
 

Декрет Совета народных комиссаров  

об организации Рабоче-крестьянской Красной армии 

 

Историческая справка 

Вопрос о создании дееспособных вооруженных сил встал  перед 

партийным и государственным руководством Российской Республики 

в связи с необходимостью принятия срочных мер по вооруженной 

защите Советской власти как от внутренних, так и внешних ее врагов. 

Такая необходимость выявилась со всей очевидностью уже в конце 

декабря 1917 г.  

Проект декрета был разработан Временным бюро по созданию 

Рабоче-крестьянской армии – одним из структурных подразделений 

Всероссийской коллегии по организации и управлению Рабоче-

крестьянской Красной армии, созданной 19 декабря 1917 г.  (1 января 

1918 г.) при коллегии Народного комиссариата по военным и морским 

делам (Наркомвоене). Законодательное оформление нового органа с 

несколько измененным названием («Всероссийская коллегия по 

формированию Рабоче-крестьянской Красной армии») произошло 

одновременно с утверждением декрета об организации РККА. В 

основу проекта были положены два плана организации армии, 

озвученные на совещаниях фронтовых делегатов III Всероссийского 

съезда Советов 14 и 15 (27–28) января 1918 г. членами коллегии 

Наркомвоена Н.И. Подвойским и Н.В. Крыленко.  

Вечером 15(28) января Крыленко представил на заседании СНК 

подготовленный, уже согласованный и одобренный фронтовыми 

делегатами, проект декрета об организации РККА. По свидетельству 

В.П. Затонского, одного из участников заседания, 

председательствовавший на нем Ленин «заявил, что не закроет 

собрания, пока этот декрет не будет принят, вооружился пером и 



начал тут же выправлять декрет, изменяя редакцию, внося 

существенные изменения». После внесения правки проект декрета, по 

предложению председателя, без прений был утвержден Советом 

народных комиссаров. Документ вступил в силу с момента первой его 

публикации 18 января 1918 г. в газете правительственной Партии 

левых эсеров «Знамя труда». В газетах «Известия» и «Правда» 

декрет был напечатан 19 января, в официальном органе СНК «Газете 

Временного Рабочего и Крестьянского правительства» – 20 января 

того же года. 

По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 

документов, все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 

рукописи статей и другие документы Ленина. Декрет поступил на 

хранение в архив Института Ленина 15 ноября 1924 г. из Совета 

Народных Комиссаров. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Декрет вместе с другими документами В.И. Ленина 

был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


