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По ли цей ский ха рак тер 
со вет ской пас пор тной сис те мы

Аннотация

В статье ис сле ду ет ся по ли цей ский ха рак тер еди ной пас пор тной сис те мы,
вве ден ной в СССР в 1932 году с целью под дер жки по ли ти ки кол хоз но го  строи -
тельства и осу ще ствле ния го су да рствен но го кур са на уско рен ную ин дус три а -
ли за цию стра ны. Автор ис поль зу ет ар хив ные до ку мен ты в ана ли зе пас пор -
тной сис те мы как ком плек са пра во вых сан кций для огра ни че ния пра ва вы бо ра
мес та про жи ва ния и пря мо го за креп ле ния граж дан стра ны за ним с по мощью
ин сти ту та про пис ки. В на ча ле 1930-х го дов вво дит ся го су да рствен ная сис те -
ма оргна бо ра ра бот ни ков. За пе ри од 1929–1932 го дов в СССР были по стро е ны
1500 пред при я тий, в 1933–1937 — 4500, а в 1938–1940 — 3000. Для  обеспе -
чения их функ ци о ни ро ва ния че рез сис те му оргна бо ра в го ро да были при вле че -
ны в доб ро воль но-при ну ди тель ном по ряд ке 18 млн крес тьян. Кон цен тра ция
 новоявленного ра бо че го клас са в го ро дах со про вож да ет ся со зда ни ем ин сти ту -
та го су да рствен но го об ес пе че ния ра бот ни кам пред при я тий жи лищ ных усло -
вий с ми ни маль ны ми стан дар та ми и их про пис кой по ад ре су пред остав ле ния
жилья.
Вни ма ние ак цен ти ру ет ся на тес ной свя зи пра во вой сис те мы в ее кон крет ном
воп ло ще нии в 1930-х го дах с жи лищ ной сис те мой. Пос лед няя ста но вит ся не -
отъ ем ле мой час тью де йству ю щей в стра не эко но ми чес кой сис те мы, ко то рой
власть на вя за ла эко но ми чес кую функ цию при нуж де ния к тру до вой де я тель -
нос ти, при вле че ния ра бо чих кад ров и их за креп ле ния на про из во дстве. Автор
при хо дит к за клю че нию, что, ис поль зуя ме ха низм бес плат но го рас пре де ле ния
жилья, ад ми нис тра тив но-ко ман дная сис те ма СССР смог ла ре шать воп ро сы,
ко то рые тре бо ва ли ра нее при ме не ния пря мых реп рес сий.
Со вет ское за ко но да т ельство не от ри ца ло клас со вую сущ ность сво ей пас пор т -
ной сис те мы, об ъ яс няя не об хо ди мость ее вве де ния тре бо ва ни я ми вре ме ни:
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слож ны ми усло ви я ми “клас со вой борь бы и ре ше ния за дач дик та ту ры ра бо че го
клас са на раз лич ных эта пах по стро е ния со ци а лиз ма”. Па ра док саль ность этой
иде о ло ге мы за клю ча ет ся в про ти во ре чи вос ти дек ла ра ции ан та го низ ма про -
ти во бо рству ю щих сто рон: гос по дству ю ще го ра бо че го клас са, умно жа ю ще го
свои ряды за счет бег лых крес тьян, и по вер жен но го крес тья нства с клей мом ку -
ла ка-ми ро е да. Автор счи та ет та кую иде о ло ге му по роч ной, по сколь ку она на -
це ле на на мар ки ров ку опре де лен ной иде о ло гии, а не на об ъ яс не ние сути.

Клю че вые сло ва: со вет ская пас пор тная сис те ма, про пис ка, ре жим ные тер -
ри то рии, жи лищ ная сис те ма, то та ли тар ный ха рак тер со вет ской  политиче -
ской сис те мы 

ІРИНА ПРИБИТКОВА,
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Поліце йський ха рак тер 
ра дя нської пас пор тної сис те ми

Анотація

У статті досліджується поліце йська при ро да єди ної пас пор тної сис те ми, за -
про вад же ної в СРСР у 1932 році з ме тою підтрим ки політики кол гос пно го
будівниц тва та здійснен ня дер жав но го кур су на при швид ше ну індустріаліза -
цію краї ни. Автор ви ко рис то вує архівні до ку мен ти в аналізі пас пор тної сис те -
ми як ком плек су пра во вих санкцій для об ме жен ня пра ва ви бо ру місця про жи -
ван ня та пря мо го закріплен ня гро ма дян краї ни за ним на за са дах інсти ту ту
про пис ки. На по чат ку 1930-х років упро вад жується дер жав на сис те ма оргна -
бо ру робітників. За період 1929–1932 років у СРСР по бу до ва но 1500 підпри -
ємств, у 1933–1937 — 4500, а у 1938–1940 — 3000. Для за без пе чен ня їхньо го
функціону ван ня че рез сис те му оргна бо ру за лу че но до ро бо ти в містах у доб -
ровільно-при му со вий спосіб 18 млн се лян. Кон цен трація но во яв ле но го робітни -
чо го кла су в містах суп ро вод жується ство рен ням інсти ту ту дер жав но го за -
без пе чен ня робітни кам підприємств жит ло вих умов з мінімаль ни ми стан дар -
та ми та їхньою про пис кою за ад ре сою над а но го жит ла.
Ува га ак цен тується на тісно му зв’яз ку пра во вої сис те ми СРСР в її кон крет но -
му втіленні в 1930-х ро ках із жит ло вою сис те мою, що стає невіддільною час ти -
ною чин ної еко номічної сис те ми, якій вла да на в’я за ла еко номічну функцію при -
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му су до тру до вої діяль ності, за лу чен ня ро бо чих кадрів та їх закріплен ня на ви -
роб ництві. Автор до хо дить вис нов ку, що за до по мо гою ме ханізму без кош тов -
но го роз поділу жит ла адміністра тив но-ко ман дна сис те ма СРСР спро мог ла ся
роз в’я зу ва ти пи тан ня, котрі ви ма га ли раніше за сто су ван ня пря мих реп ресій. 
Ра дя нське за ко но да вство не за пе ре чу ва ло кла со ву сутність своєї пас пор тної
сис те ми, по яс ню ю чи не обхідність її упро вад жен ня ви мо га ми часу: склад ни ми
умо ва ми “кла со вої бо роть би і ви ко нан ня за вдань дик та ту ри робітни чо го кла су
на різних ета пах по бу до ви соціалізму”. Па ра док сальність цієї іде о ло ге ми по ля -
гає в су перечності са мої дек ла рації ан та гонізму про ти бор чих сторін: панівно го 
робітни чо го кла су, що мно жив свої лави за ра ху нок збігло го се ля нства, і са мо го
по ва ле но го се ля нства з тав ром кур ку ля-гли тая. Автор вва жає таку іде о ло ге му 
хиб ною, оскільки вона націлена на мар ку ван ня пев ної іде о логії, а не на по яс нен ня 
сут ності.

