
2.4.7. СИЗО №5    

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной 

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

В следственном изоляторе предусмотрено помещение для содержания женщин с 

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

По состоянию на 1 января 2019 года в СИЗО №5 содержалось шесть беременных 

женщин и две женщины с детьми (по состоянию на 1 января 2018 года -  3 беременных 

женщины и 2 женщины с детьми). Всего в течение 2018 года на отделении «Мать и дитя» 

находилось шесть женщин с детьми. 

В 2018 году Уполномоченному поступило 17 заявлений от граждан, находящихся в 

следственных изоляторах или уже отбывающих наказание в колониях (АППГ – 19). По-

прежнему вопросы, в основном, касались жизнеустройства детей.  

По каждому случаю Уполномоченный старается выяснить судьбу малышей, чьи 

родители преступили закон, и предоставить обратившимся необходимые консультации, в том 

числе по воссоединению семьи. 

Стоит отметить, что Светлане Агапитовой поступают и довольно неоднозначные 

обращения: 

 «Полгода назад я родила мальчика. Через несколько дней ребенка перевели в больницу, 

с тех пор я ничего не могу о нем узнать. Очень прошу, помогите вернуть сына», - письмо со 

столь странным содержанием Уполномоченный получила из Следственного изолятора № 5. 

Просьба 19-летней девушки казалась еще более удивительной, поскольку обвинялась молодая 

женщина по статье 127.1 УК РФ (Торговля людьми)  

Чтобы разобраться в этой таинственной истории, Светлане Агапитовой пришлось 

провести целое расследование. Дело усложнялось тем, что оперативно связаться с 

обратившейся девушкой и выяснить подробности, было невозможно. Загадку решить 

удалось, но порадовать молодую маму было нечем: когда девушка писала письмо, её сын уже 

несколько месяцев жил в другой семье. 

Оказалось, что в родильный дом приехала с чужим паспортом. Врачи заметили 

подлог, а когда молодая мама отказалась предъявлять собственный документ, сообщили о 

преступлении в полицию. Роженица написала отказ от ребенка и покинула учреждение. 

Впоследствии правоохранительные органы установили, что девушка «договорилась» 

со своей великовозрастной знакомой о том, что родит и передаст ей своего ребенка и 

документы на него в обмен на денежное вознаграждение. В отношении молодой матери 

было возбуждено уголовное дело. Что касается ее сына, то из родильного дома малыша 

перевели в больницу, а потом - в дом ребенка. Как только были оформлены все необходимые 

документы, сын девушки обрел новую семью. О том, как сложилась судьба её ребенка, 
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биологическая мать, скорее всего, никогда не узнает: тайна усыновления охраняется 

законом и разглашению не подлежит. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7392). 

Мотивы поступка девушки до конца неизвестны, но Светлана Агапитова полагает, что 

молодая мать, решаясь на такой поступок, из-за своего юного возраста не понимала, как 

тяжело ей будет расстаться с сыном, и не думала о последствиях, которые ей грозят за 

совершение этого деяния. 

Помимо писем от самих подстражных, Уполномоченный рассматривала обращения от 

родственников, что называется «с воли». Их было 7, по каждому проводились и 

инициировались соответствующие проверки.  

Некоторые касались деятельности Следственного изолятора № 5.  

Летом 2018 года обратилась женщина с жалобой на отделение «Мать и дитя» 

следственного изолятора № 5. Звонившая рассказала, что малыши, находящиеся в 

учреждении, не обеспечиваются памперсами и средствами гигиены, а закупки детского 

питания происходят нерегулярно. В итоге: дети – голодные и грязные, а мамы испытывают 

от этого постоянные страдания. 

Поверить в этот рассказ было сложно, ведь за 

последние годы многие проблемы этого отделения были 

решены: и с питанием малышей, и с обеспечением их 

детскими принадлежностями, и с детской площадкой, 

и даже с автомобильным креслом для безопасной 

перевозки ребят. 

 Тем не менее, Светлана Агапитова незамедлительно 

проверила тревожную информацию. 

Ни одна из находившихся в изоляторе женщин 

не подтвердила сведения об отсутствии условий для 

них или для детей. Единственной причиной, 

вызывавшей всеобщее недовольство, являлась одна 

женщина, с признаками крайне агрессивного 

поведения, отправившаяся к моменту проверки на 

этап. 

