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“О Б Л А К А» 

05.07.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Месяц назад в Вашингтоне состоялось очередное заседание российско-американской 

комиссии, которая отвечает за так называемую перезагрузку отношений между нашими 

двумя странами. Комиссия носит неформальное название комиссии Суркова-Макфола, по 

фамилиям главных официальных действующих лиц, отвечающих за этот процесс. Однако 

отличительной чертой этого  органа является участие в нем представителей институтов 

гражданского общества. Второй год тематика заседаний включает в себя тюремные 

проблемы, ведь Россия и США выделяются в мировом сообществе жесткостью уголовной 

политики и рекордным количеством заключенных  – на наши две страны приходится  

треть всего тюремного населения земного шара. 

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Владислав 

Цатуров рассказал участникам встречи, что в 2010 году в следственные изоляторы 

поступило на 52 тысячи человек меньше, чем за предшествующий год. На строительство и 

реконструкцию изоляторов было выделено 60 млрд. рублей, что позволит за несколько лет 

расширить их вместимость на 32 тыс. мест. На начало 2011 года обеспеченность жилой 

площадью в следственных изоляторах составила 5,2 квадратных метров на человека при 

норме в 4 кв. м., кроме 9 СИЗО, где переполнение все еще сохраняется.  

Господин Цатуров также сообщил, что при начислении пенсий бывшим осужденным 

засчитывается трудовой стаж, который они заработали в местах лишения свободы. 

Медицинская помощь подследственным и осужденным оказывается в 133-х больницах и 

9-ти лечебных исправительных учреждениях для больных алкоголизмом и наркоманией. 

Внесены изменения в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации об освобождении из-под стражи обвиняемых, если у них будет выявлено 

тяжкое заболевание, препятствующее содержанию под стражей. Говоря о взаимодействии 

с институтами гражданского общества, Вячеслав Цатуров упомянул о том, что 

Федеральная служба исполнения наказаний сотрудничает с 330 общественными 

организациями.  

Мэри Митчелл, старший заместитель директора Федерального бюро тюрем США, 

отметила  схожесть вызовов, с которыми сталкиваются тюремные системы наших двух 

стран,  подчеркнула необходимость диалога с гражданским обществом Соединенных 

Штатов Америки и продолжения контактов с Россией по проблемам систем исполнения 

наказаний. 

В развитие российско-американских отношений ряд правозащитных организаций  

выступили с  предложениями по содействию процессам реформ в обеих странах.  У 

микрофона Андрей Бабушкин, председатель Комитета за гражданские права: 

Во время посещения правозащитниками города Вашингтона были подготовлены 

предложения по созданию совместной российско-американской рабочей группы под 

эгидой комиссии Суркова-Макфола. По нашему предложению в эту комиссию со стороны 
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каждой страны должно войти по 12 человек – 6 это представители официальных органов: 

ФСИН, прокуратура, министерство юстиции, 6 человек это представители общественных 

организаций гражданского общества. В качестве первых шагов этой комиссии предложено 

проведение совместных инспекций 10 худших американских и 10 худших российских 

тюрем, издание совместного российско-американского тюремного журнала, проведение 

видеоконференции и телемоста по обмену оценками состояния прав человека в российских 

и американских тюрьмах, проведение совместных исследований, какие основные 

проблемы перед тюрьмами обеих стран стоят. Я думаю, что этот план вполне выполним, и 

он мог бы иметь совершенно практические конкретные результаты.  

План совместных мероприятий включает проведение парламентских слушаний по 

проблемам уголовно-исполнительных систем России и США, а также составление 

доклада по пенитенциарным практикам, представляющим взаимный интерес. Андрей 

Бабушкин обратил внимание на ряд моментов, которые стоило бы  изучить более 

подробно: 

Что, например, мы могли бы взять из американской тюремной системы. Обеспечение 

заключенных адвокатами. У нас, если у человека нет денег на адвоката,  то ему адвоката 

находят следователи и судья. В Америке в каждом штате существует бюро 

государственной защиты, которое предоставляет человеку адвоката, то есть вступить в 

сговор с адвокатом американскому судье или следователю намного труднее, чем 

следователю российскому или судье в России.  