Клю чові сло ва: ра дя нська пас пор тна сис те ма, про пис ка, ре жимні те ри торії,
жит ло ва сис те ма, то талітар ний ха рак тер ра дя нської політич ної сис те ми
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Police Nature of the Soviet Passport System

Abstract

The author investigates the police nature of soviet passport system, established in the
USSR in 1930 for support of the state course headed for collective farm building and
accelerated industrialization of country. The author uses archive documents in the
research of passport system as a complex of legal sanctions for restriction of the right
to choose the place of residence and direct attachment of citizens to their localities by
means of ‘propiska’ system. At the beginning of thirtieth the largescale state pro -
grammes were spread out for regulating of the migration flows: the organized recruit -
ment of workers and agricultural resettling of families were the the most efficient ones. 
There were built up in the USSR in 1929-1932 1500 industry works, in 1933-1937 –
4500 and in 1938-1940 – 3000. 18 millions of peasants were transferred from the
countryside to the urban places of inhabitance. The homeless newly-made working
class is provided with housing conditions of minimum standards and propiska accor -
ding to the address.
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The author puts special emphasis on close connection of the legal system in its concrete
embodiment with housing system in the USSR in thirties. The last becomes the integral
part of working economic system with the functions of compulsion to labour activities,
joining the ranks of the working class and their attachment to the socialist production.
The author comes to the conclusion that administrative and government systems of the
USSR, using the mechanism of rent-free distribution in the dwelling sphere as the
control lever, proved to be more effective when solving the problems, that required
before for direct repression.
The Soviet legislation did not disclaim the class character of home passport system,
explaining necessity of its creation by demands of the times, in particular by com -
plicated circumstances of the “class struggle and unsettled questions of dictatorship of
working class at the different stages of socialist construction”. Paradoxicality of this
ideologeme consists in contradictoriness of declaration on antagonistic classes: ruling
working class, increasing rows owing to runaways from crushed dawn countryside,
and exhausted by class struggle and starvation peasantry with a stigma of “kulaks”. Is
it possible? The author is looking for answers.

Keywords: Soviet passport system, “propiska”, regime territory, housing system,
totalitarian nature of soviet politician system

Пре дис ло вие

27 де каб ря 1932 года в Мос кве Пред се да тель ЦИК СССР М.И.Ка ли нин, 
Пред се да тель Сов нар ко ма СССР В.М.Мо ло тов и сек ре тарь ЦИК СССР
А.С.Ену кид зе под пи сы ва ют по ста нов ле ние № 57/1917 “О вве де нии еди ной
пас пор тной сис те мы по Со ю зу ССР и об я за тель ной про пис ки пас пор тов”.
По ли цей ский ха рак тер это го но во вве де ния ви ден уже из того же тек ста по -
ста нов ле ния, где при чи ны вве де ния пас пор тной сис те мы раз ъ яс ня ют ся так: 
“с целью улуч ше ния уче та на се ле ния го ро дов, ра бо чих по сел ков, но во стро -
ек и раз груз ки этих на се лен ных мест от лиц, не свя зан ных с про из во дством
и ра бо той в учреж де ни ях и шко лах, не за ня тых об щес твен но по лез ным тру -
дом... а так же с целью очи ще ния этих на се лен ных мест от ку лац ких, уго лов -
ных и про чих ан ти об щес твен ных пе ре чис лен ных эле мен тов...”

Ку лац кие эле мен ты, ко то рые пря чут ся в го ро дах, — это и есть дек лас си -
ро ван ное бег лое крес тья нство, а раз груз ка го ро дов от не за ня тых об щес т -
вен но по лез ным тру дом лиц — это при ну ди тель ное на прав ле ние в мес та, где
на блю да ет ся острая не хват ка ра бо чей силы. Ме ха низм про пис ки пас пор тов
вво дит ся в де йствие как мощ ный инстру мент ре гу ли ро ва ния рас се ле ния
граж дан в пред е лах тер ри то рии все го СССР. При этом не из ме ри мо воз рас -
та ют воз мож нос ти кон тро ля за граж да на ми и со вер ше нству ет ся “ме ха низм
по ли цей ско го по ис ка”: воз ни ка ет сис те ма все со юз но го по ис ка че рез сеть
пас пор тных сто лов — спе ци аль ных спра воч ных цен тров, со здан ных в на се -
лен ных пун ктах. Го су да рство го то вит ся к “Ве ли ко му террору”.

Вре мя вы бра но точ но: нуж но вы я вить, по ста вить на учет, рас пре де лить
на по то ки в за ви си мос ти от со ци аль но го по ло же ния и за кре пить за  госу -
дарственными ра бо та ми мил ли о ны крес тьян, рас ку ла чен ных или про сто
сбе жав ших из села от ужа сов кол лек ти ви за ции, не по силь ных хле бо за го то -
вок и го ло да. Нуж но уме ло и сво ев ре мен но вос поль зо вать ся пло да ми по бе -
ды, дос тиг ну той в про цес се “ко рен но го пе ре ло ма”, за кре пить при ну ди тель -
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ное де ле ние об щес тва на “стро и те лей но во го мира” и не бла го на деж ных. И
каж дый из них с тех пор по па да ет под жес ткий кон троль ОГПУ.

По ло же ние о пас пор тах гла сит: “Все граж да не Со ю за ССР в воз рас те от
16 лет, по сто ян но про жи ва ю щие в го ро дах, ра бо чих по сел ках, ра бо та ю щие на
транс пор те, в со вхо зах и на но во строй ках, об я за ны иметь пас пор та”. С того
вре ме ни вся тер ри то рия стра ны де лит ся на две не рав ные час ти: ту, где вве де -
на пас пор тная сис те ма, и ту, где ее нет. Вво дит ся об я за тель ная про пис ка пас -
пор тов в орга нах ми ли ции в те че ние 24 ча сов по при бы тии на но вое мес то жи -
т ельство. Обя за тель ной ста но вит ся и вы пис ка. В пас пор те об я за тель но ука -
зы ва ет ся мес то жи т ельство и мес то ра бо ты, про хож де ние об я за тель ной во ин -
ской служ бы и пе ре чень до ку мен тов, на осно ва нии ко то рых вы да ет ся пас -
порт. Пред при я тия и учреж де ния дол жны тре бо вать от всех, кого при ни ма ют
на ра бо ту, пас пор та (или вре мен ные удос то ве ре ния) и от ме чать в них вре мя
по ступ ле ния на ра бо ту. Пос та нов ле ние по ру ча ет Глав но му Управ ле нию ра -
бо че-крес тьян ской ми ли ции при ОГПУ СССР в де ся ти днев ный срок под ать
в Сов нар ком инструк цию о “про ве де нии по ста нов ле ния”.

