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История Внутренних Войск
(Краткий очерк)

Часть 2. Советский период
25 октября 1917года.

В стране происходит очередной государственный переворот (Великая Октябрьская Социалистическая 
революция - так это событие будет называться в советской историографии).   Второй Всероссийский 
съезд Советов Рабочих и солдатских депутатов принял программное воззвание "Рабочим, солдатам и 
крестьянам!",  в  котором,  в  частности,  говорилось:  "...Советская  власть  предложит  немедленный 
демократический  мир  всем  народам и  немедленное  перемирие  на  всех  фронтах.  Она  обеспечит 
безвозмездную  передачу  помещичьих,  удельных  и  монастырских  земель  в  распоряжение 
крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит 
рабочий контроль над производством,  обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания, 
озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем 
нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение. Съезд постановляет: вся власть 
в центре и на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые 
должны обеспечить подлинный революционный порядок..."

Второй Всероссийский съезд Советов заявляет об отстранении  Временного правительства от власти  
и  создании  новых  органов  управления  страной  -  Совета  Народных  Комиссаров  (СНК)  и 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК).

Функции  Министерства  внутренних  дел  теперь  должен  был  выполнять  Народный  Комиссариат 
внутренних дел - один из 13 наркоматов первого правительства Российской республики (Название 
РСФСР появится позднее).

При  его  создании  (в  отличие  от  "демократического"  Временного  правительства)  активно 
использовался  опыт  работы  дореволюционного  Министерства  внутренних  дел,  предполагавший 
наделение  этого  ведомства  широким  кругом  полномочий  по  управлению  внутригосударственной 
жизнью.

В  результате  НКВД  сложился  как  орган,  наделенный  обширной  компетенцией.  Его  структура 
предусматривала наличие в качестве базовых подразделений следующих отделов:

• местного управления и местного хозяйства; 
• финансового,
• иностранного,
• беженцев,
• ветеринарного,
• управления медицинской частью; 
• бюро печати 
• контрольно-ревизионной комиссии.

Примечание  Веремеева  Ю.Г. Т.е.  НКВД  изначально  должен  был  принять  на  себя  функции  
управления всей внутренней повседневной жизнью страны.

Но важнейшей функцией НКВД (в отличие от царского МВД) являлась охрана общественного порядка 
и борьба с преступностью.

Первоначально  охрана  общественного  порядка  была  поручена  рабочей  милиции,  которая  не 
являлась государственным органом до момента принятия постановления НКВД “О рабочей милиции” 
от 28 октября  1917 года (именно поэтому сотрудники органов внутренних дел ежегодно 10 ноября, 
исходя  из  стиля  летоисчисления,  принятого  в  стране  в  феврале  1918  года,  отмечают  свой 
профессиональный праздник - День милиции).

На  практике  постановление НКВД “О рабочей милиции”  от  28  октября 1917  года  явилось просто 
декларацией  о  необходимости  формирования  органа,  занимающегося  охраной  правопорядка.  В 



постановлении никак не регламентируется штатная структура, полномочия и другие принципиальные 
вопросы деятельности любого государственного учреждения. Расчет делался на инициативу “снизу”, 
то  есть  выполнение  постановления  было  пущено  на  самотёк.  (Народные  комиссары  первого 
советского правительства в большинстве своем не имели не только опыта руководства государством, 
но  и  элементарного  трудового  стажа.  Зато  "диванных  мыслителей"  поначалу  было  в  избытке). 
К счастью, создавать новую милицию стали достаточно энергичные и инициативные люди, трезво 
оценивающие  обстановку  в  стране.  Все  это  предопределило  первоначальное  организационное 
разнообразие  милицейских  подразделений,  повсеместно  образовывавшихся  местными  Советами 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Совдепами).

К ним, помимо рабочей милиции, следует отнести: 
• Красную гвардию (наиболее активно действовала в Петрограде, Москве, Сибири, на Дальнем 

Востоке  и  состояла  в  основном  из  рабочих;  параллельно  существовали  и  сельские 
красногвардейские отряды (Московская, Курская губернии, Сибирь и Дальний Восток);

• специальные отряды охраны (Вологодская губерния); 
• охранные дружины (Смоленская губерния); 
• дружины (Пермская губерния).

