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Basic objectives of organizing con-
victs’ labor, characteristic of the 1950–
1960s are analyzed. In the course of 
studying normative legal acts and archive 
documents the authors have come to the 
conclusion that during the specified time 
period the economic and social targets 
were pursued.
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Анализируются основные цели 
организации труда осужденных к ли-
шению свободы, характерные для 
1950–1960-х годов. В процессе изуче-
ния нормативно-правовых актов и ар-
хивных документов авторы приходят 
к выводу, что в указанный временной 
период он преследовал экономические 
и социальные цели.
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Исторический опыт показывает, что 
труд, являясь одним из основных средств 
исправления в местах лишения свободы, 
всегда имел первостепенное значение. Од-
нако в различные временные периоды ор-
ганизация труда осужденных претерпевала 
существенные трансформации, что и явля-
ется предметом острых дискуссий как тео-
ретиков, так и практических работников в 
настоящее время.

Начиная с 1950-х годов в пенитенциар-
ной системе государства произошли важные 
изменения, выраженные в переориентации 
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производственных задач пенитенциарной системы в воспитательные. Данное 
положение подкрепляется указанием законодателя на то, что производствен-
но-хозяйственная деятельность исправительных учреждений должна быть 
подчинена задачам исправления осужденных [1, c. 14]. 

Для более детального уяснения основных целей привлечения осужденных к 
труду считаем логичным обратиться к нормативно-правовым актам исследуе-
мого хронологического периода. Так, согласно ИТК РСФСР 1933 г. «труд ли-
шенных свободы должен служить перевоспитанию и приучению их к работе и 
жизни в условиях трудового коллектива и приобщению их к участию в социа-
листическом строительстве» [2]. Согласно Распоряжению Совета Министров 
СССР № 7688-рс от 10 июля 1954 г. «Об исправительно-трудовых лагерях и 
колониях» [3] исправление и перевоспитание осужденных на основе при-
общения их к общественно полезному труду являлось целью их содержания 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях. В свою очередь, организация 
труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях должна 
была обеспечивать:

– повышение производительности труда заключенных и механизацию 
работ;

– использование заключенных, главным образом, по имеющейся специаль-
ности и обучение их новым профессиям;

– выполнение производственно-хозяйственных заданий.
В Положении об исправительно-трудовых колониях (далее – ИТК) и 

тюрьмах МВД СССР 1958 г. участие осужденных в общественно полезном 
труде являлось основным средством исправления осужденных [4]. Положе-
ние об ИТК и тюрьмах Министерства внутренних дел РСФСР 1961 г. [5] 
гласило, что на исправительно-трудовые колонии и тюрьмы возлагается ис-
правление и перевоспитание осужденных с целью подготовки их к честной 
трудовой жизни.

Таким образом, из трактовки законодательных актов следует, что привле-
чение осужденных к труду в основном преследовало две цели: экономическую 
и воспитательную (социальную). Возмещение государственных расходов на 
содержание осужденных, равно как и их ресоциализация также входили в 
число первостепенных задач.

Экономическая цель труда. В послевоенный период перед пенитенциар-
ной системой ставились задачи реконструкции разрушенных довоенных пред-
приятий, восстановление коммунально-бытового сектора, жилищного строи-
тельства и развития новых отраслей производства.

Применение вольнонаемного труда в отдаленных районах СССР или в от-
раслях, где использовался тяжелый физический труд, было дорогостоящим, 
и в связи с этим было принято решение прибегнуть к труду заключенных 
ГУЛАГа, что было эффективнее, учитывая бесплатность (на первых этапах) 
труда и невысокие расходы по созданию инфраструктуры для жизни и работы 
осужденных.

Интеграция производственно-хозяйственного комплекса пенитенциарной 
системы в плановую экономику страны сопровождалась усилением репрес-
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сивной политики государства, соответствующим изменением географического 
расположения исправительных учреждений и массовыми переводами осуж-
денных из одного региона в другой. Благодаря дешевой рабочей силе исправи-
тельно-трудовые учреждения во многих случаях являлись основной произво-
дительной силой в выполнении пятилетних и иных планов [6, c. 225].

