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За да ча дан ной статьи — на при ме ре Даль не го Вос то ка рас смот реть, ка кую 
роль в эко но ми ке СССР и обес пе че нии стра ны ра бо чи ми ру ка ми иг ра ла сис
те ма ис пол не ния на ка за ния по сле де мон та жа ста лин ско го ГУ ЛА Га. Ана ли зи
ру ют ся три фор мы пе ни тен ци ар ной тру до вой за ня то сти, су ще ст во вав шие 
в го су дарстве в позд не со вет ский пе ри од: 1) труд в ис пра ви тель нотру до
вых ко ло ни ях (ИТК); 2) обя за тель ные ра бо ты без со дер жа ния под стра жей 
(при ус лов нодос роч ном ос во бо ж де нии и ус лов ном на ка за нии, т.н. хи мия); 
3) ра бо та в ко ло ни яхпо се ле ни ях. Ос нов ную роль иг ра ли пер вые две, третья 
не по лу чи ла раз ви тия. По срав не нию со вре ме на ми ГУ ЛА Га, су ще ст вен но 
умень ши лись раз ме ры и сни зи лась до ме ст но го уров ня зна чи мость ис пра
ви тель нотру до вых уч ре ж де ний (ИТУ). Прин цип обя за тель но сти тру да осуж
дён ных ос та вал ся за ко но да тель но за креплённым, но его фор мы в ус ло ви ях 
об щей ли бе ра ли за ции по ли ти чес ко го ре жи ма смяг чились. Про из вод ст вен
ная сфе ра ИТУ по сте пен но бы ла ин тег ри ро ва на в пла но вую эко но ми ку краёв 
и об лас тей. В ос нов ном ин те гра ция но си ла то чеч ный ха рак тер в ви де раз ви
тия соб ст вен ных про из водств ИТК и пе ре да чи осуж дён ных по контр агент
ским до го во рам в гра ж дан ские сек то ра, глав ным об ра зом в строи тель ст во. 
В це лом, как по ка зы ва ют ма те риа лы При мор ско го края, зна че ние пе ни тен
ци ар ной ра бо чей си лы в эко но ми ке ре гио на бы ло неве ли ко, ори ен ти ро воч
но её до ля со став ля ла око ло 4% в об щей струк ту ре за ня то го на се ле ния, но 
в строи тель ст ве этот по ка за тель дос ти гал 20%. На эта пе позд не со вет ской 
мо дер ни за ции мо би ли за ци он нопри ну ди тель ные ме то ды управ ле ния тру
до вы ми ре сур са ми в стране транс фор ми ро ва лись с учётом де мо гра фи чес
ких, об ще ст вен нопо ли ти чес ких и мен таль ных реа лий вре ме ни. В ча ст но
сти, ус той чи во сни жа лись мас шта бы ор га ни зо ван ных форм тру до уст рой ст ва 
(как сво бод но го, так и пе ни тен ци ар но го). И тен ден ции раз ви тия сис те мы 
ИТУ бы ли од ним из про яв ле ний это го про цес са.
Ключевыеслова: пе ни тен ци ар ная сис те ма, при ну ди тель ный труд, тру до
вые ре сур сы, обес пе че ние ра бо чей си лой, Даль ний Вос ток СССР, позд не со
вет ский пе ри од.
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The object of this article is to study the example of the Far East and what role 
the system of execution of punishment played in the economy of the USSR and 
in the support of labour after dismantlement of the Soviet Gulag. Three forms of 
penal employment in the late Soviet period are analysed: 1) labour in forcedla
bour camps; 2) obligatory labour without detention in custody (conditional dis
charge and suspended sentence); 3) labour service in penal colony settlements. 
First two forms played a major role, the third one didn’t evolve. In comparison to 
the Gulag times the number of forcedlabour camps decreased, and their signifi
cance dropped: from now on, they functioned on local level. A principle of labour 
obligation of convicted people stayed fixed by law, but its forms in conditions 
of general liberalization of the political system were softened. Working environ
ment of forcedlabour camps was slowly integrated in planned economy of ter
ritories and regions. Generally, integration was occasional in the form of home 
manufacture of forcedlabour camps and transfer of sentenced people under 
contracting agreements in civil sectors, mainly into construction. On the whole, 
as the materials of the Primorsky Region show, the significance of penal work 
force in economy of the region wasn’t great; it was approximately only 4% in the 
employed population at large, but in construction it reached 20%. At the stage 
of postSoviet modernization the mobilization and coercive methods of labour 
management in the country changed taking into consideration demographic, so
cial and political, and mental facts of time. In particular, the scale of organized 
forms of job placement (free as well as potential). The trends of the development 
of labourforced camps were a part of manifestation of this process.
Keywords: penal system, forced labour, labour resources, supply of labour, 
Far East of USSR, postSoviet period.

Те ма ис поль зо ва ния при ну ди тель но го тру да в со вет ской эко но ми ке ак тив
но раз ра ба ты ва ет ся ис то ри чес кой нау кой со времён «ар хив ной ре во лю

ции» 1990х гг. До сих пор она проч но «при вя зы ва лась» к пе рио ду ста ли низ
ма вви ду вы со кой до ли гу ла гов ско го сек то ра в про из вод ст ве стра ны то го 
вре ме ни и ужа саю ще го по пра ния прав че ло ве ка. Кон ста ти ро вав, что с па
де ни ем ста лин ско го ре жи ма про изош ла и ли бе ра ли за ция пе ни тен ци ар ной 
сис те мы, ис то ри ки «ус по кои лись». Изу че ни ем её даль ней шей транс фор ма
ции за ни ма лись в ос нов ном спе циа ли сты юри ди чес кой нау ки, ак туа ли зи ро
вав шие про бле мы раз ви тия норм уго лов но го на ка за ния и струк тур ных ре
ор га ни за ций в сис те ме его ис пол не ния [4; 11; 13; 17; 18].