К  числу  главных  особенностей  этих  подразделений  милиции  относится  их  универсальность: 
способность выполнять помимо правоохранительных и многие другие функции,  в  первую очередь 
оборонительную; а также отсутствие четко определенного штата профессиональных сотрудников.

Первыми шагами новой милиции стало наведение порядка на улицах. (Вспомните советские фильмы 
о революции 1917  года.  Практически в каждом фильме имеются сцены патрулей революционных 
солдат и матросов на улицах и перекрёстках Петрограда).

Вместе  с  тем  к  охране  порядка  привлекались  и  простые  граждане  в  рамках  создаваемых 
добровольных  отрядов  милиции  при  городских  и  уездных  исполкомах  Советов.  Члены  отрядов 
привлекались в основном к несению патрульной службы в общественных местах, причем денежное 
вознаграждение за выполняемую работу не выплачивалось. 

Но в отличие от милиции Временного правительства, эти отряды действовали жёстко и решительно, 
что позволило большевикам удержаться у власти.

Данное  положение  сохранялось  до  середины  1918  года.  Заменить  армию  и  полицию  как 
профессиональные организации “всеобщим вооружением народа”, способного обеспечивать оборону 
страны  и  правопорядок  на  основе  “революционной  повинности”,  удалось  только  в  Кронштадте  и 
отчасти в Казани. На остальной территории эти задачи реально выполнялись частями создаваемой 
Красной  Армии.  Серьезное  воздействие  на  развитие  внутренних  войск  оказала  разгоравшаяся 
гражданская война.

Хронология возникновения и развития Внутренних Войск.

1917 год.
26 октября 1917. Сформирован Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР под председательством В. 
И.  Ленина. В числе других Наркоматов создан Народный Комиссариат  внутренних дел.  Наркомом 
назначен большевик А. И. Рыков.

28 октября. Народный Комиссариат внутренних дел принял постановление "О рабочей милиции".

16  ноября.  Совет  Народных  Комиссаров  вынес  постановление  о  назначении  Г.И.  Петровского 
народным комиссаром внутренних дел и образовании коллегии наркомата. Почти сразу же возникла 
необходимость  в  создании  организации,  которая  бы принуждала выполнять  распоряжения  новой 
власти.

7 декабря. Совет Народных Комиссаров принял решение о создании Всероссийской чрезвычайной 
комиссии  (ВЧК)  при  СНК  по  борьбе  с  контрреволюцией  и  саботажем.  Председателем  комиссии 
назначен Ф. Э.Дзержинский.

Примечание  Веремеева  Ю.Г. Любопытно  -  относительно  защиты  молодого  Советского 
государства  от  агрессии  извне  правительство  большевиков  в  1917  году  вопроса  даже  не  
поднимает. А вот защитой от врага внутреннего оно озабочено буквально на второй день взятия  
власти. Еще раз подтверждается тезис о том, что любой (ЛЮБОЙ!) режим в конечном счете 



держится на штыках. В том числе и самый наидемократичнейший, который тоже нуждается в 
подавлении инакомыслящих (диссидентов).

1918 год.
Напомню,  что  в  стране  шло  становление  новой  Советской  власти.  В  наследство  от  Временного 
правительства она получила разгул преступности в стране, развал промышленности, снабжения. В 
этих  условиях  Советская  власть  была  вынуждена  (кроме  создания  армии  для  защиты  от 
многочисленных внешних врагов) создавать и армию внутреннюю, для защиты от врагов внутренних 
(не менее многочисленных). Если беспристрастно посмотреть на обстановку в стране в этот период, 
можно  согласиться,  что  многие  шаги  в  деле  укрепления  Советской  власти  были  жизненно 
необходимыми.

