информационные, военные. Среди 
политических методов можно выделить: саботаж, 
гражданское неповиновение, провоцирование 
беспорядков, самовольный захват государствен-
ных учреждений, проведение агитационно-про-
пагандистской деятельности, направленной на 
дискредитацию существующего правопорядка, 
устройство несанкционированных митингов, ше-
ствий, демонстраций30. Всё это имело место в Чечне.

В настоящее время имеются как правовые, 
так и фактические основания для применения 
вооружённых сил РФ во всех видах вооружён-
ных конфликтов. Юридическим основанием для 
привлечения вооружённых сил Российской Фе-
дерации к выполнению задач с использованием 
вооружения в условиях вооружённых конфликтов 
являются специальные федеральные законы: 
Федеральный конституционный закон 2001 г. 
«О чрезвычайном положении»31, которым пред-
усмотрено привлечение вооружённых сил РФ для 
обеспечения режима чрезвычайного положения и 
определены задачи, на них возлагаемые, а также 
Федеральный закон 2006 г. «О противодействии 
терроризму»32, которым установлены правовые 
и организационные основы применения воору-
жённых сил РФ в борьбе с терроризмом. 
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Федеральный закон «Об обороне»33 устанав-
ливает следующий порядок принятия решения о 
привлечении вооружённых сил Российской Фе-
дерации к выполнению задач с использованием 
вооружения не по их предназначению и порядок 
финансирования в целях реализации принятого 
решения:

– решение о привлечении вооружённых сил 
Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов к выполнению задач 
с использованием вооружения не по их предна-
значению принимается Президентом Российской 
Федерации (п.2 ст.4);

– Совет Федерации утверждает указы Прези-
дента РФ о введении чрезвычайного положения 
на территории Российской Федерации или в от-
дельных её местностях, а также о привлечении 
вооружённых сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов с ис-
пользованием вооружения к выполнению по-
ставленных задач (подп. 3 п. 1 ст.5).

В соответствии с Военной доктриной РФ34 
вооружённые силы РФ применяются для защиты 
от антиконституционных действий, противо-
правного вооружённого насилия, угрожающих 
целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации, для выполнения задач 
в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации и для выполнения 
других задач в соответствии с федеральным 
законодательством35. 

При этом применение вооружённых сил 
Российской Федерации и других войск имеет 
следующие цели во внутренних вооружённых 
конфликтах: разгром и ликвидация незакон-
ных вооружённых формирований, создание 
условий для полномасштабного урегулирования 
конфликта на основе Конституции Российской 
Федерации и федерального законодательства, а 
в операциях по поддержанию и восстановлению 
мира – разведение противоборствующих сторон, 
стабилизация обстановки, обеспечение условий 
для справедливого мирного урегулирования36.

Формы применения вооружённых сил РФ 
во внутренних вооружённых конфликтах могут 
быть самыми разнообразными – от патрулирова-
ния «взрывоопасных регионов», сдерживающих 
мер, миротворческих операций до проведения 
специальных операций, контртеррористических 
операций – при участии в борьбе с терроризмом в 
соответствии с федеральным законодательством. 
Вооружённые силы Российской Федерации со-
вместно с другими войсками должны быть готовы 
к любому варианту протекания вооружённых 
конфликтов. Одновременно они должны обе-
спечить осуществление Российской Федерацией 
миротворческой деятельности как самостоятель-
но, так и в составе международных организаций37.

Основные задачи вооружённых сил РФ38:
а) во внутренних вооружённых конфликтах: 

разгром и ликвидация незаконных вооружённых 
формирований, бандитских и террористических 
групп и организаций, уничтожение их баз, центров 
подготовки, складов, коммуникаций; восстанов-
ление законности и правопорядка; обеспечение 
общественной безопасности и стабильности; 
поддержание правового режима чрезвычайного 
положения в районе конфликта; локализация и 
блокирование района конфликта; пресечение 
вооружённых столкновений и разъединение 
противоборствующих сторон; изъятие оружия у 
населения в районе конфликта; усиление охраны 
общественного порядка и безопасности в райо-
нах, примыкающих к району конфликта.

