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А.В. ГРИГОРЬЕВ 

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В УКРЕПЛЕНИИ 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА СССР В 30-Е ГГ. ХХ В. 

Конец 20-х гг. ХХ в. харюпсризовался сложившсйсн адмшшстратив
но-командной системой и C.'ТIO-IODЛc1rncм то'l·алитар1--Iого 110J1ити1tо-праuового 
режима, дпя осмысления которого необходим истори1ю-праu01.юй ашшиз ор
ганизационных и правовых основ создания и дсnтСJ1ышсти 1 !ародного 1ш
миссариата внуrрешшхдсл (НКВД) СССР и его республиканских филиалов. 

Проводимая индустриализация и насильственная коллективизация 
сельского хозяйства конца 20-х~ начала 30-х гг. ХХ в. выступали предпо
сылкой создания в стране адми11истратишю-1шмандной системы унравле
пия. Изменения коснулись как государственного аппарата в целом. так и 
его звеньев в отдельности. В частности. с целью централизации управле
ния аппаратов уголовного розыска и милиции в масштабе всего СССР в 
декабре 1930г. быллшшидированНКВДсоюзныхреспублик. Также 15декаб
ря 1930 г. ЦИI( и С!!!( СССР приняли постановление "о ликвидации народ
ных комиссаров внутренних ДCJI союзпых и автопомпых реснублш<• [l]. В 
;)Той сIJязи 22 денабря 1930 г. постановлением ЦИК и СНК БССР был ликви
дирошш НКВД БССР [2. 1--Зj. В свою очередь республикансние органы ми
лиции наt::rали осут_п;ествл.)1ТЬ дс.нтельность 11а ос1-1ове постановле11ия СНК 

СССР от 25 мая 1931 г" утвердившего первое общесоюзное "Полошение о 
рабоче-I{рестьянской милиции> [3]. ноторос юридичсс1ш закрепляло еди
ные задачи милиции в маспrгабе всего Советского Союза. общие принципы 
ее организации. Особенностью данного положения явилось закрепление 
прав и обнзанностей рабоче-крестьянской милиции. Данное обстоятель
ство бьшо связано с тем, что после образования СССР возникла необходи
~юсть объединения усилий республик в деле обеспечения охраны общест
венного порядна в общегосударственном масштабе. пос1юльну отсутствие 
общесоюзного органа привело к организационному разнобою в системе и 

Александр Влади..wuрович ГРИГОРЬЕВ, адъюнкrл научно-педагогического факуль-
1петаАкадемии МВД Республики Беларусь. 
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струнтуре органов внутренних дел. Для усиления охраны общественного 

порядна и борьбы с преступностью было признано целесообразным возло
жить эти фуннции на ОГПУ при СНК СССР. созданное 15 ноября 1923 г. в 
связи с образованием СССР. 

Международная обстановна, связанная с мировым финансовым нризи
сом и программой пришедIIШх I< власти нацистов в 1933 г. в Германии на 
уничтожение коммунизма, создавала военную утрозу СССР. В этой свнзи 
совстс1юе правительство продолжало проводить политш<у. напршзленную 

. на резний подъем энономини и усиление сшювь~х звеньев механизма госу
дарства, в частности органов внутренних 11ел. Итю<, унрепленис автори

тарного и стаrюuлсние тоталитарного полити1<0-правоного режима в СССР 

явилось необходимым и закономерным шагом u реализации уназапных за
дач. Данный вьmод подтверждает и суждение Т.Б. Диапоuой о том. что в 
1ю1щс 20-х - 30 с гг. в БССР сложилась нлассичесная тоталитарная систе
ма, важнейшим признаrшм которой являлось доминирующее влияние 
спецслужб па все сферы жизни общества [4. 62]. 