Очень рационально организована в американских тюрьмах оперативная работа. Вот 

что отметил Андрей Бабушкин: 

Например, в том же графстве Монтогомери  4 тюрьмы обслуживает один-единственный 

оперативник, и наши, конечно, сотрудники пенитенциарной системы были в шоке, как вы 

справляетесь, у вас же только в этой тюрьме 800 человек находится – вы знаете, я 

великолепно справляюсь, у меня чудесные контакты с полицией, у меня мощная 

информационная база. В чем его работа? Он выявляет всех заключенных, которые 

попадают в тюрьму, которые были связаны с уличными преступными бандами, и пытается 

исследовать их контакты как на воле, так и давление с их стороны на других заключенных. 

Ну, наверное, один оперативник на 4 тюрьмы это перебор в плане уменьшения, но я 

думаю, что 2-3-5 оперативников на одно пенитенциарное учреждение было бы достаточно. 

Достойна внимания специалистов и американская система контроля за 

передвижением сотрудников и система их защиты от нападения:  

У сотрудников есть 4 тревожных кнопки, одна на плече, другая на рации. Когда сотрудник 

падает на спину – тоже в специальном центре по контролю за безопасностью вспыхивает 

тревожная кнопка. То есть здесь эти вопросы продуманы и вот в этой тюрьме, где мы 

находились, за последние 5 лет не было практически ни одного нападения на сотрудника в 

течение года. Мы видим целый ряд интересных моментов, которые могли бы быть 

позаимствованы российской пенитенциарной системой.  

Но и в российских учреждениях, по мнению Андрея Бабушкина, есть опыт, который 

может пригодиться американской стороне: 

Например, в Америке до сих пор не решен вопрос о том, чтобы отхожее место было 

закрыто от глаза постороннего человека. То есть человек практически находится на глазах 

чуть ли не у всей тюрьмы, когда отправляет естественные надобности. Или очень тесные 

камеры - мы посещали камеры, где на два человека всего лишь примерно 5 квадратных 

метров жилой площади, при этом ни тумбочек, ни табуреток в этих камерах нет. В одной 

из тюрем мы видели камеры, где нет окон. Мы видели карцеры, где находятся люди, 

которые в течение до 2 лет могут там находиться, при этом их имеют право не выводить на 

прогулку. Мы видели камеры для психических больных заключенных, которым не выдают  

тапочки, и они ходят босиком по голому полу. Конечно, в сегодняшних российских 

тюрьмах, насколько мне позволяет судить поступающая информация, такого рода 
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нарушения прав человека почти нет, скажем так. И, наверное, здесь, для американцев наш 

опыт, как мы смогли с этой проблемой разобраться, был бы очень интересен. 

Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков нашей передачи, в 

Америке нет такой системы общественного контроля за местами принудительного 

содержания, какая существует сейчас в России. Сегодня у нас ежедневно 50 учреждений 

системы ФСИН посещаются членами общественных наблюдательных комиссий,  и этот 

опыт показался американцам достаточным интересным. У них есть  много волонтеров, 

которые посещают тюрьмы и отдельных заключенных, но системы как таковой не 

существует – как правило, это разовые посещения, по разрешению, то есть права прийти и 

проверить учреждение по своему желанию представители общественных организаций не 

имеют. И здесь важным было бы развивать сотрудничество между российскими и 

американскими правозащитниками в плане обмена стратегиями и технологиями работы, 

подготовки совместных программ, направленных на защиту прав заключенных в 

российских и американских тюрьмах. 

* * * 

Продолжая знакомство с особенностями тюремных  учреждений других стран, 

хотелось бы обратить внимание на  английские тюрьмы. Великобритания близка России 

опять же тем, что является лидером по тюремному населению, но уже среди государств 

Западной Европы. Правозащитники, неоднократно посещавшие английские учреждения, 

отмечают, что даже при соответствии исправительных учреждений Европейским 

пенитенциарным правилам, в них все равно ощущается тяжелый тюремный дух. У 

микрофона президент Фонда «Социальное партнерство» Любовь Волкова: 

Чернокожий заключенный говорил: вот, спасибо, нам улучшили условия – мы теперь 

можем каждый день мыться в душе, а то раньше только два раза у неделю. По 

Европейским правилам так и положено – два раза в неделю. Так вот они были недовольны 

этими правилами. В общем, сравнивать есть, но тюрьма есть тюрьма везде. Если в нее 

входишь, это ощущение неволи – это самое страшное, что можно придумать, наказание. 

