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к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации 
и пограничных органов Федеральной службы безопасности, лиц, под-
вергнутых административному аресту, на мирное время», утвердившее 
минимальные нормы питания осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы на мирное время, которые представляют собой перечень про-
дуктов, входящих в суточный рацион.

Нормы питания осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
дифференцируются по калорийности и ассортименту продуктов в за-
висимости от характера труда, возраста, состояния здоровья, климати-
ческих условий места расположения исправительного учреждения и 
других факторов.

При этом, исходя из названия данного постановления, можно предполо-
жить, что в военное время, в условиях чрезвычайного положения питание 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы будет регулироваться 
особо. Полагаем, что особенности установления норм питания в условиях 
военного времени и чрезвычайного положения должны быть также зако-
нодательно урегулированы, с тем чтобы не ущемлять права осужденных.

В Российской Федерации питанием обеспечиваются все осужденные 
к наказанию в виде лишения свободы независимо от того, привлекаются 
ли они к труду, имеют ли источники дохода. Расходы на питание могут 
нести как сами осужденные, так и государство. Осужденные, не работаю-
щие по независящим от них причинам, не получающие пенсии, а также 
освобожденные от работы по болезни, беременные женщины, кормящие 
матери на период освобождения от работы, инвалиды I и II группы, несо-
вершеннолетние осужденные обеспечиваются питанием бесплатно.

Поскольку Правительство РФ является органом исполнительной 
власти общей компетенции, правовое регулирование указанной сферы 
осуществляет и орган специальной компетенции – Министерство юсти-
ции РФ. Данным постановлением на Министерство юстиции РФ воз-
ложена обязанность по принятию нормативного правового акта, содер-
жащего нормы питания отдельных категорий осужденных. Так, прика-
зом Министерства юстиции РФ от 26 февраля 2016 г. № 48 утверждены 
повышенные нормы питания, рацион питания и нормы замены одних 
продуктов питания другими, применяемые при организации питания 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы, а также подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреж-
дениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время. 

В содержательном же плане обобщающий показатель должен состоять 
из множества отдельных признаков исправления осужденного. Каждый 
признак исправления дает информацию об определенной стороне жизне-
деятельности осужденного в период отбывания им наказания. Все при-
знаки исправления должны способствовать детальному и всестороннему 
изучению личности осужденного, когда все его внешние проявления, а по 
возможности и внутренняя побудительная мотивация, будут учтены.

Таким образом, основное назначение обобщающих показателей 
будет заключаться в том, что выявленная их совокупность в течение 
определенной, установленной продолжительности времени становится 
доказательством той или иной степени исправления осужденного.
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Для Российской Федерации ориентиром в вопросах организации пи-
тания осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
служат европейские стандарты, в соответствии с которыми в настоя-
щий момент проводится реформа уголовно-исполнительной системы. 
Организационно-правовая регламентация таких вопросов, как предо-
ставление бесплатного питания, возмещение затрат на питание, пита-
ние по повышенным нормам для ряда осужденных, является гарантией 
соблюдения прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, на достойное обращение с ними.

Правовое регулирование организации питания осужденных к на-
казанию в виде лишения свободы в России осуществляется УИК РФ, 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства 
юстиции РФ и иных органов власти.

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве питанию 
посвящены положения ч. 3–6 ст. 99 УИК РФ. При этом сами нормативы 
питания осужденных УИК РФ относит к компетенции Правительства РФ.

