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Одним из негативных последствий войны 1941–1945 гг. для советского общества стало 
появление большого количества детей и подростков – сирот или утративших временно связь 
с родителями и по причине девиантного поведения не подлежавших направлению в детские 
учреждения нормального типа: детские дома, школы ФЗО и ремесленные училища, а также в 
приемные семьи и на патронат. Часть этих детей встала на преступный путь, и детская преступ-
ность несла бо́льшую общественную опасность, чем взрослая. Только во второй половине 1946 г. 
в республике было привлечено к уголовной ответственности 1 439 несовершеннолетних в воз-
расте до 18 лет, из них арестовано 806 [1, с. 226]. Из всех осужденных в БССР за уголовные пре-
ступления в 1946–1950 гг. свыше 60 % составляла молодежь в возрасте до 25 лет, из них от 14 до 
15 лет – 2,6 %, от 16 до 17 лет – 9,4 %; имели место случаи, когда взрослые уголовники вовлекали 
в преступные банды несовершеннолетних [2, с. 34].

Перед государством появилась задача – вернуть беспризорных детей и подростков к нор-
мальной жизни и воспитать из них полноценных членов общества. Для этого требовалось опе-
ративное решение проблемы временной изоляции, размещения, содержания и перевоспитания 
малолетних беспризорников и правонарушителей. В данной ситуации не представлялось це-
лесообразным использование трудовых колоний, так как они неминуемо стали бы преступной 
«школой» для беспризорников. К несовершеннолетним предусматривалось применение мер не 
карательного, а воспитательного воздействия, что вело к принятию государством ряда орга-
низационных и правовых мер. Начало было положено постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 15 июня 1943 г. № 659 «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорно-
стью и хулиганством». В этом документе НКВД СССР поручалось в дополнение к уже действо-
вавшим трудовым колониям для осужденных подростков создать трудовые воспитательные 
колонии для беспризорных и безнадзорных детей, а также подростков, совершивших незна-
чительные правонарушения [3, с. 383]. Фактически в структуре НКВД стали действовать два 
типа исправительных учреждений для несовершеннолетних. Первый из них – трудовые ко-
лонии для малолетних преступников, осужденных судами к различным срокам наказания (с 
7 апреля 1935 г. уголовная ответственность несовершеннолетних, уличенных в совершении 
кражи, причинении насилия, телесных повреждений, увечий, убийстве или в попытке соверше-
ния убийства, устанавливалась с 12 лет) [4, с. 41]. Деятельность этих колоний регламентиро-
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валась Положением о трудовых колониях для несовершеннолетних преступников, принятым 
в 1942 г. приказом НКВД СССР № 001394, где указывалось, что основной задачей колоний яв-
лялось трудовое воспитание несовершеннолетних в целях приобщения их к трудовой жизни 
[5, ф. 51, оп. 1, д. 14, л. 116].

Второй – создаваемые по решению правительства трудовые воспитательные колонии 
для детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет – беспризорных, живущих без родителей, 
определенного места жительства, задержанных за хулиганство, попрошайничество, мелкие 
кражи и др. Подростки должны были содержаться до получения специальности, дававшей 
возможность самостоятельной трудовой жизни. Задачей колоний являлось «политическое 
и трудовое воспитание, производственное и школьное обучение, воспитание у детей и под-
ростков патриотизма и подготовка к самостоятельной трудовой жизни» [5, ф. 51, оп. 2, д. 12, 
л. 115]. Эти учреждения являлись местом временного содержания и воспитания детей, что 
не считалось (в отличие от трудовых колоний) уголовным наказанием. В инструкции НКВД, 
НКЮ и Прокуратуры СССР от 21 июня 1943 г. № 326/52/45 «О порядке направления и сроках 
содержания несовершеннолетних в трудовых воспитательных колониях НКВД СССР» указы-
валась цель содержания: «...для получения ими определенной квалификации, дающей воз-
можность самостоятельного существования» [3, с. 386]. Организацией и работой колоний 
руководили созданные по приказу НКВД СССР от 21 июня 1943 г. № 0246 отделы НКВД СССР 
и союзных республик по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью. Как указыва-
лось во Временном положении о трудовых воспитательных колониях НКВД СССР, объявлен-
ном в 1943 г. циркуляром НКВД СССР № 462, в их задачи входили: «…организация и постанов-
ка привития трудовых навыков и производственной квалификации в колониях, организация 
производства, контроль за выполнением производственных планов и заказов» [5, ф. 51, оп. 1, 
д. 6, л. 34]. Таким образом, в основу системы перевоспитания было положено прежде всего 
трудовое воспитание. 

