
2.4.6. СИЗО № 4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

По данным Управления судебного департамента в Санкт-Петербурге в 2017 году 

районными судами было рассмотрено 24 ходатайства об избрании несовершеннолетним 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 20 - удовлетворено судом. Из них: 13 

человек совершили тяжкие преступления. При этом, лишь шестеро ребят ранее не были 

судимы. 42 подросткам ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу 

была продлена. 

По состоянию на 18 января 2018 года на отделении несовершеннолетних Федеральном 

казенном учреждении «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 44 

подростка. 

Из них:  

9 - в возрасте 14-15 лет; 

35 - в возрасте 16-17 лет. 

24 человека до заключения под стражу проживало в Санкт-Петербурге, 15 - из 

Ленинградской области, 5- имеют постоянное место жительства в других регионах, но 

временно зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга или Ленобласти. Один 

подросток является гражданином Республики Азербайджан. 

Из общего числа подростков: 34 человека находятся в статусе обвиняемых, двое 

осуждено, в отношении пятерых приговоры не вступили в законную силу. 

Всего же, в течение года на отделение несовершеннолетних вновь прибыло 105 

человек, из них 33 несовершеннолетних из других регионов через ТПП. При этом, убыло 90 

подростков. Из них: 

- 46 человек убыло в места лишения свободы; 

- 22 несовершеннолетних освободилось; 

- 18 человек переведено с отделения несовершеннолетних на взрослое отделение; 

- 4 человека убыло в другие места. 

Стоит отметить, что в 2017 году в следственном изоляторе содержалось 15 

несовершеннолетних, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Эти ребята, нуждающиеся в особой поддержке государства, нередко 

сталкиваются со значительными трудностями в реализации своих прав. Ярким тому 

примером служит качество оказания несовершеннолетним бесплатной юридической 

помощью. 

Об этом Уполномоченный рассказала в ходе работы Круглого стола «О соблюдении 

конституционных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных», организованного по 

инициативе городской Прокуратуры.  



Светлана Агапитова отметила, что в ее адрес 

поступают жалобы о том, что нарушаются их права 

на защиту. «Бесплатные» адвокаты не приходят к 

ребятам, ограничиваясь лишь участием в 

следственных действиях и допросах. В результате 

подростки, зачастую, не знают, куда им обратиться 

за юридической помощью. Если по просьбе детей, с их 

государственным защитником связываются 

сотрудники изолятора, то, как правило, адвокат просто не появляется. Не имея 

соглашения и достойной оплаты услуг, мало у кого из них возникает желание выстаивать 

очередь в изолятор, чтобы выслушать несовершеннолетнего.  

Попытки решить этот вопрос через Главное 

управление Минюста России по Санкт-Петербург, к 

сожалению, ни к чему не привели. Поэтому детский 

Уполномоченный предложила провести совместную 

встречу с УФСИН, Адвокатской палатой и 

прокуратурой, и договориться о качественном 

представлении интересов детей, даже тех, кто не 

имеет возможности оплатить услуги защитника.  

Заместитель прокурора города Игорь Резонов поддержал это предложение и добавил, 

что нужно проверить факты, имевшие место, и установить, в каком объеме оказывалась 

помощь.  

Отметила детский Уполномоченный и другую сторону этой проблемы – 

недобросовестное отношение к своим обязанностям некоторых сиротских учреждений, 

которые не навещают своих воспитанников, оказавшихся в следственном изоляторе. 

Представитель городского надзорного ведомства предложил УФСИН передавать в им 

подобные факты для принятия мер реагирования. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6452). 

Со своей стороны Светлана Агапитова подготовила примерный вариант инструкции 

для должностных лиц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по сопровождению воспитанников, находящихся в следственном изоляторе. 

Уполномоченный обратилась к Председателю Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга Александру Ржаненкову с просьбой внести соответствующие изменения и 

направить документ в подведомственные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обратив внимание, что органы исполнительной власти в сфере 

социальной защиты ряда других регионов разработали соответствующие рекомендации и 

следуют им. 

