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ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

Аннотация: История развития уголовно-исполнительной системы 

Приморья самым непосредственным образом связана с историей развития 

Дальнего Востока, который значительно позже, чем западные регионы 

страны, Урал и Сибирь вошел в зону плотного заселения его территорий 

людьми из числа осужденных.  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES 

PENAL SYSTEM IN PRIMORSKY REGION 

Abstract: The history of the development of the penitentiary system of 

Primorye is directly connected with the history of the development of the Far East, 

which, much later than the western regions of the country, the Urals and Siberia 

entered the zone of dense settlement of its territories by people from among convicts. 
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Даже в старой России, которую именовали тюрьмой народов, на 

Дальнем Востоке не было крупных лагерей и колоний. Бурное освоение этой 

территории началось в конце ХIХ века. В 20-е годы на Дальнем Востоке не 

существовало крупных учреждений мест заключения. Лица, осужденные на 

небольшие сроки лишения свободы, содержались в тюрьмах, называемых в то 

время исправительно-трудовыми домами. Осужденные за серьезные 

преступления отправлялись в Соловецкий лагерь. Но в связи с ростом числа 

осужденных к июлю 1930 года их численность уже превысила 10 тысяч 
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человек вскоре встал вопрос об открытии лагерей и на территории нынешнего 

Приморского края. 

В октябре 1930 года в целях освоения природных богатств Дальнего 

Востока было создано Управление Дальневосточных исправительно-

трудовых лагерей – Дальлаг. 

В 1930 году, в результате реорганизации, во Владивостоке было создано 

1 отделение ЛОН. Лагеря № 3 и № 4 были преобразованы в пункты 1-го 

отделения (начальник – Н.Н. Касьянов). Заключенные работали в мастерских 

на 1-й Речке, на 2-й Речке, на судоремонте, рыбных промыслах, на ремонте 

железнодорожных путей Уссурийской железной дороги. В 3 отделении 

заключенные (2300чел.) строили Сучанскую железную дорогу и железную 

дорогу на бухту Улисс. 

В Артеме существовал отдельный пункт (более 12000 чел.). 

Заключенные данного лагеря работали на шахтах Артемовского 

рудоуправления. 

Руками заключенных осуществлялась лесозаготовка, добыча золота, 

каменного угля, дорожное строительство, переработка рыбы, строительство 

Седанкинского водопровода. 

В 1936 году в районе ст. Ипполитовка Уссурийской железной дороги 

был организован Ипполитовский отдельный лагерный пункт (ОЛП) и 

дополнительный лагерь в г. Уссурийске. 

На 31.03.1936 года Дальлаг состоял из 10 отделений, 3 из которых 

находились во Владивостоке: №1 – Владивостокское, №2 – Артемовское, №9 

– Седанкинское. 

Как единая управленческая структура  Дальлаг просуществовал до 

весны 1939 года и, после административного разделения Дальневосточного 

края на самостоятельные территориальные единицы,  был так же разделен на 

два равно подчиненных Москве управления: Хаблаг и Владлаг, о чем 

свидетельствует Приказ НКВД СССР № 00370 от 13 апреля 1939 года, 
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подписанный министром внутренних дел Берией Л.П. Формально Дальлаг 

прекратил свое существование, но нашел дальнейшее воплощение в 

преемниках – двух новых пенитенциарных структурах региона.  этого момента 

и идет исчисление образования уголовно-исполнительной системы 

Приморского края. 

День 13 апреля 1939 года официально стал началом истории системы 

исполнения наказаний на дальневосточной окраине России – ныне 

Приморском крае. Днем образования уголовно-исполнительной системы 

Приморского края. 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Приморскому краю является территориальным органом Федеральной службы 

исполнения наказаний, осуществляющим в пределах своих полномочий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 

либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений [1]. 

В 2017 году в учреждениях и подразделениях УФСИН России по 

Приморскому краю чрезвычайных происшествий не допущено. Режим особых 

условий в соответствии со ст. 85 УИК РФ не вводился. 

