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АННОТАЦИЯ

Питание является одним из центральных элементов жизни в исправительных учреждениях и 
играет критически важную роль в поддержании физического и психического здоровья людей, 
находящихся под стражей, и в формировании идентичности заключенных и взаимоотношений 
между ними. Понимание роли питания в исправительных учреждениях и эффективная 
организация систем питания может улучшить положение лиц, находящихся под стражей, 
и помочь администрации исправительных учреждений добиться максимального уровня 
здоровья и безопасности людей в этих учреждениях. В данном докладе кратко описаны 
результаты проведенных исследований по изучению систем питания в исправительных 
учреждениях и приведены примеры программ питания в учреждениях исполнения наказания 
и предварительного заключения, включая ситуационное исследование связанного с питанием 
нововведения в исправительной системе Дании. Предлагаются конкретные выводы для лиц, 
формирующих политику, администраторов учреждений и специалистов тюремных служб 
питания, а также выдвигаются идеи для дальнейших исследований.
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Предисловие
Европейское региональное бюро ВОЗ с 1995 г. осуществляет программу 
по охране здоровья в местах лишения свободы, целью которой являет-
ся улучшение условий для охраны здоровья заключенных и интегрирова-
ние пенитенциарного здравоохранения в общую повестку дня в области 
общественного здравоохранения. Одним из важных аспектов жизни в ис-
правительных учреждениях, который, тем не менее, часто игнорирует-
ся, является питание. Оно не только влияет на физическое и психическое 
здоровье, но и связано с формированием идентичности заключенных и с 
установлением и поддержанием взаимоотношений между ними.

К примерам инновационных вмешательств, связанных с питанием в ме-
стах лишения свободы, относятся просвещение по вопросам питания, 
выращивание фруктов и овощей, включение здоровых пищевых продуктов 
в ассортимент тюремных магазинов и обучение кулинарному искусству. 
Аспекты таких программ, которые уже реализуются в некоторых испра-
вительных учреждениях в Европе и Северной Америке, могут вдохновить 
лиц, формирующих политику, и работников администрации на принятие 
аналогичных мер. Однако при этом важно вначале провести индивидуаль-
ную оценку, чтобы можно было создать системы питания, соответству-
ющие обстоятельствам и ресурсам каждого исправительного учреждения. 

В предлагаемом докладе кратко описаны результаты проведенных ис-
следований по изучению систем питания в исправительных учреждениях 
и приведены примеры программ питания в местах лишения свободы, вклю-
чая ситуационное исследование в Дании.

Системы питания представляют собой один из путей влияния на показа-
тели здоровья и характер поведения в исправительных учреждениях. Под-
держка правильных пищевых привычек у лиц, находящихся под стражей, 
может улучшить качество их жизни и предупредить развитие целого ряда 
неинфекционных заболеваний. 

В основу данной публикации положен обзор литературы, и в ней содержит-
ся информация о различных инициативах, которые можно предпринимать 
для того, чтобы сосредоточить дополнительные усилия на системах пи-
тания в местах лишения свободы. Она предназначена для специалистов 
всех уровней, которые отвечают за благополучие заключенных. 

Д-р Gauden Galea
Директор, отдел неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на 
всех этапах жизни,
Европейское региональное бюро ВОЗ
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Резюме
Питание является одним из центральных элементов жизни в исправительных 
учреждениях. Понимание того, как приобретается, готовится, распределяет-
ся  и потребляется пища, позволяет углубить знания о жизни людей, находя-
щихся под стражей, и о влиянии жизни в заключении на итоговые показатели 
здоровья. Весьма желательно, чтобы администрация и сотрудники испра-
вительных учреждений оценивали системы питания в своих учреждениях, 
контролировали изменения в массе тела среди контингента заключенных и 
включали в свою деятельность инновационные программы, которые стиму-
лируют позитивные социальные взаимодействия и приводят к улучшению по-
казателей здоровья. 