Так,  для  силовой поддержки ВЧК (во  многом выполнявшей функции царской жандармерии)  были 
созданы  войска  ВЧК,  сначала  в  виде  разрозненных  отрядов  при  каждой  местной  ЧК,  а  затем 
объединённые в единое целое.

18 марта 1918г. Коллегия ВЧК выносит  решение об объединении отрядов местных ЧК в Боевой отряд 
ВЧК.

Задача  поставки  продовольствия  городскому  населению  должна  была  быть  решена  с  помощью 
Народного комиссариата по продовольствию. Но для силовой поддержки комиссаров НКП пришлось 
создавать вооруженные отряды, которые затем были сведены в Продовольственную армию.

9  мая  1918г.  Декретом  Совета  Народных  Комиссаров  "О  чрезвычайных  полномочиях  народного 
комиссара по продовольствию»"(утвержден ВЦИК 13 мая 1918 г.) Наркомпроду предоставлено право 
иметь вооруженную силу.

Декрет ВЦИК от 27 мая (в окончательной редакции от 30 мая) определил форму организации этой 
вооруженной  силы,  принцип  комплектования  и  задачи. Декреты  положили  начало  формированию 
Продовольственно-реквизиционной армии (Продармии).

Кроме этого,  многие ведомства для обеспечения своей работы стали создавать свои собственные 
вооруженные отряды.

20 апреля 1918 г. Приказом Народного комиссариата по военным делам реорганизована конвойная 
стража  Республики. 
Для руководства ею учреждена Главная инспекция конвойной стражи при Наркомате юстиции РСФСР.

10 июля 1918 г. Главный сахарный комитет принял решение о 
сформировании  вооруженной  охраны  для  охраны  сахарного 
производства. (В начале 1919 г. численность была установлена 
в 5 500 чел. и состояла из двух полков, двух отдельных рот и 90 
отдельных взводов).

23  июля  1918  г.  Московская  губернская  конференция 
текстильщиков приняла решение об охране имуществафабрик, 
что  положило  начало  организации  войсковой  охраны 
Центротекстиля.

25  июля.  1918г  СНК  принял  постановление  о  реорганизации 
речной  охраны  Главного  управления  водного  хозяйства. 
Естественно, что все эти ведомственные войска, выполняющие 
сходные  задачи  по  охране  жизненно  важных  объектов 
Республики,  в  следующем,  1919  году  были  объединены  в 
единое  целое,  что  позволило  централизовать  их  обучение, 
снабжение.

Однако,  к  началу  1919  года  становится  ясно,  что  все  эти 
разрозненные военные формирования необходимо объединять 
в  рамках  единой  крупной  структуры  военного  характера, 
способной организовать  как  обучение личного  состава,  так  и 
снабжение,  обучение,  разработку  и  внедрение  тактики 
действий.



1919 год.
28 мая 1919 года. Совет Рабоче-Крестьянской Обороны принял 
постановление  "О  войсках  вспомогательного  назначения". 
Созданы  войска  внутренней  охраны  Республики,  подчиненные 
НКВД РСФСР. В состав войск внутренней охраны (ВОХР) вошли 
все  войска  вспомогательного  назначения,  состоявшие  в 
распоряжении  Наркомпрода,  Главода,  Главсахара,  Главнефти, 
Центротекстиля и т.  п.  Штаб войск ВЧК переименован в  Штаб 
войск ВОХР.

27  сентября.  Реввоенсовет  Республики  принял  решение 
увеличить  войска  ВОХР  на  45  тыс.  чел.  и  довести  общую 
численность до 165 тыс. чел.

1920 год.
23  января.  Совет  Рабоче-Крестьянской  Обороны  возложил  на 
войска ВОХР  охрану  и  оборону  железных  дорог  и 
железнодорожных сооружений по всей территории Республики, 
кроме прифронтовой полосы.

31  января.  На  войска  ВОХР  возложена  охрана  лагерей 
принудительных работ.

28  февраля.  Военный  совет  войск  ВОХР  издал  приказ  о 
введении единоначалия в войсках.

