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ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НКВД 
СССР В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1934-1941 гг.)

В статье рассмотрены вопросы организационного строительства На-
родного комиссариата внутренних дел СССР в предвоенный период. Раскры-
ты основные задачи и направления деятельности органов и войск НКВД.

Ключевые слова: Народный комиссариат внутренних дел, центральный 
аппарат, войска НКВД, система территориальных органов внутренних дел.

В начале 1930-х гг. в Советском Союзе происходило постепенное укре-
пление политической системы государства, осуществлялась централиза-
ция существующих и формирование новых органов власти и управления. 
В правоохранительной сфере происходило уточнение основных направле-
ний правопорядка.

Имея в распоряжении большие людские и природные ресурсы, руко-
водство страны стремилось найти такую форму организации производ-
ственных отношений, которая позволила бы в короткие сроки превратить 
аграрную экономику в индустриальную. «Мы отстали от передовых стран 
на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут», – говорил руководитель Советского го-
сударства И.В. Сталин [7].

Ускоренная индустриализация Советского Союза требовала укрепления 
государственных органов власти, обеспечения правопорядка и укрепления 
административного режима в промышленных центрах страны.

Именно поэтому в предвоенные годы одним из основных органов управ-
ления в государстве стал Народный комиссариат внутренних дел СССР (да-
лее – НКВД СССР).
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Решение о создании общесоюзного Народного комиссариата внутрен-
них дел СССР было принято на заседании Политического бюро (далее – По-
литбюро) Центрального комитета Всероссийской коммунистической пар-
тии (большевиков) (далее – ЦК ВКП(б)) 10 июля 1934 г.

В этот же день оно было оформлено постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета СССР (далее – ЦИК), в котором определялись за-
дачи НКВД СССР:

«На Народный комиссариат внутренних дел возложить:
а) обеспечение революционного порядка и государственной безопасности;
б) охрану общественной (социалистической) собственности;
в) запись актов гражданского состояния (запись рождений, смертей, 

бракосочетаний и разводов);
г) пограничную охрану» [8. С. 528].
Для решения возложенных на Народный комиссариат внутренних дел 

СССР задач в составе наркомата были созданы:
– органы управления (центральный аппарат) НКВД СССР;
– органы внутренних дел в регионах Советского Союза;
– войска НКВД СССР.
С 1934 г. происходило становление и развитие органов и войск НКВД 

СССР, превращение Наркомата внутренних дел в основную правоохрани-
тельную структуру в системе государственных органов Советского Союза.

На организационное строительство и деятельность НКВД СССР в пери-
од с 1934 г. по 1938 г. оказывали влияние факторы, связанные со все более 
угрожающей международной обстановкой и процессами, происходившими 
в социально-экономической жизни страны.

Первое. Обострение международной обстановки в середине 1930-х гг., 
вызванное приходом к власти фашистских режимов в Италии, Германии, 
Испании, гражданской войной в Испании (1936-1939 гг.), агрессивно- враж-
дебной деятельностью милитаристской Японии на Дальнем Востоке, при-
вело к активизации разведывательных служб ведущих капиталистических 
стран, увеличению количества провокаций на государственной границе Со-
ветского Союза.

С учетом данного фактора на НКВД СССР были возложены задачи:
– выявление агентов иностранных разведок;
– обеспечение надежной охраны государственной границы Советского 

Союза.
Для организации выполнения данных задач были осуществлены изме-

нения структуры Наркомата внутренних дел:
– усилены органы государственной безопасности (образовано Главное 

управление государственной безопасности НКВД СССР);
– уточнена организационная структура пограничных и внутренних во-

йск (создано Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД 
СССР).

Задачи и организационная структура НКВД СССР в предвоенный период (1934-1941 гг.)
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Второе. В процессе ускоренной индустриализации и проведения сплош-
ной коллективизации происходил рост количества промышленных пред-
приятий, увеличивалось число городов, городских поселений и рабочих 
поселков на территории Советского Союза. Кроме этого, при проведении 
сплошной коллективизации сельского хозяйства страны высвободилось 
около 20 млн человек для промышленности, которые в течение 10 лет пере-
ехали в города.

Увеличение количества миграционных потоков на территории Совет-
ского Союза привело к определенной социальной нестабильности и, как 
результат, к росту уголовной преступности, увеличению числа случаев на-
рушения общественного порядка.

