
2.4.6.СИЗО №4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

По состоянию на 01 января 2016 года на отделении несовершеннолетних  Федеральном 

казенном учреждении «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 35 

подростков. Из них: 28 обвиняемых и 7 осужденных, у которых приговоры не вступили в 

законную силу. 

17 ребят до заключения под стражу проживало в Санкт-Петербурге, 12 - из 

Ленинградской области, -6 -  из других регионов. В течение года на отделение 

несовершеннолетних вновь прибыло 107 человек, из них 41 несовершеннолетних из других 

регионов через ТПП. 

На этих ребятах еще не стоит клеймо «преступник», однако из-за пробела в 

законодательстве они оказались ущемлены в правах по отношению к своим сверстникам, 

которые уже отбывают наказание в колониях.  

Речь идет о самых насущных потребностях – о питании. Дело в том, что рацион в 

колониях для несовершеннолетних существенно отличается от «меню» несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, и не в пользу последних. Судите сами: 

суточная норма для подростков в изоляторе отличается от взрослой «повышенным 

содержанием масла и сахара, а также наличием сыра». На деле это означает полторы чайных 

ложки сахара (10 грамм), дольку масла (15 грамм) и ломтик сыра (15 грамм).  

В то же время воспитанники колоний получают куда более разнообразный набор 

продуктов: творог, сметану, яйца, свежие фрукты, соки, колбасные и кондитерские изделия, 

мясо птицы. Подобная разница ничем не обоснована – и там, и там речь идет о 

несовершеннолетних, и потребности у них одинаковые. Тем более ребята, содержащиеся в 

СИЗО, еще не признаны преступниками. Почему тогда они поставлены в худшее положение, 

чем те, кто уже осужден?  

С этой абсурдной нестыковкой Светлана Агапитова столкнулась еще в 2015 году, во 

время посещения СИЗО № 4. Подростки пожаловались детскому омбудсмену на скудное 

питание. Тут-то и выяснилось, что все дело в разных нормативах. К тому же, существуют 

утвержденные Минздравом России среднесуточные наборы продуктов для подростков, 

обучающихся в образовательных учреждениях. В них прописано, что ребятам в возрасте от 

11 до 18 лет рекомендуются к ежедневному употреблению не только овощи, мясо, крупы и 

кисломолочные продукты, но и соки, кондитерские изделия, какао… Всего этого 

несовершеннолетние обвиняемые и подозреваемые лишены.  

Детский Омбудсмен направила обращение Министру юстиции РФ Александру 

Коновалову с просьбой рассмотреть возможность увеличить нормы питания 

несовершеннолетних в СИЗО и привести их в соответствие с рационом воспитанников 

колоний. В ответе ведомства говорилось, что вопрос заслуживает внимания, но требует 
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дополнительной проработки с учетом позиций всех заинтересованных органов власти. 

Отмечалось также, что прежде чем вносить изменения, следует посчитать возможные затраты 

федерального бюджета. Однако на этом процесс по какой-то причине застопорился и 

сдвинулся лишь в начале 2017 года. 

Ребята, содержащиеся в изоляторе, ежегодно получают возможность устроить себе 

собственный «день знаний», также как и их в сверстники. Ежегодно, в День правовой помощи 

к молодым людям приезжают представители Министерства юстиции, Федеральной службы 

исполнения наказаний, адвокатского сообщества и, конечно, аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6227) 

Показывая свои бытовые условия, они неспешно рассказывают о школьных занятиях, 

прогулках, разных бытовых моментах… Оживляются, когда речь заходит о спорте: парням 

очень нравится играть в теннис, жаль только, что поиграть в пинг-понг можно только по 

определенному расписанию. Распорядок довольно плотный: первая половина недели – 

учебные занятия, многие готовятся к сдаче Государственной итоговой аттестации, 

наверстывают пропущенное по русскому языку и математике, читают художественную 

литературу и даже пишут собственные стихи и музыку.  

Стоит отметить, что в настоящее время обсуждается вопрос о законодательном 

закреплении порядка получения образования ребятами, пребывающими в следственных 

изоляторах страны. А у нас в городе этот вопрос не является проблемным, в отличие от 

некоторых других регионов. В Санкт-Петербурге образовательный процесс ребят, 

находящихся в следственном изоляторе, обеспечивает педагогический коллектив 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интернат № 28 

основного общего образования Калининского района Санкт-Петербурга. 

Между школой и СИЗО заключается договор о совместной деятельности, предметом 

которого является организация в СИЗО учебно-консультационного пункта, обеспечивающего 

возможность получения находящимся под стражей подозреваемым обвиняемым и 

осужденным основного общего образования и среднего (полного) общего образования. В 

рамках данного договора СИЗО обеспечивает учебные помещения и школьные 

принадлежности для обучающихся, а также контроль их посещаемости и успеваемости, в 

свою очередь школа обеспечивает детей учебной литературой, формирует и выполняет 

учебный план. Образовательный маршрут несовершеннолетних организован по заочной 

форме обучения. 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга были разработаны соответствующие 

рекомендации по формированию учебного плана. Так подростки в следственном изоляторе 

№ 4 обучаются еженедельно по 36 часов (14 – очно, с педагогами, а остальное время на 

самоподготовке).  

Ребята отмечали, что им очень нравятся уроки словесности, и упражнения в тетрадях 

подтверждали это: довольно аккуратно, а, порой, даже каллиграфично (конечно, не у всех), 

выполненные задания, синтаксический разбор предложения, словарные диктанты… Юношам 

http://www.spbdeti.org/id6227


выставляются не только итоговые оценки по полугодиям – все текущие отметки тоже будут 

учтены по возвращении в обычную школу. 

Единственное, чего ощутимо не хватает преподавателям и ученикам - это компьютера, 

пусть даже и без выхода в Интернет. Действительно, сложно представить изучение такого 

предмета как информатика только в рамках теории. Нужна хотя бы минимальная практика. 

Светлана Агапитова обратилась к общественным организациям с просьбой рассмотреть 

возможность передачи изолятору в дар компьютера. 

Конечно, путь домой непрост, и хочется верить, что ребята смогут проанализировать 

пережитое и сделать правильные выводы. Взрослым тоже есть, о чем подумать: жаль, что в 

нужный момент рядом с подростком не оказалось того, кто смог бы уберечь от страшного 

шага в пропасть. Вероятно, нам всем нужно внимательнее смотреть по сторонам - а вдруг кто-

то именно сейчас нуждается в простом разговоре по душам. Главное, не отмахнуться от 

ребенка, когда тому требуется помощь. И тогда действительно есть шанс спасти его веру в 

добро, справедливость и уберечь от рокового выбора!.. 

*** 

 