Достаточно результативным оказалось использование принудительного тру-
да осужденных ГУЛАГа НКВД / МВД в сфере капитального строительства. 
В период послевоенного восстановления экономики страны это направление 
экономической деятельности наркомата принято считать первостепенным по 
значимости. Структура капитального строительства представляла собой слож-
ную производственную систему, осуществлявшую строительство новых и рас-
ширение действующих объектов производственного и непроизводственного 
назначения и включавшую в себя: промышленное строительство, транспорт-
ное строительство, сельскохозяйственное строительство, строительство в вод-
ном хозяйстве, коммунальное и городское строительство [7].

За период 1949–1952 гг. объемы капитального строительства, осуществля-
емые МВД, выросли примерно вдвое, достигнув в 1952 г. около 9% общих 
государственных капиталовложений [8, c. 34]. При этом около 50% общей 
сметной стоимости строительства, выполняемого МВД СССР, осуществлялось 
по проектам и сметам, составляемым и утверждаемым другими министерс-
твами и ведомствами [8, c. 271].

Представляется, что стоимость строительных работ, выполняемых МВД СССР, 
была равной либо более низкой по сравнению с другими министерствами. Пони-
женная стоимость строительных работ достигалась за счет лучшей организации 
работы, повышения производственной квалификации заключенных, применения 
механизации строительных работ, путем значительного упрощения строительс-
тва, применения облегченных технических решений, широкого использования 
местных строительных материалов и более коротких сроков производства работ 
по сравнению с другими министерствами [8, c. 273–274].

Из содержания доклада МВД СССР в ЦК КПСС «О назревшей реорганиза-
ции системы ИТЛ МВД» следует, что по состоянию на 5 апреля 1956 г. труд за-
ключенных использовался в следующих отраслях народного хозяйства: в цветной 
металлургии – 60 877 человек; в угольной промышленности – 60 735 человек; 
в нефтяной промышленности – 23 600 человек; на специальном строительс-
тве гидротехнических сооружений 34 594 человека, на стройках Министерс-
тва среднего машиностроения и Главспецстроя – 92 473 человека; в лесной 
промышленности – 240 815 человек; на предприятиях и строительствах дру-
гих министерств – 71 889 человек; в промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях МВД – 196 647 человек [9, л. 388–399].

Из приведенных статистических данных видно, что превалирующее коли-
чество осужденных было занято в лесной промышленности. Такое положение 
можно объяснить тем, что исправительно-трудовые лагеря лесной промыш-
ленности обеспечивали лесоматериалами предприятия угольной, горнорудной 
и целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроительные, вагоност-
роительные и автомобильные заводы, заводы сельскохозяйственного маши-
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ностроения. В своей докладной записке к Л.П. Берии С.Н. Круглов писал, 
что исправительно-трудовые лагеря лесной промышленности МВД являются 
одним из основных лесозаготовителей Советского Союза [8, c.484].

Таким образом, труд осужденных использовался как в производстве средств 
производства, так и в производстве предметов потребления, но с разной до-
лей участия и разной степенью эффективности. Английский исследователь 
Р. Конквест считает: «Есть области, где наемная рабочая сила обходится 
невероятно дорого и где принудительный труд, по-видимому, экономически 
предпочтителен – например, на шахтах… Хотя система принудительного 
труда годится отнюдь не везде, есть определенные области, где она может 
быть доходной» [10].

Воспитательная (социальная) цель труда осужденных в пенитенциар-
ных учреждениях, в основном, заключалась в получении или сохранении уже 
имеющейся специальности, необходимой после освобождения из мест лише-
ния свободы. Достижению этой цели служили созданные в пенитенциарных 
учреждениях промышленные производства и общеобразовательное и техни-
ческое обучение, но через призму ведомственных интересов [11, c. 79].

Начиная с конца 1950-х годов в СССР проводились мероприятия по политех-
низации общеобразовательной школы и обучению осужденных массовым про-
фессиям, что положительно отразилось на организации профессионального обу-
чения. В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 11 июня 
1958 г. № 4236 общеобразовательные школы, классы и учебно-консультационные 
пункты были переданы в ведение областного отдела народного образования. 