С учетом тшюго положения вскоре после ликвидации 1 IКIЗД союзных и 
автономных республик ЦИК и CHI\ СССР приняли постановление <О руко
водстве органами ОГПУ дснтслыюсти милиции и уголошюго розыс1<а• [5. 
279]. В нем отмечалось, что ЦИК и СНК СССР «считшот необходимым обес
нечить твердое, единое для всего Союза ССР руководство 11еятельностью 

милиции и уголовного розыска со стороны органов ОГПУ> [1, 218]. I3 соот
ветствии с указанным постановлением в состаuс ОГ! !У была создана Глав

ная. а в республиканских органах ОГI!У создавались особые инспекции по 
милиции и уголовному розыску. 2 7 декабря 1932 г. ЦИК и С! !К СССР приня
ли постановление о создании Главного упраuлспин рабочс-крсстышс1юй 
милиции при ОГПУ СССР [6]. 

Логическим завершением организации единой общесоюзной системы 
органов внуrрснпих дел явилось упразднение ОГПУ и учреждение 10 июля 
1934 г. 1 !а родного комиссариата внутренних дел СССР, 1шторый нрсдстав
лял многофункциональный орган, объединивший и управление в области 

государственной безопасности, и управление в области охраны обществен
ного порядка и борьбы с общеуголовной преступностью. На осноuании дан
ного постановления 15 июля 1934 г. ЦИК БССР принимает постановление 
об образовании IШIЗД GCCP> [7J. I3 результате 3того Главное управление ра
боче-крестьянской милиции было передано НКIЗД GCCP, которое включало 
в себя управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской 
милиции, погршrичпой и внутренней службы. пожарной охраны, иснрави
тельно-трудовь~х лагерей и отдел заниси шп-ов гражданского состояния. 
•Создание такого уникального оргаrш. сто>шшего над партийным и госу
дарственным аппаратом, - отмечает профессор Р.С. Мулунаев, - фонуси
рует в себе всю суть тех общественно-экономических и политических 
нроцсссов, ~юторые происходшш IJ cтparie и определяли объскгиuную необ
ходимость сущсствоnа1IИя ·тан:огu I{арательного инструме11та, Itill{ИM яи11н11-

ся 111\ВД СССР> [8, 541-542], 
Формально 1 IКIЗД СССР являлся одним из цснтральнь~х органов отрас

левого управления, таким же, как и другие общесоюзные и союзно-респуб
ли1tш1с1-ше 11аркuматы. Однако практически его поло:нiеrrие суrцеL--тве1п10 
отличалось от остальнь~х государственных органов. Так, в аппарате 111\IЗД 
СССР функционировал отдел ВКП (б), осуществляющий надзор за партий
ными органами, вrmоть до ЦК. Отличие состояло также и в том. что НКВД 
оказался вне контроля вышестоящих государственнь~х органов. а также 

вне партийного контроля, превратившегося в рунах И. !3. Сталина в инстру
мент массовых репрессий и нарушений законности, Превраrцение НКВД 
СССР в орган, стояIЦИЙ над остальным госшшаратом, дестабилизировало 
нормальное функционирование последнего, Данное обстоятельство, по на-
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шему мнению, сrюсобстnшшло деформации государстnсшюго строитель
ства и привело к узурпации всей полноты власти в руках большевистской 
партии, что сопровождалось фактической ликвидацией прав и свобод 
граждан, репрессиями в отно111ении «врагов 11арода11 и уста.1-1оu;1с11и10 з1-1а

чительного влияпин НКВД на все стороны общестnенной жизни. 
Лпализ документов и специальной литературы позволяет сделать вывод 

об установлении в СССР тоталитарного политико-правового режима, кото
рый обеспечивался НКВД, объединившим в своем составе огромный аппа
рат принуждения. Тем самым НКВД представлнл собой карательный орган 
партийно-государственного механизма. неукоснительно вьmолнявший ус
тановки властных структур. обеспечивая реализацию внутренней и внеш
ней политики. Итак. ведущую роль в усилении тоталитарного режима и 

