
 7 

8. Мирецкий, С.Г. Помнить обо всем / С.Г. Мирецкий // Военные трибуналы – органы правосудия в Вооруженных Си-
лах СССР: 70 лет военным трибуналам / Воен. изд-во ; отв. ред. генерал-лейтенант юстиции С.С. Максимов. М., 1988. 

9. От штаба округа к Генеральному штабу Вооруженных Сил Республики Беларусь (1918–2006 гг.) / С.Л. Шматок 
[и др.] ; под общ. ред. С.П. Гурулева. Минск : БЕЛТА, 2006. 

10. Петухов, Н.А. История военных судов России / Н.А. Петухов ; под ред. и с предисл. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Ле-
бедева. М. : Норма, 2005. 

11. Портнов, В.П. Правовые основы строительства Красной Армии (1918–1920 гг.): историко-юридическое исследова-
ние / В.П. Портнов, М.М. Славин ; под ред. Е.А. Скрипилева. М. : Наука, 1985.  

12. Он же. Советская военная юстиция (1918–1920 гг.) / В.П. Портнов, Г.А. Смирнова ; Центральный Государствен-
ный архив Советской Армии. М. : Глав. архив. упр. СССР, 1960. 

13. Смирнов, Н. Реввоентрибунал Республики / Н. Смирнов // Военные трибуналы – органы правосудия в Вооружен-
ных Силах СССР: 70 лет военным трибуналам / Воен. изд-во ; отв. ред. генерал-лейтенант юстиции С.С. Максимов. М., 1988.  

14. Титов, Ю.П. Развитие системы советских революционных трибуналов : учеб. пособие / Ю.П. Титов. М. : Всесоюз. 
юрид. заоч. ин-т, 1987.  

 
 
 
 

В.А. Данилов, доцент кафедры теории и  
истории государства и права Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат ис-
торических наук, доцент 
 

УЧАСТИЕ МИЛИЦИИ БЕЛАРУСИ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИИ ПАТРОНАТА ДЕТЕЙ-СИРОТ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1944–1950 гг.) 

 
Рассматриваются основные направления деятельности государственных и общественных органов и организаций по 

развертыванию в первые послевоенные годы в Беларуси патроната – системы передачи детей, потерявших родителей в 
годы войны, на воспитание в приемные семьи граждан. На основе изучения и анализа архивного материала, нормативных 
правовых документов рассматриваются формы и методы участия ОВД Беларуси в организации содержания и воспитания 
детей-сирот в приемных семьях, контроле за выполнением местными органами власти законодательства о патронате. 
Делается вывод, что сотрудники ОВД внесли большой вклад в развитие патроната и охрану прав детей-сирот в БССР в 
первые послевоенные годы. 

 
Патронат, передача уполномоченными государственными органами детей-сирот на содержание 

и воспитание в приемные семьи, широко применялся в СССР в военные и первые послевоенные 
годы [7]. Однако это направление деятельности государства по устройству детей-сирот в советской и 
постсоветской  научной литературе освещено недостаточно. Упоминания о практике применения па-
троната в отдельных регионах СССР в военные годы, некоторые направления работы органов народ-
ного образования в этом направлении, схематично выделенные основные принципы патроната со-
держатся в нескольких работах профессиональных исследователей-педагогов [2; 3; 4; 8]. В нацио-
нальной историографии исследования проблемы участия сотрудников НКВД/МВД в организации и 
развертывании патроната почти отсутствуют.   