Деятельность УФСИН России по Приморскому краю в отчетном 

периоде была направлена на выполнение действующего законодательства 

Российской Федерации, приказов, указаний Министерства юстиции, 

Федеральной службы исполнения наказаний. 
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В состав ГУФСИН входят 23 учреждения: 10 - ИК, из них – 4 общего 

режима, 5 – строгого режима; 1 – особого режима; 2 – ЛИУ, 3 – колонии-

поселения, воспитательная колония; 5 – СИЗО и Краевая больница. 

Общая численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС Приморского края в течение отчетного 

периода 2017 года в сравнении с прошлым годом сохраняла тенденцию к 

незначительному снижению на 2590 человек. 

По состоянию на 01.01.2018 года в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах УИС края содержалось 14194 чел., в том числе: на 

общем режиме – 3124 чел.; на строгом режиме – 6068 чел.; на особом режиме 

– 499 чел.; СИЗО – 2103 чел.; ПФРСИ – 71 чел.; ЛИУ-1162 чел.; НВК – 39 чел; 

КП-909 чел.; КБ – 216 чел.; ЕПКТ – 3 чел. 

В целях предупреждения и пресечения правонарушений на территории 

ИУ края, повышения эффективности осуществления надзора за осужденными, 

ведется работа по внедрению системы видеонаблюдения, установлено 2353 

камер видеонаблюдения (АППГ-2277), продолжается наращивание 

технических средств надзора, интегрированными системами безопасности 

оборудовано – 14 учреждений (АППГ-11). 

Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг по итогам работы за год составил 413,7 млн. руб.  

Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на 

оплачиваемые работы, составила 2199 осужденных (АППГ – 2276 чел.). 

Среднедневная заработная плата в целом по территориальному органу 

без начислений составила 201,88 руб. (АППГ – 196,09 руб.), при плане 244,0 

руб. Средний процент выполнения норм выработки сдельщиками в целом по 

ГУФСИН России по Приморскому краю составил 65,49% (АППГ – 68,9 %).  

В 2016-2017 учебном году был обучен 3191 осужденный (АППГ – 3243), 

из них инвалидов – 39 чел. (АППГ – 14). 
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За 2017 год на учёте в инспекции состояло 10214 (АППГ – 9075) 

осуждённых без изоляции от общества, в том числе 135 несовершеннолетних 

(АППГ-137).  

По состоянию на 01.01.2018 штатная численность сотрудников 

составляет 5768, в том числе гражданских служащих – 1628. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности УФСИН России по   

Приморскому краю является решение задач по повышению эффективности 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В настоящее 

время на территории Приморского края создано и функционирует 

федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция 

УФСИН России по Приморскому краю. 

За 2017 год по учетам ФКУ УИИ прошло 19482 осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, 

а также лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, что на 1850 или 10,49 % превышает численность 

аналогичного периода прошлого года (АППГ – 17634), из них: 2840 к 

наказанию в виде запрета занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (у 1775 из которых наказание является 

основным, у 1065 – дополнительным), 2315 осужденных к обязательным 

работам, 702 осужденных к наказанию в виде ограничения свободы (у 696 из 

которых наказание является основным, у 6 – дополнительным), 871 

осужденный к исправительным работам, 13050 условно осужденных, 269 

осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания в 

соответствии со ст. 82 УК РФ, а также 502 лица, в отношении которых судом 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На исполнении в 

учреждении находилось 460 приговоров в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста (АППГ – 506). По состоянию на 01.01.2018 в 

ФКУ УИИ состояло 10214 подучетных лиц (АППГ – 9075), из них 135 

несовершеннолетних (АППГ – 137). 
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Сегодня, при большом проценте рецидивной преступности, актуален 

вопрос о доминировании в социальной работе с осужденными индивидуально-

ориентированных подходов, с учетом особенностей различных категорий 

осужденных. Социально-экономические преобразования, осуществляемые в 

нашей стране, самым непосредственным образом касаются уголовно-

исполнительной системы. Различные модели карательно-репрессивных 

подходов себя не оправдывают. Следствием этого стали широкомасштабная 

криминализация общества, необратимые личностные потери. Именно поэтому 

одним из основных направлений деятельности ГУФСИН по Приморскому 

краю в настоящее время является социальная работа с осужденными, как 

специфический вид деятельности по оказанию социальной помощи, 

поддержки и защиты осужденных в целях их исправления в период отбывания 

наказания. 
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