
2.4.6. СИЗО № 4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

2018 год ознаменован существенными изменениями в системе исполнения наказаний, 

начиная с совершенствования нормативно-правовой базы и заканчивая фактическим 

изменением мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Из достигнутых 

успехов нельзя не остановиться на приведении в соответствие нормы питания 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) и подростков, содержащихся в 

воспитательных колониях. За это Уполномоченный боролась с 2015 года. Приказ Минюста 

России от 17.09.2018 уравнял рацион этих двух категорий. Теперь в меню ребят, находящихся 

в следственном изоляторе, появились творог, сметана, яйцо, свежие фрукты, соки, колбасы, 

кондитерские изделия, мясо птицы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7326)  

Также 6 июля 2018 года вступил в силу приказ Минюста России, изменяющий Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов. Он обеспечивает возможность 

несовершеннолетним и женщинам мыться в душе не один, а два раза в неделю, а также 

предусматривает обязательное оборудование камер для содержания указанных лиц 

телевизорами и холодильниками.  

По состоянию на 1 января 2019 года, на отделении несовершеннолетних следственного 

изолятора содержалось 36 подростков (АППГ - 44 человека). Из них: 32 молодых человека в 

возрасте 17 лет, 2 - в возрасте 16 лет, 2 - в возрасте 15 лет. 

20 человек до заключения под стражу проживало в Санкт-Петербурге, 12 прибыло из 

Ленинградской области, один несовершеннолетний имеет постоянное место жительства в 

Псковской области, один – в Мурманской области. Двое подростков являются гражданами 

Республики Узбекистан.  

В истекшем году в учреждение также была водворена одна семнадцатилетняя девушка. 

Широкий общественный резонанс в 2018 году получила история с избиениями в 

Таврическом саду. Во многом столь повышенный интерес был вызван предположениями о 

принадлежности несовершеннолетних фигурантов к движению «АУЕ». Средства массовой 

информации наперебой описывали события этих дней. Причем в самых мрачных тонах: 

«Развлечься» юные АУЕ-шники решили вечером 24 августа. Компания из 15 человек, среди 

которых были две девочки, встретились у метро Чернышевская, что в центре Петербурга. 

Недалеко от улицы Таврической заметили первых жертв – компанию из 4 человек. Парней 

избили, девушкам угрожали «розочкой». «Комсомольская правда». 

Подростки, учинившие беспорядки в центре города и избившие посетителей 

Таврического сада, были задержаны. Оказалось, что несколько 17-летних петербуржцев 

ранее уже заключались под стражу в рамках расследования дела о грабеже и краже. Однако, 

впоследствии меру пресечения им изменили на домашний арест. 
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После совершенного деяния в Таврическом саду юные фигуранты вновь оказались под 

стражей. Светлана Агапитова побывала в следственном изоляторе и побеседовала с 

подростками.  

В следственном изоляторе находилось четверо участников событий в Таврическом 

саду. Трое из них являются фигурантами еще одного уголовного дела. Именно на них и были 

надеты «браслеты», позволяющие контролировать соблюдение режима домашнего ареста. До 

того, как в рамках предыдущего уголовного дела им изменили меру пресечения, они провели 

1,5 года СИЗО.  

Постановление суда позволяло находиться вне дома 

лишь пять часов в день: три - в районе проживания и два - в 

пределах Санкт-Петербурга. Встречаться друг с другом 

ребятам было запрещено. Еще один подросток по 

«Таврическому делу» ранее конфликтов с законом не имел, а в 

Петербург приехал недавно, чтобы учиться в колледже. По его 

словам, в эту «веселую» компанию в тот самый вечер он попал впервые – пригласила 

знакомая. 

Жалоб на условия содержания в СИЗО никто из подростков детскому 

Уполномоченному не высказал. Предметы первой необходимости есть, передачи приносят. 

На вопросы про «АУЕ» ребята лишь удивленно пожимали плечами: «Откуда? Какое АУЕ? 

