
         Приложение 4 
 
        Условия содержания в  СИЗО : 

 
Предварительная изоляция субъекта, которому вменяется вина в совершении 
уголовно-преследуемого деяния, является достаточно сложным испытанием 
для большинства арестантов, ввиду большого числа ограничений, не 

идущими ни в какое сравнение с пребыванием в колонии или 
ином способе тюремного заключения. Жесткие условия и минимум 
свобод являются своеобразными способами давления на подследственных, 
для части которых послабление условий и возможность остаться в СИЗО на 
положении хозяйственного работника становятся причиной сотрудничества со 
следствием. 
 

Камеры 

Камеры следственного изолятора оборудуются необходимым числом спальных 
и посадочных мест, а поступающие арестанты снабжаются спальными 
принадлежностями и минимально необходимыми средствами гигиены. Подъём 
в СИЗО предусмотрен в 6 часов утра, а оповещает об этом звуковой сигнал, после 
которого лежание на нарах не допускается вплоть до отбоя, наступающего в 10 
часов вечера. 

Заключенные в периметр следственного изолятора лица вынуждены 
проводить почти все свое время в камерах, за исключением: 

 ежедневных прогулок, условно проводимых на открытом воздухе, с 
которым прогулочная площадка сообщается посредством потолка в виде 
сетки или решетки; 

 еженедельных 15-тиминутных водных процедур в душе или бане; 
 периодических посещений адвоката и/или защитника; 
 выездных следственных мероприятий, в том числе очных ставок, 

опознаний и следственных экспериментов. 

Зная об условиях отбывания наказания в СИЗО, поговорим и о правилах и 
порядках содержания здесь до суда. 

Правила и распорядок 

Итак, правила внутреннего распорядка следственных изоляторов. 

 Контроль за соблюдением режима пребывания и правил хранения 
запрещенных предметов реализуются в следственном изоляторе 
посредством периодического досмотра камер, спальных мест, предметов 
мебели и обихода. Проведение подобной проверки всегда организуется 
спонтанно, дабы сидельцы не успели избавиться от телефонов и других 
запрещенных предметов или переправить их в другую камеру. 
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 Через полчаса после подъема арестанты получат завтрак, состоящий 
наряду с обедом и ужином из первого, второго блюд и чая. Питательность 
и вкусовые качества тюремной баланды оставляют желать лучшего, а для 
арестантов со слабым желудком она способна стать настоящим 
испытанием. Явные противопоказания против стандартного рациона 
могут стать основанием для получения более диетического питания, 
включающего яйца, молочные продукты, мясо курицы и говядины. 

 С 8 до 9 часов утра в СИЗО происходит пересменка конвоиров, обходящих 
в составе сдающей и принимающей смены камеры, с целью осмотра и 
сбора жалоб и предложений арестантов, в том числе на бытовые условия, 
электросистему и коммуникации. 

 В течение дня заключенные могут играть в настольные игры, выдаваемые 
сидельцам наряду с другими обязательными предметами личного и 
общественного пользования, а также проводить время за чтением книг 
или написанием писем, которые в конце дня можно будет передать 
инспекторскому составу изолятора в незапечатанном виде для 
прохождения цензуры. 

 После 22 часов осветительные приборы в камерах переводятся в ночной 
режим, освещая тусклым светом камеры, в которых начинается бурная 
деятельность по обмену посланием посредством тюремного «телеграфа», 
а также передаче различных предметов, наркотиков и денежных средств. 
Противоправная активность затихает ближе к рассвету, незадолго до 
сигнала о подъеме. 

 

Режимы 

 Обычно арестанты в СИЗО содержаться в общих камерах, а наиболее 
льготные условия создаются для подростков и женщин с детьми. 

 Субъекты, характеризующиеся негативно и многократно допустившие 
нарушение правил содержания в СИЗО и дисциплины, могут быть 
водворены в одиночные камеры (карцеры), в качестве меры коррекции 
поведения. 

 При общем режиме содержания одиночное пребывание арестантов в 
камерах не допускается, в частности даже при прогулке или направлении 
в душ/баню. 

 Обслуживание заключенных в СИЗО осуществляется арестантами, 
которые предпочли отбытие срока в периметре изолятора, заслужив это 
привилегию сотрудничеством с администрацией и следствием. 
Содержание таких субъектов осуществляется в камерах, но в течение 
дня они перемещаются внутри периметра без конвоирования, 
исполняя обязанности по хозяйственной части, в частности в качестве 
раздатчиков пищи, уборщиков и т.п. 

 
         Условия содержания в СИЗО-2  https://youtu.be/WJi0LZ8SdkI 
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