С учетом данного фактора на НКВД СССР были возложены задачи:
– борьба с уголовной преступностью, хищениями социалистической 

собственности;
– усиление правоохранительной деятельности органов внутренних дел.
Кроме того, на органы внутренних дел была возложена дополнительная 

задача – производить административное выселение из приграничных районов 
страны «сомнительных элементов», имевших связи с антиобщественными 
организациями за границей: из Ленинградской области – в Казахстан, Сибирь 
и Таджикистан; из пограничных районов Киевской и Винницкой областей – 
на Восточную Украину; с Дальнего Востока – в Узбекистан и Казахстан.

Для организации выполнения данных задач были осуществлены изме-
нения структуры Наркомата внутренних дел:

– реорганизовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции 
(созданы: отдел уголовного розыска, отдел службы и отдел по борьбе с хи-
щениями социалистической собственности);

– уточнена система территориальных органов внутренних дел.
К 1938 г. НКВД СССР являлся союзно-республиканским народным ко-

миссариатом, который руководил порученной ему сферой государственного 
управления через одноименные Народные комиссариаты внутренних дел 
союзных республик.

Структура центрального аппарата НКВД СССР, утвержденная Политбю-
ро ЦК ВКП(б) 23 сентября 1938 г. и введенная в действие приказом НКВД 
СССР от 29 сентября 1938 г., включала в себя десять главных управлений 
и ряд отделов с заменой охранных на войсковые структуры и повышением 
статуса оперативных подразделений [5. С. 193].

Центральный аппарат НКВД СССР состоял из: оперативно-чекист-
ских управлений и отделов; административно-хозяйственных управлений; 
управлений исправительно-трудовых лагерей;

Главного управления пограничных и внутренних войск НКВД СССР.
Определяющим в формировании органов управления Наркомата вну-

тренних дел было мнение наркома внутренних дел Л.П. Берии. Под его ру-
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Задачи и организационная структура НКВД СССР в предвоенный период (1934-1941 гг.)

ководством деятельность Наркомата внутренних дел была строго регламен-
тирована.

В каждом управлении и отделе Наркомата внутренних дел была созда-
на своя нормативная база (положения, инструкции), повысилась служебная 
дисциплина и результативность деятельности.

Большое внимание уделялось кадровой политике, приему на службу 
в органы НКВД СССР профессионально-подготовленных и преданных ре-
волюционным идеям сотрудников и военнослужащих.

Руководство НКВД СССР включало в себя: Л.П. Берию – наркома вну-
тренних дел СССР, В.Н. Меркулова – первого заместителя наркома вну-
тренних дел СССР и начальника Главного управления государственной 
безопасности (далее – ГУГБ) НКВД СССР, И.И. Масленникова – замести-
теля наркома внутренних дел СССР по войскам, B.В. Чернышова – заме-
стителя наркома внутренних дел СССР и начальника ГУЛАГа НКВД СССР, 
C.Н. Круглова – заместителя наркома внутренних дел СССР по кадрам.

На территории Советского Союза была создана система органов Нар-
комата внутренних дел. В союзных республиках были организованы ре-
спубликанские Народные комиссариаты внутренних дел, кроме РСФСР, 
где устанавливался вместо республиканского Народного комиссариата вну-
тренних дел – институт Уполномоченного НКВД СССР с подчинением ему 
территориальных органов внутренних дел в республике.

В автономных республиках, краях и областях СССР были созданы 
управления Народного комиссариата внутренних дел. В автономных (наци-
ональных) округах организовывались окружные отделы НКВД, подчинен-
ные непосредственно вышестоящему органу НКВД. В административных 
центрах, имеющих городские органы советской власти, были созданы го-
родские отделы (управления) НКВД, а в административных центрах, име-
ющих районные органы советской власти, были созданы районные отделы 
(управления) НКВД.

Кроме того, в административных центрах на территории Советского Со-
юза, где отсутствовали городские и районные отделы (управления) НКВД, 
при необходимости организовывались городские и районные отделения 
НКВД [1. Л. 160-162].

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению государственной 
и общественной безопасности в регионах страны организовывалась и про-
водилась народными комиссариатами внутренних дел союзных республик.

Организационно Народный комиссариат внутренних дел союзной ре-
спублики включал:

– управление государственной безопасности; управление рабоче-кре-
стьянской милиции; отдел пожарной охраны;

– отдел актов гражданского состояния; отдел кадров;
– административно-хозяйственный отдел; финансовый отдел.
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Такая структура Наркомата внутренних дел позволяла своевременно ре-
агировать на изменения оперативной обстановки в регионах страны и в пол-
ном объеме выполнять поставленные правоохранительные задачи на терри-
тории Советского Союза.