Системы питания в местах лишения свободы включают программы органи-
зованного питания, осуществляемые службами продовольственного обе-
спечения, помещения и оборудование для самостоятельного приготовления 
пищи, тюремные магазины или буфеты, пищу, которую заключенные делят с 
посетителями, выращивание фруктов и овощей и неформальное приготовле-
ние пищи в жилых блоках. Подробный анализ питания в австралийских и ан-
глийских тюрьмах показывает разнообразие систем питания и демонстрирует 
необходимость проводить индивидуальные оценки сильных и слабых сторон 
каждого учреждения. Научные данные о пищевом поведении и изменениях в 
массе тела за время пребывания под стражей неполны, однако имеющиеся 
знания позволяют предположить, что многие заключенные за время пребы-
вания в заключении набирают избыточную массу тела и что в исправитель-
ных учреждениях распространены нарушения здоровья, связанные с массой 
тела. Лучше понять причины этих исходов для здоровья позволит более пол-
ный документальный учет массы тела заключенных и динамики ее изменения 
с течением времени.

Тюремное питание также влияет на культуру учреждения и может исполь-
зоваться заключенными в качестве средства формирования собственной 
идентичности и выстраивания взаимоотношений с другими заключенными. 
В качественном исследовании жизни в местах лишения свободы описано, 
как заключенные используют пищу для достижения власти и организации со-
циальных сетей. В этом исследовании высказывается мысль о том, что на 
индивидуальное поведение в отношении питания и пищи влияет гендерная 
и этническая принадлежность. Понимание бесчисленного множества ролей, 
которые играет питание в исправительных учреждениях, и разумная органи-
зация систем питания в этих учреждениях может помочь администрации ис-
правительных учреждений максимально повысить уровень здоровья и без-
опасности в своих учреждениях. 
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В Европе и Северной Америке имеются примеры творческого подхода к про-
граммам питания и инноваций в сфере питания в исправительных учрежде-
ниях. К примерам подобных инновационных вмешательств относятся про-
свещение по вопросам питания, выращивание фруктов и овощей, включение 
здоровых пищевых продуктов в ассортимент тюремных магазинов и обучение 
кулинарному искусству. Примером инноваций в масштабах всей системы яв-
ляются программы питания, осуществленные в датской пенитенциарной си-
стеме. В этой системе большинство заключенных сами ходят в магазин, гото-
вят пищу и убирают за собой, и упор делается на кулинарное просвещение и 
самодостаточность. Однако, хотя определенные идеи из этой инновационной 
программы и можно использовать при формировании исправительной поли-
тики в других странах, вполне очевидно, что системы питания должны быть 
адаптированы к специфике обстоятельств и ресурсов, присущей каждому 
отдельному учреждению. Было бы весьма желательно, чтобы в программах 
исправительных учреждений оценивалась собственная, им одним присущая 
среда, в которой осуществляется питание. Диалог между персоналом и за-
ключенными и соответствующее обучение тех и других открывает возможно-
сти для заимствования программ питания у других учреждений и генериро-
вания новых идей, касающихся максимального использования позитивного 
потенциала питания и пищи в пенитенциарных учреждениях.
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Понимание систем питания в 
исправительных учреждениях
Системы питания в исправительных учреждениях включают управляемые уч-
реждением службы организованного питания, помещения и оборудование для 
самостоятельного приготовления пищи, тюремные магазины или буфеты и не-
формальное приготовление пищи среди заключенных, которое может иметь 
место вопреки существующим в учреждении правилам, запрещающим занятия 
подобного рода. Системы питания в исправительных учреждениях также могут 
включать предоставление заключенным возможности готовить и принимать 
пищу вместе со своими посетителями и участвовать в программах выращива-
ния овощей и фруктов или в сельскохозяйственных работах.