С освобождением республики от оккупантов образованный 1 сентября 1944 г. отдел НКВД 
БССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью приступил к организации и вос-
становлению детских колоний [6, ф. 4, оп. 17, д. 31, л. 85]. На 1 января 1945 г. действовало уже 3 ко-
лонии на 900 воспитанников, а к 1948 г. в БССР существовали 4 детские колонии – воспитатель-
ная в Могилеве и трудовые – в Бобруйске, Витебске и Лиде. В послевоенные годы неоднократно 
происходили перепрофилизации колоний из исправительных в исправительно-воспитательные, 
была организована Полоцкая специальная трудовая колония [5, ф. 11, оп. 1, д. 18, л. 9]. В начале 
1950 г. в БССР действовали 5 детских учреждений на 1 500 человек: Витебская и Бобруйская 
трудовые колонии для малолетних правонарушителей (от 12 до 18 лет); Могилевская и Лид-
ская воспитательные колонии для беспризорных и безнадзорных подростков (от 11 до 16 лет) 
и Полоцкая спецколония, куда переводились подростки из трудовых колоний (от 17 до 18 лет) 
[5, ф. 11, оп. 1, д. 41, л. 319]. В 1950 г. Полоцкая колония была закрыта, ее воспитанники переве-
дены в Витебск [5, ф. 11, оп. 1, д. 41, л. 138]. В БССР на 1 октября 1950 г. действовали Могилевская 
(на 300 человек) и Лидская (на 250 человек) воспитательные колонии и 2 детские трудовые 
колонии – Бобруйская (на 300 человек) и Витебская (на 300 человек), общей емкостью 1 150 че-
ловек. В 1951 г. Лидская колония была закрыта [5, ф. 11, оп. 1, д. 41, л. 251]. В 1953 г. в республике 
функционировали Бобруйская трудовая, Витебская и Могилевская трудовые воспитательные 
колонии [5, ф. 11, оп. 1, д. 60, л. 140].

Советская пенитенциарная педагогика, особенно в 30–50-е гг., исходила из того, что трудовое 
воспитание – это процесс формирования у подростка сознательного добросовестного отношения 
к труду, привитие желания к труду, приобретение нужных знаний для трудовой деятельности, 
навыков и умений массовых профессий для потребностей страны. В ее основе была заложена 
педагогическая система А.С. Макаренко: труд – главное средство всестороннего развития лич-
ности; труд как условие формирования коллектива и личности, организация трудового воспита-
ния на основе сочетания профессионального обучения с производительным трудом [7, с. 41–49]. 
В определенной степени педагогические идеи А.С. Макаренко в детских колониях республики 
в послевоенные годы явились основой системы трудового воспитания, включавшей все виды 
внеучебного общественно полезного труда: производительный, бытовой, самообслуживающий 
и др., причем важным условием сознательного отношения к труду считалась доступность данно-
му возрасту, т. е. посильность. Это обстоятельство касалось прежде всего длительности рабочего 



177

Теория и история государства и права, юридическая психология, педагогика, философия

дня. Режим дня подростков был определен циркуляром НКВД СССР от 22 апреля 1943 г. № 208 
«О трудовом режиме несовершеннолетних заключенных, содержащихся в трудовых колониях 
НКВД для несовершеннолетних, в исправительно-трудовых лагерях и общих колониях», где 
устанавливалась продолжительность рабочего дня: от 12 до 14 лет – 4 часа на производстве и в 
ученических мастерских, от 14 до 16 лет – 6 часов, от 16 до 18 лет – 8 часов [3, с. 380].

