
2.4.7. СИЗО № 5 

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в ФКУ 

«Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

В СИЗО № 5 предусмотрено специальное помещение для содержания женщин с 

детьми, возраст которых не превышает трех лет, - отделение «Мать и дитя». По состоянию 

на 1 января 2018 года в там содержалось трое беременных женщины и две женщины с 

детьми. 

Всего в течение года на отделении «Мать и дитя» находилось 17 беременных женщин 

и шесть матерей с детьми. 2017 год для следственного изолятора был знаменательным – 

учреждение отметило 25-летием со дня открытия.  

На торжественной церемонии, состоявшейся в 

Доме молодежи Калининского района, начальник СИЗО 

№5 Владимир Лиховид поздравил с юбилеем ветеранов и 

поблагодарил за службу коллег, отметив заслуги 

каждого. Среди гостей праздника была Уполномоченный 

по правам ребенка.  

В своем приветственном слове Светлана 

Агапитова отметила, что не могла не приехать на 

торжество, так как в Следственном изоляторе № 5 есть «самое дорогое»: здесь 

содержатся несовершеннолетние заключенные и дети подозреваемых и обвиняемых 

женщин.  

Жизнь малышей начинается не очень хорошо – с 

тюремных стен, но руководство СИЗО-5 старается 

сделать всё, чтобы им было максимально комфортно.  

Уполномоченный пожелала всем сотрудникам 

изолятора долгих лет службы, мудрости, терпения, 

крепкого здоровья и личного счастья. А в завершении 

поздравления добавила, что ей очень бы хотелось, 

чтобы к следующей круглой дате в СИЗО открылся 

родительный зал. Это позволит оступившимся мамам быть с первого дня вместе со 

своими новорожденными малышами. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6661). 

2017 год был «прорывным» в вопросах совершенствования законодательства. Светлана 

Агапитова уверена, что федеральные законодатели учтут все предложения. Однако, есть и, 

так называемые, «маленькие» проблемы, решить которые вполне можно своими силами. 

Например, вопрос оснащения специальных автомобилей детскими удерживающими 

креслами. 

http://www.spbdeti.org/id6661


Когда женщин, содержащихся в следственных изоляторах вместе с детьми, вывозят 

из учреждения, малыши путешествуют в машинах на руках у матерей. Такое положение 

вещей не отвечает требованиям безопасности несовершеннолетних, установленным 

Правилами дорожного движения. Пока никаких трагических событий в подобных 

перевозках не происходило. Но все-таки дожидаться беды не стоит.  

Именно поэтому Светлана Агапитова 

обратилась в общественную организацию 

«Петербургские родители» и в 

благотворительный фонд «Подари надежду», 

которые с готовностью откликнулись и 

приобрели в качестве новогоднего подарка два 

кресла для детей разного веса отделению «Мать и 

дитя» в СИЗО № 5 (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6831). 

Скорее всего, требование о наличии детских кресел при конвоировании 

подследственных женщин с детьми рано или поздно появится. Но, поскольку речь идет о 

безопасности, Светлана Агапитова решила опередить события на уровне Санкт-Петербурга. 

Уполномоченный по правам ребёнка уверена, что коллеги из регионов, в которых есть 

подобные учреждения, воспользуются этой идеей и помогут сделать детство малышей 

безопаснее. 

В 2017 году Уполномоченному поступило всего 5 заявлений от граждан, находящихся 

в следственном изоляторе. Как и прежде, в основном письма касались судьбы детей 

осужденных и вопросов лишения родительских прав. Ни одно из обращений не содержало 

жалоб на условия отбывания наказания или неправомерные действия администрации. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6831