Передача детей-сирот в приемные семьи появилась в системе государственного призрения в 
СССР еще в 1920-е гг.  В 1936–1938 гг. патронат как одна из форм привлечения широких слоев  обще-
ственности к воспитанию детей-сирот  получил правовую регламентацию в постановлении  ВЦИК и 
СНК СССР 1936 г. «О порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудящихся» и поста-
новлении  ЦИК и СНК БССР от 6 января 1938 г. «О порядке передачи детей на воспитание (патронат)  
семьям трудящихся». В этих документах были изложены основные принципы патронирования детей-
сирот: исключительная добровольность приемной семьи,  передача на патронат (с оформлением па-
кета надлежащих документов) только детей-сирот и воспитанников детских домов, не имевших род-
ственников,  возраст передаваемых – от 5 месяцев до 14 лет, продолжительность нахождения на па-
тронате – до достижения 16 лет. Организацией патроната в городах и поселках занимались органы 
здравоохранения (детьми в возрасте от 5 месяцев до 4 лет) и народного просвещения (от 4 до 14 лет), 
а в сельской местности – председатели сельсоветов. Принимающее лицо обязывалось заботиться о 
воспитании, учебе и содержании ребенка, получая установленные законом льготы и материальное 
вознаграждение, а за неисполнение договора несло ответственность по закону [7, с. 147–149]. Орга-
низация патроната детей-сирот целиком возлагалась на органы просвещения, здравоохранения, соц-
обеспечения и сельсоветы.   

Устройство детей-сирот на патронат приобрело особое значение с началом Великой Отечествен-
ной войны.  Потери родителей при эвакуации, от смертности, гибели на фронтах и в тылу врага – все 
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это способствовало увеличению армии сирот, беспризорных  детей и подростков. По самым мини-
мальным подсчетам  к концу войны в СССР насчитывалось более 1 млн детей-сирот [2, с. 8]. В усло-
виях военного времени, острой нехватки помещений и воспитательского состава, продовольствия и 
одежды для детей патронат  стал одним из приоритетных направлений  деятельности государства по 
ликвидации массовой детской беспризорности и получил новый импульс к  развитию в ряде норма-
тивных правовых актов.  

 Конкретная программа действий организаций и должностных лиц содержалась в первом офици-
альном акте о патронате времен войны, в постановлении СНК СССР № 75 от 23 января 1942 г. «Об 
устройстве детей, оставшихся без родителей». В нем подчеркивалось, что устройство детей-сирот, 
прежде всего на патронат в приемные семьи, является важнейшим государственным делом. Были на-
мечены направления работы по устройству детей-сирот, определены ответственные государственные 
органы и пути решения проблемы в масштабах страны. За своевременное устройство сирот устанав-
ливалась личная ответственность председателей Совнаркомов союзных республик и  исполкомов ме-
стных советов. Для координации деятельности в данном направлении при исполкомах советов преду-
сматривалось создание комиссий по устройству детей-сирот в составе зампредседателя исполкома, 
представителей профсоюзов, комсомола, народного образования, здравоохранения и НКВД [7, с. 229].  

 В соответствии с постановлением СНК СССР № 75 весь комплекс мер по учету и устройству де-
тей-сирот в приемные семьи, контролю за правильным осуществлением патронирования детей  обя-
заны были осуществлять исполкомы местных советов и органы Народного комиссариата просвеще-
ния. НКВД поручалось выявление безнадзорных детей, изъятие с улиц и других общественных мест 
и размещение в приемниках-распределителях на срок до одного месяца. Затем дети передавались 
представителям комиссий при исполкомах советов и органов народного просвещения, которые рас-
пределяли их по детским домам или приемным семьям [7, с. 230]. 

Принятым 12 октября 1943 г., с началом освобождения Беларуси от оккупантов, постановлением 
СНК БССР и ЦК КП(б)Б № 191/3 «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» партийно-
советским органам поручалось обеспечить устройство детей-сирот. В целом СНК БССР повторяло 
нормы постановления № 75 о широком развитии патронирования в приемных семьях с выплатой че-
рез местные органы Наркомпроса ежемесячного пособия в размере 50  р. на одного ребенка, возло-
жении на органы просвещения и местные советы контроля за осуществлением патронирования детей 
и др. [4, ф. 4. оп. 3. д. 1251. л. 3–4]. Также предусматривалось создание при исполкомах областных, 
городских и районных советов комиссий по устройству детей, оставшихся без родителей, с участием 
представителей советских, комсомольских, профсоюзных органов, органов НКВД, народного образо-
вания и здравоохранения.  