Из поступившего ответа следует, что вопрос обеспечения воспитанников предметами 

первой необходимости, находящихся в следственном изоляторе, обсуждался с директорами 

Центров для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на совещании в 

Комитете по социальной. Кроме того, в адрес руководителей направлено информационное 
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письмо с разъяснениями необходимости исполнения организациями функций законного 

представителя в отношении несовершеннолетних, находящихся в следственном изоляторе. 

К сожалению, не все вопросы можно решить в оперативном порядке. Речь идет о самых 

насущных потребностях ребят, содержащихся в изоляторе– 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 в рамках Дня правовых знаний. 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 

дополнительной проработки с учетом позиций всех заинтересованных органов власти. 

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

затраты федерального бюджета 

В феврале 2017-го, на ежегодном итоговом заседании петербургского управления 

ФСИН выяснилось, что решение проблемы так и не двинулось дальше межведомственной 

переписки. Присутствовавший на заседании коллегии заместитель директора ФСИН 

России обещал разобраться, поскольку считал, что по этому поводу уже принято 

положительное решение. Ответ не заставил себя ждать – вскоре из ФСИН пришло 

официальное письмо. В нем говорилось, что ведомством подготовлен проект 

постановления, который направлен в Министерство юстиции. В свою очередь из Минюста 

сообщили, что документ вскоре будет внесен на рассмотрение Правительства РФ. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6729) 
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К концу 2017 года данного проект нормативно-правового акта о внесении изменений 

уже прошел общественное обсуждение, также получено финансово-экономическое 

обоснование к проекту постановления. Реализация его положений, то есть приведение в 

соответствие норм питания для детей из изоляторов с нормами для воспитательных 

колоний, предполагается осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых 

ФСИН России, и не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. 

Документ вновь «пошел» на согласование с заинтересованными государственными 

органами для его внесения в Правительство Российской Федерации. Хочется надеется, что 

уже совсем скоро питание подростков в следственных изоляторах будет более 

полноценным. 

Еще одна инициатива детского правозащитника касается обеспечения права на 

образование ребят, находящихся в следственных изоляторах. В частности, осужденные 

подростки, находящиеся в воспитательных колониях, обучаются в школах, созданных при 

учреждениях. Ребята из следственных изоляторов не имеют такой возможности. И дело в 

том, что законодательство это позволяет.  

В законе «Об образовании в РФ» написано, что администрация мест содержания под 

стражей обеспечивает условия получения несовершеннолетними образования в форме 

«самообразования», то есть в форме индивидуальной учебной деятельности вне 

образовательной организации. Не секрет, что у подростков, находящихся в конфликте с 

законом, не так сильно развита мотивация к обучению. Да и условия изолятора не 

способствуют постижению наук.  

Следственный изолятор № 4 в Санкт-

Петербурге заключил договор с одной из школ, что 

позволяет оказывать образовательные услуги в очно-

заочной форме обучения. В рамках данного документа 

СИЗО обеспечивает учебные помещения и школьные 

принадлежности для обучающихся, а также контроль 

их посещаемости и успеваемости, школа 

предоставляет детям учебную литературу, 

формирует и выполняет учебный план. Так, подростки в следственном изоляторе 

обучаются еженедельно по 36 часов: 14 – очно, с педагогами, а остальное время на 

самоподготовке. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6729)  

Предложения по разработке порядка организации получения образования 

несовершеннолетними, содержащимися под стражей, посредством обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в очно-заочной или 

заочной форме, были озвучены Светланой Агапитовой в ходе Круглого стола «Гуманизация 

условий содержания под стражей, в том числе женщин, отбывающих наказание вместе с 

детьми», проведенного Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Кстати, к числу регионов, в которых нет проблем с получением образования детьми в 

изоляторах, относится и Москва. В рамках межрегиональной конференции «Достоинство 

личности и эффективные средства правовой защиты в условиях заключения» 

http://www.spbdeti.org/id6729


правозащитники получили возможность познакомиться с деятельностью следственных 

изоляторов столицы. 

Количество несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в Москве 

постепенно уменьшается. По крайней мере, тех, кто находится в СИЗО. В 2017 году их было 

около 40 человек. Основная часть ждет решения суда по довольно тяжкой статье – 

распространение наркотиков. Девочек – всего 2. Также, как и в Петербурге, они с 

мальчиками находятся в разных изоляторах. Поэтому участникам конференции пришлось 

разделиться на «женскую» и «мужскую» группы.  