Пас пор тная сис те ма как ком плекс пра во вых сан кций
по ли ти чес кой со вет ской сис те мы

Ма лая Со вет ская Энцик ло пе дия 1930 года в статье “Пас порт” раз ъ яс ня -
ет его на зна че ние и функ ции: “это осо бый до ку мент для уста нов ле ния лич -
нос ти и пра ва его пред ъ я ви те ля на вре мен ное от су тствие из мес та его по сто -
ян но го про жи ва ния. Пас пор тная сис те ма была са мым важ ным ору ди ем по -
ли цей ско го вли я ния и на ло го вой по ли ти ки в так на зы ва е мом по ли цей ском
го су да рстве... Со вет ское го су да рство не зна ет пас пор тной системы”.

Боль шая Со вет ская Энцик ло пе дия 1939 года, за быв о том, что за 9 лет до 
это го пи са ла Энцик ло пе дия Ма лая, за яв ля ет уже впол не от кро вен но, что
“пас пор тная сис те ма — это по ря док ад ми нис тра тив но го уче та, кон тро ля и
ре гу ли ро ва ния пе ре ме ще ния на се ле ния пу тем вве де ния для него пас пор -
тов. Со вет ское за ко но да т ельство, в от ли чие от бур жу аз но го, ни ког да не
скры ва ло клас со вой сущ нос ти сво ей пас пор тной сис те мы, ис поль зуя ее в
со от ве тствии с усло ви я ми клас со вой борь бы и за да ча ми дик та ту ры ра бо че -
го клас са на раз ных эта пах по стро е ния социализма”.

Анализ за ко но да тель ных до ку мен тов со вет ской эпо хи сви де т ельству ет
о том, что боль ши нство из них, в час тнос ти те, что ре гу ли ро ва ли ко рен ные
воп ро сы жиз ни на ро да, ни ког да по лнос тью не пуб ли ко ва лись в от кры той пе -
ча ти. За ко но да т ельство, опре де ляв шее пра во вую нор му для на ро да, име ло
две час ти, и одна из них была глас ной и от кры той для всех граж дан стра ны.
Дру гая же, глав ная, но си ла сек рет ный ха рак тер, по сколь ку дик то ва ла го су да -
рствен ным орга ни за ци ям, как имен но сле ду ет по ни мать за кон и прак ти чес ки
воп ло щать его в жизнь. Вот по че му по ста нов ле ние Сов нар ко ма СССР № 43
от 14 ян ва ря 1933 года утвер жда ет “Инструк цию о вы да че пас пор тов”.

Сек рет ный раз дел инструк ции о вы да че пас пор тов в 1933 году вво дил
огра ни че ния на вы да чу пас пор тов в ре жим ных ра йо нах для боль шо го пе ре -
чня групп на се ле ния. К ре жим ным были от не се ны Ле нин град, Мос ква,
вклю чая 100-ки ло мет ро вую по ло су вок руг го ро да, а чуть по зже и мно гие
дру гие го ро да и на се ле ние пункт в пред е лах 100-ки ло мет ро вой по гра нич -
ной по ло сы на за па де СССР. Из укра ин ских го ро дов к чис лу ре жим ных
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были от не се ны Харь ков, Киев, Одес са, Ста ли но (с 1961-го До нецк), Днеп -
ро пет ровск. В ре жим ных мес тнос тях за пре ща лось про жи вать ли цам, в ко то -
рых со вет ская власть склон на была усмат ри вать пря мую или опос ре до ван -
ную угро зу для сво е го су щес тво ва ния, и, со от ве тствен но, вы да вать им пас -
пор та. Под кон тро лем ми ли ции этих лю дей вы сы ла ли в дру гие ре ги о ны
стра ны в те че ние 10 дней.

Но воп ри быв шие в ре жим ные мес тнос ти были об я за ны под а вать кро ме
пас пор та еще справ ку о на ли чии жи лой пло ща ди и до ку мен ты, удос то ве ря -
ю щие цель при ез да (при гла ше ние на ра бо ту, до го вор о вер бов ке, справ ку
прав ле ния кол хо за об от пус ке в “от ход” и т.п.). Если же раз мер жи лой пло -
ща ди, на ко то рой на ме ре вал ся про пи сать ся при быв ший, ока зы вал ся мень -
ше уста нов лен ной са ни тар ной нор мы (в Мос кве, на при мер, са ни тар ная
нор ма со став ля ла 4–6 кв. м в об ще жи ти ях и 9 кв. м в го су да рствен ных до -
мах), то ему от ка зы ва ли в про пис ке. Сна ча ла ко ли чес тво ре жим ных мес т -
нос тей было не боль шим, на все сра зу ОГПУ не хва та ло рук. К 1953 году ре -
жим был рас прос тра нен на 340 го ро дов, мес тнос тей и же лез но до рож ных
узлов, на по гра нич ную зону вдоль всей гра ни цы стра ны ши ри ной от 15 до
200 км, а на Даль нем Вос то ке — до 500 км.

Чем быс трее рос го род и чем боль ше со ору жа ли про мыш лен ных об ъ ек -
тов, зна чи тель ная часть ко то рых при над ле жа ла к во ен но-про мыш лен но му
ком плек су, тем быс трее про ис хо дил пе ре вод го ро да в ста тус “ре жим ной
мес тнос ти”. Та ким об ра зом, в пла не сво бо ды вы бо ра мес то жи т ельства в
 собственной стра не ин дус три а ли за ция при во ди ла к быс тро му при ну ди -
тель но му раз де ле нию тер ри то рии стра ны на боль шие и ма лые “зоны”.

Осо бо уни зи тель ным было за креп ле ние се льско го на се ле ния. Сог лас но
Пос та нов ле нию Сов нар ко ма СССР № 57/1917 от 27 де каб ря 1932 года и
Пос та нов ле нию № 801 от 23 ап ре ля 1933 года, в се льской мес тнос ти пас пор -
та вы да ва лись толь ко в со вхо зах и на тер ри то ри ях, об ъ яв лен ных “ре жим ны -
ми”. Осталь ные граж да не, про жи вав шие в се льской мес тнос ти, пас пор тов
не по лу чи ли. Оба по ста нов ле ния уста нав ли ва ли дли тель ную, свя зан ную с
мно жес твом труд нос тей, про це ду ру по лу че ния пас пор тов для жи те лей се -
ла, если они хо те ли от ту да вы е хать. Про хо ди ли де сят ки лет, ме ня лись
инструк ции и по ло же ния по пас пор тной ра бо те, на рко мы и ми нис тры внут -
рен них дел, ру ко во ди те ли стра ны, но это ре ше ние — осно ва за креп ле ния
крес тьян за кол хоз ны ми ра бо та ми — со хра ня ло свое де йствие.