21 апреля. Совет Труда и Обороны республики   принял постановление о войсках внутренней охраны 
Республики, в котором изложены задачи и порядок использования этих формирований. Определено, 
что  на  них  возлагается  охрана  транспорта,  промышленности  страны  и  они  являются  резервом 
Красной Армии, действующей на внешних фронтах.

1 сентября. Совет Труда и Обороны республики принял 
постановление  о  создании  войск  внутренней  службы 
Республики  (ВНУС).  В  них  вошли  войска  ВОХР, 
караульные,  желдоробороны,  желдормилиции,  вод-
милиции и др.

17 сентября Совет Труда и Обороны республики своим 
Постановлением  приравнял  всех  сотрудников    ВЧК  к 
военнослужащим Красной Армии.

Впоследствии  войска  ВОХР-ВНУС-ВЧК-ОГПУ-НКВД 
неоднократно  реорганизовывались,  но  их  задачи 
оставались  прежними  -  защита  населения  от  любой 
угрозы, в том числе и внешней.

Дальнейшая хронология событий.

1924 г.
Июль. Конвойная стража выведена из подчинения ОГПУ 
и  передана  в  ведение  НКВД  союзных  республик. 
Август Совет Труда и Обороны принял Постановление "О 
сформировании  конвойной  стражи  СССР  и  об 
организации Центрального управления конвойной стражи 
в Москве". Это означало, что конвойная стража, начиная 
с 1924 г., становилась самостоятельным видом войск.

1925 г.
30 октября ЦИК и СНК СССР приняли Постановление "О 
конвойной страже Союза ССР",  на  основании  которого 
создано  Центральное  управление  конвойной  стражи 
СССР,  подчиненное непосредственно Совету Народных 

комиссаров  СССР.  Комплектование  конвойной  стражи,  а  также  снабжение  ее  всеми  видами 



довольствия было возложено на органы Народного комиссариата по военным и морским делам. Была 
проведена организационная перестройка конвойных команд по принципу РККА (взвод, рота, батальон, 
полк). Все войска были сведены в две дивизии и шесть отдельных бригад общей численностью 14 802 
человека.

1930 г.
2 сентября конвойная стража СССР переименована в конвойные войска СССР. Все они были сведены 
в две дивизии и шесть отдельных бригад.

1934 г.
август. Ликвидация кулачества, усиление репрессий значительно увеличили объем задач, связанных с 
конвоированием по стране значительных масс людей. В связи с этим численность конвойных войск 
была увеличена до  20  тысяч человек. В  этот  период конвойные дивизии размещались в  Москве, 
Харькове, Самаре, Новосибирске. Кроме того, отдельные бригады конвойных войск дислоцировались 
в Ростове, Ленинграде и Ташкенте.

1935 г. 
16  октября  ЦИК  и  СНК  СССР  приняли  Положение  о  прохождении  службы  командным  и 
начальствующим  составом  пограничной  и  внутренней  охраны  НКВД  СССР.  Согласно  этому 
Положению все военнослужащие пограничной и внутренней охраны были разделены на командный и 
начальствующий состав, для которых устанавливались военные звания.

Примечание Веремеева Ю.Г. Стоит заметить, что шкала  званий 
и знаки различия этих званий  в частях пограничной и внутренней 
охраны  НКВД  существенно  отличались  от  званий  и  знаков 
различия РККА. Причем даже внутри Наркомата внутренних дел  
звания  и  знаки  различия  были  различны  для  милиции,  пожарной 
охраны,  ОСОАВИАХИМа,  пограничных  частей,  частей    
внутренней  охраны  НКВД,  охраны  мест  заключения,  органов 

госбезопасности.
Вот  для  примера  справа  фото 
капитана  внутренней  охраны 
НКВД  со  знаками  различия,  
существовавшими в 1937 году.
А  вот  слева  фото  капитана 
госбезопасности 36-37  годов 
(реконструкция).
Хочу  заметить,  что  довольно 
многочисленные  кинокадры  и 
фотоснимки,  претендующие  на 
документальность  и  живоописующие  сталинские  репрессии, 
показывающие  сотрудников  "органов",  на  самом  деле  обычно 
являются злонамеренными фальшивками, поскольку их создатели 
понятия  не  имеют,  как  выглядела  форма  и  знаки  различия 
"НКВДешников".

