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– Сергей Юрьевич, расскажите о 
современных технологиях, прихо-
дящих на помощь сотрудникам в об-
ласти обеспечения режима и надзо-
ра в исправительных учреждениях.

– Если брать деятельность наше-
го управления, то, прежде всего, стоит 
рассказать о внедрении интегрирован-
ных систем безопасности (ИСБ). Они 
существенно снижают нагрузку на пер-
сонал, задействованный в обеспече-
нии режима, надзора и охраны испра-
вительного учреждения, способству-
ют повышению информированности 
администрации о процессах, происхо-
дящих на территории учреждения, по-
зволяют обеспечить постоянный кон-
троль за поведением осужденных.

С установкой данных систем про-
слеживается устойчивая тенденция 
уменьшения количества правонаруше-
ний в пенитенциарных учреждениях. 
Система видеонаблюдения – беспри-
страстный контролер. Человека могут 
подвести зрение и память, а камера ли-
шена так называемого «человеческого 
фактора» и не подвержена стрессам. К 
примеру, при наложении взыскания на 
осужденного за нарушение режима со-
держания, выявленного с помощью ви-
деокамеры, уже не возникает вопрос о 
доказательстве его вины. Теперь име-
ется возможность использовать видео-
клип или распечатку стоп-кадра и при-
общить к материалам проверки. На се-
годняшний день в учреждениях введе-
но в эксплуатацию 239 ИСБ. В развитии 
данных систем мы не стоим на месте, 
в их техническом совершенствовании 
за последнее время сделан существен-
ный качественный скачок. 

– В учреждениях, где мне прихо-
дилось бывать, я видел множество 
различных ИСБ. Порой они не похо-
жи друг на друга...

– Именно поэтому Федеральная 
служба исполнения наказаний разра-
ботала единый подход к оснащению 
исправительных учреждений техни-
ческими средствами охраны и надзо-
ра – от расстановки видеокамер до са-
нитарных норм постов видеонаблю-
дения. В марте прошлого года дирек-
тором ФСИН России были утвержде-
ны «Единые технические требования 
к интегрированной системе безопас-
ности исправительной колонии УИС». 

Представляем начальника управления режима и надзора 
ФСИН России Сергея Юрьевича Смирнова.

Начальник управления режима и надзора ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Сергей Юрьевич Смирнов родился 
в 1959 году в городе Кинешма Ивановской области. В 1990 
году окончил Высшую юридическую заочную школу МВД СССР. 
Службу в органах внутренних дел начал в 1983 году с должности 
милиционера спецкомендатуры № 3 при ОВД Белореченского 
горрайисполкома УВД Краснодарского крайисполкома. 
Работал в должностях опер-уполномоченного уголовного 
розыска, начальника отряда колонии, руководителя колонии в 
Ростовской области, заместителя начальника ГУФСИН России 
по Ростовской области, начальника УФСИН России по Южному 
федеральному округу. В 2008 году Сергей Юрьевич был назначен 
начальником управления безопасности ФСИН России. С декабря 
2009 года возглавляет управление режима и надзора ФСИН 
России. Женат, имеет двоих детей.
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На страже порядка
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Как раз сейчас идет планомерный про-
цесс переоборудования ИСБ в испра-
вительных колониях и СИЗО. Поэтому 
единообразие – лишь дело времени.

– На слуху, что один из наболев-
ших вопросов – проникновение 
средств мобильной связи в режим-
ные учреждения. Как в настоящее 
время обстоят дела с этой пробле-
мой?

– Да, действительно такая пробле-
ма существует, причем не только в оте-
чественной пенитенциарной систе-
ме, но и за рубежом. Пресечение про-
никновения в учреждения УИС средств 
мобильной связи является одним из 
приоритетных направлений в укрепле-
нии правопорядка. В прошлом году ди-
ректором ФСИН России был утвержден 
план предупреждения поступления в 
исправительные учреждения и СИЗО 
средств мобильной связи. По итогам 
2010 года мы обобщили материалы пе-
редового опыта в этом направлении 
оперативно-служебной деятельности 
и в виде сборника направили в терри-
ториальные органы ФСИН России для 
использования в работе. 

На особом контроле – пресечение 
попадания запрещенных предметов 
при поступлении заключенных в ис-
правительные учреждения. В частно-
сти, запускаются в эксплуатацию рент-
генотелевизионные установки контро-
ля ручной клади, закуплены детекто-
ры нелинейных переходов для прове-
дения обысков и досмотров, которые 
реагируют на одну из основных дета-
лей средств мобильной связи – полу-
проводники. Проходные коридоры 
контрольно-пропускных пунктов обо-
рудуются металлоискателями и нели-
нейными локаторами по обнаружению 
радиоэлектронных изделий.

Результаты проделанной рабо-
ты говорят сами за себя – количество 
средств мобильной связи, поступа-
ющее к заключенным, значительно 
уменьшилось. 

– С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться при обеспече-
нии режимных требований на тер-
риториях, прилегающих к исправи-
тельным учреждениям?