По мере того, как крес тья не на хо ди ли ма лей шие щели в пас пор тном за -
ко но да т ельстве, пы та ясь ис поль зо вать их для бе гства из села, пра ви т ель ст -
во ужес то ча ло за ко ны. Но крес тья не про дол жа ли пе ре ез жать из села в село
в по ис ках та ко го, от ку да лег че убе жать в го род. В каж дом слу чае пе ре езд на
по сто ян ное про жи ва ние из од ной се льской мес тнос ти в дру гую с 1933 года
до мар та 1935 года был сво е об раз ным “ле галь ным” спо со бом бе гства, не за -
пре щен ным за ко ном.

Инструк ция по пас пор тной ра бо те, вве ден ная в силу 14 фев ра ля 1935
года при ка зом на рко ма внут рен них дел СССР Г.Яго ды, со дер жа ла мас су
юри ди чес ких за ко вык, внеш не (по фор ме) про ти во ре чи вых, но вклю чен -
ных к до ку мент со зна тель но, что бы дать пред ста ви те лям мес тных влас тей
(от пред се да те ля кол хо за или сель со ве та до на чаль ни ка ра йон но го управ ле -
ния ми ли ции) по лную воз мож ность для без гра нич но го про из во ла в от но -
ше нии ря до во го кол хоз ни ка. Пункт 22 этой инструк ции пе ре чис лял не об -
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хо ди мые для по лу че ния пас пор та до ку мен ты, сре ди ко то рых была и справ -
ка пред при я тия или учреж де ния о ра бо те или служ бе с об я за тель ной от мет -
кой “с ка ко го вре ме ни и в ка чес тва кого ра бо та ет на дан ном пред при я тии
(учреж де нии)” лицо, же ла ю щее по лу чить паспорт.

Бе гство в го ро да со зда ва ло ил лю зию об ре те ния сво бо ды, а для боль ши -
нства бег ле цов пред остав ля ла вре мен ную от сроч ку пе ред тем, как по пасть
из се льской ка ба лы в го род скую. Здесь они сра зу ока зы ва лись под гне том
“удар ни чес тва” и “тру до вых вахт”, а если про бо ва ли бе жать с пред при я тий,
на ко то рые за вер бо ва лись, то по па да ли в ка те го рию бес прав ных “ле ту нов” и 
под ле жа ли ад ми нис тра тив но му вы се ле нию. По иск луч шей жиз ни на чи нал -
ся сно ва, уже в дру гом мес те, час то вда ли от род но го села. Так “ин дус три а -
ли за ция” уси ли ва ла про цесс вы тал ки ва ния рус ских, укра ин цев, бе ло ру сов
в на ци о наль ные ре ги о ны и “от да лен ные мес та”.

Пас пор ти за ция на се ле ния спо со бство ва ла окон ча тель но му фор ми ро -
ва нию в СССР сис те мы по ис ка и уче та тех лю дей, ко то рых со вет ская власть
от нес ла к раз ря ду “пре ступ ни ков” или счи та ла по тен ци аль но опас ны ми.
Вся тер ри то рия стра ны была охва че на слеж кой, одна ко это мас ки ро ва лось
под “уче том дви же ния на се ле ния”. При каз НКВД “230 сс” от 16 де каб ря
1938 года об улуч ше нии ра бо ты кус то вых ад рес ных бюро пря мо от ме чал,
что их со зда ют для “улуч ше ния ра бо ты ми ли ции по по ис ку пре ступ ни ков”,
а не для уче та дви же ния населения.

Инструк ция о пас пор тной ра бо те 1935 года глав ны ми за да ча ми ми ли -
ции в “со блю де нии пас пор тно го ре жи ма” в СССР опре де ля ла сле ду ю щие:
не до пус кать про жи ва ния без пас пор тов и без про пис ки; за пре щать при ем
на ра бо ту или на служ бу без пас пор тов; очи щать ре жим ные мес тнос ти от
“уго лов ных, ку ла чес ких и про чих ан ти об щес твен ных эле мен тов, а так же от
лиц, не свя зан ных с про из во дством и тру дом”; взять в не ре жим ных мес тнос -
тях весь “ку ла чес кий, уго лов ный и про чий ан ти об щес твен ный эле мент” на
осо бый учет.

Ши ри лась “ин дус три а ли за ция” и за вер ша лась “сплош ная кол лек ти ви -
за ция”, рос ли го ро да, одни по ли ти чес кие про цес сы сме ня ли дру гие, уси ли -
вал ся го су да рствен ный тер рор и рос ло ко ли чес тво “пре ступ ни ков”, “ле ту -
нов” и про че го “ан ти об щес твен но го эле мен та” и со от ве тствен но со вер ше н -
ство ва лась слеж ка, рас ши ря лись кар то те ки кус то вых и цен траль ных ад рес -
ных бюро. Чуть ли не нор мой ста но ви лась жизнь по чу жим пас пор там, их
под дел ка. По ми мо со бствен ных сил ми ли ция при вле ка ла к “под дер жа нию
пас пор тно го ре жи ма” двор ни ков, сто ро жей, бри гад мель цев, “се льских ис -
пол ни те лей” и “до ве рен ных лиц”, как их на зы ва ли в до ку мен тах милиции.

В 1940 году по ста нов ле ние № 1667 Сов нар ко ма СССР от 10 сен тяб ря
вво дит но вое по ло же ние о пас пор тах и но вую инструк цию НКВД СССР о
его при ме не нии. Но вое по ло же ние рас ши ря ет тер ри то рию пас пор ти за ции
за счет ра йон ных цен тров и на се лен ных пун ктов, где рас по ло же ны МТС.
Для кол хоз ни ков при бли жа ет ся за вет ная грань, за ко то рой на чи на ет ся
жизнь с пас пор том. Рас тет миг ра ция из се льской мес тнос ти. Одна ко на но -
вом мес те, устро ив шись на ра бо ту на пред при я тии, быв шие се льские жи те -
ли под па да ют под де йствие ука за от 26 июня 1940 года, ко то рый под угро зой
уго лов но го на ка за ния за пре ща ет са мо воль ный уход ра бо чих и слу жа щих с
пред при я тий. “Ли бе ра ли за ция” пас пор тной сис те мы в де йстви тель нос ти
вы ле за ет бо ком для тех, кто на нее “клю нул”. Осу ще ствля ет ся как бы не пре -
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рыв ное из ме ре ние склон нос ти на ро да к бе гству из раз ных мест, по сто ян но и
це ле нап рав лен но го то вит ся его пе ре се ле ние и унич то же ние сел.