В 1957 г. в исправительно-трудовых учреждениях Кемеровской области 
находилось три средних, девять неполных средних и 42 начальных школы, 
в которых обучалось 2247 человек. По состоянию на 1 сентября 1958 г. на-
считывалось  средних – 7, неполных средних – 10, начальных школ – 30, 
учебно-консультационных пункта – 2, отдельных классов – 22, с общим ох-
ватом учащихся 5334 человека [12, л. 25]. На их число приходилось восемь 
библиотек с 13 344 экземплярами литературы (экземпляров политической 
направленности – 1812, технического характера – 1699 и художественных 
книг – 8641. Постоянными читателями литературы, имевшейся в библиоте-
ке, были 55% от общего числа заключенных. Администрация исправительных 
учреждений обеспечивала осужденных к лишению свободы 265 газетами и 
121 журналом, кроме того сами заключенные выписывали 119 газет. В ис-
правительно-трудовых учреждениях области имелись киноаппараты (11) и 
радиоузлы (8) [12, л. 29-30].

В целях развития народного образования, в том числе профессионально-
технического, в 1959 г. был принят Закон «Об укреплении связи школы с жиз-
нью и дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». В со-
ответствии с принятыми законодательными актами в исправительно-трудовых 
учреждениях значительно увеличилось число школ и курсов профессионально-
технического образования, начали создаваться профессионально-технические 
училища, их филиалы. Создание учебных заведений профессионально-техни-
ческого образования было качественно новым этапом в развитии системы 
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профессионально-технического образования осужденных. Именно в профес-
сионально-технических училищах и их филиалах стали успешно решаться воп-
росы подготовки квалифицированных рабочих [13, c. 11].

В 1963 г. в колониях УМЗ Кемеровской области работало четыре сред-
них, семь восьмилетних и одна начальная школа, четыре консультационных 
пункта для старших классов. Количество обучающихся осужденных составило 
более 50%, из них 3600 заключенных было охвачено общеобразовательным 
обучением, 800 человек обучались в профессиональных технических учили-
щах, курсовым путем, проходили бригадное и индивидуальное ученичество. В 
1962–1963 учебном году в колониях ИТК закончили обучение 2928 заклю-
ченных, из которых начальные классы окончили 1120 человек, восьмилетнюю 
школу – 1742, среднюю школу – 66 заключенных [14, л. 50].

В целях обучения профессиям, требовавшимся народному хозяйству, про-
фессионально-техническое обучение осужденных было нацелено на подготов-
ку квалифицированных кадров для промышленности, сельского хозяйства и 
оказывало воспитательное воздействие на заключенных. К примеру, только в 
1961 г. в ИТУ Кемеровской области были организованы: два профессиональ-
но-технических училища, двенадцать начальных и пять восьмилетних общеоб-
разовательных школ. Значительно увеличилось и количество преподавателей, 
мастеров, инструкторов из числа вольнонаемного состава, которые в процессе 
обучения оказывали положительное влияние на осужденных [15, л. 34].

Еще больше расширилась сеть профессионально-технических училищ и 
их филиалов во всех исправительно-трудовых учреждениях после принятия 
Общего положения о профессионально-технических училищах при исправи-
тельно-трудовых учреждениях Министерства охраны общественного порядка 
СССР, утвержденного приказом Государственного комитета Совета Минист-
ров СССР по профессионально-техническому образованию и МООП СССР от 
26 июня 1968 г. № 45/411.

Итак, в указанный период заметно повысился образовательный и культур-
ный уровень осужденных, в местах лишения свободы стали готовить квалифи-
цированные кадры из числа отбывающих наказание. Однако профессиональ-
ное обучение было подчинено потребностям народного хозяйства, а также 
производству, организованному в местах лишения свободы.

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что в исследуемый 
хронологический период труд осужденных не утратил своего методологи-
ческого и практического значения. Будучи основным средством исправления 
осужденных, организация труда осужденных к лишению свободы преследова-
ла экономические и воспитательные цели, максимальное достижение которых 
в конечном итоге являлось залогом достижения основных целей наказания. 
При этом приоритетное значение отдавалось экономическим целям, направ-
ленным на создание материальных и культурных ценностей государства, од-
нако поставленные в процессе труда экономические цели не противоречили 
остальным, а, напротив, были объективно сближены единством конечных ре-
зультатов в виде исправления осужденных.
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