– Пожалуй, главной проблемой яв-
ляется определение границ террито-
рий, на которых устанавливаются ре-
жимные требования. По законода-
тельству этот вопрос необходимо ре-
шать с органами местного самоуправ-
ления. А из-за отсутствия свободных 
площадей они зачастую неохотно вы-
деляют земли под указанные цели. 
Особенно это касается учреждений, 

находящихся в черте города. Иногда 
даже приходится обращаться к пер-
вым лицам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем режимная террито-
рия имеет большое значение в пред-
упреждении поступления в учрежде-
ния запрещенных предметов. Только 
в текущем году здесь было задержано 
свыше двух тысяч граждан, пытавших-
ся передать такие предметы осужден-
ным. В настоящее время во всех коло-
ниях границы режимных территорий 
согласованы.

– Отдельно хотелось бы погово-
рить о деятельности отделов специ-
ального назначения ФСИН России.

– Этим подразделениям уделяется 
самое пристальное внимание. Еще ни 
разу не было случая, чтобы директор 
ФСИН России, находясь в каком-либо 
регионе, не посетил ОСН. А это говорит 
о многом!

Утверждена «Программа развития 
материально-технической базы отде-
лов специального назначения террито-
риальных органов ФСИН России», це-
лью которой являются обеспечение 
подразделений современным вооруже-
нием, военной и специальной техникой, 
вещевым имуществом, а также улучше-
ние учебной базы. Сегодня на это выде-
ляются значительные денежные сред-
ства. Нужно понимать, что спецназов-
цы – это люди особого духа, способные 
высокоэффективно действовать как в 
обычных, так и экстремальных услови-
ях. И от того, как они обеспечены экипи-
ровкой и вооружением, насколько про-
фессионально обучены, часто зависят 
человеческие жизни. 

– Сергей Юрьевич, прошлым ле-
том произошли крупные пожары в 
центральной части России, а в этом 
году разгул стихийного бедствия 
уже пришелся на Сибирь и Дальний 
Восток. Расскажите, пожалуйста, о 
состоянии противопожарной безо-
пасности в УИС.

– Функция обеспечения противо-
пожарной безопасности возложена 
на ведомственную противопожарную 
службу управления режима и надзора 
ФСИН России и личный состав ведом-
ственной пожарной охраны (ВПО) тер-
риториальных органов УИС. В нее вхо-
дят 5 828 человек, которые круглосу-
точно несут службу в 741 пожарной ча-
сти и 216 группах пожарной профилак-
тики. На вооружении ВПО состоят 1 377 
пожарных автомобилей.

За текущий год на объектах учреж-
дений и органов УИС зарегистрирова-
но 12 пожаров, гибель и травмирова-

ние людей не допущены. Кстати, ВПО 
УИС решает задачи по ликвидации по-
жаров не только на подведомствен-
ных объектах, но и в населенных пунк-
тах, расположенных в районах дис-
локации учреждений. В течение 2010 
года подразделениями ВПО соверше-
но более 2 940 выездов на объекты, не 
входящие в ведение УИС, в ходе кото-
рых спасено 136 человек, а в этом году 
было более 300 таких выездов и спа-
сено 2 человека.

Немаловажное значение мы прида-
ем совершенствованию системы про-
фессиональной подготовки и повыше-
нию квалификации работников ВПО 
УИС. Совместно с управлением кад-
ров ФСИН России организовано их об-
учение в образовательных учрежде-
ниях МЧС России.

– Вы следите за тем, что проис-
ходит в области обеспечения режи-
ма и надзора в тюрьмах других госу-
дарств? Что бы хотелось внедрить у 
нас или, наоборот, чем можно поде-
литься с коллегами «по цеху»?

– Я успел побывать только в США. И 
мне, как «режимнику», были интерес-
ны следующие моменты. Например, 
там полностью отсутствует возмож-
ность получения осужденными посы-
лок и передач. У нас же – это один из 
основных каналов поступления в ис-
правительные учреждения запрещен-
ных предметов. То есть в Америке та-
кая проблема в разы меньше. В тюрь-
мах США отсутствует институт длитель-
ных свиданий, что, на мой взгляд, не 
совсем гуманно. Особенно когда речь 
идет об осужденных, приговоренных 
к большим срокам наказания. Все-таки 
человек не должен терять социаль-
ные связи, иначе куда он вернется по-
сле освобождения? Понравилась упро-
щенная процедура рассмотрения жа-
лоб. У осужденных есть только 20 дней 
на то, чтобы подать жалобу, а после ис-
течения этого срока она не рассматри-
вается. К нам же порой приходят жало-
бы двухлетней давности. 

– Традиционный вопрос: что бы 
вы хотели пожелать сотрудникам 
УИС, стоящим «на страже» режима и 
надзора в УИС?

– Прежде всего хочу пожелать всем 
сотрудникам нашего ведомства про-
фессионализма. Нужно уважать свою 
работу, какой бы трудной она ни была. 
Но все-таки главное – это благополу-
чие в семье. Если в каждом доме будет 
благоприятный семейный климат, то у 
нас все получится!

Беседовал  Дмитрий ФОМИН


