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Аннотация: в данной статье автор анализирует основные этапы разви-

тия института колоний-поселений как исправительного учреждения, предна-

значенного для отбывания наказания в виде лишения свободы. Отмечается, что 

созданные в 1963 г. колонии-поселения по-прежнему востребованы в современ-

ной уголовно-исполнительной системе. 
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Колонии-поселения (далее – КП) как исправительные учреждения, предна-

значенные для исполнения (отбывания) уголовного наказания в виде лишения 

свободы в современном их понимании, были созданы в соответствии с Указом 

ПВС РСФСР от 26 июня 1963 г [1]. В этом акте предписывалось «в целях даль-

нейшего совершенствования работы по исправлению и перевоспитанию осуж-

денных к лишению свободы и закрепления результатов перевоспитания» орга-

низовать в системе ИТУ колонии-поселения осужденных к лишению свободы, 

отбывших часть срока наказания и твердо вставших на путь исправления». Далее 

уточнялось, что в КП по решению суда могут переводиться заключенные, про-

явившие себя примерным поведением в местах лишения свободы, честно отно-

сящиеся к труду, участвующие в самодеятельных организациях и общественной 

жизни своего коллектива, из исправительно-трудовых колоний общего, усилен-

ного и строгого режимов: а) подпадающие под действие закона об условно-до-

срочном освобождении, отбывшие половину срока наказания, но не менее пяти 
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лет лишения свободы; б) не подпадающие под действие закона об условно-до-

срочном освобождении, отбывшие две трети срока наказания, но не менее пяти 

лет лишения свободы». 

В рассматриваемом Указе в самом общем виде определялись основные ре-

жимные требования, которые должны были соблюдаться в КП. Указывалось, в 

частности, что КП не имеют войсковой охраны и помещений камерного типа. 

Это принципиальные моменты, которые качественно отличали КП от обычных 

исправительно-трудовых колоний общего, усиленного, строгого и особого режи-

мов. Далее указывалось, что работа КП организуется в соответствии с Положе-

нием об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства охраны об-

щественного порядка РСФСР (утверждены Указом ПВС РСФСР от 9 сентября 

1961 г.) за исключениями в режиме содержания заключенных, которые заключа-

лись, в частности, в том, что лица, отбывающие наказание в КП: а) могут носить 

собственную одежду, иметь свидания с родственниками, вести переписку, полу-

чать посылки и передачи, отправлять денежные переводы и пользоваться день-

гами по наличному расчету без ограничения; б) получают заработную плату на 

общих основаниях, но с пониженным коэффициентом, идущим на покрытие рас-

ходов по содержанию административного аппарата КП, и др. 

Всего в 1963 г. было принято решение создать 20 колоний-поселе-

ний [2, с. 48]. В 1970 г. был принят ИТК РСФСР [3], где в ст. 51 были воспроиз-

ведены соответствующие нормы о КП. Как справедливо отмечал Н.А. Стручков 

после введения института КП, по международным критериям советские испра-

вительно-трудовые колонии общего, усиленного, строгого и особого режима 

подходили под категорию закрытых учреждений, а колонии-поселения – к кате-

гории открытых учреждений [4, с. 63]. В литературе отмечается, что спецконтин-

гент, содержащийся в КП, привлекался к труду преимущественно на лесозаго-

товках и сельскохозяйственных предприятиях [5, с. 79]. 

В дальнейшем институт КП претерпевал определенные изменения, однако 

в своей основе он сохранился. Наиболее заметные изменения связываются с диф-



ференциацией самих КП, то есть расширении их видов и соответственно катего-

рий преступников, которые должны были там отбывать наказание в виде лише-

ния свободы. Так, 8 февраля 1977 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР [6] создавались КП для лиц, осужденных за неосторожные преступления. 

В эти КП направлялись лица, осужденные за совершение преступлений по не-

осторожности на срок не более пяти лет. Однако «в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности винов-

ного и иных обстоятельств дела судом, с указанием мотивов принятого решения, 

может быть назначено отбывание лишения свободы осужденным впервые к ли-

шению свободы на срок не свыше десяти лет, совершенные по неосторожности». 

Дальнейшее развитие системы колоний-поселений связывается с 5 апреля 

1985 г., когда был принят Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР» [7], в котором в ст. 24 УК существенно менялся ин-

ститут КП, а именно стало возможным направление осужденных к лишению сво-

боды за совершение и некоторых умышленных преступлений. Основные требо-

вания по исполнению наказания в колониях-поселениях содержались в ст. 66 

ИТК РСФСР. 

В своей основе учрежденный в 1963 г. институт КП сохранился до настоя-

щего времени, и, как отмечал известный пенитенциарист И.В. Шмаров, этот ин-

ститут КП себя «целиком и полностью оправдал» [8, с. 202]. И хотя с момента 

той оценки (1977 г.) прошло почти тридцать лет, эта оценка по-прежнему спра-

ведлива. Сейчас согласно ст. 128 УИК РФ в КП отбывают наказание в виде ли-

шения свободы: 

1) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и 

ранее не отбывавшие лишение свободы; 

2) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести; 

3) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и 

ранее отбывавшие лишение свободы; 



4) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из коло-

ний общего и строгого режима. 

В 150 КП содержится почти пятьдесят тысяч осужденных, и этот вид испра-

вительных учреждений по-прежнему востребован. 
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