В целях реализации положений ч. 3 ст. 99 УИК РФ было принято по-
становление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 «О минималь-
ных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных 
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История тюремного попечительства в России началась в XIX в. 
С проникновением в Россию идеологии филантропических и библей-
ских обществ связано появление первой благотворительной обще-
ственной организации, ориентированной на оказание помощи заклю-
ченным, – Общества попечительного о тюрьмах, которое было орга-
низовано по инициативе министра духовных дел князя А.Н. Голицына 
и членов Лондонского тюремного общества в 1816 г. В это же время 
разворачивалась частная светская благотворительность: основывались 
богоугодные заведения, различные благотворительные общества, бога-
дельни, приюты, дома призрения, ночлежные дома. Филантропией за-
нимались первые лица государства, промышленники, купцы и дворя-
не. Так, в 1864 г. владелец металлургических предприятий и золотых 
приисков К.В. Рукавишников открыл в Москве на свои средства приют 
для подростков, осужденных за уголовные преступления. Малолетние 
преступники могли здесь получить образование и профессию. Часть 
денежных средств, вырученных от продажи изделий осужденных, пере-
числялась на счет воспитанника и вручалась ему по окончании содер-
жания. Приют отличался от тюрьмы не только благоустроенным бытом 
и хорошим питанием, но и стремлением, говоря современным языком, к 
социализации лиц с девиантным поведением. 

В Санкт-Петербурге в 1878 г. по инициативе К.К. Грота и Е.Е. Вагано-
вой было учреждено Общество пособия несовершеннолетним, освобож-
денным из мест заключения. В соответствии с уставом общество имело 
целью «оказывать помощь несовершеннолетним обоего пола, освобож-
даемым из мест заключения и исправительных приютов, для утвержде-
ния их в честной, трудолюбивой жизни и предупреждения дальнейшего 
падения». В уставе было оговорено, что заботы организации «распро-
страняются только на тех несовершеннолетних, которые своим поведе-
нием подают надежду на возможность нравственного исправления и воз-
вращения к честному труду». Поставленные цели достигались посред-
ством приискания для несовершеннолетних занятий, «соответствующих 
их полу, летам, способностям и силам», помещения в учебные или про-
мышленные заведения, приюты, на сельские работы, а также «в частные 
семейства, известные своей нравственностью и трудовой жизнью». 

В 1901 г. по инициативе А.Е. Комаровской было основано Общество 
попечения о несовершеннолетних, подвергшихся личному задержа-
нию, с целью заботы «о детях, впавших в преступление и подлежащих 
предварительному заключению, а также о тех из отбывших наказание 
и освобождаемых из мест заключения, которые желают исправиться и 
вернуться к честной жизни». Оно было объединено с близким по про-

При этом новый приказ отменил приказ Министерства юстиции РФ от 
2 августа 2005 г. № 125, которым была утверждена норма для осущест-
вления принудительного питания осужденных к лишению свободы.

Если учесть, что принудительное питание осужденных применяется 
в крайних случаях, т. е. когда наступает реальная угроза жизни осужден-
ного, то можно предположить, что сотрудники исправительного учреж-
дения и медицинские работники используют норму лечебного питания, 
предусмотренную федеральным законодательством. 

Российская Федерация должна стремиться к максимальному приве-
дению в соответствие международным стандартам и законодательству 
европейских стран материально-бытовых условий содержания, сани-
тарно-гигиенических требований, питания и медицинского обслужива-
ния осужденных, что благотворно отразится на состоянии физического 
здоровья осужденных и позволит снизить количество обращений граж-
дан Российской Федерации в Европейский суд по правам человека.

Так, в соответствии с Рекомендацией Rec (2006)2 от 11 января 2006 г. 
Комитета министров государствам – членам Совета Европы относитель-
но Европейских пенитенциарных правил считаем необходимым в поста-
новление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 внести измене-
ние, предусматривающее установление норм питания в зависимости от 
местных условий и с учетом особенностей продовольственной ситуации 
в регионе нахождения учреждения уголовно-исполнительной системы.
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Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, с институтами гражданского общества является одним из 
приоритетных направлений в современной отечественной пенитенци-
арной политике, так как от эффективности общественного воздействия 
на лиц, отбывающих наказания, во многом зависит их исправление и 
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами. Это обусловливает необходимость объективного 
изучения и оценки дореволюционного исторического опыта взаимодей-
ствия пенитенциарных учреждений с зарождавшимися институтами 
гражданского общества.




