
СИЗО №4 

 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

 

По состоянию на 12 февраля 2016 года в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний                                

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 44 подростка. Из них один 

имеет статус «дети-сироты» и пятеро относятся к категории «дети, оставшиеся без 

попечения родителей».  

Из общего числа подростков 36 ребят находится в статусе обвиняемых, восемь 

осуждено, в отношении шестерых из которых приговоры не вступили в законную силу. 

 

Уполномоченный и сотрудники аппарата ежегодно посещают отделение 

несовершеннолетних следственного изолятора № 4, консультируя воспитанников по 

имеющимся у них вопросам. Не может не радовать, что в истекшем году каких то серьезных 

жалоб от ребят в адрес Уполномоченного не поступало. (Подробнее см. Официальный 

сайт УППР в СПб:  http://www.spbdeti.org/id5695).  

      
Вместе с тем, не первый год Уполномоченного тревожит вопрос получения детьми, 

пребывающими в следственном изоляторе, образования. 

Так, в Санкт-Петербурге образовательный маршрут несовершеннолетних, 

находящихся в следственном изоляторе, обеспечивает педагогический коллектив 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интернат № 28 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

Между школой и изолятором заключается договор о совместной деятельности, 

предметом которого является организация в учреждении учебно-консультационного 

пункта, обеспечивающего возможность получения основного и среднего (полного) 

образования. Договором предусмотрено, что следственный изолятор обеспечивает учебные 

помещения и школьные принадлежности для обучающихся, а также контроль их 

посещаемости и успеваемости. Школа, в свою очередь, обеспечивает детей учебной 

литературой, формирует и выполняет учебный план.  

И вроде бы выглядит все вполне не плохо, если бы не одно «но» - образовательный 

маршрут несовершеннолетних организован по заочной форме обучения. 

Вместе с тем, система уголовного судопроизводства в настоящее время такова, что  нередки 

случаи пребывания детей в следственных изоляторах более года. Примером могут являться 

несовершеннолетние участники «русского марша», которые до настоящего времени 

содержатся в следственном изоляторе и являются обвиняемыми по уголовному делу об 
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убийстве 51-летнего гражданина Узбекистана (см. Доклад за 2013 год).  

В подобных обстоятельствах заочная форма образования ставит подростков в 

неравные условия, как по сравнению со своими сверстниками на свободе, так и с 

осужденными, находящимися в воспитательной колонии и обучающимися там по очной 

форме. 

Правда есть и хорошая новость – в 2015 году законопроект, предусматривающий 

организацию в следственных изоляторах образовательного процесса в очной форме, уже 

внесен на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации.  

 

Однако, есть и другие трудности пенитенциарной системы. Так, в ходе очередного 

посещения учреждения Светланой Агапитовой была выявлена проблема с обеспечением 

питанием несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Приказом Минюста Российской Федерации от 02.08.2005 № 125 утверждена норма 

питания для осужденных несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний, а также норма питания для подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний. Согласно этому документу, рацион питания 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых отличается от нормы питания 

совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах, лишь увеличенным количеством масла и сахара, 

а также наличием сыра. 

Также ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания, для 

подростков, содержащихся в следственных изоляторах, существенно отличается от 

ассортимента, предусмотренного для несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 

Питание воспитанников колоний предполагает наличие более разнообразного 

набора продуктов. В частности, в их «продуктовый набор» включены: творог, сметана, 

яйцо, свежие фрукты, соки, колбасные изделия, кондитерские изделия, мясо птицы, 

бобовые. 

По мнению детского омбудсмена такая разница в ассортименте продуктов питания 

не отвечает потребностям детей, содержащихся в следственных изоляторах. Ведь 

общеизвестным является факт, что в подростковом возрасте организм претерпевает 

существенные гормональные изменения, и нуждается в сбалансированном питании, 

включающем в себя потребление фруктов и овощей, молочных продуктов, мяса, бобовых, 

яиц, зерновых. В случае недополученные достаточного количества необходимых 

питательных веществ и витаминов существенно возрастает риск развития в организме 

ребенка заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 утвержден СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 

2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), 

содержащий рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе 

используемые для приготовления блюд и напитков, для воспитанников 

общеобразовательных учреждений в зависимости от возраста обучающихся. 



К примеру, наборы продуктов, предусмотренные СанПиНами для школьников  

наиболее соответствуют норме питания ребят, содержащихся в воспитательных колониях 

и значительно превышают установленный рацион питания подростков, содержащихся в 

следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний. 

Вместе с тем, ребята, вступившие в конфликт с законом, не могут и должны быть 

поставлены в худшее положение, нежели их сверстники, не изолированные от общества. 

Обобщив и проанализировав все правила и нормативы Светлана Агапитова 

обратилась к Министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову с 

просьбой о внесении изменений в соответствующий Приказ Минюста Российской 

Федерации от 02.08.2005 № 125 в части увеличения нормы питания для 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следственных 

изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, и приведения данных норм в 

соответствие с рационом питания подростков, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. 

Ответ не заставил себя долго ждать. Исполняющий обязанности директора 

Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере 

исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста РФ Людмила Карагодина 

сообщила, что затронутый в обращении Светланы Агапитовой вопрос заслуживает 

внимания. Возможность внесения соответствующих изменений в постановление будет 

дополнительно проработана с учетом позиций заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и прогноза возможных затрат средств федерального бюджета, с 

учетом количества несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах. 

Хочется верить, что решение этой, действительно важной, проблемы будет найдено 

профильными ведомствами в 2016 году и тогда права всех детей Российской Федерации, 

волею судьбы находящихся под стражей, на достойное содержание будут действительно 

защищены.  

 