Од на ко необ хо ди мость бо лее глу бо ко го по ни ма ния эво лю ции со вет
ских мо би ли за ци он нопри ну ди тель ных ме то дов управ ле ния тре бу ет ана
ли за эко но ми чес кой функ ции пе ни тен ци ар ных уч ре ж де ний не толь ко при 
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Ста лине, но и при его пре ем ни ках. Эта за да ча мо жет быть пол но цен но ре
ше на на кон крет ноис то ри чес ком ма те риа ле рос сий ских ре гио нов. В дан
ном кон тек сте по ка за тель ной пло щад кой ис сле до ва ния яв ля ет ся Даль ний 
Вос ток, ко то рый в 1930е гг. пе ре жил пи ко вый пе ри од гу ла гов ско го про
из вод ст ва, став са мым «ла гер ным» ре гио ном, где бы ло со сре до то че но 39% 
всех за ключённых ИТЛ СССР. В де мо гра фи чес кой струк ту ре Даль не го Вос
то ка на пе ни тен ци ар ные ка те го рии в сред нем при хо ди лось бо лее 20%, а на 
за ключённых и спец по се лен цев, за ня тых в про из вод ст ве, — око ло 35 — 40% 
всех ра бо чих и слу жа щих. При этом на Се ве роВос то ке (тер ри то рия Даль
ст роя) эти по ка за те ли дос ти га ли со от вет ст вен но 60% и 90% [24]. Ос нов
ным фак то ром та кой спе ци фи ки раз ви тия ре гио на был ост рый тру до де фи
цит в ус ло ви ях фор си ро ван ной ин ду ст риа ли за ции, про во ди мой ме то да ми 
дик та тор ско го ре жи ма.

Цель пред ла гае мой статьи — на при ме ре Даль не го Вос то ка оп ре де лить, 
ка кую роль в эко но ми ке стра ны и обес пе че нии её ра бо чи ми ру ка ми ста ла 
иг рать сис те ма ис пол не ния на ка за ния по сле де мон та жа ГУЛАГа. Пред ва ри
тель но необ хо ди мо от ме тить, что все сто рон нее рас кры тие обо зна чен ной те
мы за труд не но ог ра ни чен но стью ис точ ни ко вой ба зы: ар хив ные до ку мен ты 
пе ни тен ци ар но го ве дом ст ва по позд не со вет ско му пе рио ду, в от ли чие от «гу
ла гов ско го», боль шей ча стью труд но дос туп ны для ис сле до ва те лей. По это му 
нам при хо ди лось опи рать ся в ос нов ном на ред кие до ку мен таль ноочер ко
вые и ме му ар ные пуб ли ка ции [5; 16]1, а так же неко то рые ин тер нетре сур
сы рос сий ской сис те мы ис пол не ния на ка за ний. По лез ны ми ока за лись и те 
немно гие от ры воч ные све де ния о при вле че нии осуж дён ных на хо зяй ст вен
ные объ ек ты рас смат ри вае мо го пе рио да, ко то рые бы ли вве де ны в на уч ный 
обо рот оте че ст вен ны ми ис то ри ка ми в ра бо тах по след них лет [2; 3; 6; 14].

ИС ПРА ВИ ТЕЛЬ НОТРУ ДО ВЫЕ КО ЛО НИИ

С се ре ди ны 1950х гг. пе ни тен ци ар ная сис те ма в СССР пре тер пе ла кар
ди наль ное ре фор ми ро ва ние. Вме сто круп ных ис пра ви тель нотру до вых ла
ге рей ГУ ЛА Га ос нов ным ти пом её уч ре ж де ний ста ли те, которые рань ше 
иг ра ли вто ро сте пен ную роль, — от но си тель но неболь шие ис пра ви тель но
тру до вые ко ло нии (ИТК), вхо див шие в под чи не ние от де лов ис пра ви тель но
тру до вых уч ре ж де ний (ИТУ) УВД крае вых или об ла ст ных ис пол ко мов. «По
ло же ние об ис пра ви тель нотру до вых ко ло ни ях и тюрь мах МВД РСФСР», 
ут верждённое Ука зом ПВС РСФСР от 9 сен тяб ря 1961 г., пре ду смат ри ва
ло, что осуж дён ные к ли ше нию сво бо ды долж ны бы ли от бы вать на ка за ние, 
как пра ви ло, в пре де лах ав то ном ной рес пуб ли ки, края, об лас ти по мес ту 
своего жи тель ст ва до аре ста или по мес ту осу ж де ния [15]. Это бы ло су ще
ст вен ным от ли чи ем от ла ге рей ГУ ЛА Га, т. к. не да ва ло воз мож но сти по пол
нять пе ни тен ци ар ные тру до вые ре сур сы од них ре гио нов за счёт пе ре воз ки 

1 Наи бо лее ин фор ма ци он нона сы щен ным яв ля ет ся до ку мен таль ноис то ри чес кий 
очерк под пол ков ни ка в от став ке, быв ше го со труд ни ка УИС При морья Н. В. Си до
ро ва, где при ве де ны све де ния о ра бо те УФСИН края.

Эво лю ция пе ни тен ци ар ных форм тру до обес пе че ния со вет ско го Даль не го Вос то ка…
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лю дей из дру гих. А имен но та кая ми гра ция яв ля лась ос нов ным ис точ ни
ком бес пре це дент но го рос та при ну ди тель ной ра бо чей си лы на Даль нем 
Вос то ке в 1930е гг.

Несмот ря на су ще ст вен ное умень ше ние раз ме ров и по ни же ние зна чи
мо сти ИТУ до ме ст но го уров ня, про из вод ст во попреж не му ос та ва лось од
ной из важ ных сфер их дея тель но сти. По слес та лин ская власть не из ме ни
ла прин ци па обя за тель но сти тру да осуж дён ных (по ста нов ле ния СМ СССР 
1958 и 1961 гг.; ст. 27 Ос нов ис пра ви тель нотру до во го за ко но да тель ст ва 
СССР и со юз ных рес пуб лик 1969 г. [1]), ко то рый со от вет ст во вал меж ду
на род ным нор мам при ус ло вии, что лю ди ра бо та ют в ме ру их фи зи чес ких 
и пси хо ло ги чес ких спо соб но стей и что это не при но сит им стра да ний [12]. 
При ну ди тель ный труд со хра нял ся как ком по нент позд не со вет ской эко но
ми ки, но наи бо лее бес че ло веч ные его фор мы ос та лись в про шлом.