• Службы организованного питания, действующие в учреждениях. Пища, 
предоставляемая службой питания, может готовиться на кухне учреждения 
или в другом заведении и доставляться в учреждение для разогрева и по-
дачи на стол. Пища подается заключенным в общем обеденном зале или до-
ставляется на тележках в жилые блоки, где заключенные могут принимать ее 
в своих камерах. Персонал, занятый в приготовлении и подаче такой пищи, 
может включать работников из числа заключенных, сотрудников исправи-
тельного учреждения, гражданских работников или представлять собой со-
четание этих категорий лиц. Пища в системе организованного питания может 
включать халяльную и кошерную пищу и другие особые меню, удовлетворя-
ющие религиозным убеждениям или медицинским потребностям заключен-
ных.  

• Помещения и оборудование для самостоятельного приготовления пищи. 
В некоторых исправительных учреждениях заключенным предоставляются 
кухонные помещения и принадлежности в жилых блоках, где они могут сами 
готовить себе еду. Такие помещения и оборудование могут существовать в 
дополнение к службам организованного питания или вместо них. 

• Тюремные магазины или буфеты. Обычно лица, содержащиеся под стра-
жей, имеют доступ к тюремному магазину или буфету, где они могут покупать 
продукты, одежду и предметы личной гигиены. Деньги для таких покупок мо-
гут быть получены в качестве платы за выполняемую работу по найму или по 
переводам от друзей или родственников, находящихся на воле. 

• Неформальное приготовление пищи. Лица, находящиеся в заключении, не-
редко готовят себе пищу в своих камерах или в жилых блоках, используя про-
дукты, которые они покупают в тюремном магазине, получают от учреждения 
и/или берут на центральной кухне. Внутренние правила учреждения, касаю-
щиеся занятий подобного рода, бывают разные. В одних учреждениях в опре-
деленных пределах может быть разрешено готовить пищу, и заключенным 
для этих целей предоставляются микроволновые печи, электроплиты и/или 
горячая вода. В других учреждениях  большинство форм или любые формы 
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приготовления пищи в жилых блоках запрещаются. В тех учреждениях, где 
неформальное приготовление пищи  запрещено, заключенные могут исполь-
зовать тайно пронесенные к ним предметы для сооружения нагревательных 
спиралей и/или использовать для приготовления еды приборы и материалы, 
не предназначенные для приготовления пищи, такие как фены, утюги, мешки 
для мусора и наволочки. Люди, занимающиеся этими незаконными действи-
ями, рискуют навлечь на себя дисциплинарное наказание, хотя обеспечение 
исполнения запрета бывает разным в зависимости от действующих в учреж-
дении норм и усмотрения сотрудников службы режима, которым поручено 
следить за соблюдением правил.

• Питание, связанное с посещениями. В зависимости от порядков и условий 
в учреждении заключенные могут иметь возможность делить пищу или гото-
вить ее вместе со своими посетителями. В некоторых учреждениях в зоне 
для посетителей устанавливаются торговые автоматы, где люди могут купить 
легкие закуски. Друзьям и родственникам с воли также может быть разреше-
но приносить с собой еду при посещении заключенных. В некоторых тюрьмах 
имеются кухонные помещения и оборудование, где посетители могут гото-
вить еду вместе со своими друзьями или родственниками, находящимися в 
заключении. 

• Тюремные огороды/сады и фермы. Заключенные могут участвовать в тю-
ремных проектах оплачиваемого труда или профессионального обучения, в 
рамках которых они выращивают фрукты, овощи и зелень или занимаются 
животноводством, а получаемые в результате этого продукты используются 
для приготовления пищи в учреждении и продаются другим исправительным 
учреждениям или на местных рынках. 