личной диктатуры вождн как раз и сыграли органы внутренних дел как эле
мент карательного механизма соnетского государства. Ярким примера"' 

тому "'ожет служить постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от l 7 ноябрн 
1938 г. •Об арестах. прокурорском надзоре и ведении следствия• [9]. а также 
приказ НКВД СССР ,о порядке осуществления постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г" в соответствии с которым на Особое сове
щание передавались дела с заключением прокурора в случаях. когда 

имеются в деле обстоятельства. препятствующие передаче дела в суд [ опас
ность расшифровки ценного агента. невозможность в судебном порядке ис
по.пьзовать доказате.rrьства, изобличающие виновность арестован~rого в то 
вре,,.я, как виновность арестованного несомненна и т.д.) [ 10]. 

Последующие годы. по мнению С.М. Е"'елина, характеризовались на
растанием раз,,.аха репрессий 1937-1938 гг. [1 l]. Его суждение основы
вается на ошибочно"' представлении о том. что главный пик репрессий при
шелся на l 937-1939 гг. В свою очередь мы разделяе"' другую точку зрения: 
•Реальножс самая большая трагедия произошла в 1929-1933 годах. Имен
но в этот пром<>жуток nре,,.е1ш погибло в три раза больше людей. одшшо это 
была не интеллиге1щия. не партийные и сшJстс1шс работнини. пс военные. 
а безымянные 1<рсс1ъш1с. 110 размаху OJTa трагедия ИМ('Ла далеко идущие 

последствия. которые сказываются и сейчас• [12, J90J. Всего ше в 
1917-1953 гг. жертвами репрессий. согласно данным академИl{а М. Кос
тюка. стали около 650 тыс. граждан Бf'ларуси [ 13, 176]. Kar< у1шзыnаст про
фессор Л. Ф. Вишневский. •p:лrp~cii у Саuсцкiм саюзе, у тым лiку i у I>f'лapyci, 
мелi дактрыпальпы характар. Яны вырасталi з iдэйнай пасылкi класанай 
барацьбы аж да по)Тнага знiшчэння прафунiка• [ 14. 201 J. 

!3 30-е гг. ХХ в. в структуре органов внутренних дЕ'л создашшись новые 
<'лужбы. что было обусловлено расширением их фушщий. Так, в результате 

дальнейших преобразований к апр<'шо 1936 г. струюура НЮЗД I>CCP состоя
ла из управлений государственной безопасности, пограничной и внутрен
ней охраны. милиции, исправительно-трудовых лагерей. пожарной охра
ны. транспортного. секретариата [ 15J. В округах и районах рсспублини 
были созданы отделы НКВД. куда входили органы мшшции. а с образова
ние"' в 1938 г. областей - областные унравлСIШН НКВД. !3 свнзи с вхождением 
в сентябре 1939 г. Западной Белоруссии в состав БССР были образованы 
пять новых областей: I>рестскал. Белостоцкая, Барановичская, Вш1ейская и 
Пинская, состоявшие из 1О1 района. !30 всех районах бьmи созданы отделы 
НКВД. включавшие в себя и органы милиции [ 16, 16]. Так, 2 ноября 1939 г. 
в соответствии с решением Верховного Совета СССР о включении Запад
ной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением с I><>лорусс1юй ССР 

был подписан приказ «Об орга~mзации органов НКВД Западной Белорус
сии• [17J. 