Вме сте с тем по сле ре фор ми ро ва ния ГУ ЛА Га про бле мы тру да в ИТУ 
ста ли рас смат ри вать ся не как об ще го су дар ст вен ные, а как ве дом ст вен ные 
или ме ст ные. Пред при ятия ИТК не на хо ди лись в при ори те те об щей рас пре
де ли тель ной сис те мы снаб же ния и ис пы ты ва ли по сто ян ные ма те ри аль но
фи нан со вые труд но сти. К тому же бо лее по ло ви ны их еже год ной при бы ли 
изы ма лось в го су дар ст вен ный бюд жет. В ре зуль та те соз дать ус ло вия для 
пол ной за ня то сти осуж дён ных не уда ва лось [1].

Осо бен но ост рая си туа ция скла ды ва лась в пер вые го ды по слес та лин
ских ре форм. В Ма га дан ской об лас ти по сле ли к ви да ции Даль ст роя и его 
пе ни тен ци ар но го де ти ща — Сев во ст ла га — ру ко во ди те ли гор но до бы ваю
щих пред при ятий ве ли ак тив ную по ли ти ку за ме ще ния ра бот ни ковза
ключённых воль но наёмными. По это му ор га нам внут рен них дел и об ко
му пар тии при хо ди лось чуть ли не «на вя зы вать» за ключённых сов нар хо зу. 
В ча ст но сти, уда ва лось со хра нить для них ра бо чие мес та на зо ло тых при
ис ках им. Горь ко го, им. 40 лет Ок тяб ря, «Штур мо вом», «Ши ро ком», а так же 
на двух оло вян ных руд ни ках. В 1959 г. из 11 535 за ключённых на зо ло то до
бы че бы ло за ня то 2000, на оло во до бы че — 920, на за во дах по ре мон ту зем
ле рой ной тех ни ки — 1150 чел. [7, с. 156], т. е. все го 4070 чел., что со став ля
ло 22% от об ла ст ной чис лен но сти про из вод ст вен но го пер со на ла дан ных 
от рас лей [6, с. 183, 204].

В Са ха лин ской об лас ти к на ча лу 1960 г. име лось шесть ко ло ний с соб
ст вен ным про из вод ст вом и три контр агент ских. Вы вод за ключённых на оп
ла чи вае мые ра бо ты в де каб ре 1959 г. со став лял 73%. Еже днев но изза от
сут ст вия ра бо ты про стаи ва ло 273 чел., а изза от сут ст вия ох ра ны — 40 чел. 
[ГИАСО. Ф. 290. Оп. 6. Д. 1. Л. 54, 58].

Ис пра ви тель нотру до вые ко ло нии, на пол няе мость ко то рых в 1960е гг. 
бы ст ро рос ла, бы ли по став ле ны пе ред необ хо ди мо стью раз ви вать соб ст
вен ную про из вод ст вен ную ба зу. Ши ро ко ис поль зо ва лась и пе ре да ча осуж
дён ных в гра ж дан ский сек тор эко но ми ки по контр агент ским до го во рам 
(осо бен но час то — в строи тель ст во). По ка за те лен при мер При мор ско го 
края, где с кон ца 1950х гг. дей ст во ва ло де сять ИТК, семь из ко то рых на 
1958 г. являлись контр агент ски ми, а две — сель ско хо зяй ст вен ны ми. В даль
ней шем с рос том чис лен но сти за ключённых (ес ли в 1958 г. их бы ло 6,9 тыс., 
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то в 1966 г. — уже 19 тыс.) раз ви ва лась или ме ня лась про из вод ст вен ная 
спе циа ли за ция дан ных уч ре ж де ний. В 1975 г. в де ся ти ИТК и двух ЛТП края 
со дер жа лось 12,7 тыс. чел., из ко то рых бы ло тру до уст рое но 10,4 тыс., в т. ч. 
на соб ст вен ном про из вод ст ве ИТУ — 5,9 тыс., на контр агент ских ра бо тах — 
4,5 тыс. [16, с. 52, 138; 10].

Мно гие ИТК соз да ва лись с це ле вым на зна че ни ем для строи тель ст ва 
пред при ятий, до рог и др. объ ек тов. Так, за ключённые ИТК23 в г. Ус су
рий ске (ор га ни зо ва на в 1958 г.) еже днев но тру ди лись на 14 — 16 объ ек тах 
го ро да. Несмот ря на то, что в 1961 г. в колонии по ме ня ли ре жим с об ще
го на стро гий (а это уже сто ча ло пра ви ла ох ра ны), в ин те ре сах го род ской 
строй ин ду ст рии она про дол жа ла ос та вать ся контр агент ской. Си ла ми дан
ной ИТК бы ли возведены ко же вен нообув ной ком би нат, за во ды (ком би
кор мо вый, дрож же вой, по вы пус ку де ре во об ра ба ты ваю щих стан ков), цех 
сти раль ных ма шин и бы то вых хо ло диль ни ков, жи лые и учеб ные зда ния, 
а так же жи вот но вод чес кие ком плек сы в бли жай ших сёлах. В 1985 г. в Ус су
рий ске спе ци аль но для строи тель ст ва кар тон но го ком би на та от кры ли ещё 
од ну ко ло нию стро го го ре жи ма (№ 41) [16, с. 92, 93, 200].

В рас смат ри вае мый пе ри од про дол жа ла дей ст во вать прак ти ка, ко гда 
ру ко во ди те ли строй тре стов об ра ща лись в край ком пар тии с хо да тай ст ва
ми об от кры тии ко ло ний в тех или иных на селённых пунк тах для обес пе че
ния стро ек до пол ни тель ной ра бо чей си лой. Та ким путём в 1963 г. соз да ли 
ИТК29 в пос. Боль шой Ка мень, ку да за вез ли 650 за ключённых. Они уча
ст во ва ли в возведении двор цов куль ту ры и спор та, боль ни цы, школ, за во
дов «Звез да» и «ЭРА». В 1965 г. в При мор ском крае ру ка ми осуж дён ных 
бы ло по строе но бо лее 70 объ ек тов, в т. ч. Яро слав ский ГОК и за вод круп но
па нель но го до мо строе ния в пос. За во дском. В пос. Сла вян ка, где в 1966 г. 
на ча лось воз ве де ние круп но го су до ре монт но го за во да и ожи дал ся бы ст
рый рост чис лен но сти жи те лей, сра зу же соз да ли ИТК30 (1966 — 1988 гг.). 
Бо лее ты ся чи по до печ ных это го ИТУ ис поль зо ва лось на строи тель ст ве 
за во дских це хов, пир са, жилья, школ, боль ни цы. Та кую же роль сыгра
ли ИТК31 уси лен но го ре жи ма (1967 — 1978 гг.) в пос. Чу гу ев ка (строи
тель ст во ка ни фоль ноэкс трак ци он но го за во да), ИТК32 стро го го ре жи ма 
(1967 — 1975 гг.) в пос. Вос ток2 на се ве ре При морья (вольф ра мо вый гор
нообо га ти тель ный ком би нат) и др. [16, с. 83 — 85, 97, 104 — 105, 137, 146, 
187, 218; 5, с. 53; 9]