Поэтому завидовать, ни тем заключенным, даже не стоит никому, это тяжелая вещь. 

   В то же время тюрьмы в Англии и по внешнему виду, и по внутреннему очень 

сильно отличаются от наших учреждений. Сказывается и хорошее финансирование, и 

многовековая забота об этих учреждениях. О том, что представляет собой английская 

тюрьма, рассказывает Любовь Волкова: 

Если говорить о тюрьме строгого содержания, они там содержатся по режиму. Внешний 

вид тюрьмы - во-первых, тюрьма современной архитектуры, как правило, на фоне ее наши 

визитеры сфотографировались, кому показываешь– какое-то голубоватое здание, все 

блестит, все их стекла, это вход в английскую тюрьму, в провинции.. Теперь заходишь 

туда – в ней нет вони. Она пахнет кофе, в ней ходят очень  чистенькие сотрудники, у них 

красиво продумана форма – белоснежная рубашечка, с черными узенькими погончиками и 

чернейшие брюки – шелковые, легкая ткань такая. И их так много там, что на каждого 

заключенного соотношение один к одному. То есть получается, что очень многие вопросы 

решает большое количество людей. 

Более того, по тюрьме постоянно передвигаются какие-то люди – священники – 

представители разных конфессий, адвокаты, члены советов посетителей тюрем, так 

называемых «визитеров». У них есть свои ключи, и никто из сотрудников их не 

сопровождает. В английских учреждениях, в отличие от наших  колоний, содержание 

покамерное. Продолжает Любовь Волкова: 
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Утром камера открывается, вечером в 8 часов закрывается.  В камере два человека, это как 

правило. Мы были в отсеке для осужденных на пожизненное содержание. Вот тот товарищ 

содержался один в камере. Можно сказать что преступники они везде одинаковые.  Если 

человек убийца, если человек вот такого склада, он и в России, и там. Но, отношение у 

сотрудников к своим заключенным совершенно другое. Если у нас идеологически это 

классовый враг, и к нему ненависть, может даже от тяжелых условий, в которых сами 

сотрудники работают, то там этого нет. Во-первых и визитеры и сотрудники тюрьмы очень 

часто нам говорили, мне все равно, за что он сидит. У меня есть функции, и я их 

выполняю. Во-вторых, есть к ним какое-то даже дружеское отношение. Вот это 

сочувствие, ну у нас я еще не встречала.  

Особенно заметно такое различие в отношении к заключенным, которые, говоря 

языком нашего законодательства, «нарушают установленный порядок отбывания 

наказания».  Во время посещения английской тюрьмы российской делегацией один 

заключенный выражал протест против своего перевода в эту тюрьму тем, что при 

приближении сотрудников бросал на них свои экскременты. Там это называется «грязный 

протест», и отношение к нему спокойно-профессиональное. У микрофона Любовь 

Волкова: 

С нами был один начальник нашей одной мордовской колонии, который сказал: у нас бы 

он такое сделал – мы бы его этим накормили. Там они сделали по-другому – они каждый 

утро приходят к нему и спрашивают: сэр, не желаете ли вы помыться и убрать свою  

камеру. Ну, в ответ летят какие-то еще дела. Он поворачивается и уходит. Вот это вот 

долготерпение, вот это вот: Не моги!  трогать ты его не моги, потому что это уже 

заключенный, это уже человек, который посажен в такие условия, в которых может у него 

быть и нервный срыв и все. Мы сказали, ну и что, чем это кончится? Он сказал, а кончится 

это так как и раньше кончалось – надоест ему это дело. Он однажды скажет, давайте я 

помою, помоюсь, и все кончится. 

Сотрудники тюрем Великобритании жалуются на свою низкую, по сравнению с 

другими государственными служащими, заработную плату.  Но у них есть свой профсоюз, 

который ведет переговоры о повышении зарплаты и решает другие проблемы. Там 

хорошо понимают, что  от уровня защищенности и благополучия сотрудников прямым 

образом зависит их отдача на работе,  соблюдение ими профессиональной этики, и, в 

конечном итоге, уважение прав человека в местах заключения. 

 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 