Важным видом внеучебного производительного труда являлась занятость воспитанников 
в подсобном сельском хозяйстве, что способствовало трудовому воспитанию подростков, улуч-
шению их питания в условиях карточной системы, снижало нагрузку на бюджет и давало воз-
можность реализовывать излишки. Создание подсобных хозяйств начинали буквально с нуля, 
материальная база детских колоний и экономика республики лежали в руинах. В постановлении 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации» первоочередной задачей было оказание го-
сударством помощи кадрами, скотом, стройматериалами и семенами освобожденным от оккупа-
ции областям и республикам [9, с. 980].

Для налаживания трудового воспитания подростков в Витебской и Могилевской детских 
воспитательных колониях уже в 1944 г. началась организация подсобных хозяйств. Они обе-
спечивали (вначале незначительно) колонистов и персонал овощами, молоком, частично мя-
сом и фруктами. Однако в этом имелись большие трудности: не хватало продуктивного скота, 
тягла, плодородных земель. В постановлении СНК БССР от 26 августа 1944 г. «Об увеличении 
количества детей в детских трудовых воспитательных колониях НКВД БССР и материальном 
обеспечении трудовых колоний» местным Советам поручалось выделить детским колониям 
продуктивные земли [5, ф. 11, оп. 1, д. 1, л. 43], однако некоторые исполкомы Советов рассма-
тривали выделение колониям пригодных земель делом второстепенным. СНК БССР в поста-
новлении от 17 января 1945 г. № 41 «Об утверждении сети детских трудовых воспитательных 
колоний и их производственной базы» повторно указал на важность отвода детским колони-
ям качественных земель, после чего детские колонии были обеспечены земельными угодья-
ми [6, ф. 7, оп. 3, д. 50, л. 105].

Большую работу по материально-техническому обеспечению подсобных хозяйств колоний 
провели сотрудники отдела НКВД БССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-
стью. На 1 апреля 1945 г. колонии уже имели 44 лошади, 48 коров, 50 голов свиней, частично 
были обеспечены инвентарем и семенами [5, ф. 11, оп. 1, д. 8, л. 30]. Уже осенью 1945 г. колонисты 
сняли урожай с 90 га сельхозугодий. В 1946 г. воспитанники из запланированных на весенний 
сев 206 га площадей освоили 163,9 га, или 79 % [6, ф. 4, оп. 17, д. 31, л. 90]. Сельскохозяйственный 
труд подростков не всегда давал результаты. Так, в Бобруйской колонии в 1945 г. подсобное хо-
зяйство оказалось нерентабельным. Причины были объективные: выделенный скот поступал 
некондиционный, имела место нехватка кормовой базы и стойловых помещений; качественные 
посевные площади у колонии отсутствовали [5, ф. 11, оп. 1, д. 10, л. 11]. Неудовлетворительным 
было и оснащение инвентарем [5, ф. 11, оп. 1, д. 10, л. 47]. Только в 1947 г. областные власти вы-
делили 80 га пашни и 100 га сенокосов [5, ф. 11, оп. 1, д. 10, л. 13].

Вопросы подсобных хозяйств детских колоний постоянно находились в центре внимания 
отдела НКВД/МВД БССР. Усилия сотрудников и воспитанников колоний со временем дали ре-
зультаты. В 1952 г. Могилевская колония получила 38 тыс. р. прибыли от подсобного хозяйства, 
в Витебске смогли полностью отказаться от государственного снабжения овощами [5, ф. 11, 
оп. 1, д. 57, л. 105]. В акте от 18 апреля 1953 г. о приемо-передаче детских колоний из МВД в 
Министерство юстиции указывалось, что с 1951 г. подсобное хозяйство детских колоний стало 
рентабельным [5, ф. 11, оп. 1, д. 61, л. 194]. Важно учитывать, что колонии ежегодно выпускали 
в «большую жизнь» сотни готовых к созидательному труду юношей, имеющих твердые навыки 
производительного труда, знающих цену хлебу.