!3 этой связи в качестве особенностей деятельности органов внутренних 
дел в Западной Белоруссии в конце 30-х гг. ХХ в. можно отметить наличие 
достаточно широкого круга их ФУ1пщий. К ним относилась охрана границ. 
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борьба со nпшонажем, дивсрсинми, терроризмом и уголовной преступноегью, 
организация пожарной службы, охрана мест закrпочения, организация ра
боты государственных архивов и многое другое. !!рсдставлнст интерес тот 
фа~{Т, что до июня 1941 г. между восточной и западной частью Белоруссии 
существовала пропускная система. Анализируя особенности функциони
рования органов внутренних дел, необходимо учитывать, что уже с конца 

1939 г., наряду с ослаблением массового террора в большинстве республик 
СССР, происходит расширение масштабов карательной политики на тер
ритории западных областей Белоруссии и Украины. Политика советиза
ции в этих регионах проводилась на основе репрессий. Органы внутренних 

дел и госбезопасности совместно с войс1<ами Красной Армии выполняли во
лю Политбюро ЦК КПСС, которое давало уста~ювки на слом сложившихся 

органов государственной власти и управления, нивелирования социаль
ной струюуры через аресты и депортацию населения. В категории «Юiассово
враждебных• включали представителей различных некоммунистичсских 
партий и движений, ликвидируя тем самым любые проявления инакомыс
лин. Такая нолитика на территории Западной Белоруссии явлнлась пря
мым продолжением того. что нроисходило в СССР в 20-30-х гг. Итю<. в 30-е гг. 
ХХ в. определились основные полномочин, сформировались главные на
правления и методы деятельности, за~<репились оргюшзационныс пршщины 

внутрешrего устройства НКВД БССР, особенно в присоединенных запад
ных областях, где ликвидировались структуры старой власти и формирова
лась новая власть. 

На чинан с предвоенных лет, огромные людские и матсриш1ы1ыс ресурсы 
были направлены в оборонные отрасли промышленности, развивавшиеся 

форсированными темпами. I! условиях начавшейся Второй мировой вой
ны советское руководство осознавало необходимость укреШiения боеготов
ности Красной Армии, вооружении ее новыми образцами военной техники. 
Поэтому функции гласного и негласного контроля, возложенные на орга~rы 
внутренних дел, часто тесно переплетались с хозяЙL'ТВСiшыми функциями, 
в числе которых были организация и руководство специальными подразде
лениями, проверочно-фильтрационными лагерями. работой промышлен
ности. использ.ование труда заключенных, и решением многих других 

задач 1111. Для партии органы нкnд. с одной стороны, оставались источни
ком информации о положении дел в отраслях обороrшоrо комшrскса страны. 
с другой - являлись действенным рычагом и средством контроля за выпол
нением Шiанов. Как и в предшествующие годы, одним из <приемов устра
шения> руководящего состава наркоматов, сотен тысяч людей, занятых в 
производстве продукции длн нужд армии, стали аресты и последующие об
rшнения во •вредитсльс1юй• работе. Возможно поэтому руководство страны 
в стремлении держать под постоянным контролем не только указанные ка

тегории населения, но и сами органы внутренних дел постоянно меняло их 

структуру. 

Таким образом, в 30-е гг. ХХ в. шел поиск оптимальной с·1·ру1<туры орга
нов внутренних дел, способной самостоятельно решать специфические за
дачи охраны правопорядка и борьбы с преступностью. В указанный период 
была создана правовая база, на основе которой осуществлнлась организа
ция и деятельность органов внутренних дел, отражалась их роль в механиз

ме советского государства и у~<реплснии политико-правового режима 

СССР. В большинстве престуrmсний усматривалось политическое начало 
ввиду того, что органы внутренних дел реализовали карательную rюлитину 

правящей партии, превратившуюся в ключевой инструмент репрессивно
го тота.J!Итарного политико-пра~.ювого режима. Такое положение органов 

внутренних дел в механизме государства бьmо обусловлено сложными со
циа.JIЬно-экономическими и политическими условинми существоuа~шл со

встс1юго государства, связанными с разру!lШтельными последствиями ре-
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волюп;ий и llOЙII, 1-IССТабилы-JОСТЬЮ внеш1IС110JIИТИЧССНОГО и внутриэконо
мичесIЮГU положения, укреплением административно-командной систе
мы и становлением тоталитарного rюлитико-прав01юго режима. 
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