Ряд ИТУ ис поль зо ва ли соб ст вен ную про из вод ст вен ную ба зу, со хра няя 
тра ди ци он ный про филь. Сре ди них — од на из ста рей ших в При мор ском 
крае ИТК25 (пос. Зелёный Ла зов ско го рай она), ко то рая в те че ние дли тель
но го пе рио да за ни ма лась ле со за го тов ка ми. В 1985 г. в ней со дер жа лось 
1100 чел. Неко то рые ко ло нии про из во ди ли про дук цию для внут рен не го 
по треб ле ния в своей сис те ме — ши ли оде ж ду для осуж дён ных, по стель ные 
при над леж но сти, па лат ки (ИТК23, 10), из го тав ли ва ли ме тал ли чес кие кро
ва ти (ИТК26), за ни ма лись сель ским хо зяй ст вом (ИТК3, 10, 20, 27, ЛТП2), 
а так же строи ли объ ек ты в сво их зо нах.

Вме сте с тем с 1960х гг. ак тив но раз ви ва лись но вые про из вод ст ва 
и мо дер ни зи ро ва лись ста рые. Так, за ключённые ИТК20 в пос. За во дском 
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с за вер ше ни ем строи тель ст ва за во да круп но па нель но го до мо строе ния в ос
нов ном ста ли ра бо тать на этом пред при ятии, вы пус кая же ле зо бе тон ные из
де лия, вос тре бо ван ные в крае в свя зи с реа ли за цией но вой про грам мы жи
лищ но го строи тель ст ва. Ко ло ния ос вои ла так же про из вод ст во ва гон чи ков 
строи те лей, для че го бы ла за пу ще на спе ци аль ная тех но ло ги чес кая ли ния. 
В ИТК26 (ст. При мор ская, Ха сан ский рай он), соз дан ной в 1961 г., c по мо
щью за во да «Изум руд» ор га ни зо ва ли цех по алю ми ние во му и маг ние во му 
литью с по сле дую щей ме ха ни чес кой об ра бот кой за го то вок, ос вои ли вы
пуск лю леч ных кон тей не ров для кир пич ных за во дов и т. д.

С 1965 г. в уго лов ноис пол ни тель ной сис те ме СССР, как и в дру гих 
сфе рах, про хо ди ла эко но ми чес кая ре фор ма, ко то рая спо соб ст во ва ла рос
ту про из вод ст вен ных мощ но стей ИТК. По ощ ря лось ус та нов ле ние ко опе ра
тив ных свя зей ИТУ с пред при ятия ми края. Со вто рой по ло ви ны 1970х гг. 
этот про цесс стал но сить пре иму ще ст вен но пла но вый ха рак тер. План со
гла со вы вал ся с ру ко во ди те ля ми за во дов и ут вер ждал ся на за се да нии край
ко ма пар тии и край ис пол ко ма. Прак ти чес ки за все ми ИТУ и ЛТП бы ли за
кре п ле ны оп ре делённые за во ды и ве дом ст ва.

В ре зуль та те та кой по ли ти ки ко ло ни ям уда ва лось по лу чить за ка зы от 
гра ж дан ских и во ен ных пред при ятий: ИТК30 из го тав ли ва ла са мо ход ные 
бар жи (по до го ворённо сти со Сла вян ским су до рем за во дом), ИТК31 — де
та ли за пор ной ар ма ту ры вы со ко го дав ле ния для под вод ных ло док и во ен ных 
ко раб лей (с Ар сень ев ским за во дом «Ас кольд»), ИТК23 по лу чи ла ра бо ту на 
пред при яти ях г. Ус су рий ска — в це хе хо ло диль ни ков ма ши но строи тель но го 
за во да, ло ко мо тив норе монт ном де по, — вы пол ня ла гос за ка зы в ко опе ра
ции со швей ной фаб ри кой «Мо лодёжная» г. Пар ти зан ска.

ИТК22 стро го го ре жи ма (ор га ни зо ва на в 1959 г., пос. Вол ча нец близ 
На ход ки), кро ме ос нов но го кир пич но го про из вод ст ва, из го тав ли ва ла плаш
ко уты в ко опе ра ции с Даль за во дом. В 1970е гг. за ко ло нией бы ли за кре
п ле ны трест «Даль мор гид ро ст рой» и ба за ак тив но го мор ско го ры бо лов ст
ва, ку да уч ре ж де ние по став ля ло кир пич и се ти. Ря дом на хо ди лась ИТК27, 
где на ос но ве быв ших тан ко вых мас тер ских на ла ди ли про из вод ст во ме тал
ли чес ких из де лий. По до го во ру с за во дом «Дальп ри бор» и вла ди во сток
ским су до рем за во дом там про дук тив но ра бо тал един ст вен ный в стране 
цех по из го тов ле нию кор пу сов по гра нич ных ка те ров. Во вновь по стро ен
ном ли тей ном це хе вы пус ка ли про дук цию для за во дов «Изум руд», бла го
ве щен ско го «Спе цэ ле ва тор маш» и де та ли для ком бай нов по ко опе ра ции 
с рос тов ским за во дом «Ро ст сель маш». Для ИТК29 с за вер ше ни ем строи
тель ных ра бот в пос. Боль шой Ка мень ос нов ны ми за каз чи ка ми ста ли Даль
за вод и за вод «Звез да». Про из вод ст ву этой ИТК при ка зом МВД СССР был 
при сво ен офи ци аль ный ста тус пред при ятия ма ши но строи тель ной и ме тал
ло об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти.