Проблему при проведении эффективной воспитательной работы составлял специфиче-
ский контингент воспитанников. Анализируя подобные ситуации, советский исследователь 
Г.М. Миньковский писал: «Специфичность контингента <…> предопределяет известную специ-
фичность форм и методов воспитания и исправления...» [8, с. 47]. Но квалификация персонала 
колоний, особенно в первые послевоенные годы, не позволяла применять наиболее успешные и 
действенные «формы и методы работы». В Могилевской колонии на момент ее открытия в октя-
бре 1944 г. в числе воспитанников было 22 подростка, прошедших диверсионные школы абвера 
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и заброшенных в советский тыл для диверсий (часть в органы НКВД явилась добровольно, часть 
была задержана СМЕРШ на месте приземления), 50 малолетних правонарушителей из Ленин-
града, которые длительное время вели беспризорный образ жизни, имели связи с уголовными 
элементами, содержались в тюрьмах [5, ф. 11, оп. 1, д. 4, л. 52]. Среди колонистов были мало-
летние воры-рецидивисты, уже отбывавшие наказание в тюрьмах, осужденные на длительные 
(до 10 лет) сроки лишения свободы. В Бобруйской колонии в июле 1953 г. содержалось 54 чело-
века (состав уменьшился после амнистии 1953 г.), из которых с одной судимостью было 49 че-
ловек, с двумя – 5. По срокам наказания: до 2 лет лишения свободы – 2, до 3 лет – 11, до 4 лет – 3, 
до 5 лет – 7, до 6 лет – 8, до 7 лет – 6 и до 10 лет лишения свободы – 5 человек. По возрасту: 
15 лет – 12 , 16 лет – 12, 17 лет – 19, 18 и 19-лет – 10 человек [5, ф. 11, оп. 1, д. 60, л. 158]. Очевид-
но, что трудовое воспитание среди подобных подростков было делом весьма затруднительным. 
Тормозили воспитательный процесс и кадровые проблемы. Несмотря на многочисленные пред-
писания союзного и республиканского наркоматов о необходимости тщательного подбора со-
трудников колоний, среди них часто оказывались неподходящие по образовательному уровню 
и морально-деловым качествам [5, ф. 11, оп. 1, д. 4, л. 52]. В связи с нехваткой кадров в колониях 
в 1944–1950-х гг. в качестве инструкторов производственного обучения использовались взрос-
лые заключенные. Только к 1951 г. в колонии в основном был подобран вольнонаемный персо-
нал [5, ф. 11, оп. 1, д. 52, л. 36, 37].