В де каб ре 1941 года вво дит ся уго лов ная от ве тствен ность (от 5 до 8 лет ла -
ге рей) для всех ра бот ни ков пред при я тий во ен ной про мыш лен нос ти, ко то рые 
са мо воль но их по ки ну ли: за ко ном их об ъ яв ля ют “дез ер ти ра ми” и под вер га ют 
су деб но му пре сле до ва нию со сто ро ны во ен ных три бу на лов. До пол ни тель -
ны ми ука за ми 1942 года это по ло же ние рас прос тра ня ет ся на ра бо чих и слу -
жа щих уголь ной и нефт я ной про мыш лен нос ти, транс пор та, на воль но на ем -
ный штат ра бот ни ков в ла ге рях и ко ло ни ях НКВД СССР, а так же на ра бо чих
и слу жа щих от дель ных пред при я тий (на при мер, Маг ни тос троя). В не об хо -
ди мых слу ча ях пас пор тная сис те ма до пол ня ет ся из ме не ни я ми тру до во го за -
ко но да т ельства. Пос та нов ле ние Сов ми на СССР № 2666-1124 от 21 октяб ря
1953 года вво дит но вое по ло же ние о пас пор тах, ко то рое без осо бых при нци -
пи аль ных из ме не ний де йству ет до 1974 года. Крес тьян по-пре жне му дер жат
на пас пор тном крюч ке.

28 ав гус та 1974 года Пос та нов ле ни ем ЦК КПСС и Сов ми на СССР “О
ме рах по даль ней ше му со вер ше нство ва нию пас пор тной сис те мы в СССР”
при ни ма ет ся ре ше ние о вве де нии в 1976 году пас пор та граж да ни на СССР
но во го об раз ца. Но вое По ло же ние о пас пор тной сис те ме 1976 года уста нав -
ли ва ет, что “пас порт граж да ни на СССР об я за ны иметь все со вет ские граж -
да не, дос тиг шие 16-лет не го воз рас та”. Вы да ча и об мен но вых пас пор тов бу -
дет про дол жать ся с 1976 по 1981 год.

По че му крес тьян урав ня ли в пра вах с осталь ны ми граж да на ми стра ны
че рез бо лее чем 40 лет по сле того, как вве ли пас пор тную сис те му в СССР?
По то му как имен но столь ко вре ме ни по тре бо ва лось для пре вра ще ния со б -
ствен но го на ро да в со вет скую об щность. Этот ис то ри чес кий факт и был
 зафиксирован в пре ам бу ле Кон сти ту ции СССР, при ня той 7 октяб ря 1977
года: “... в СССР по стро е но раз ви тое со ци а лис ти чес кое об щес тво. Это об -
щес тво зре лых со ци а лис ти чес ких об щес твен ных от но ше ний, в ко то ром на
осно ве сбли же ния всех клас сов и со ци аль ных сло ев, юри ди чес ко го и фак ти -
чес ко го ра ве нства всех на ций и на род нос тей, их брат ско го со труд ни чес тва
сло жи лась но вая ис то ри чес кая об щность — со вет ский народ”.

Со вет ская жи лищ ная сис те ма как ин сти тут
 го су да рствен но го об ес пе че ния на се ле ния жиль ем 

с эко но ми чес ки ми функ ци я ми при нуж де ния к тру до вой 
де я тель нос ти, при вле че ния ра бо чих кад ров

 и за креп ле ния их на про из во дстве

В пра во вой сис те ме боль ши нства стран мира за креп ле но пра во на
жилье как одно из основ ных прав че ло ве ка. Кон цеп ция пра ва на жилье, если
это не толь ко дек ла ра тив ное из ло же ние при нци па, озна ча ет, что об щес тво
име ет в этом пла не об я за т ельства пе ред че ло ве ком. Всле дствие это го пра во
на жилье вли я ет на вы бор цели жи лищ ной по ли ти ки. В боль ши нстве раз ви -
тых стран при вы ра бот ке жи лищ ной по ли ти ки учи ты ва ют ся не толь ко из -
ме не ния от но ше ний жи лищ ной со бствен нос ти в це лом, но и уре гу ли ро ва -
ние кон крет ных жи лищ ных си ту а ций и улуч ше ние жи лищ ных усло вий от -
дель ных со ци аль ных групп на се ле ния, в пер вую оче редь мар ги наль ных.
Пра во вая сис те ма как ком плекс фор маль ных сан кций, ре гу ли ру ю щих по ве -
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де ние граж дан, тес но пе ре пле та ет ся с жи лищ ной сис те мой. Имен но в жи -
лищ ных от но ше ни ях от ра жа ют ся гос по дству ю щие пра во вые нор мы — пра -
во на не при кос но вен ность жилья, за щи ту час тной со бствен нос ти, сво бо ду
пе ре дви же ния и смену места проживания.

Жи лищ ная сис те ма — это под сис те ма об щес тва, ре а ли зу ю щая про цесс
об ес пе че ния на се ле ния жиль ем. Если жи лищ ную сис те му рас смат ри вать
при ме ни тель но к кон крет ным ис то ри чес ким пе ри о дам и го су да рствам, то
мы стол кнем ся с мно жес твом жи лищ ных мо де лей. Жи лищ ная мо дель — это 
жи лищ ная сис те ма, воп ло щен ная в кон крет ных орга ни за ци он ных фор мах и 
струк ту рах.

В СССР сис те ма про пис ки в ка чес тве ат ри бу та всей пра во вой сис те мы в 
ее кон крет ном воп ло ще нии ока за лась тес но свя зан ной с жиль ем, срос лась
со всей жи лищ ной сис те мой и дол гое вре мя опре де ля ла ее раз ви тие. По э то -
му лю бые из ме не ния по ряд ка ре гис тра ции мес та жи т ельства так или ина че
от ра жа лись на ме ха низ ме функ ци о ни ро ва ния всей жи лищ ной сис те мы в
стране.