Боль шин ст во ко ло ний в 1960 — 1980е гг. ди на мич но при спо саб ли ва
лись к ус ло ви ям эко но ми ки «раз ви то го со циа лиз ма». Но бы ли и при ме
ры де гра да ции пе ни тен ци ар но го про из вод ст ва. Так, в 1970е гг. про цве
та ла ИТК3 (с. Дзер жи нец Ок тябрь ско го рай она). Она име ла сад в 30 га, 
про из во ди ла своё мо ло ко, мя со и снаб жа ла сель хоз про дук цией поч ти все 
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дру гие ко ло нии края. Кро ме то го, ИТК3 вы пол ня ла за ка зы пред при ятий 
рыб ной про мыш лен но сти и Ус су рий ско го ме ха ни чес ко го за во да (из го тов
ле ние се тей, бо чек, ящи ков), что по зво ля ло прак ти чес ки пол но стью за нять 
осуж дён ных. Од на ко в на ча ле 1980х гг. со сме ной на чаль ни ка ко ло нии 
сель ско хо зяй ст вен ная спе циа ли за ция бы ла ли к ви ди ро ва на. Это по влек ло 
за со бой нехват ку ра бо чих мест и ухуд ши ло об щую си туа цию: рос ло чис
ло на ру ши те лей ре жи ма, по бе гов, за ключённые ста ли стра дать от дис тро
фии вплоть до по яв ле ния смерт но сти на поч ве ис то ще ния. В 1988 г. ИТК3 
бы ла ли к ви ди ро ва на как бес пер спек тив ная [10; 16, с. 119 — 122, 138, 145, 
146, 167 — 168, 171, 188, 191, 200 — 294, 216, 218].

В це лом при мер При мор ско го края по ка зы ва ет, что раз ви тие соб ст
вен но го про из вод ст ва ИТУ во вто рой по ло вине 1970х — пер вой по ло вине 
1980х гг. шло до воль но вы со ки ми тем па ми. Ес ли в 1975 г. на этой ба зе 
ра бо та ли 5,9 тыс. осуж дён ных, то в 1985 г. — 13,1 тыс., вы пуск про дук ции 
в стои мо ст ном вы ра же нии за эти го ды уве ли чил ся с 46 млн до 107 млн руб. 
Фак то ра ми та кой ди на ми ки бы ли не толь ко про из вод ст вен ный тренд раз ви
тия пе ни тен ци ар ной сис те мы, но и рез кое уве ли че ние при то ка осуж дён ных 
в мес та ли ше ния сво бо ды в на ча ле 1980х гг. (в 1975 г. в ИТК При мор ско го 
края со дер жа лось 10,8 тыс. чел., в 1985 г. — 22 тыс.) [16, с. 204]. Ана ло гич
ная си туа ция скла ды ва лась и в Ха ба ров ском крае, где в 1957 г. дей ст во ва
ло 13 ИТК с сум мар ным ли ми том на пол не ния на 8090 чел., а в 1982 г. — уже 
17 ИТК и 2 ЛТП на 20 140 осуж дён ных2.

УС ЛОВ НОДОС РОЧ НОЕ ОС ВО БО Ж ДЕ НИЕ,  
УС ЛОВ НОЕ НА КА ЗА НИЕ

На ря ду с ра бо та ми «за ко лю чей про во ло кой» в рас смат ри вае мый пе
ри од ши ро кое при ме не ние по лу чил и дру гой тип пе ни тен ци ар но го тру да. 
В кон це 1950х — 1960е гг. со вет ское за ко но да тель ст во рас ши ри ло воз
мож ность при ме не ния ус лов нодос роч но го ос во бо ж де ния (УДО). Оно мог
ло при ме нять ся к ли цам, ко то рые, от бы вая на ка за ние в ИТК, по ка зы ва ли 
«при мер ное по ве де ние» и «че ст ное от но ше ние к тру ду». Со вер ше ние но
во го умыш лен но го пре сту п ле ния в пе ри од УДО влек ло от ме ну по след не го 
и воз врат осуж дён но го в мес та ли ше ния сво бо ды. Под эту нор му не под
па да ли осо бо опас ные пре ступ ни ки и ре ци ди ви сты.

УДО пре ду смат ри ва ло обя за тель ный труд осуж дён но го, что недву
смыс лен но оп ре де ля лось Ука зом ПВС СССР от 20 мар та 1964 г. «Об ус
лов ном ос во бо ж де нии встав ших на путь ис прав ле ния впер вые осуж дён
ных с на прав ле ни ем их на строй ки на род но го хо зяй ст ва», по сле дую щи ми 
ана ло гич ны ми ука за ми и дру ги ми рег ла мен ти рую щи ми до ку мен та ми. В те
че ние все го неот бы то го сро ка ли ше ния сво бо ды ли ца, вы шед шие по УДО, 
обя зы ва лись бы ли ра бо тать на тех строй ках и пред при яти ях, ку да их на
прав ля ли, а в слу чае про из вод ст вен ной необ хо ди мо сти они мог ли быть 

2 Под счи та но по: [21, с. 150, 174].
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пе ре ве де ны без своего со гла сия на дру гие объ ек ты. Эти лю ди про жи ва ли 
в спе ци аль ных об ще жи ти ях, а в по ряд ке ад ми ни ст ра тив но го над зо ра при
кре п ля лись к спец ко мен да ту рам, в обя зан но сти ко то рых вхо ди ли не толь ко 
над зор за осуж дён ными, но и про ве де ние сре ди них по ли ти ковос пи та тель
ной ра бо ты. УДО пред став ля ло со бой не ос во бо ж де ние в пол ном смыс ле, 
а ско рее за ме ну ли ше ния сво бо ды на ка за ни ем в ви де ис пра ви тель ных ра
бот [4, с. 31—36; 13, с. 60 — 64; 17, c. 48; 19; 20].