Наверное, потому что мы уже были в СИЗО, вот клеймо и прилипло…». Сами ребята так и 

не смогли объяснить, откуда появились такие фантазии. 

В ходе расследования уголовного дела Следственный комитет по Санкт-Петербургу 

заявил, что «следствием будет дана правовая оценка действиям родителей 

несовершеннолетних, должностных лиц системы профилактики, проверена 

своевременность превентивных мер по предотвращению преступного поведения». 

А Светлана Агапитова задалась вопросом – а что же не хватает существующей 

системе профилактики? Ведь в Санкт-Петербурге довольно много учреждений и 

организаций: и подростковые клубы, и дворцы творчества, и спортивные секции, и комиссии 

по делам несовершеннолетних всех уровней, и спецшколы, и подразделения по делам 

несовершеннолетних… Но, как ни странно, похоже, что не хватает самой системы, а 

существующая – не вполне эффективна. (Подробнее: http://spbdeti.org/id7317) 

В конце 2018 года отделение несовершеннолетних следственного изолятора № 4 

переместилось в следственный изолятор № 5, в котором также размещено отделение «Мать 

и дитя». В канун Нового года детский Уполномоченный навестила юных правонарушителей 

и выяснила – как они обустроились на новом месте  
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Ребят разместили по двое и по трое. Правда, 

некоторые дожидаются суда в одиночку. В каждой 

камере есть телевизор и холодильник. Помещения не 

новые, но в ближайших планах – косметический ремонт. 

В одной из камер оборудуют спортзал, перевезя 

инвентарь из изолятора № 4. 

 Учебный процесс в 

связи с переездом прерывался только на неделю. 

Администрация изолятора рассказала, что парты 

перевезли, и в 2019 году ребята будут учиться в классе. 

Прибыл на новое место и компьютер, ранее подаренный 

Уполномоченным. Школа, к которой прикреплен 

изолятор, осталась прежней, так что даже приходящие 

преподаватели не поменяются. 

 Светлана Агапитова обошла все камеры, поговорила 

с ребятами и поздравила с наступающим праздником. 

Жалоб у подростков не было и практически все 

отметили изменение условий в лучшую строну. 

«Здесь как-то поприличнее», - сказал один из молодых 

людей, выражая общее мнение сокамерников, которые 

дружно закивали. Лишь один из старожилов 4-го 

изолятора предается ностальгическим чувствам, вспоминая, что «там было роднее» … 

У одного из парней баскетбольного роста Светлана Агапитова заметила рваные 

тапки. Оказалось, что найти ему обувь – непростая задача, у подростка 51-й размер ноги. 

Администрация изолятора заверила, что они обратятся в одну из колоний, где шьют обувь 

и попросят выполнить этот спецзаказ. 

Заметили подростки и существенные улучшения в рационе питания. Это следствие 

изменения нормативных документов, которого детский Уполномоченный настойчиво 

добивалась с 2015-го года. Предложением побеседовать в индивидуальном порядке с 

детским Уполномоченным никто не воспользовался, что, в общем, тоже свидетельствует 

об отсутствии жалоб. (Подробнее: http://spbdeti.org/id7488). 

Правда, в конце 2018 года, после перемещения отделения для несовершеннолетних в 

пятый изолятор, Светлане Агапитовой поступили письма от родителей подростков. 

Обращения касались нарушения сроков водворение в карцер, ограничения веса и 

несвоевременное доставление передач обвиняемым детям. Также в письмах упоминались 

ненадлежащие условия и некорректное поведение сотрудников в «пункте» приема передач 
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изолятора. Большая часть из изложенных обстоятельств не нашла своего подтверждения и 

даже опровергалась самими подростками.  

В 2019 году Уполномоченный планирует обратить внимание на помещение пятого 

изолятора, где ведется прием продуктовых и вещевых передач, в первую очередь, на 

соблюдение санитарного законодательства в местах досмотра продуктов питания. 

Вопросы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, и в следующем году будут являться приоритетными направлениями в 

деятельности Уполномоченного. 

 