Основу трудового воспитания в колониях составлял производительный труд в цехах и учеб-
ных мастерских. Сотрудники колоний много внимания уделяли поиску лучших форм трудово-
го воспитания. При нехватке в 1944–1946 гг. квалифицированных кадров единственно реаль-
ной была форма групповая – воспитанники делились на группы по 30–35 человек при одном 
мастере производственного обучения. Возможностей для индивидуального трудового обуче-
ния не было. Поэтому в первые послевоенные годы охват воспитанников производственным 
обучением был относительно невелик. В Бобруйской колонии в начале 1945 г. из 134 воспи-
танников производственным обучением было охвачено 100: 2 группы столяров (50 человек), 
группа жестянщиков (25 человек) и сапожников (25 человек), остальные использовались на 
обслуживающих работах. К середине 1945 г. с появлением квалифицированных инструкторов 
количество групп выросло, в них обучались 180 из 270 воспитанников. Расширилась специа-
лизация – готовили столяров, токарей, деревообделочников, электромонтеров, литейщиков. 
Всего в 1945 г. в колонии производственным обучением было охвачено 300 воспитанников 
[5, ф. 11, оп. 1, д. 10, л. 44, 45]. В Могилевской колонии ситуация с кадрами позволила в 1945 г. 
организовать 12 учебных групп по 20 человек, учебой было охвачено 244 воспитанника по 
специальностям: сапожники, электромонтеры, шоферы, слесари, машинисты, дизелисты и др. 
[5, ф. 11, оп. 1, д. 10, л. 47]. Позже, с 1948–1949 гг., по мере укомплектования колоний квали-
фицированными воспитателями, стало возможным организовать бригадно-индивидуальное 
трудовое воспитание. В 1951 г. в ученических мастерских индивидуально-бригадным мето-
дом обучалось: в Витебской колонии – 130, в Бобруйской – 81 и в Могилевской – 105 воспи-
танников, тем самым заметно выросла производительность труда. Одновременно воспитан-
ники активно выполняли производственные планы. В Бобруйской колонии в 1945 г. план был 
выполнен на 358 тыс. р. (на 100,2 %), в Могилевской – на 380 тыс. р. (на 110,4 %) [5, ф. 11, оп. 1, 
д. 10, л. 45, 48]. Во 2-м полугодии 1951 г. производственный план детскими колониями МВД 
БССР был выполнен на сумму 880 тыс. р., или на 125,7 % [5, ф. 1, оп. 1, д. 51, л. 107]. К 1953 г. 
материальная база и кадровое обеспечение колоний хотя и не дотягивали до необходимых 
требований, но позволили перейти к более эффективным формам трудового воспитания и 
производственного обучения подростков. В колониях появились укомплектованные методи-
ческой литературой и наглядными пособиями технические кабинеты. Это позволило улуч-
шить обучение подростков, дать им трудовые навыки и профессиональные знания [5, ф. 11, 
оп. 1, д. 60, л. 162].

А.С. Макаренко считал, что поощрение воспитанника, особенно материальное, очень важ-
но, так как оно позволяет воспитать будущего хозяина [8, с. 366]. На задачу «умело применять 
меры педагогического и общественного воздействия, поощрения и наказания, воспитывая у них 
чувство ответственности» нацеливал и приказ МВД СССР № 0307 от 17 мая 1949 г. «Об улучше-
нии работы детских колоний и приемников-распределителей Министерства внутренних дел» 
[5, ф. 51, оп. 2, д. 12, л. 107]. За хорошие учебу и поведение и высокие показатели в труде ад-
министрацией колоний широко применялись различные поощрения, включая материальные 
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[5, ф. 51, оп. 2, д. 12, л. 123]. В 4-м квартале 1952 г. 254 воспитанникам Бобруйской колонии за 
примерное поведение и добросовестную работу было вынесено 539 поощрений и 21 благодар-
ность, 426 воспитанников получали дополнительное питание [5, ф. 11, оп. 1, д. 52, л. 135]. Ис-
пользовалось и материальное поощрение – в 4-м квартале 1952 г. в Могилевской колонии по 
итогам соревнования воспитанникам двух отделений была выдана денежная премия по 100 р., 
воспитанникам 7 отряда – по 50 р. [5, ф. 11, оп. 1, д. 52, л. 143].

Все вышеизложенное позволяет заключить, что, несмотря на сложные материальные усло-
вия послевоенного времени, многие ошибки и просчеты, сотрудники детских воспитательных 
и трудовых колоний НКВД/МВД республики благодаря умелому организационному подходу и 
самоотверженному труду сумели добиться выполнения требований государства по трудовому 
воспитанию и подготовке к самостоятельной трудовой жизни тысяч детей и подростков, поте-
рявших в результате войны родных и близких.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Основной формой психосоциальной адаптации личности является ее профессиональная социализа-
ция – один из главных элементов социализации вообще. Исследование имеющихся представлений о фено-
менах социализации дает основание сделать вывод, что в трактовках социализации (в том числе и про-
фессиональной), ее особенностей, механизма и прочих вопросов, составляющих контекст этого феномена, 