1937 г.
Главное  управление  пограничной  и  внутренней  охраны  (ГУПВО 
НКВД)  переименовано  в  Главное  управление  пограничных  и 
внутренних войск НКВД СССР.

1938 г.
20 апреля установлена численность войск НКВД, в том числе воинских частей конвойных войск - 28 
800 человек.

1939 г.
2  февраля  СНК  СССР  принял  Постановление  "О  реорганизации  управления  пограничными  и 
внутренними войсками",  в  соответствии с которым Главное управление пограничных и внутренних 
войск НКВД СССР разделено на шесть главных управлений:
Главное управление пограничных войск НКВД СССР; 
Главное управление войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений; 
Главное управление войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности; 
Главное управление конвойных войск НКВД СССР; 



Главное управление военного снабжения НКВД СССР; 
Главное военно-строительное управление НКВД СССР.

20  ноября  Приказом  НКВД  СССР  введено  "Положение  о  конвойных  войсках  НКВД  СССР". 
Они выполняли задачи по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, осуществляли наружную 
охрану отдельных тюрем. В этом Положении предусматривались задачи на военное время, связанные 
с конвоированием и охраной военнопленных.

В предвоенные годы под охраной войск находилось 135 объектов.  Кроме того ни обслуживали 156 
судебных учреждений, несли службу на 176 железнодорожных маршрутах.

На 1 января 1940 г.  штатная численность конвойных войск составляла 34 295 чел (одна дивизия, 
девять бригад, два отдельных полка и две школы младшего командного состава).

В период войны с Финляндией (декабрь 1939-март 1940)   конвойные войска НКВД получили задачу 
на охрану военнопленных, которую им не пришлось выполнять, т.к. пленных финнов практически не 
было.

А  вот  при  присоединении  к  СССР  прибалтийских  республик,  Западной  Белоруссии,  Западной 
Украины, Бесарабии и Буковины конвойные войска НКВД потрудились в полной мере.

17 сентября 1940 года в связи с тем, что Польша прекратила своей существование как суверенное 
государство ( в ночь на 17 сентября польское правительство бежало из страны) Советский Союз ввел 
на  территорию  Западной  Украины  и  западной  Белоруссии  свои  войска.
В этих местностях  войска Красной Армии взяли в плен более 230 тыс. солдат и офицеров польской 
армии. Часть из них, а именно 42,4 тыс. уроженцев западных районов Украины и Белоруссии, была 
освобождена. 
Других  военнопленных  по  решению  властей  под  конвоем  направили  в  138  приемных  пунктов  и 
спецлагерей, находившихся в ведении учрежденного 19 сентября 1939 г. Управления НКВД по делам 
военнопленных.

Примечание Веремеева Ю.Г.  Росийские либерал-демократствующие историки вкупе с западной 
машиной информационной войны против России усиленно пытаются доказать, что вводом своих 
войск  на  территорию  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии,  Советский  Союз  стал 
соучастником  гитлеровской агрессии против очень демократичной, крайне миролюбивой Польши. 
Но  отчего  то  скромно  умалчивают,  что  эта  страна  в  конце  тридцатых  годов  усиленно  
набивалась  в  союзники  Гитлера,  предлагая  участие  польских  дивизий  в  походе  против  
большевистской России, и приняв участие в гитлеровском  растерзании Чехословакии в октябре 
1938 года, захватив Тешинскую область этой страны.
Польша стала жертвой Гитлера лишь потому, что не сумела  навязаться  в его союзники подобно 
Румынии,  Венгрии  и  Финляндии.  Гитлер просто  не  простил полякам неумеренных  аппетитов,  
когда,  обласканные  Антантой,  надавившей  на  разгромеленную  Германию,  по  Версальскому 
договору 1919 получили у Германии обширные территории,никогда Польше не принадлежавшие.
Вдобавок умалчивают, когда и как Польша приобрела территории Западной Украины и Западной 
Белоруссии. А приобрела в результате нашего проигрыша советско-польской войны 1920 года.  
Причем, напала на молодую советскую республику как раз Польша, а не наоборот.
Чем же в таком разрезе  недостойны действия   Советского Союза в сентябре 1939, которых мы, 
якобы должны стыдиться, бесконечно извиняться и оправдываться? 
Бессилием потерял земли, силой вернул их себе.  Широко распространенная мировая практика,  
применяемая и в начале XXI века. 
И почему Сталин должен был беспокоиться о целостности страны, которая с 1918 по 1939 была  
крайне враждебна к СССР и делала все возможное, чтобы уничтожить СССР?