Выполнение задач по предупреждению и пре-
сечению внутренних вооружённых конфликтов, 
локализации и блокированию районов конфлик-
тов, уничтожению незаконных вооружённых 
формирований, банд и террористических групп 
возлагается на создаваемые на временной основе 
объединённые (разноведомственные) группи-
ровки войск (сил) и органы управления ими с 
учётом общественно-политической обстановки 
в конкретных регионах. В их состав включают со-
единения и части видов и родов войск вооружён-
ных сил, специальных и других войск ВС, других 
министерств и ведомств Российской Федерации, 
дислоцированных в районе конфликта39;

б) в операциях по поддержанию и восстанов-
лению мира: разъединение вооружённых груп-
пировок конфликтующих сторон; обеспечение 
условий для доставки гуманитарной помощи 
гражданскому населению и его эвакуации из зоны 
конфликта; блокирование района конфликта в 
целях обеспечения выполнения санкций, при-
нятых международным сообществом; создание 
предпосылок для политического урегулирования. 

Для подготовки к выполнению этих задач вы-
деляются специально назначенные соединения 
и воинские части. Наряду с подготовкой к при-
менению по прямому предназначению они об-
учаются по специальной программе. Российская 
Федерация осуществляет тыловое и техническое 
обеспечение, обучение, подготовку российских 
контингентов, планирование их применения и 
оперативное управление ими в соответствии со 
стандартами и процедурами ООН, ОБСЕ и Со-
дружества Независимых Государств40.

Федеральный закон «Об обороне» 2010 года41 
значительно расширил правовые основы при-
менения вооружённых сил РФ, т.к. в федеральных 
законах «Об обороне» доселе отсутствовала норма, 
предусматривающая привлечение вооружённых 
сил Российской Федерации к противодействию тер-
рористической деятельности. Наряду с Федераль-
ным законом «О противодействии терроризму»42, 
который регулирует применение вооружённых сил 
Российской Федерации в условиях террористиче-
ского акта, это, несомненно, является исключитель-
но актуальным для современных условий.
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Резюмируя материал статьи, можно сделать 
следующие суждения обобщающего характера:

1. Проведённый автором анализ норматив-
но-правовых документов доказал отсутствие 
правового обеспечения привлечения ВС СССР к 
разрешению вооружённых конфликтов внутри 
страны, что являлось прерогативой МВД. Диктат 
закона подменялся диктатом КПСС. В то же время 
следует отметить, что руководство страны было 
вынуждено пойти на эти крайние меры в связи с 
существующей угрозой распада СССР.

2. Со сменой конкретно-исторической об-
становки в стране изменился подход к право-
вой базе использования вооружённых сил РФ в 
разрешении вооружённых конфликтов. Анализ 
нормативно-правовой базы подтверждает, что 
защита конституционного строя, государствен-
ной и территориальной целостности государства, 
конституционных прав и свобод российских 
граждан, защита их жизни, чести и имущества 
является неотъемлемой функцией вооружённых 
сил России. А принятие федеральных конститу-
ционных законов «О безопасности»43, «О военном 
положении»44, «О чрезвычайном положении»45 и 
Военной доктрины46 и Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года47 конкретизирует возможность применения 
отечественных вооружённых сил в разрешении 
внутренних вооружённых конфликтов, миро-
творческих операциях и в борьбе с международ-
ным терроризмом.

3. В современной России много делается для 
того, чтобы нормы национального законодатель-
ства соответствовали международным докумен-
там, регулирующим порядок ведения военных 
действий и меры по защите жертв войны.

 Отдельные аспекты применения воору-
жённых сил РФ закреплены законодательно и 
соответствуют нормам международного гумани-
тарного права. Вопросы военных методов, вида, 
форм, масштабов боевых действий также подле-
жат регулированию. Отчасти они урегулированы 
государством в виде, как правило, внутриведом-
ственных актов, имеющих закрытый (секрет-
ный) характер (например, в боевых уставах или 
аналогичных директивных документах МО, МВД, 
других силовых структур). Положения военной 
науки, характеризующие виды и способы веде-
ния боевых действий, олицетворяющие уровень 
развития оперативного искусства, конечно же, 
должны быть засекречены. Однако общие прави-
ла ведения боевых действий, вне зависимости от 
вида и интенсивности конфликта, должны быть 
унифицированы. 

4. В настоящее время правовое положение 
вооружённых сил Российской Федерации совер-
шенствуется, о чём свидетельствует активная 
законотворческая деятельность депутатского 
корпуса. 
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