Подобное разнообразие систем питания в исправительных учреждениях возник-
ло благодаря целому ряду законодательных актов, административных правил и 
судебных исков (1). Например, стандарты организации питания в исправитель-
ных системах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии были изменены после бунтов заключенных в 1990 г., которые начались в 
тюрьме Стрейнджвейз в Манчестере. В докладе комиссии Вульфа об условиях 
содержания в тюрьмах Соединенного Королевства, который был подготовлен в 
ответ на эти беспорядки, рекомендовалось внести несколько изменений в поли-
тику в отношении питания, включая закрытие обеденных залов, которые были 
признаны зонами, провоцирующими конфликты и насилие (2). 

Учитывая такое разнообразие в политике в отношении питания в исправитель-
ных учреждениях, первым шагом к пониманию воздействия тюремного питания 
на ситуацию в учреждении является оценка систем питания в данном учрежде-
нии (3). Поскольку каждое исправительное учреждение по-своему уникально, 
администрации рекомендуется провести обследование среды, в которой осу-
ществляется питание в ее учреждении, чтобы понять как формальную, так и 
неформальную систему питания. Например, в ходе комплексного исследования 
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тюремной службы питания в Австралии изучались меню и практика приготовле-
ния и потребления пищи в 25 исправительных учреждениях (4). В окончатель-
ный отчет были включены краткая история тюремного питания в Австралии, 
подробное описание нынешних систем питания и резюме 16 различных тем, 
которые были подняты во время дискуссий в фокус-группах с заключенными о 
тюремном питании. На основании полученных результатов авторы выдвинули 
программные рекомендации и предложения относительно новых исследований. 
Хотя исследователи не описывали неформального приготовления пищи или пи-
тания, связанного с посещением заключенных их друзьями и родственниками, 
этот отчет является образцом того вида оценки ситуации в учреждении, который 
может расширить знания о моделях питания в исправительной системе. Анало-
гичным образом в исследовании служб питания в 16 исправительных учрежде-
ниях в Соединенном Королевстве (Англия) проводились измерения потребле-
ния пищевых продуктов, наблюдалась практика приготовления и потребления 
пищи, анализировались меню и проводились структурированные и неструктури-
рованные интервью с заключенными и персоналом с целью описания и оценки 
этих систем питания (5). Исследование, в котором главный упор был сделан 
на анализе служб питания этих учреждений с точки зрения пищевой ценности, 
также включало краткое описание кухонь для самостоятельного приготовления 
пищи и содержало намек на влияние практики, связанной с питанием и пищей, 
на динамику власти и на психосоциальные последствия такой практики. Были 
выдвинуты конкретные рекомендации по улучшению пищевой ценности меню 
организованного питания (такие как включение свежих и сезонных фруктов) и по 
изменению графика приема пищи и способа ее подачи.

Влияние питания на итоговые 
показатели здоровья лиц, 
содержащихся под стражей
Тюремные системы питания влияют на здоровье лиц, содержащихся под стра-
жей, двумя основными путями. Во-первых, тюремные системы питания и пи-
щевое поведение в местах лишения свободы могут приводить к изменениям 
массы тела, т.е. к появлению избыточной массы тела  или к ее снижению, что 
подрывает физическое здоровье заключенных. Во-вторых, появляющиеся ис-
следования взаимосвязи между питанием и  поведением показывают, что пище-
вые продукты и качество питания могут воздействовать на итоговые показатели 
психического здоровья. 

Влияние питания на показатели, связанные с массой 
тела, у лиц, находящихся под стражей
Во всей Европе избыточная масса тела и ожирение представляют собой все 
более серьезную проблему здравоохранения. В 2014 г. ВОЗ привела данные, 
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согласно которым избыточную массу тела имеют 59% взрослого населения Ев-
ропы, а примерно 23% страдают ожирением. Это весьма тревожная тенденция, 
поскольку избыточная масса тела ассоциирует с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, диабетом и другими исходами, обусловленными массой тела, которые 
могут ухудшать качество жизни человека и повышать расходы на медицинскую 
помощь. Например, проведенное в Соединенных Штатах Америки исследова-
ние показало, что расходы на медико-санитарную помощь заключенным с са-
харным диабетом на 40% выше, чем средние расходы на одного заключенного 
(6). Кроме того, в условиях исправительных учреждений избыточная масса тела 
и ожирение могут осложнить организацию тюремного режима, так как требуют 
наличия специальной мебели и особых методов ограничения движений для за-
ключенных чрезмерно крупного телосложения (7).
 