В сферу ответственности НКВД входили выявление и изъятие с улиц беспризорных детей, созда-
ние сети приемников-распределителей и размещение в них детей (до 16 лет) на срок до двух недель и 
последующее помещение в детские дома или семьи трудящихся на патронирование (до 14 лет). При 
определении на патронат приемники-распределители НКВД должны были обеспечить детей  одеж-
дой на сумму 200 р. [4, ф. 4. оп. 3. д. 1251. л.77–79].  

Деятельность уполномоченных органов по устройству детей-сирот в патронатные семьи  на ос-
вобождаемых от оккупации территориях Беларуси активно развернулась уже с октября 1943 г. Осо-
бую роль в этом играли отдел НКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, соз-
данный по приказу НКВД СССР от 25 июня 1943 г., и соответствующие отделения в областных 
УНКВД. Выполняя Инструкцию о порядке изъятия органами милиции безнадзорных и беспризорных 
детей, введенную приказом НКВД СССР от 28 июля 1943 г., сотрудники НКВД Беларуси осуществ-
ляли выявление безнадзорных  детей, изъятие их из общественных мест и размещение в приемниках-
распределителях, где проводили меры по ресоциализации и санобработке (как свидетельствовали от-
четы НКВД, большинство детей были завшивлены, грязны, одежда рваная и частично отсутствовала) 
[1, ф.11. оп.1. д.1. л. 12]. В приемниках устанавливали личность и фамилию ребенка, наличие родных 
и близких, адреса и осуществляли последующее возвращение родителям или лицам, их заменяющим, 
помещение в детские дома или семьи трудящихся  на патронат.  

Благодаря усилиям всех уполномоченных органов и организаций проблема устройства детей-
сирот в республике постепенно и успешно решалась. Немалый вклад вносили работники милиции. 
Только в III квартале 1944 г. ими были устроены 36 625 детей-сирот, из них патронированы 9158 и 
усыновлены 518 [1, ф. 11. оп. 1. д. 2. л. 3]. В VI квартале 1944 г. на патронат был передан еще 17 991 ре-
бенок [1, ф. 11. оп. 1. д. 2. л. 14]. К сентябрю 1945 г. на воспитании в семьях трудящихся находились 
уже 25 754 сироты [6, ф. 4. оп. 17. д. 31. л. 221]. Всего за 1944–1945 гг. в республике были устроены 
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на патронат 27 714 сирот [1, ф. 11. оп. 1. д. 10. л. 38 ]. Если учесть, что всего в БССР к 1945 г. органа-
ми милиции и общественностью были выявлены и зарегистрированы около 70 тыс. детей-сирот, то 
очевидно, что сотрудники НКВД/МВД БССР проводили большую и важную работу по их изъятию и 
учету, подготовке и непосредственному определению в приемные семьи  [6, с. 218]. Не менее важ-
ными было и такое направление работы органов милиции, как осуществление контроля за надлежа-
щим исполнением законодательства о патронате, а точнее, за материально-бытовыми условиями жизни 
патронированных детей в приемных семьях. «Непременное условие патроната, – считает А.М. Не-
чаева, – постоянный контроль за ребенком, переданным в семью, превратило его в одно из эф-
фективных средств охраны детства» [5, с. 23]. Сотрудники центрального аппарата наркомата и стар-
шие уполномоченные по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в УНКВД наладили 
регулярные проверки состояния учета на местах и условий проживания детей на патронате. В осуще-
ствлении контроля активное участие принимали также участковые уполномоченные милиции, со-
трудники уголовного розыска, БХСС, патрульной и постовой служб, а также актив населения в лице 
членов бригад содействия милиции. 

Потребность в подобных проверках диктовалась рядом причин:  некоторые граждане брали де-
тей-сирот на патронат, руководствуясь меркантильными соображениями, другие не имели возможно-
сти обеспечить надлежащих условий проживания и питания, часть детей-сирот из-за недоработки 
органов народного просвещения на местах не была учтена. Вследствие этого участились факты попа-
дания в приемники-распределители НКВД детей, бежавших из приемных семей.  

