
Приложение 5 

Понятие и отличия от других мест лишения свободы 

СИЗО является пенитенциарным заведением с одним из наиболее 
строгих режимов пребывания, так как практически исключено любое 
разнообразие в повседневной рутине тюремного содержания, в том числе 
не предусмотрены: 

 трудовая повинность, позволяющая отвлечься от повседневного быта; 
 учебный процесс, за исключением подростков, которым по разрешению 

следователя может быть разрешено обучение; 
 социальная жизнь, в том числе самодеятельность или участие в решении 

хозяйственно-бытовых вопросов; 
 реализация потребностей в ритуалах проповедуемой религии в 

организованной форме; 
 занятие спортом или физической культурой. 

Основную массу времени, если нет потребности в выезде на следственные 
мероприятия, сидельцы следственного изолятора проводят в камере, 
сидя на нарах, так как лежание в интервале с 6 до 22 часов 
запрещено правилами содержания. 

Столь значимые отличия обуславливаются основными целями, которые 
ставятся перед СИЗО, а именно: 

 исключить возможность побега подозреваемого и уход его от 
ответственности; 

 изолировать преступника от подельников или круга общения, 
воспрепятствовав искажению обстоятельств происшедшего; 

 оказать давление на подследственного, дабы склонить его к признанию и 
сотрудничеству со следствием. 

Сопоставляя прочие пенитенциарные учреждения с условиями 
пребывания в СИЗО, можно сравнить его с  учреждениями 
особого режима, где содержатся особо опасные рецидивисты и 
приговоренные к пожизненной изоляции. 

Особенности содержания 

Сроки содержания в СИЗО определяются тяжестью вменяемого 
нарушения законных требований и запретов, находясь в зависимости от 
потребностей следствия, исходя из которых допускается продление 
интервала изоляции вплоть до полутора лет. Количество изоляторов по 
России не покрывает имеющейся совокупной потребности, поэтому 
нормируемый на уровне 4 м2 показатель площади на каждого сидельца 
зачастую не соблюдается, составляя на практике около 2,5 м2. 
Минимальное жизнеобеспечение в камерах СИЗО 
предусматривается, что выражается в количестве спальных и 
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посадочных мест, которые должны соответствовать числу 
арестантов. 

Назвать пребывание в следственном изоляторе комфортным нельзя, 
причем это делается во многом намеренно, так как тяготы и 
лишения должны спровоцировать преступника на признание и 
сотрудничество, из элементарного желания повышения уровня удобств, 
пусть даже за счет отправки по этапу. . 

Передачи, встречи и письма 

Ограничения свобод арестантов в СИЗО не заканчиваются на 
необходимости постоянного пребывания в камере с ежедневными 
полуторачасовыми прогулками, помимо этого режим предусматривает:  

1. Ограниченный перечень продуктов и вещей, допустимых к передаче, и 
доскональный их досмотр при приемке. Все передаваемые продукты 
подвергаются проверке на контрабанду, в том числе: 

o сигареты ломаются пополам; 
o хлеб, сало и тому подобные продукты режутся на более мелкие ломти; 
o запечатанные упаковки вскрываются, а специи изымаются; 
o весовые сыпучие продукты подлежат пересыпке; 
o консервы в банках подлежат вскрытию и перекладыванию в пластиковую 

тару или полиэтиленовый пакет; 
o конфеты должны быть извлечены из оберток; 
o жидкие и текучие продукты подлежат досмотру, если они прозрачны, и 

переливанию, при невозможности визуального контроля содержимого. 
2. Число ежемесячных свиданий ограничено двумя, а, чтобы получить его 

потребно разрешение следователя или работника органа правосудия, на 
стадии расследования и судебного разбирательства соответственно. 
Получить такое разрешение бывает проблематично, так как многие 
сотрудники правоохранительных органов считают их допустимым 
рычагом воздействия на арестантов, позволяющим склонить их к 
сотрудничеству или даче признательных показаний. Образец заявления 
на краткосрочное свидание в СИЗО вы найдете в специальном материала 
у нас на сайте. 

3. Письма и телеграммы в СИЗО можно слать без ограничений, но все они 
подвергаются цензуре и, если содержание покажется цензору 
подозрительным или содержащим зашифрованное послание, оно может 
быть передано следователю. Впрочем, следователю становится известным 
содержание всех почтовых отправлений в адрес сидельцев, поэтому 
недальновидное упоминание каких-либо обстоятельств их личной жизни 
может повлиять на ход следствия и возможность доказательства вины.  
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