Исто рия со вет ско го го су да рства свя за на глав ным об ра зом с одним ти -
пом жи лищ ной сис те мы, ко то ро му при су ще до ми ни ро ва ние ин сти ту та го -
су да рствен но го об ес пе че ния на се ле ния жиль ем, одна ко на этой базе  су -
щест вовало не сколь ко мо де лей: в 1918–1920 го дах име ла мес то мо дель “жи -
лищ но го пе ре де ла”, в 1929–1955-м до ми ни ро ва ла мо дель “жи лищ ной пи ра -
ми ды”, в 1955–1989-м по лу чи ла рас прос тра не ние мо дель “жи лищ но го кон -
ве йе ра”. Все эти мо де ли близ ки меж ду со бой по сути, одна ко каж дая из них
име ет осо бен нос ти, свя зан ные с опре де лен ной жи лищ ной политикой.

Жи лищ ная по ли ти ка яв ля ет ся час тью по ли ти чес кой сис те мы об щес тва
и со став ля ет один из раз де лов об щей по ли ти чес кой плат фор мы лю бой пар -
тии мира. Под жи лищ ной по ли ти кой по ни ма ют как пря мые вли я ния по ли -
ти чес ких струк тур на жи лищ ную сис те му, на це лен ные на ее со хра не ние или 
из ме не ние, так и опос ре до ван ное вли я ние на нее дру гих по ли ти чес ких ре -
ше ний. Жи лищ ный по ли ти чес кий ин сти тут име ет, как пра ви ло, двух уров -
не вую струк ту ру: цен траль ный и мес тный уров ни. Иног да встре ча ет ся
трех уров не вая струк ту ра — че рез вза и мо де йствие на ци о наль ных, ре ги о -
наль ных и мес тных орга нов влас ти. В за ви си мос ти от типа жи лищ ной сис -
те мы центр тя жес ти по ли ти чес ких ре ше ний мо жет на хо дить ся на уров не
либо цен траль ной влас ти, либо местных органов.

В жи лищ ных сис те мах с до ми ни ро ва ни ем ин сти ту та го су да рствен но го
об ес пе че ния жи лищ ный по ли ти чес кий ин сти тут пред ста ет в виде ги пер -
тро фи ро ван ной влас ти цен тра с прак ти чес ки ат ро фи ро ван ны ми функ ци я -
ми управ ле ния на мес тах. И чем силь нее до ми нан та ин сти ту та го су да р -
ствен но го об ес пе че ния, тем мень ше влас ти у мес тных орга нов управ ле ния.
Прак ти чес ки все ре ше ния при ни ма ют ся “на вер ху” и за тем вос при ни ма ют ся 
на мес тах, по рож дая уни фи ци ро ван ную жи лищ ную по ли ти ку. Та кая жи -
лищ ная по ли ти ка стре мит ся “под мять” под себя жи лищ ную сис те му, по -
лнос тью под чи нить ее во ле вым ре ше ни ям цен тра, за час тую иг но ри руя ес -
тес твен ные не об хо ди мые усло вия ее существования.

Для по ни ма ния того, по че му ин сти тут го су да рствен но го об ес пе че ния
при об рел в со вет ской жи лищ ной сис те ме до ми ни ру ю щий ха рак тер, нуж но
про сле дить про цесс его ста нов ле ния и раз ви тия с 1929 года. До ми нан той
жи лищ ной по ли ти ки с тех пор ста но вит ся рас се ле ние ра бо чей силы вок руг
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про мыш лен ных но во стро ек. Изме не ние цели жи лищ ной по ли ти ки яв ля ет -
ся ло ги чес ким сле дстви ем кур са на уско рен ную ин дус три а ли за цию. За пе -
ри од 1929–1932 го дов было по стро е но 1500 пред при я тий, за 1933–1937 —
4500, а за 1938–1940 годы — 3000.

Для об ес пе че ния ра бо ты этих пред при я тий тре бо ва лось огром ное ко ли -
чес тво ра бо чих. Мо биль ной фор мой ком плек то ва ния кад ров пред при я тий
и стро ек ста ла со здан ная в на ча ле 30-х го дов го су да рствен ная сис те ма
оргна бо ра ра бо чих, че рез ко то рую из де ре вень в го ро да было “пе ре ка ча но”
18 млн че ло век. Их не об хо ди мо было сроч но рас се лить, и вот 30 ян ва ря 1929 
года ЦИК и СНК СССР утвер жда ют по ло же ние о ме рах по со де йствию
стро и т ельству жилья для ра бо чих. Ка пи та лов ло же ния в ра бо чее жи лищ ное
стро и т ельство рас тут из года в год, одна ко средств для об ес пе че ния ра бо чим 
нор маль ных жи лищ ных усло вий ка тас тро фически не хва та ет: дает о себе
знать “эф фект вса сы ва ния”, сво йствен ный ин дус три а ли за ции, ко то рая кон -
цен три ру ет все зна чи тель ные ка пи та лы и ре сур сы в про мыш лен нос ти, а лю -
дей — в го ро дах. Для мак си маль ной эко но мии средств на жи лищ ные по -
треб нос ти в гра дос тро и т ельстве бе рет ся курс на ти по вое про ек ти ро ва ние
жи лых еди ниц ми ни маль ных стан дар тов. Пос те пен но ис че за ет ин сти тут
жи лищ но-стро и тель ной собственности.

Глав ным ре зуль та том жи лищ ной по ли ти ки за 1929–1955 годы ста ло со -
зда ние жи лищ ной мо де ли с ги пер тро фи ро ван ным рас ши ре ни ем ин сти ту та
го су да рствен но го об ес пе че ния до мас шта бов всей жи лищ ной сис те мы и, от -
сю да, све де ние всех форм об ес пе че ния к го су да рствен ной; ве до мствен ное
управ ле ние жи лищ ны ми ре сур са ми, по лное за креп ле ние на се ле ния стра ны по
мес ту про жи ва ния и мес ту ра бо ты.

В 1930–1950 го дах по лноп рав ны ми со бствен ни ка ми жи лищ но го фон да
ста но вят ся ве до мства, ко то рые осу ще ствля ли жи лищ ное стро и т ельство в
рам ках сво их про из во дствен ных про грамм для об ес пе че ния про из во дства 
тру до вы ми ре сур са ми. Жи лищ ная сис те ма дол жна была на вя зать эко но ми -
чес кую функ цию при нуж де ния к тру до вой де я тель нос ти, при вле че ния кад -
ров и за креп ле ния их на про из во дстве. Пос те пен но про и зош ла пе ре оцен ка
сти му лов к тру ду, и в 1970–1990-х го дах жилье ста ло одним из глав ных фак -
то ров при вле ка тель нос ти того или ино го про из во дства.