В 1945–1946 гг. в органы НКВД (с марта 1946 г. – МВД) стали поступать многочисленные сигналы 
с мест от граждан о неблагополучном положении, складывающемся с патронатом. Настораживавшим 
фактором был  увеличившийся поток задержанных органами милиции и НКГБ (с марта 1946 г. – МГБ), 
ответственного в исследуемый период за порядок на железных дорогах и доставленных в приемники-
распределители детей и подростков, ушедших (сбежавших) из приемных семей. В письме заместите-
лю председателя Совета министров БССР И.М. Ильюшину от 20 июля 1946 г. министр внутренних 
дел С.С. Бельченко докладывал о массовом уходе детей-сирот от патронов. Только в Гомельский и 
Речицкий приемники-распределители МВД за апрель – июнь 1946 г. были доставлены 223 ребенка, 
ушедших из приемных семей [1, ф. 11. оп. 1. д. 10. л. 109]. Возросло поступление детей, ушедших из 
патроната и задержанных за бродяжничество, и в других приемниках-распределителях республики. 
Покинувшие патронатную семью дети становились на путь бродяжничества и преступлений. Только 
в 1945 г. были зарегистрированы 800 преступлений, в основном краж, совершенных беспризорника-
ми, из которых были раскрыты 792, и привлечены к уголовной ответственности 923 несовершенно-
летних [1, ф. 11. оп. 1. д. 10. л. 62]. Многие из них оказались бежавшими из приемных семей. Все эти 
негативные явления вынудили сотрудников  милиции усилить контроль за условиями содержания 
детей на патронате. 

Еще в 1945–1946 гг. проверки, проводимые сотрудниками отдела НКВД,  обнаружили ряд серь-
езных недостатков в устройстве детей-сирот. В отчете НКВД БССР в 1945 г. отмечалось, что в от-
дельных семьях в Бобруйской, Гомельской, Могилевской обл. дети, устроенные на патронат, нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии: не обеспечены обувью, одеждой, не посещают школу. Со-
трудники НКВД пришли к выводу, что дети направлялись на патронат органами наркомпроса без 
изучения и учета условий в приемных семьях  [1, ф. 11. оп. 1. д. 10. л. 39].   

Многочисленные факты нарушений в учете детей-сирот были вскрыты в результате проверок 
МВД в ряде районов республики. В 1946 г. в Березовском р-не Брестской обл. в списках сельсоветов 
были учтены 63 ребенка-сироты, а при проверке их обнаружилось 97. В числе неучтенных оказалось 
семь семей детей-сирот, оказавшихся по вине местных властей вне поля зрения государства и выну-
жденных заниматься   нищенством и батрачеством. Проверяющие вскрывали возмутительные факты. 
Так, в  д. Пересудовичи Высоковского сельсовета неучтенными оказались пять круглых сирот Пунь-
ко, родители которых погибли на фронте. Не получая помощи от местных властей,  дети были выну-
ждены батрачить. После проверки с помощью местных органов власти дети получили материальную 
помощь, а малолетние были помещены в детские дома [1, ф. 11. оп. 1. д. 14. л. 2].  

Более полугода в Мозырском р-не Полесской обл. числились состоящими на патронате сироты 
Кривицкие Анна и Тамара, Сокун Николай и Вечера Владимир, которые в марте 1946 г. попали в  
детский приемник-распределитель МВД и были его сотрудниками определены в детский дом. Однако 
отдел народного просвещения продолжал выплачивать государственное пособие гражданам, ранее 
содержавшим этих детей [4, ф. 4. оп. 17. д. 52. л. 156].  

Проверки выявляли факты тяжелых материальных условий проживания патронированных детей. 
Из 300 обследованных в 1946 г. детей-сирот, состоявших на патронате в Березовском, Кобринском, 
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Пружанском и Жабинковском р-нах Брестской обл., 51 нуждался в оказании срочной материальной 
помощи, а 71 подлежал немедленному изъятию с патроната вследствие ненадлежащих материально-
бытовых условий в приемных семьях [1, ф. 11. оп. 1. д. 10. л. 41].   

