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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ (НКВД), центр. орган внутренних дел в
Сов. Республике, затем в РСФСР и СССР в
1917–46, осуществлявший охрану обществ.
порядка, социалистич. собственности,
пограничную охрану, запись актов гражд.
состояния и др. Образован на основании
декрета 2-го Всерос. съезда Советов от
26.10(8.11). 1917. Гл. задачами НКВД были
руководство сов. строительством на местах и
обеспечение обществ. порядка и безопасности
граждан, а также разработка документов по
вопросам сов. строительства, установление
Знак «Заслуженный работник
НКВД». 1940.

порядка работы и типовой структуры местных
Советов и их органов, сбор и обработка
статистич. данных об их деятельности. В
составе наркомата в авг. 1918 образовано

Управление милиции (с октября – Гл. управление милиции). Весной 1919 (после
создания лагерей принудительных работ) в аппарате НКВД учреждено Центр.
управление лагерей принудит. работ, а с июля 1920 образован Центр. пожарный
отдел. В 1919 в подчинение НКВД переданы Войска внутренней охраны Республики.
Организац. становление системы органов внутр. дел РСФСР завершилось
с принятием в мае 1922 Положения о НКВД РСФСР, юридически закрепившего
структуру наркомата и в целом органов внутр. дел. Центр. аппарат НКВД включал:

Организационно-адм. управление, Гл. управление милиции, Гл. управление принудит.
работ (с окт. 1922 Гл. управление местами заключения), Центр. управление по
эвакуации населения (упразднено в кон. 1922), Гл. управление коммунального
хозяйства, Управление делами. В февр. 1922 – нояб. 1923 при НКВД действовало
Государственное политическое управление (ГПУ), заменившее упразднённую ВЧК,
которое в нояб. 1923 было преобразовано в Объединённое государственное
политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. С сент. 1923 за счёт местного
бюджета стали содержаться милиция и уголовный розыск, а в аппарате НКВД вместо
Гл. управления милиции было создано Центр. адм. управление (расформировано в
кон. 1927). Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30.12.1930 НКВД упразднён, а его
функции переданы непосредственно СНК РСФСР, Нар. комиссариату юстиции
РСФСР и др. органам. В 1930–34 в СССР и союзных республиках НКВД
отсутствовали. Постановлением ЦИК СССР от 10.7.1934 образован НКВД СССР как
союзно-республиканское ведомство. Одноим. наркоматы были созданы и в союзных
республиках, кроме РСФСР, где был введён институт уполномоченного НКВД СССР.
На наркомат возлагались: обеспечение революц. порядка и гос. безопасности, охрана
обществ. (социалистич.) собственности, запись актов гражд. состояния, пограничная
охрана. В НКВД СССР вошло ОГПУ, преобразованное в Главное управление
государственной безопасности (ГУГБ); образованы Гл. управление рабочекрестьянской милиции, Гл. управление пограничной и внутр. охраны, Гл. управление
исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (см. ГУЛАГ), Гл. управление
пожарной охраны и др. службы. Ведущее место в структуре НКВД СССР
принадлежало ГУГБ, начальник ГУГБ являлся одновременно 1-м зам. наркома. В
нояб. 1934 при НКВД СССР было организовано Особое совещание (см. Особое
совещание при ОГПУ–НКВД СССР), которое могло принимать меры, связанные с
лишением свободы, ссылкой и высылкой граждан. В предвоенные годы НКВД СССР
превратился в орган, осуществлявший широкий круг хозяйственно-производств.
функций. С этой целью была расширена система исправительно-трудовых лагерей
(ИТЛ), в которых использовался труд заключённых. В 1937–41 НКВД СССР создал
лагеря спец., оборонного, промышленного, ж.-д. и шоссейного строительства, по
сооружению аэродромов и эксплуатации предприятий горно-металлургич., топливной,
химич., целлюлозно-бумажной пром-сти, а также лесозаготовит. лагеря. Для

руководства ими в составе НКВД СССР были образованы гл. управления:
гидротехнич. сооружений; лагерей пром. строительства; горно-металлургич. пром-сти,
лесной пром-сти, спец. цветных металлов; лагерей ж.-д. строительства. К нач. 1941
в НКВД СССР существовали также Гл. экономич. управление, Гл. управление
шоссейных дорог, Гл. транспортное управление, Гл. управление по охране ж.-д.
сооружений, Гл. тюремное управление, Управление по делам военнопленных и
интернированных, Гл. архивное управление. В февр. 1941 из НКВД СССР
выделены органы гос. безопасности и образован Нар. комиссариат гос. безопасности
(НКГБ) СССР.
С началом Вел. Отеч. войны на НКВД СССР была возложена задача борьбы с воен. и
трудовым дезертирством, мародёрством, паникёрами, распространителями провокац.
слухов, а мн. сотрудники внутр. дел влились в ряды действующей армии, участвовали
в развёртывании партизанского движения. В составе Гл. управления рабочекрестьянской милиции был создан Центр. справочный адресный стол для розыска
детей, пропавших при эвакуации и др. обстоятельствах. В июле 1941 НКВД и НКГБ
СССР объединены в НКВД СССР, кроме того, в составе НКВД СССР образовано Гл.
управление войск по охране тыла действующей армии, которое руководило
деятельностью частей и соединений пограничных и внутр. войск по ликвидации
вражеских десантов, шпионов и диверсантов в тылу действующей армии (см. также
Истребительные батальоны). В апр. 1943 из НКВД СССР выделили НКГБ СССР, Гл.
управление контрразведки («Смерш») Нар. комиссариата обороны СССР и
Управление контрразведки («Смерш») Нар. комиссариата ВМФ СССР. В марте 1946
НКВД СССР преобразован в Министерство внутренних дел СССР.
Список наркомов см. в приложении «Государственные учреждения России, СССР,
РФ» в томе «Россия».
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