Та кую же роль стал иг рать и дру гой вид смяг че ния уго лов но го на ка за
ния — ус лов ное осу ж де ние. Ес ли в кон це 1950х и в 1960е гг., при ме няя 
его, го су дар ство сделало ставку на ис прав ле ние ви нов но го в ус ло ви ях его 
мес та жи тель ст ва и под воз дей ст ви ем его тру до во го кол лек ти ва или об
ще ст вен ной ор га ни за ции, то в даль ней шем ак цент был пе ре не сён на при
вле че ние та ких лиц к обя за тель ным ра бо там (Указ ПВС СССР от 12 июня 
1970 г. «Об ус лов ном осу ж де нии к ли ше нию сво бо ды с обя за тель ным 
при вле че ни ем осуж дён ного к тру ду»; в 1974 г. вве де но в ст. 24, ч. 10, 11 
УК РСФСР). Пра ви ла над зо ра, ра бо ты и про жи ва ния ус лов но осуж дён ных 
яв ля лись та ки ми же, как при УДО. Та ким об ра зом, нор ма ус лов но го осуж
де ния ста ла рег ла мен ти ро вать ре аль но от бы вае мое на ка за ние, и с 1974 
по 1997 г. она рас смат ри ва лась за ко но да те лем как вид ли ше ния сво бо
ды [11, с. 71; 18, с. 27 — 32]. В ко ли че ст вен ном от но ше нии, как по ка зы ва
ют ис сле до ва ния по Си би ри, эта груп па бы ла на по ря док мень ше груп пы 
ус лов ноос во бождённых [3, с. 139].

По су ти, как УДО, так и ус лов ное осу ж де ние пред став ля ли со бой ва
риа цию ана ло гич но го пе ни тен ци ар но го ин сти ту та ста лин ско го пе рио да — 
ис пра ви тель ных ра бот без со дер жа ния под стра жей [23]. Их рас ши рен ное 
при ме не ние в 1960 — 1980е гг. в ус ло ви ях ли бе ра ли за ции пе ни тен ци ар но
го за ко но да тель ст ва власть объ яс ня ла пре ж де все го целью соз дать сти мул 
для пра во пос луш но го по ве де ния пре ступ ни ков. Од на ко не ме нее важ ным, 
ес ли не пер во очерёдным, фак то ром ста ли воз рас та ние в стране де фи
ци та ра бо чих ре сур сов и свя зан ный с этим по иск но вых форм тру до вой 
мо би ли за ции.

По на ча лу ус лов но ос во бождённых на прав ля ли на вред ные про из вод ст
ва, в ос нов ном в хи ми чес кую про мыш лен ность, по это му в на ро де их ста ли 
на зы вать «хи ми ка ми». Со вре ме нем их труд стал ши ро ко ис поль зо вать ся 
так же в строи тель ст ве. Фор ми ро ва ние это го кон тин ген та бы ло по став ле
но на мас со вую пла но вую ос но ву. ПВС СССР пе рио ди чес ки из да вал ука
зы «О еди но вре мен ном ус лов ном ос во бо ж де нии из мест ли ше ния сво бо ды 
неко то рых ка те го рий осуж дён ных для ра бо ты на строй ках и пред при яти ях 
на род но го хо зяй ст ва» (1 мар та 1974 г., 13 мая 1974 г. и др.). Ука зы не пуб
ли ко ва лись в от кры той пе ча ти, но до во ди лись до све де ния ис пол ни тель
ных ор га нов.

МВД СССР по лу чал пе ре чень стро ек и пред при ятий с ука за ни ем необ
хо ди мо го ко ли че ст ва «рек ру тов». Этот «планза каз» рас пре де лял ся по со
юз ным, крае вым и об ла ст ным УВД, а от ту да — по ме ст ным ИТК. На ос но
ва нии та ких на ря дов ад ми ни ст ра ции ИТК пред став ля ли в суд ма те риа лы 
на ус лов ное ос во бо ж де ние. О том, что главная роль этих ак ций бы ла тру
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до снаб жен чес кой, сви де тель ст ву ет и пе ре чень ка те го рий, на ко то рых дей
ст вие ука зов не рас про стра ня лось. В это чис ло вхо ди ли ли ца с ог ра ни чен
ной тру до спо соб но стью (ин ва ли ды, люди пен си он но го воз рас та и млад ше 
17 лет, бе ре мен ные жен щи ны и жен щи ны, имею щие ма ло лет них де тей) 
и с неот бы тым ос тат ком сро ка на ка за ния ме нее шес ти ме ся цев. По ка за
тель но и то, что ус лов но му ос во бо ж де нию не под ле жа ли за ключённые, ко
то рые ко дню из да ния ука за уже ис поль зо ва лись на объ ек тах ря да со юз ных 
про мыш лен ных и строи тель ных ми ни стерств [8; 19; 20].

Рас пре де ле ние «хи ми ков» осу ще ст в ля лось как в рам ках од но го ре гио
на, так и меж ду раз ны ми. На при мер, в 1964 г. 200 ус лов ноос во бождённых 
из При мор ско го края бы ли пе ре да ны в управ ле ние строи тель ст ва «Брат
ск гэс ст роя», а 94 чел. — в Бе ло гор ское строй управ ле ние № 13 Амур ской 
об лас ти [2, с. 122; 16, с. 86]. В том же го ду неболь шую груп пу с Даль не го 
Вос то ка от пра ви ли в Глав куз бас ст рой. В даль ней шем такая ра бо чая си ла 
по сту па ла во все си бир ские и даль не во сточ ные тер ри то ри аль ные строи
тель ные глав ки. На при мер, в Глав куз бас ст рой и Глав во сток сиб ст рой толь
ко за 1967 — 1970 гг. при бы ло око ло 25 тыс. чел. [3, с. 139]. По Даль не му 
Вос то ку чис лен ные по ка за те ли бы ли несколь ко мень ше, но они со от вет
ст во ва ли мас шта бам строи тель ной от рас ли ре гио на. Так, на удар ной ком
со моль ской строй ке При мор ской ГРЭС в 1972 г. тру ди лось 150 ус лов
но ос во бождённых [14, с. 44], в Ус су рий ске в 1970е гг. в под раз де ле ни ях 
строй тре ста № 34 — око ло 1200 та ких лиц [16, с. 137].

