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В начале 1960-х гг. советским руководством был провозглашен курс на построение ком-
мунистического общества и создание нового типа людей в нем, что выразилось в серьез-
ных для Советского Союза переменах, в том числе и экспериментах в правоохранительной
системе. В результате появились реальные практики административно-общественного пе-
ревоспитания маргинальных элементов. Указ от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с
лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный
паразитический образ жизни» давал право широкой общественности давал право широ-
кой общественности участвовать в исправлении образа жизни «тунеядцев» и «паразитов.
Мерами общественного воздействия в начале 1960-х гг. можно считать рейды народных
дружин, выездные сессии народных судов и практика передачи на поруки.

Упоминания практик перевоспитания в советском обществе можно найти в монографии
Н.Б. Лебиной [7], исследовании В.А Иванова [5], в работах московского историка Е. Ю.
Зубковой [4]. Тем не менее, обобщающие работы, анализирующие феномен общественной
борьбы с «паразитами» и «тунеядцами» пока, отсутствуют.

В архивных фондах Прокуратуры, Министерства Юстиции, Совета Министров РСФСР
содержится значительное количество источников по борьбе с асоциальными проявления-
ми в начале 1960-х гг., позволяющих рассмотреть основные механизмы общественного
воздействия и оценить их эффективность.

Большую часть документов, иллюстрирующих феномен общественной борьбы с лица-
ми, ведущими паразитический образ жизни, составляют материалы о практике исполне-
ния Указа от 4 мая 1961 года, находящиеся в ГА РФ. К ним относятся справки Проку-
ратуры РСФСР о проверке работы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного
труда за 1962-1963 гг. (ф.А-461), характеризующие главным образом административные
упущения народных судов при исполнении Указа (кабинетное рассмотрение дел, нежела-
ние вовлекать коллективы трудящихся в процессы над тунеядцами) [3, Л.5]. Пробелы в
работе с антиобщественными элементами отражены в докладных записках судов по обоб-
щению судебной практики применения судами законодательства по борьбе с тунеядцами
(ф. А-353, оп.13). Так, например, общественность не знала своих прав в отношении борьбы
с социальным паразитизмом (например, коллективные суды крайне недостаточно исполь-
зуют рассмотрение материалов о тунеядцах по месту их жительства) [2, Л. 94]. Грубые
нарушения в процессах над тунеядцами зафиксированы в деле о ходе выполнения Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г.: выселение членов религиозных
организаций, но при этом работающих, а также инвалидов; недостаточная разъяснитель-
ная работа среди нетрудоустроенного населения) находящееся в фонде Совета Министров
РСФСР (ф. А-259) [1, Л. 16].

Может сложиться впечатление, что существуют документы, демонстрирующие лишь
несовершенства социальных механизмов по борьбе с паразитическими элементами, однако
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имеются источники, отражающие и позитивные тенденции работы общественности с ту-
неядцами. Такими документами являются справки республиканских и областных советов
профсоюзов о работе профсоюзных организаций по борьбе с хулиганством и тунеядством,
которые содержатся в фонде Р-5451 Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзных ор-
ганизаций (ВЦСПС). В них отмечается, что такие институты, как суды рабочей совести и
жилищно-эксплуатационные конторы способствовали исправлению асоциальных элемен-
тов [6, Л.88]. Справки также содержат информацию о рейдах дружинников, без которых
невозможно было бы выявить большую часть тунеядцев (так, в 1963 г. дружинниками
Краснодарского краевого совета было задержано 772 нарушителя правопорядка, из них
234 - тунеядцы) [6, Л. 32].

Множество материалов, касающихся борьбы с паразитическим образом жизни, содер-
жится в региональных архивах. В Санкт-Петербурге такие материалы были выявлены
в ЦГА СПб. В фонде Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов (Р-
7384) содержатся материалы проверки выполнения Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 4 мая 1961г. [8] Эти материалы позволяют выделить особые механизмы обще-
ственного воздействия, применяемые исключительно к тунеядцам. К таким механизмам
можно отнести разъяснительные беседы о вреде паразитического образа жизни, собрания
домовой общественности, контроль за исполнением обязательства предупреждённого лица
трудоустроиться [8, Л. 73].

Таким образом, фонды ГА РФ и региональных архивов содержат различные матери-
алы по борьбе с лицами, ведущими паразитический образ жизни, иллюстрирующие как
преимущества, так и упущения политики административно-общественного исправления
тунеядцев.
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