СИЗО № 5, где содержатся несовершеннолетние мужского пола, был создан 

относительно недавно - в 1992 году на месте лечебно –трудового профилактория. Он, в 

отличие от «старших товарищей» со всех сторон окружен промышленными корпусами. 

Камеры для заключенных подростков находятся в отдельном блоке. Одна из них 

охраняется особенно строго, потому что в ней находится несовершеннолетний, 

подозреваемый в терроризме. В двух камерах по особому распоряжению и с разрешения 

прокуратуры начинают отбывать наказание взрослые – будущие сотрудники 

хозяйственного отряда. Да и странно было бы не использовать пустующие помещения, 

если всего в СИЗО № 5 – 959 мест, а фактически содержится – 1 284 человека.  

Конечно, не обошлось и без разговоров с 

ребятами. Они делились своими злоключениями, 

высказывали предположения о грядущих сроках 

наказания, а один из «продвинутых» подростков даже 

поинтересовался, коснется ли его амнистия к 100-

летию Октябрьской революции. Надо сказать, что о 

грядущей амнистии не знают пока не только 

уполномоченные, но и те, кто должен ее объявить. Ну 

и статья УК, по которой будет осужден юный «ветеран» революции, вряд ли позволит ему 

избежать наказания.  

Из жалоб – традиционно – некачественная работа государственных адвокатов, 

которые зачастую просто отбывают положенное время, не отстаивая своих 

подзащитных. Зато на питание, как ни странно, никто не пожаловался. Заместитель 

руководителя СИЗО на вопрос Светланы Агапитовой сообщил, что у них такой проблемы 

действительно нет, и перечислил список блюд, которыми кормят заключенных, больше 

похожий на обширное ресторанное меню. Секрет оказался прост: на кухне отбывает 

наказание шеф-повар одного из элитных московских ресторанов. Более того, в летний 

период изоляторам разрешается самостоятельная закупка сезонных овощей и фруктов, 

которые значительно разнообразят рацион.  



Два мальчишки с гордостью сообщили, что их 

недавно крестили. Что касается камер – там нет 

двухъярусных коек, посередине – общий стол с полками, 

где помещается одинаковая яркая посуда из пластика, 

предметы гигиены и настольные игры. К шахматным 

доскам особенно придирчиво приглядывался Павел 

Миков, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 

крае, известном своими многочисленными тюрьмами и 

колониями. И его ожидания оправдались: внутри досок 

нашлись письмена, прославляющие тюремную романтику, а на одной бросились в глаза 

огромные кривые буквы АУЕ. Это то, с чем все взрослые сейчас должны бороться не 

только за высокими заборами учреждений для правонарушителей. Но вообще, камеры 

выглядят, можно сказать, достаточно уютно. В них стоят канистры с водой, чайники и 

даже вентиляторы, оставшиеся со времен 35-градусной московской летней жары. На 

стене в каждом помещении – большой информационный стенд с правилами, инструкциями 

и необходимыми контактами. Кабинеты для учебы, расписание уроков, разноклассовые 

учебники – к несовершеннолетним приходят учителя из школы, с которой заключен 

договор, также как в Санкт-Петербурге.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6699) 

 

Однако в изоляторе города на Неве, благодаря Светлане Агапитовой, все же появилось 

одно отличие от московского. В преддверии начала учебного года, Следственный изолятор 

№ 4, где содержатся подростки, получил подарок от Уполномоченного по правам ребенка.  

В День правовой помощи детям ребята, 

пребывающие в СИЗО, пожаловались, что в классе 

нет ни одного компьютера, а постигать 

информатику, рассматривая картинки в книге, 

довольно трудно. Светлана Агапитова решила 

исправить это упущение, довольно редкое для 

нашего электронного века. Теперь в учебном 

классе появился компьютер. Программное 

обеспечение установлено в соответствии с 

требованиями школьной программы, ну а выход в Интернет, конечно, не предусмотрен. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6642) 

Стоит отметить, что каких-либо жалоб, связанных с деятельностью следственного 

изолятора № 4 от ребят или их законных представителей в 2017 году не поступало. 
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