В 1970 — 1980е гг. на всех важ ней ших строй ках При морья дис ло ци ро ва
лись око ло 50 спец ко мен да тур с чис лом ус лов но ос во бождённых и ус лов
но осуж дён ных бо лее 12 тыс. чел. Они возводили Яро слав ский гор нообо
га ти тель ный ком би нат, Но во спас ский це мент ный за вод, неф те хра ни ли ща 
стра те ги чес ко го за па са в пос. Ани си мов ка и Ти хо реч ное, ри со вод чес кий 
ком плекс в с. Ок тябрь ском, обо га ти тель ную фаб ри ку и жиль ё в пос. Свет
ло горье По жар ско го рай она, При мор скую ГРЭС, в с. Мо на сты ри ще ра бо та ли 
на кир пич ном за во де, в пос. Ли пов цы — на ке ра ми чес ком и т. д. Во Вла ди во
сто ке на хо ди лось во семь спец ко мен да тур, по до печ ные ко то рых ис поль зо
ва лись на ра бо тах в СМУ УВД, строи тель ст ве мор ско го пор та, фа нер но го за
во да, На де ж дин ской пти це фаб ри ки, сви но вод чес ко го ком плек са [16, с. 175, 
195]. В ор га ни за ции Глав даль ст роя, ко то рая воз во ди ла объ ек ты по все
му Даль не му Вос то ку, в на ча ле 1980х гг. еже год но на прав ля лось око ло 
6000 ус лов нодос роч но ос во бождённых и ус лов но осуж дён ных [2, с. 122].

Дан ные ка те го рии ра бот ни ков ис поль зо ва лись столь ши ро ко, что в 1977 г. 
ре ше ни ем ЦК КПСС и рас по ря же ни ем СМ СССР в сис те ме МВД СССР бы ла 
об ра зо ва на са мо стоя тель ная струк ту ра по ис пол не нию на ка за ний, не свя зан
ных с ли ше ни ем сво бо ды, — 5е Глав ное управ ле ние, а в кра ях и об лас тях — 
со от вет ст вен но 5е от де лы УВД. Их ос нов ны ми за да ча ми являлись за клю че
ние до го во ров с хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми на пре дос тав ле ние ра бо чей 
си лы и соз да ние спец ко мен да тур [13, с. 54, 56, 62].

Осо бен но сти со дер жа ния ус лов но ос во бождённых и ус лов но осуж дён
ных, по срав не нию с ус ло вия ми за ключённых, да ва ли несо мнен ные пре
иму ще ст ва в тру до вом ис поль зо ва нии: не тра ти лись сред ст ва на ох ра ну, 
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рас пре де ле ние по объ ек там бы ло бо лее ма нёв рен ным. Вме сте с тем дан
ная груп па от ли ча лась ка че ст вен ной и ко ли че ст вен ной неста биль но
стью. Так, в 1967 — 1970 гг. в Глав куз бас ст рой (За пад ная Си бирь) при бы ло 
12,3 тыс. ус лов но ос во бождённых, а вы бы ло 8000 чел. Ос нов ны ми при чи
на ми вы бы тия являлись окон ча ние сро ка на ка за ния (в 1970 г. — 45%), воз
вра ще ние в мес та за клю че ния (40%), при вле че ние к уго лов ной от вет ст
вен но сти за но вые пре сту п ле ния или на хо ж де ние в бе гах (10%) [3, с. 166]. 
В При мор ском крае от тре ти до по ло ви ны «хи ми ков» воз вра ща лись в мес
та ли ше ния сво бо ды на неот бы тый срок за сис те ма ти чес кое на ру ше ние 
тру до вой дис ци п ли ны, пра вил об ще жи тия, со вер ше ние но вых пре сту п ле
ний [16, с. 136, 137, 149]. Так, в 1973 г. в СУ1 тре ста № 8 г. Вла ди во сто ка 
при бы ли 37 ус лов но осуж дён ных и ус лов но ос во бождённых, из них к кон
цу го да 16 чел. воз вра тили в мес та за клю че ния [2, с. 122].

Во мно гом это объ яс ня лось тем, что мас со вый пе ре вод осуж дён ных на 
«хи мию» всту пал в про ти во ре чие с ка ра тель ны ми за да ча ми пе ни тен ци ар
ной сис те мы. Жёсткие пла ны УДО, спус кав шие ся ко ло ни ям, не мог ли быть 
вы пол не ны без на ру ше ния прин ци пов данной нор мы. В то же время, ру
ко во дство ИТУ бы ло за ин те ре со ва но в «раз груз ке» ко ло ний. В ре зуль та те 
неред ко на УДО необос но ван но оформ ля лись ли ца, не про явив шие «при
зна ков ис прав ле ния», а ино гда и осуж дён ные за осо бо опас ные пре сту п ле
ния [16, с. 109, 136, 149, 165, 187]. В 1982 г. и позд нее вносились из ме не
ния и до пол не ния в уго лов ное за ко но да тель ст во, су ще ст вен но су зив шие 
круг осуж дён ных, к ко то рым мог ло при ме нять ся УДО [13, с. 59].

И всё же го су дар ст во бы ло за ин те ре со ва но в ис поль зо ва нии «хи мии», 
т. к. этот ин сти тут, во пло щая при ну ди тель ный прин цип тру до вой за ня то
сти, по зво лял в ко рот кие сро ки обес пе чи вать ра бо чи ми ру ка ми мно го
чис лен ные но во строй ки, осо бен но в су ро вых и от далённых рай онах, ку да 
доб ро воль цев на брать бы ло труд но. Так, на строи тель ст ве гор нообо га
ти тель ных ком би на тов и при ле гаю щих по сёлков на се ве ре При мор ско го 
края ос нов ную ра бо чую си лу со став лял пе ни тен ци ар ный кон тин гент. Ус
ло вия там бы ли на столь ко тя жё лы ми, что фик си ро ва лись слу чаи, ко гда за
ключённые ИТК от ка зы ва лись от дос роч но го ос во бо ж де ния, ес ли уз на ва
ли, что их по шлют на ра бо ты в дан ный рай он. На при мер, по этой при чине 
в ИТК30 в 1969 г. из 80 за ключённых, за ня тых на строй ке в пос. Сла вян
ка, 77 чел. не со гла си лись на УДО. Та кая си туа ция вы зва ла ост рое недо
воль ст во ру ко во дства сис те мы ис пол не ния на ка за ний, по сколь ку сры ва ла 
план [5, с. 169 — 173]. В тех же глу хих и су ро вых мес тах неда ле ко от гра ни
цы с Ха ба ров ским кра ем в се ре дине 1980х гг. на ча лось воз ве де ние вольф
рампо ли ме тал ли чес ко го ГО Ка и пос. Свет ло горье. Изза «ад ских», как го
во ри ли, ус ло вий там, кро ме управ лен чес ко го ап па ра та, ра бо та ли толь ко 
«хи ми ки» (в 1985 г. — 800 чел.). На строй ке ца ри ла неор га ни зо ван ность, 
зар пла та бы ла крайне низ кой, а по то му лю ди бе жа ли от ту да, хо тя зна ли, 
что при за дер жа нии им до ба вят срок [16, с. 196].