Когда обитатели отделения назвали фамилию нарушителя спокойствия, оказалось, 

что именно ее родственница пожаловались накануне в аппарат Уполномоченного. 

(Подробнее: (http://www.spbdeti.org/id7116). 

Светлана Агапитова всегда внимательно относится к поступающим заявлениям, ведь 

это хорошая обратная связь, помогающая выявлять многие болевые точки. Конечно, бывают 

и «ложные вызовы», но это дает повод проведать отделение «Мать и дитя» и убедиться, что 

с мамами и малышами все в порядке.  

http://www.spbdeti.org/id7392
http://www.spbdeti.org/id7116
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Рассказывая о деятельности следственного изолятора № 5, нельзя не упомянуть 

успешный опыт взаимодействия учреждения с Уполномоченным по вопросам защиты прав 

малышей. 

В 2018 году за помощью к Уполномоченному обратился Начальник изолятора 

Владимир Лиховид. Одну из женщин арестовали прямо в родильном доме и поместили в 

изолятор вместе с новорожденным сыном. На момент выписки из  роддома каких-либо 

опасений за состояние здоровья мальчика не было. Однако по результатам обследования в 

изоляторе ребенку был поставлен предварительный диагноз «врожденная катаракта». 

Мальчик стремительно терял зрение и мог ослепнуть в любой момент. 

Для уточнения диагноза ребенка отправили в больницу на обследование. К сожалению, 

заболевание подтвердилось. Стоит отметить, что катаракта не лечится 

медикаментозно, требовалось хирургическое вмешательство. При этом из больницы 

мальчика выписали, а на плановую операцию так и не направили. 

В данной ситуации Владимир Лиховид проявил принципиальную позицию и вовремя 

сообщил о проблеме Светлане Агапитовой. Совместными усилиями, с привлечением 

городского Комитета по здравоохранению, удалось последовательно преодолеть все 

имеющиеся препоны для восстановления зрения ребенка. Малыш перенес три успешные 

операции, а затем и реабилитационные периоды, пока его здоровье не перестало вызывать 

опасения. 

Мамы, находящиеся под стражей, в силу объективных причин ограничены в 

реализации своих родительских прав, в том числе по обеспечению медицинской помощи 

детям. Таким образом, значительная часть этих забот возлагается на администрацию 

исправительного учреждения. Офицеры внутренней службы, помимо исполнения прямых 

должностных обязанностей, нередко сталкиваются с необходимостью решения задач в 

области защиты законных интересов ребенка.  

К сожалению, в 2018 году Начальник следственного изолятора № 5 Владимир 

Иванович Лиховид, приложивший немало сил к созданию комфортных условий для 

малышей, вышел на пенсию. 

 

В конце минувшего года Уполномоченный познакомилась с вновь назначенным 

Начальником изолятора Сергеем Беляниным в ходе очередного посещения отделения «Мать 

и дитя». Визиты Светланы Агапитовой в учреждение в канун Нового года стали уже 

своеобразной традицией. 
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Никаких жалоб мамы, пребывающие в изоляции, 

не высказали. Напротив, все хвалили условия и 

отношение администрации). 

На прощание Светлана Агапитова 

поинтересовалась у начальника изолятора – будут ли 

заключенные отмечать новый год?  Сергей Белянин 

рассказал, что уже обсудил это с попечителями и 

батюшками, окормляющими учреждение. Собрать всех за одним столом не позволяет 

инструкция, поэтому Дед Мороз со Снегурочкой обойдут все камеры и торжественно 

вручат подарки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7488) 

Стоит отметить, что многолетнее успешное взаимодействие Уполномоченного и 

Следственного изолятора № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области способствует обеспечению наилучших 

интересов малышей, пребывающих в учреждении. За эти годы были реализованы следующие 

договоренности:  

- функционирует дополнительное помещение отделения; 

- налажено взаимодействие с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к 

осмотру детей; 

- появилась соответствующая статья расходов на питание детей; 

- создан Попечительский совет учреждения; 

- привлечены общественные и религиозные организации, оказывающие посильную 

помощь матерям с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7488