Массовой была задержка выплаты государственного пособия приемным семьям. Проверка в 
VI квартале 1948 г. выявила, что в Пинской обл. пособия не выплачивались в среднем три месяца, в 
ряде сельсоветов Лунинецкого р-на Пинской обл. – за шесть месяцев, а в Давид-Городокском р-не – 
за семь месяцев. Сотрудники милиции добились, чтобы задолженность была погашена, а виновные 
наказаны [1, ф. 11. оп. 1. д. 18. л. 247]. Большинство вскрытых недостатков исправлялось на местах 
после вмешательства работников милиции. Выявленные недостатки и нарушения тщательно анали-
зировались и обобщались сотрудниками отдела НКВД БССР по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью, а материалы проверок в виде справок, отчетов и записок руководством наркомата 
направлялись в местные органы власти, правительство республики и ЦК партии для принятия мер.  

Обнаруживая нарушения условий патроната, сотрудники милиции часто были вынуждены при-
нимать меры на месте. Во многих семьях, особенно в западной части БССР, патронированных детей 
рассматривали как бесплатную рабочую силу. Только в Пинской обл. на начало 1948 г. из-за занято-
сти в сельском хозяйстве не посещали школу и были сняты работниками милиции с патроната 197 
детей-сирот [1, ф. 11. оп. 1. д. 22. л. 2]. Всего по БССР в январе – июне 1947 г. органами милиции бы-
ли сняты с патроната и направлены в детские дома из-за плохих материальных условий 832 ре-
бенка [1, ф. 11. оп. 1. д. 18. л. 65]. 

Одной из причин невыполнения в ряде мест решений правительства о патронате детей-сирот, о 
чем сигнализировали сотрудники НКВД/МВД руководству республики, была неудовлетворительная 
работа комиссий по устройству детей, оставшихся без родителей. Требования постановления СНК 
БССР и ЦК КП(б)Б от 12 октября 1943 г. № 191/3 о создании комиссий на местах часто не выполня-
лись. Сотрудниками отдела  было обнаружено, что комиссии во многих районах не работали и даже 
не были созданы. В справке от 24 июня 1946 г. № 10/1691 о состоянии работы по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью в Полесской, Гомельской, Могилевской, Витебской, Бобруйской 
и Полоцкой обл., представленной в ЦК КП(б)Б министром внутренних дел республики С.С. Бельченко, 
прямо указывалось, что председатели комиссий при Полесском облисполкоме и Гомельском облис-
полкоме Петренко и Лебедев еще не начинали работу, а в Наровлянском, Василевичском р-нах По-
лесской обл., Ушачском, Миорском р-нах  Полоцкой обл. и других районах комиссии даже не были 
созданы [1, ф. 11. оп. 1. д. 11. л. 22].  

 Необходимо отметить, что подобная картина с созданием и деятельностью комиссии при советах 
наблюдалась по всей стране. В постановлении Совета министров СССР от 7 апреля 1947 г. № 857  
«Об улучшении работы по устройству детей и подростков, оставшихся без родителей» указывалось, 
что «в  последнее время советы всех уровней, комиссии при исполкомах советов депутатов трудя-
щихся ослабили свои усилия и недостаточно занимаются устройством беспризорных детей и подро-
стков. Постановлением от 13 мая 1947 г. № 477 СНК БССР также отметил ослабление данной работы и  
потребовал от всех исполкомов советов взять под особое наблюдение всю работу по устройству детей, 
оставшихся без родителей  [1, ф. 25. оп. 2. д. 16. л. 298].  Касательно «ослабления» было сказано весьма 
мягко, ибо в отдельных районах Беларуси  указанные комиссии, по сути, еще и не создавались.  

Бездействие комиссий прямо сказывалось  на выполнении государством своих обязательств – в 
Березовском р-не в 1946 г. были установлены факты невыплаты пособий по патронату 15 сиротам на 
протяжении девяти месяцев [1, ф. 11. оп. 1. д. 14. л. 3].  