Ещё од ним «смягчённым» ин сти ту том ис пол не ния на ка за ния, ко то рый 
вве ли в пе ни тен ци ар ную сис те му в 1960е гг. и где так же ис поль зо вал
ся труд осуж дён ных, бы ли колонии-поселения [17, с. 49], во мно гом на по
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ми нав шие ко ло ни за ци он ные по сёлки при ис пра ви тель нотру до вых ла ге
рях 1930х гг. [22]. Од на ко в При мор ском крае они не по лу чи ли ши ро ко го 
раз ви тия. Было ор га ни зо ва но лишь две ко ло ниипо се ле ния: в 1970 г. 
в пос. Вос ток2 Крас но ар мей ско го рай она (где ко ло ни сты на ря ду с за
ключёнными ИТК32 и «хи ми ка ми» строи ли ГОК и по сёлок) и в 1979 г. 
в с. Галёнки Ок тябрь ско го рай она на ба зе ре фор ми ро ван но го сель ско хо
зяй ст вен но го пред при ятия ИТК3 [10; 16, с. 126, 137].

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

В позд не со вет ский пе ри од, идя по пу ти ли бе ра ли за ции ис пра ви тель
нотру до вой по ли ти ки, го су дар ст во от нюдь не от ка за лось от при ну ди
тель но го тру до обес пе че ния неко то рых от рас лей эко но ми ки, но смяг чи
ло его фор мы и су ще ст вен но со кра ти ло мас шта бы. Пе ре жив бо лез нен ную 
ре кон ст рук цию во вто рой по ло вине 1950х гг., про из вод ст вен ная сфе
ра ИТУ по сте пен но «вста ла на но ги» и в 1960 — 1980е гг. ин тег ри ро ва лось 
в пла но вую эко но ми ку краёв и об лас тей. В ос нов ном та кая ин те гра ция 
но си ла то чеч ный ха рак тер в ви де раз ви тия от дель ных про из водств при 
ис пра ви тель нотру до вых ко ло ни ях, а так же пе ре да чи осуж дён ных в граж
дан ские сек то ра по контр агент ским до го во рам. Осо бен ность рас смот рен
но го пе рио да за клю ча лась и в том, что на ря ду с тру до вым ис поль зо ва
ни ем за ключённых ста ла ши ро ко при ме нять ся фор ма за ня то сти в бо лее 
мяг ком ре жи ме ис пол не ния на ка за ния — в рам ках ус лов нодос роч но го 
ос во бо ж де ния и ус лов но го на ка за ния («хи мия»). Тем не ме нее ма те риа лы 
Даль не го Вос то ка по ка зы ва ют, что в 1960 — 1980е гг. зна че ние пе ни тен
ци ар но го тру да для ме ст ной эко но ми ки бы ло неве ли ко. Так, в При мор
ском крае в сред нем за год в ис пра ви тель нотру до вых ко ло ни ях и на «хи
мии» на хо ди лось при мер но по 10 — 20 тыс. чел., что по гру бым под счётам 
со став ля ло око ло 2% от об щей чис лен но сти жи те лей края и око ло 4% 
в струк ту ре за ня то го на се ле ния. При мер но та кие же по ка за те ли, пред по
ло жи тель но, бы ли и Ха ба ров ском крае3. На эта пе позд не со вет ской мо дер
ни за ции про ис хо ди ла транс фор ма ция мо би ли за ци он нопри ну ди тель ных 
ме то дов управ ле ния тру до вы ми ре сур са ми. В ча ст но сти, ус той чи во сни
жа лись мас шта бы ор га ни зо ван ных форм тру до уст рой ст ва (как сво бод но
го, так и пе ни тен ци ар но го), са ми эти фор мы мо ди фи ци ро ва лись с учётом 
де мо гра фи чес ких, об ще ст вен нопо ли ти чес ких и мен таль ных реа лий вре
ме ни. И тен ден ции раз ви тия сис те мы ИТУ бы ли од ним из про яв ле ний это
го про цес са [25]. Од на ко пол но стью обой тись без пе ни тен ци ар ных форм 
тру да власть не мог ла в свя зи с де фи ци том ра бо чей си лы и экс тен сив
ны ми ме то да ми эко но ми чес ко го раз ви тия, хо тя и ви до из менёнными по 
срав не нию с 1930 — 1950ми гг., но всёта ки со хра няв ши ми ся. Ска зы ва
лась так же оп ре делённая инер ция управ лен чес ко го мыш ле ния и тру до
при ме ни тель ных прак тик, вы шед ших из ран не со вет ской эпо хи. Осо бен но 
3 В дан ном слу чае мы ис хо дим из дан ных о ли ми те на пол няе мо сти ИТК и ЛТП Ха ба

ров ско го края на 1982 г. Под счи та но по: [21, с. 174].

Эво лю ция пе ни тен ци ар ных форм тру до обес пе че ния со вет ско го Даль не го Вос то ка…



140 

яр ко это про яви лось при реа ли за ции мно го чис лен ных строи тель ных про
ек тов по след них со вет ских пя ти ле ток, где для дос ти же ния бы ст ро го ре
зуль та та тре бо ва лась вы со кая сте пень тру до вой мо би ли за ции. Имен но 
в ка пи таль ном и жи лищ ном строи тель ст ве уча стие осуж дён ных являлось 
наи бо лее ощу ти мым (в При морье — до 20%) и имен но под эту от расль 
в ос нов ном был сфор ми ро ван кон тин гент «хи ми ков» как «смяг чён ный» 
ва ри ант при ну ди тель ной ра бо чей си лы.
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