Дальнейшее развитие Наркомата внутренних дел в 1939-1941 гг. проис-
ходило в условиях нарастания угрозы войны. Организующая деятельность 
руководства НКВД СССР была направлена в сторону переориентации нар-
комата на решение вопросов укрепления обороноспособности страны пу-
тем усиления деятельности органов внутренних дел, войск НКВД и исполь-
зования административных ресурсов ведомства для решения конкретных 
оборонных задач.

Основными факторами, которые влияли на строительство НКВД СССР 
в этот период, были следующие.

Первое. Происходило наращивание усилий Советского Союза по подго-
товке к будущей войне: на территории страны расширялось строительство 
военных заводов, увеличивалось количество автомобильных и железных 
дорог.

С учетом данного фактора на НКВД СССР были возложены задачи:
– обеспечение дорожного и железнодорожного строительства на терри-

тории страны;
– контроль организации строительства авиационных заводов и гидро-

технических сооружений.
Для организации выполнения данных задач были осуществлены изме-

нения структуры Наркомата внутренних дел:
– созданы Главное управление строительства шоссейных дорог (далее – 

ГУШОСДОР), инженерно-строительный отдел (далее – ИСО), руководив-
ший капитальным строительством, и отдел железнодорожных и водных 
перевозок НКВД СССР [5. С. 15];

– на базе отдела железнодорожного строительства ГУЛАГа 4 января 
1940 г. было образовано Главное управление лагерей железнодорожного 
строительства (далее – ГУЛЖДС) НКВД СССР;

– в Куйбышевской области 28 августа 1940 г. было образовано Управле-
ние особого строительства (далее – Особстрой) НКВД СССР;

– на базе гидротехнического отдела ГУЛАГа 13 сентября 1940 г. было 
образовано Главное управление гидротехнического строительства (далее – 
Главгидрострой) НКВД СССР.

Второе. Напряженная международная обстановка и приближение театра 
военных действий к государственной границе Советского Союза требовало 
принятия дополнительных мер по обеспечению государственной и обще-
ственной безопасности на территории страны.

С учетом данного фактора на НКВД СССР были возложены задачи:
– организация планирования и деятельности органов государственной 

безопасности и внутренних дел на период возможных военных действий;

Беркутов А.С., Щурин А.Б.
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– обеспечение охраны и конвоирования военнопленных и интерниро-
ванных.

Для организации выполнения данных задач были осуществлены изме-
нения структуры Наркомата внутренних дел:

– сформирован мобилизационный отдел (далее – моботдел) НКВД 
СССР;

– образовано Управление по военнопленным и интернированным (да-
лее – УПВИ) НКВД СССР.

Третье. С началом Второй мировой войны появилась угроза возможных 
воздушных налетов на объекты государственного, военного и гражданского 
назначения на территории Советского Союза.

С учетом данного фактора на НКВД СССР были возложены задачи:
– проведение мероприятий по подготовке защиты населенных пунктов 

и населения страны от воздушного нападения вероятного противника;
– организация противовоздушной обороны электростанций, гидросо-

оружений, промышленных предприятий, железнодорожных и шоссейных 
мостов, охраняемых войсками НКВД и ведомственной охраной на террито-
рии страны.

Для организации выполнения данных задач в структуре Наркомата вну-
тренних дел было образовано Главное управление местной противовоздуш-
ной обороны (далее – ГУМПВО) НКВД СССР [4. С. 200].

К 1941 г. Народный комиссариат внутренних дел СССР представлял со-
бой ведомство, которое осуществляло руководство самыми различными на-
правлениями деятельности – от обеспечения государственной безопасности 
страны до хозяйственного использования осужденных в исправительно-
трудовых лагерях (далее – ИТЛ) [5. С. 27-28].

В этот период органы государственной безопасности НКВД СССР при-
нимали непосредственное участие в обеспечении внешнеполитической де-
ятельности государства.

Для улучшения агентурно-оперативной работы органов государствен-
ной безопасности и в связи с возросшим объемом работы, выполняемой 
НКВД СССР, на основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и указа 
Президиума Верховного Совета (далее – ПВС) СССР от 3 февраля 1941 г., 
было осуществлено разделение НКВД СССР на два наркомата – Народный 
комиссариат внутренних дел СССР (нарком – Л.П. Берия) и Народный ко-
миссариат государственной безопасности СССР (далее – НКГБ) (нарком – 
В.Н. Меркулов).