С 1957 года на ча лось со зда ние аль тер на тив но го цен тра для об ес пе че ния 
по треб нос тей на се ле ния в жилье — мес тных орга нов управ ле ния. При мес т -
ных Со ве тах со зда ют ся от де лы ка пи таль но го стро и т ельства, в функ ции ко -
то рых вхо дят орга ни за ция го род ской сре ды, а так же осу ще ствле ние еди ной
жи лищ ной по ли ти ки на под ве до мствен ной тер ри то рии. Мес тные Со ве ты
над е ля ют ся все ми не об хо ди мы ми пра ва ми для осу ще ствле ния ло каль ной жи -
лищ ной по ли ти ки, тем са мым со зда ют ся усло вия для со зда ния клас си чес кой
тех но ло гии ин сти ту та го су да рствен но го об ес пе че ния жиль ем му ни ци паль -
но го типа.

В ре зуль та те этих но во вве де ний в 1960–1980-х го дах про ис хо дит слож -
ная транс фор ма ция ин сти ту та го су да рствен но го об ес пе че ния жиль ем,
 который рас пал ся на две функ ци о ни ру ю щие по раз ным пра ви лам час ти: ве -
до м ствен ную и тер ри то ри аль ную. Пер вая из них на чи на ет де йство вать по
за ко нам ин сти ту та час тно го пред при ни ма т ельства и пре вра ща ет ся в жи -
лищ ный ква зи ры нок. Тер ри то ри аль ная часть ин сти ту та го су да рствен но -
го об ес пе че ния при об ре та ет му ни ци паль ную фор му об щес твен но го жи лищ -
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но го сек то ра. Имен но это су щес тво ва ние под еди ной “кры шей” раз лич ных
по сво ей сути ин сти ту тов со зда ло об ъ ек тив ные пред по сыл ки для внут рен -
не го кон флик та, а по зже и рас па да ин сти ту та го су да рствен но го об ес пе че -
ния жиль ем в 1960–1980-х годах.

Глав ный сти мул де я тель нос ти ве домств в сфе ре жи лищ но го  строи -
тельства за клю чал ся в ком плек то ва нии ра бо чих кад ров для сво их про из -
водств. Из-за это го ве до мства на хо ди лись в со сто я нии острой кон ку рен т -
ной борь бы за ра бо чую силу, а дли на ве до мствен ной оче ре ди на по лу че ние
квар ти ры была глав ным ре гу ля то ром жи лищ но го ква зи рын ка, с од ной сто -
ро ны, а с дру гой — при то ка и удер жа ния ра бо чих кад ров в каж дом кон крет -
ном ве до мстве.

Иные цели и функ ции были при су щи тер ри то ри аль ной час ти ин сти ту та 
го су да рствен но го об ес пе че ния. В оче ре дях на по лу че ние жилья при мес т -
ных Со ве тах сто я ли пре и му щес твен но мар ги наль ные груп пы на се ле ния:
пен си о не ры, мно го дет ные семьи, ин ва ли ды тру да и вой ны, ра бот ни ки “не ма -
те ри аль ной” сфе ры, то есть люди, остро нуж да ю щи е ся в со ци аль ной за щи те 
и ма те ри аль ной под дер жке со сто ро ны го су да рства. По э то му целью мес т -
ных Со ве тов было пре и му щес твен но об ес пе че ние жиль ем имен но этих
групп на се ле ния. А это — клас си чес кая функ ция ин сти ту та го су да рствен но -
го об ес пе че ния му ни ци паль но го типа в лю бом об щес тве. Про па ган ди руя
не то вар ний ха рак тер жилья, низ кую ква ртпла ту и бес плат ное пред остав ле -
ние квар тир, со вет ское го су да рство дек ла ри ро ва ло, что от орга ни зо ван ных
та ким об ра зом жи лищ ных от но ше ний сле ду ет ожи дать сгла жи ва ния не ра -
ве нства в об ес пе че нии жиль ем, ком пен са ции не ра ве нства в до хо дах, об ес пе -
че ния га ран тий рав но го дос ту па к жилью, что в 1977 году и про воз гла ша ла
но вая Кон сти ту ция СССР (ст. 44). Одна ко в на ча ле 1980-х го дов меж ду дек -
ла ри ру е мы ми це ля ми жи лищ ной по ли ти ки и иде о ло ги чес кой док три ной, с од -
ной сто ро ны, и ре аль ной жи лищ ной си ту а ци ей — с дру гой, образовался ко лос -
саль ный разрыв.

В 1970–1980 годы про и зош ла по ля ри за ция на се ле ния по жи лищ ным
усло ви ям: на од ном по лю се со сре до то чи лись зна чи тель ные “из лиш ки”
жилья, на дру гом — огром ная не хват ка с рос том жи лищ ных оче ре дей и уве -
ли че ни ем сро ков ожи да ния до 12–15 лет. Зна чи тель ное рас прос тра не ние
по лу чи ли та кие яв ле ния, как про тек ци о низм, во люн та ризм и пря мая кор -
руп ция при рас пре де ле нии го су да рствен но го жи лищ но го фон да, а так же не -
ле галь ная про да жа го су да рствен ных квар тир их не пос ре дствен ным со бст -
вен ни кам, сда ча их в наем по це нам, су щес твен но пре вы ша ю щим квар тир -
ную пла ту, де неж ные сдел ки при об ме нах и т.п.

С при ня ти ем Пос та нов ле ния Со ве та Ми нис тров СССР “О про да же
граж да нам в лич ную со бствен ность квар тир в до мах го су да рствен но го и об -
щес твен но го жи лищ но го фон да” в кон це 1988 года пра ви т ельство стра ны,
час тич но от ка зав шись от пре жней жи лищ ной сис те мы в ее не из мен ном
виде, было вы нуж де но взять курс на ее транс фор ма цию. Так об ра зо вал ся
про лом в со вет ской иде о ло ги чес кой док три не о со ци а лис ти чес ком, а сле до -
ва тель но го су да рствен ном жилье. По ми мо сти ра ния пре жних сте ре о ти пов,
при ва ти за ция всту пи ла в кон фликт с сис те мой про пис ки, ко то рая огра ни -
чи ва ла сво бо ду пе ре дви же ния и вы бор мес та жи т ельства. Тем са мым со зда -
ва лось эко но ми чес кое дав ле ние в сто ро ну ли бе ра ли за ции сис те мы, а за тем
и полной ее отмены.
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Кон цеп ция при ва ти за ции как идея, по сути, ста ла для Укра и ны но вой
жи лищ ной иде о ло ги ей. Пе ре ход от то таль но го го су да рствен но го жилья к
то таль но му час тно му вла де нию пред ла га лось осу щес твить че рез еди ный
осво ен ный на то вре мя ме ха низм раз да чи в над еж де на по сле ду ю щий “жи -
лищ ный пе ре ход”. Ха рак тер но, что не об суж да лось са мое глав ное — ме ха -
низм вос про из во дства су щес тву ю щей сис те мы го су да рствен но го об ес пе че -
ния: рас пре де ле ние в по ряд ке оче ре ди но во стро я ще го ся жилья. На и бо лее
су щес твен но то, что идея при ва ти за ции была очень про чно свя за на с умень -
ше ни ем де фи ци та го су да рствен но го бюд же та, а это озна ча ло, что в ито ге,
ско рее все го, воз об но вят ся меры фис каль ные и су гу бо ад ми нис тра тив ные.
В этой си ту а ции было слож но над е ять ся на по сле до ва тель ные, рас счи тан -
ные на дли тель ную пер спек ти ву шаги в пре вра ще нии сис те мы раз да чи
жилья в раз ви тую рыночную систему.

