Большая российская энциклопедия

ВОЕННЫЕ КОМИССАРЫ
ВОЕННЫЕ КОМИССАРЫ, 1) должностные лица в вооруж. силах (ВС), облечённые
правительством или правящей партией особыми полномочиями по политич.
руководству и контролю за деятельностью ВС. Впервые В. к. появились в наёмных
армиях итал. республик в 18 в. В период Французской революции 18 в. декретом
Конвента в войска, а также департаменты, где велись воен. действия, направлялись
комиссары – уполномоченные Конвента. В последующем В. к. вводились в армиях
разных стран, как правило, во время гражд. войн. В России В. к. впервые введены
Временным правительством после Февральской революции 1917. Перед Октябрьской
революцией 1917 по решению Петроградского военно-революционного комитета от
20.10(2.11).1917 в войска петрогр. гарнизона были назначены комиссары ВРК. В РККА
и РККФ институт В. к. был введён решением ЦК РКП(б) весной 1918. На В. к.
возлагался политич. контроль над организацией и жизнью армии, ответственность за
политич. благонадёжность военспецов (ни один приказ без их подписи не подлежал
исполнению). К кон. 1919 в Красной Армии было св. 3,2 тыс. В. к. до батальона
включительно. В связи с введением единоначалия в ходе военной реформы 1924–25
В. к. заменили помощники командиров по политич. части. Постановлением ЦИК и СНК
СССР от 10.5.1931 институт В. к. в ВС СССР снова восстановлен, в связи с переходом
от смешанной к кадровой организации ВС. Важная роль отводилась В. к. в связи с
усилением политич. опеки над ВС в условиях развернувшихся репрессий среди воен.
руководства в 1935–38. В авг. 1940 Указом Президиума Верховного Совета СССР
институт В. к. вновь упразднён. С началом Вел. Отеч. войны в условиях тяжёлых
поражений РККА Указами Президиума Верховного Совета СССР от 16 и 20 июля 1941
вновь введён институт В. к., а от 9.10.1942 упразднён и установлено полное
единоначалие. В СССР термин «комиссар» использовался также в наименованиях
некоторых воинских званий воен.-политич. состава армии и флота (1935–42) и спец.
званий начальствующего состава НКВД. На разл. этапах воен. строительства В. к.

вводились в армиях ряда стран, в народно-овободительных армиях и партизанских
формированиях; 2) должностное лицо – руководитель местного органа воен.
управления в СССР и РФ (см. Военный комиссариат).

