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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
«Участие войск НКВД в Великой Отечественной войне»
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)

В соответствии с Планом проведения мероприятий во внутренних войсках МВД России по противодействию попыткам фальсификации истории 
в ущерб интересам Российской Федерации на 2014–2015 годы, в Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск МВД России состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Участие войск НКВД 
в Великой Отечественной войне», посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В работе конференции приняли участие ведущие ученые – военные историки Санкт-Петербурга, участники Великой Отечественной войны, ветераны войск НКВД, представители Главного командования внутренних войск МВД России, региональных командований и военных образовательных учреждений внутренних войск МВД России.
На конференции был обсужден широкий круг вопросов, связанных 
со служебно-боевой деятельностью войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны. Предметом обсуждения стало участие соединений 
и частей НКВД в боевых действиях на всех этапах войны, обеспечение правового режима в прифронтовых районах и поддержание в них общественного порядка, охрана тыла действующей армии, борьба 
с диверсионными группами противника и ликвидация националистических формирований в западных районах страны. В докладах и сообщениях рассмотрена роль войск НКВД в наиболее значительных эпизодах Великой Отечественной войны, таких, как оборона Ленинграда и Сталинградская битва, дана современная оценка деятельности политического и военного руководства страны, направленной на совершенствование структуры войск 
и их эффективное применение. 
Спорные моменты истории войск НКВД обсуждались сквозь призму принципа историзма, с учетом ранее неизвестных архивных документов, 
а также политических и военных реалий, складывающихся на тот момент. 
В выступлениях ветеранов войск НКВД, участников Великой Отечественной войны обращалось внимание на недопустимость фальсификации истории войны в целом и отдельных её эпизодов, умаления и искажения роли Советской Армии и войск НКВД в победе над фашизмом.
Материалы конференции имеют научную ценность, проливают свет 
на ранее неизвестные или дискуссионные моменты истории Великой Отечественной войны и участия в ней войск НКВД, дают основание 
для противодействия попыткам фальсификации и дезавуирования вклада СССР в победу над гитлеровской Германией.
Все участники конференции были единодушны в том, 
что приближающаяся знаменательная дата, – 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, – должна служить напоминанием поколению, родившемуся в мирное время, что их благополучие и безопасность стали возможны благодаря ратному и мирному подвигу миллионов советских людей, обеспечивших эту Победу. Эта дата является важным подтверждением несокрушимости нашего духа, свидетельством военной мощи России 
и предостережением тем её недругам, которые вопреки историческому опыту вынашивают планы по военному реваншу.

Сегодня в рамках работы по противодействию попыткам фальсификации истории необходимо:
1. Осуществлять тесное сотрудничество с историками Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Вооруженных сил, научных организаций Российской академии наук по выработке единого подхода к исследованию различных исторических периодов и объективной оценке важнейших событий российской истории.
2. В интересах поиска и публикации новых исторических документов 
по ключевым моментам истории внутренних войск крайне важно активизировать работу в государственных и ведомственных архивах страны.
3. В настоящее время крайне актуальной стала подготовка новых военно-исторических трудов, раскрывающих малоизвестные или неизвестные страницы истории войск. В то время как ранее подготовленные военно-исторические труды по мере рассекречивания архивных документов требуют 
в ряде случаев кардинальной переработки. Одновременно с этим сегодня крайне важно рассмотреть деятельность внутренних войск не только 
как самостоятельного субъекта, но и выявить их место в системе силовых структур государства.