Совместной директивой НКВД-НКГБ СССР были разграничены функ-
ции между наркоматами и поставлены задачи по реорганизации ведомств.

На НКВД СССР после вывода из его состава органов государственной 
безопасности возлагались задачи:

Задачи и организационная структура НКВД СССР в предвоенный период (1934-1941 гг.)
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«а) охрана общественной (социалистической) собственности, охрана 
личной и имущественной безопасности граждан и охрана общественного 
порядка;

б) охрана государственных границ Союза ССР;
в) организация местной противовоздушной обороны;
г) содержание в тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, исправи-

тельно-трудовых колониях, трудовых и специальных поселках осужденных 
и организация их трудового использования и перевоспитания;

д) борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью;
е) прием, конвоирование, охрана, содержание и трудовое использование 

военнопленных и интернированных;
ж) оперативно-чекистское обслуживание войск НКВД;
з) государственный надзор за противопожарной охраной и руководство 

противопожарными мероприятиями;
и) учет военнообязанных;
к) строительство, ремонт и содержание дорог союзного значения;
л) учет, охрана, научная и оперативная разработка государственных ар-

хивных фондов Союза ССР;
м) запись актов гражданского состояния» [6. С. 41].
В продолжение внесения изменений в организационно-штатную структу-

ру НКВД в связи с созданием НКГБ, на основании постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 8 февраля 1941 г., особый отдел ГУГБ НКВД был ликвиди-
рован, а его функции по «борьбе с контрреволюцией, шпионажем, диверсией, 
вредительством и всякого рода антисоветскими проявлениями в Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, Военно-Морском Флоте и пограничных и вну-
тренних войсках НКВД» [6. С. 29] были переданы третьим управлениям, 
сформированным в составе Народного комиссариата обороны (далее – НКО) 
и Народного комиссариата Военно-морского флота (далее  – НКВМФ) СССР.

В составе НКВД СССР был создан самостоятельный 3-й отдел с функ-
циями оперативного обслуживания войск НКВД СССР.

После разделения наркоматов и до начала Великой Отечественной во-
йны продолжилось совершенствование структуры Наркомата внутренних 
дел СССР и его местных органов.

Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 г. № 00212 была установлена 
новая структура центрального аппарата НКВД СССР, состоявшая из адми-
нистративно-оперативных, войсковых управлений и отделов, управлений 
исправительно-трудовых лагерей и управлений и отделов, обеспечивающих 
деятельность наркомата [2. Л. 97-98].

Деятельностью структурных подразделений Наркомата внутренних дел 
руководили заместители наркома внутренних дел СССР С.Н. Круглов (пер-
вый заместитель наркома), В.С. Абакумов, В.В. Чернышов, И.И. Маслен-
ников (заместитель наркома по войскам) и Б.П. Обручников (заместитель 
наркома по кадрам).

Беркутов А.С., Щурин А.Б.
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В этот период важное значение для деятельности Наркомата внутрен-
них дел имел фактор, связанный с приближением театра военных действий 
к территории Советского Союза и необходимостью в связи с этим учета 
всех преступников, спецпереселенцев, а также осуществления гласного 
надзора за ссыльными и высланными гражданами.

С учетом данного фактора на НКВД СССР были возложены следующие 
задачи:

– организация всесоюзного розыска преступников;
– учет всех преступников и спецпоселенцев (кроме содержащихся 

в ИТЛ);
– проверка людей по запросам административных органов; осущест-

вление гласного надзора за ссыльными и высланными гражданами;
– ведение архивов оперативных дел [3. Л. 174-176].
Для организации выполнения данных задач в структуре Наркомата вну-

тренних дел был образован 1-й спецотдел НКВД СССР (учетно- архивный) 
и соответствующие отделы в управлениях НКВД союзных республик.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны объем задач 
органов и войск НКВД СССР был значительно расширен. Это повлекло 
за собой необходимость увеличения числа оперативно-чекистских управле-
ний и отделов, из которых в феврале 1941 г. был сформирован НКГБ СССР, 
а также административно-оперативных управлений, управлений исправи-
тельно-трудовых лагерей и войсковых управлений.

Созданная в предвоенном периоде структура Наркомата внутренних дел 
СССР позволила в полном объеме осуществить подготовку сил и средств 
к войне в различных сферах деятельности и в масштабах всего государства, 
что в дальнейшем, уже в ходе войны, способствовало успешному решению 
чрезвычайных задач, ставившихся перед НКВД СССР.
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