В  мирное  время  на  внутренние  войска  возлагались  задачи  по  обеспечению  государственной  и 
общественной безопасности, охране социалистической собственности, общественного порядка.

На случай войны им  добавлялась задача охраны прифронтовой полосы, коммуникаций и тыловых 
районов. При этом не исключалось, что в военный период внутренние войска могут привлекаться для 
борьбы  с  бандитизмом  и  дезертирством,  а  также  агентурой  противника,  его  диверсионно-
разведывательными  группами.
Оперативным частям должны были ставиться задачи:    уничтожение банд в лесу, горах, отдельных 
домах, оборона зданий и переправ, действия в засаде и заслоне. А при необходимости и ведение 
общевойскового боя.



По  своему  вооружению  и  техническому  оснащению  внутренние  войска  не  предназначались  для 
ведения длительных боевых действий с крупными силами противника и самостоятельной обороны 
отдельных районов и боевых рубежей. Постановка этой задачи не отвечала предназначению войск, 
степени их вооруженности и технической оснащенности. Это потребовало создания трех стрелковых 
дивизий  НКВД,  которые  по  своим  штатам,  вооружению,  оснащению  и  обучению  едва  ли  чем 
отличались от дивизий РККА.

Накануне войны в приграничных военных округах число оперативных полков НКВД было увеличено 
до 12.

1941 г.
Управление конвойных войск НКВД расформировано и объединено с Управлением внутренних войск 
НКВД.  Основные задачи:  участие  в  боевых действиях,  охрана  приемных пунктов военнопленных, 
эшелонов, конвоирование заключенных.

Примечание Веремеева Ю.Г. Может быть немножко и не по теме, но прошу обратить внимание, 
что  еще  с  начала  вторжения  СССР  на  территорию  бывшей  Польши,  а  точнее  говоря,  с  17  
сентября 1939 года  НКО отвечал за военнопленных только с момента пленения и до передачи их  
конвою войск НКВД, который препровождал их на сборные пункты и в лагеря военнопленных. В  
дальнейшем  всеми  делами,  связанными  с  военнопленными,  занималось  Главное  Управление  по  
делам  военнопленных  и  интернированных  (ГУПВИ)  НКВД  СССР.  Естественно,  что  и  охрана 
лагерей военнопленных осуществлялась конвойными войсками НКВД. 
А ГУПВИ не стоит путать с ГУЛАГом. Последнее никогда военнопленными и интернированными 
не занималось.
В  отличие  от  СССР  в  Германии  военнопленные  на  все  время  плена  находились  во  власти  
Вермахта, конкретно, в ведении OKW. 
Гестапо, SS и SD никакого отношения к военнопленными не имели. Так что вся вина за массовую  
гибель советских пленных целиком и полностью лежит на Вермахте, на всех немецких солдатах и  
офицерах.

1944 г.
19  января  1944  НКВД  СССР  утвердил  "Инструкцию  по  конвоированию  спецконтингента, 
переселяемого по особым указаниям НКВД".

17 июля 1944 Московский конвойный полк конвоировал 57 тысяч немецких военнопленных по улицам 
Москвы.