Итак, кон цеп ция при ва ти за ции на тот мо мент не пред по ла га ла ко рен но -
го пре об ра зо ва ния жи лищ ной сис те мы: на го су да рствен ных зем лях, с го су -
да рствен ны ми ком му ни ка ци я ми, с про пис кой и про чи ми огра ни че ни я ми в
мно гок вар тир ных до мах дол жна была со су щес тво вать так на зы ва е мая час т -
ная со бствен ность на жилье.

Пос лес ло вие

Огра ни че ние пра ва вы бо ра мес та жи т ельства и пря мое за креп ле ние
граж дан по мес ту про жи ва ния че рез про пис ку — все это ста ло чер та ми по -
ли ти чес кой со вет ской сис те мы, ко то рая ис поль зо ва ла раз но об раз ные ры -
ча ги по ра бо ще ния на ро да, и одним из глав ных — все об щим и по все мес т -
ным — ста ла сис те ма жи лищ ных от но ше ний. В то же вре мя жи лищ ная сис -
те ма вы пол ня ла функ цию по ощре ния: ад ми нис тра тив ная сис те ма “на граж -
да ла” жиль ем тех, кто ей ис прав но слу жил. В ре зуль та те жи лищ ные ста ту сы
на ча ли жес тко кор ре ли ро вать с по ло же ни ем граж дан на го су да рствен ной
ие рар хи чес кой лестнице.

В 1930-е годы жи лищ ная сис те ма была “встро е на” в де йству ю щую эко -
но ми чес кую сис те му и ста ла ее не отъ ем ле мой час тью. Жи лищ ной сис те ме
была на вя за на эко но ми чес кая функ ция при нуж де ния к тру до вой де я тель -
нос ти, при вле че ния кад ров и за креп ле ния их на про из во дстве. С  пере -
оценкой сти му лов к тру ду в 1970–1990 го дах жилье пре вра ти лось в один из
глав ных фак то ров при вле ка тель нос ти того или ино го про из во дства. Ис -
поль зуя раз да точ ный ме ха низм, ад ми нис тра тив но-ко ман дная сис те ма смо -
г ла ре шать те воп ро сы, ко то рые в 1930–1940 го дах она ре ша ла пря мы ми
реп рес си я ми.

До ми ни ро ва ние ин сти ту та го су да рствен но го об ес пе че ния жиль ем
было по рож де но иде о ло ги ей и за креп ле но той осо бой ролью, ко то рую ста ла
иг рать жи лищ ная сис те ма в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сис те ме СССР.
Что ка са ет ся про па ган ды пре и му ществ со ци а лис ти чес ко го, а зна чит  госу -
дарственного, жилья, то она ба зи ро ва лась на трех ши ро ко из вес тных ми фах: 
о без воз мез днос ти жилья, ко то рое раз да ют в по ряд ке оче ре ди; о спра вед ли -
вом, рав ноп рав ном рас пре де ле нии жи лищ но го фон да меж ду раз ны ми со ци -
аль ны ми груп па ми; на ко нец, о са мой низ кой в мире квартплате.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 3 123

По ли цей ский ха рак тер со вет ской пас пор тной сис те мы



Глос са рий

СНК СССР (Со вет На род ных ко мис са ров СССР) — в 1917–1946 го -
дах вы сший ис пол ни тель ный и рас пре де ли тель ный орган го су да рствен ной
влас ти СССР. В мар те 1946-го пре об ра зо ван в Со вет Ми нис тров СССР.

ЦИК СССР (Цен траль ный ис пол ни тель ный ко ми тет СССР) — в
1922–1938 го дах вы сший орган го су да рствен ной влас ти СССР.

ЦК ВКП(б) (Цен траль ный ко ми тет Все со юз ной ком му нис ти чес кой
пар тии боль ше ви ков) — вы сший орган ком му нис ти чес кой пар тии в СССР
до 1952 года. На ХІХ съез де пе ре и ме но ван в ЦК КПСС (Цен траль ный ко -
ми тет Ком му нис ти чес кой пар тии Со вет ско го Со ю за).

По лит бю ро ЦК ВКП(б) (По ли ти чес кое бюро ЦК ВКП(б) — впер вые
было со зда но в октяб ре 1917 года для по ли ти чес ко го ру ко во дства  Ок -
тябрьским пе ре во ро том. В ка чес тве по сто ян но го орга на на чал функ ци о ни -
ро вать с 1919-го. В 1952–1966 го дах су щес тво ва ло как Пре зи ди ум ЦК
КПСС. Изби ра лось Цен траль ным Ко ми те том для ру ко во дства ра бо той
пар тии.

ОГПУ (Объе ди нен ное го су да рствен ное по ли ти чес кое управ ле ние при
Со вете на род ных ко мис са ров СССР) — в 1923–1934 го дах орган по охра не
го су да рствен ной бе зо пас нос ти в СССР. В 1934-м был пе ре и ме но ван в Глав -
ное управ ле ние го су да рствен ной бе зо пас нос ти и вклю чен в со став НКВД.

НКВД СССР (На род ный ко мис са ри ат внут рен них дел) — со здан в
1934 году.

МТС (Ма шин но-трак тор ная стан ция) — го су да рствен ное  сельскохо -
зяйственное пред при я тие для тех ни чес кой и орга ни за ци он ной по мо щи
кол хо зам в СССР в 1928–1957 го дах. В 1958-м его ре ор га ни зо ва ли в  ре -
монтно-технические стан ции (РТС), а тех ни ку, глав ным об ра зом мо биль -
ную, пе ре да ли кол хо зам. Фун кции ре мон та се льско хо зя йствен ной тех ни ки
вы пол ня ли орга ни за ции Гос ком сель хоз тех ни ки.
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