Налаживание работы комиссий происходило недопустимо медленно. В конце 1947 г., уже после 
выхода постановлений союзного и республиканского Советов министров, сотрудники МВД и ЦК 
ЛКСМ Беларуси по итогам совместной проверки состояния учета и устройства детей-сирот в Брест-
ской обл. информировали руководство республики, что комиссии при областном и районных советах 
депутатов трудящихся «…не работают, точный учет детей-сирот в областном и районных отделах 
народного образования отсутствует»  [1, ф. 11. оп. 1. д. 14. л. 2]. 

Объективность проверок, осуществленных сотрудниками милиции, подтверждалась сведениями 
из других источников. Проведенная  в марте – апреле 1948 г. Министерством госконтроля БССР про-
верка трех облисполкомов и четырех горисполкомов республики установила, что в 1947 г. комиссии 
по устройству детей, оставшихся без родителей, при исполкомах советов созданы не везде, а уже соз-
данные  устройством и проверкой детей на патронате и под опекой не занимались. При исполкоме 
Гродненского областного совета до 1948 г. подобной комиссии не было, в области отсутствовали 
данные по устройству детей-сирот [4, ф. 4. оп. 17. д. 62. л. 182].  
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К концу  первой послевоенной пятилетки работа по охвату детей-сирот патронатом наряду с дру-
гими формами воспитания приобрела определенную систему и организацию, работа комиссий,  поя-
вился опыт, наладилось взаимодействие органов, отвечающих за эту работу.  Во многом  это явилось 
следствием постоянной работы органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних и контролю за их устройством в приемные семьи. 
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ДУХОВНОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 (ДУХОВНОСТЬ В ПРАВОСОЗНАНИИ И ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА) 
(СТАТЬЯ ВТОРАЯ1) 

 
Исследуется духовность и ее проявление в государственно-правовой сфере. На основании анализа различных подходов 

к пониманию духовности в работе обосновывается необходимость религиозного осмысления данного понятия как изна-
чально зарождающегося опытного переживания в процессе осмысления жизни через акт веры. Сквозь призму такого по-
нятия духовности в работе делается попытка раскрыть процесс влияния духовности на государственно-правовые явле-
ния. В качестве примеров последних автор рассматривает концепты государственной идеологии и правового сознания. 
Отстаивается точка зрения, что и государственная идеология, и правовое сознание, которые в современных условиях осо-
бенно важны для сохранения национально-государственных ценностей, под воздействием духовности (в работе она рас-
сматривается в русле православной традиции) структурно оформляются в направлении созидания таких государства и 
права, которые отражают реальные духовные и материальные потребности народа. 

 
Духовность, как мы показали в первой части нашего исследования, по своей природе не является 

культурологическим конструктом, она принципиально не принадлежит социальности и не может 
быть обусловлена социальными нормами. Одухотворение представляет собой внутреннюю потреб-
ность человека осмыслить свою жизнь посредством реализации стремления к усвоению качеств абсо-
лютного нравственного совершенства в Боге и перенесение данных качеств на все свои жизненные 
отношения. Духовная жизнь имеет два взаимосвязанных проявления, два опыта человека – богоот-
кровенный, или мистический, и нравственный, или этический. Первый представляет собой религиоз-
ный опыт общения человека с Богом, переживание опытного осуществления мистического действа в 
реальном акте богообщения, второй – воздействие этого опытного переживания на внутреннюю, пси-
хическую жизнь человека и распространение его, соответственно, на внешнюю сторону жизни, то 
есть на социальную жизнедеятельность. Когда мы говорим об обнаружении духовности в области 
права и государства, то, несомненно, следует признать, что таковое происходит именно по второй 
линии, по линии нравственного опыта.  

В современной юриспруденции традиционно теме духовности место не отводится. Проблема ду-
ховности в праве только начинает методологически обозначаться, да и то не в цельном виде, а в каче-
стве ее отдельных фрагментов [2; 3; 5; 6; 7]. Основной вопрос заключается в том, существует ли во-
                                                        

1 Окончание. Начало см. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2008. № 2 (16). 