По мере изгнания немецко-фашистских войск с территории Советского Союза важной задачей для 
внутренних войск  оставалась охрана правительственных и  особо важных объектов и  выполнение 
оперативных  заданий  органов  государственной  безопасности.  Для  этого  на  территории 
оккупированной  Германии  было  сформировано  Управление  внутренних  войск  в  Германии 
(просуществовало до 1957 г.). 

В  дальнейшем  находившиеся  в  его  распоряжении  части  были  либо  возвращены  в  СССР,  либо 
расформированы. 

Существенно  возросли  функции  войск,  связанные  с  охраной  военнопленных  за  границей  и 
конвоированием их на территорию СССР. Пришлось увеличить численность конвойных войск за счёт 
частей,  переданных  из  Красной  Армии  (КА).  Кроме  конвоирования  и  охраны  военнопленных, 
конвойные  части  охраняли  особые  лагеря  с  военными  преступниками  и  тюрьмы,  а  также 
конвоировали  лиц,  содержащихся  под  стражей,  в  судебные  учреждения,  по  железным  дорогам, 
морским, речным путям сообщений. По мере освобождения военнопленных части конвойных войск 
расформировывались.

1946 г.
15 марта 1946 года НКВД СССР преобразован в МВД СССР.

1947 г.
21 января 1947 года конвойные части и войска МВД переданы в МГБ СССР.

1949 г.
10  июля  1949  года  на  конвойные  части  возложено  конвоирование  заключенных  в  судебные 
учреждения,  на  обменные  пункты  плановых  железнодорожных  маршрутов  в  республиканских, 
краевых и областных центрах.



1951 г.
6  мая  1951  года  Постановлением  СМ  СССР  на  конвойную  охрану  возложено  этапирование 
заключенных и подследственных плановыми (особыми)  конвоями по  железнодорожным и  водным 
путям, а также перемещение их из тюрем в лагеря и колонии; также по требованиям Прокуратуры и 
чекистских  органов  назначено  конвоирование  их  на  судебные  заседания  Верховных,  краевых, 
областных судов, военных трибуналов, линейных судов - железнодорожным и водным транспортом; 
конвоирование к вагонам на обменные пункты.

1955 г.
Издана "Инструкция по службе эшелонного конвоирования осужденных".

1960 г.
13 января 1960 г. Совет Министров СССР упраздняет   Министерство внутренних дел СССР, передав 
его функции министерствам внутренних дел союзных республик. Соответственно, Внутренние Войска 
распределяются по союзным республикам и переходят в подчинение республиканских МВД.

1962 г.
30 августа 1962 г. Президиум Верховного Совета РСФСР преобразовал Министерство внутренних дел 
в Министерство охраны общественного порядка (МООП) РСФСР. Аналогичные указы приняты во всех 
союзных и автономных республиках СССР. Внутренние Войска отныне подчинены республиканским 
МООП.

Небольшая памятная дата. 7 июля 1962 г. Коллегия Министерства внутренних дел РСФСР приняла 
решение  о  введении  на  вооружение  милиции  резиновой  палки,  наручников  и  взрывпакетов  со 
слезоточивым газом.

Примечание Веремеева Ю.Г. Многие не поверят, что во все времена советской власти до лета 
1962 года органы правопорядка не имели ни наручников, ни резиновых палок, ни баллончиков со 
слезоточивым  газом,  ни  водометных  машин,  ни  бронещитов.  Но  так  было.  Это  все  было  
оснащением полиции капиталистических стран,  но не  социалистической  милиции.  Вот как  то 
так, наша милиция обходилась без этих средств принуждения. А водометные машины на улицах 
Москвы граждане увидели лишь после падения советской власти. И резиновые палки народ очень 
быстро и метко окрестил "демократизаторами".

1966 г.
26 июля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было восстановлено централизованное 
управление в  масштабе  страны  созданием  Министерства  охраны  общественного  порядка  СССР 
(МООП СССР). Внутренние Войска  вновь переподчиняются МООП ССССР.

1968 г.
25 ноября 1968 г. МООП СССР  вновь переименовывается и становится Министерством внутренних 
дел (МВД). Внутренние Войска   соответственно остаются в подчинении МВД СССР.
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