Непоследовательность в том, как и когда регистрируется масса тела заключен-
ных, затрудняет окончательные выводы в отношении ожирения и избыточной 
массы тела в исправительных учреждениях, хотя проведенные на сегодняшний 
день исследования указывают, что масса тела заключенных отражает показате-
ли избыточной массы тела и ожирения среди лиц из тех же сообществ, живущих 
на воле. Кроме того, имеются данные, позволяющие предположить, что среди 
некоторых заключенных, особенно женщин, могут быть более высокие показа-
тели распространенности избыточной массы тела и ожирения, чем среди сопо-
ставимых выборок гражданского населения (7). Например, в результате анализа 
медицинской документации в тюремной системе и в обществе в Соединенных 
Штатах Америки было установлено, что у людей в местах лишения свободы 
больше вероятности набрать избыточную массу тела, чем у людей в обществе 
(8). Аналогичным образом, в систематическом обзоре опубликованной литера-
туры о распространенности неинфекционных заболеваний в местах лишения 
свободы во всем мире был сделан вывод о том, что вероятность ожирения у 
женщин, находящихся в заключении, выше, чем у женщин, живущих в обще-
стве, а вот среди заключенных-мужчин показатели распространенности ожире-
ния ниже, чем среди мужчин, живущих в обществе (9). И хотя степень тяже-
сти проблемы изучена не полностью, совершенно очевидно, что значительная 
часть контингента исправительных учреждений имеет избыточную массу тела.

Помимо изучения вопроса о распространенности заболеваний, в научных ис-
следованиях ставилась цель понять воздействие лишения свободы на массу 
тела. Колеблется ли масса тела в период пребывания под стражей? Если да, 
то в какой степени и в каком направлении меняется масса тела? И вновь ску-
дость эмпирических данных о массе тела заключенных затрудняет для иссле-
дователей задачу ответить на эти вопросы. Раньше заключенным в европейских 
тюрьмах давали только хлеб и воду, и поэтому заключение под стражу ассоци-
ировало с потерей массы тела (10). Сегодня рационы питания, богатые перера-
ботанными пищевыми продуктами, углеводами, жирами и натрием, в сочетании 
с ограниченными возможностями физических движений и физической актив-
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ности и назначением лечения психотропными препаратами могут приводить к 
прибавке веса у лиц, находящихся под стражей (2,11). Всего несколькими ис-
следованиями было установлено, что люди, находясь в заключении, набирают 
вес, но поскольку эти выводы сделаны на основании изучения малочисленных 
выборок, а сами исследования проводились главным образом в Соединенных 
Штатах Америки, для полного понимания изменений в массе тела в период на-
хождения под стражей, особенно в европейских пенитенциарных учреждени-
ях (11-15), нужны дополнительные исследования. Тюремная администрация 
может получить больше фактических данных относительно избыточной массы 
тела, ожирения и изменений в массе тела среди заключенных, извлекая эту ин-
формацию из медицинской документации учреждений. Она также могла бы по-
думать о более целенаправленном и последовательном сборе информации о 
массе тела и росте, если этих данных под рукой нет.

Влияние питания на характер поведения лиц, 
находящихся под стражей
Помимо воздействия на физическое здоровье заключенных, питание  может 
оказывать положительное или отрицательное воздействие на психическое здо-
ровье. В появляющейся литературе о зависимости между питанием и поведени-
ем высказывается мысль о связи между питанием и криминогенными формами 
поведения, и эта связь, вероятно, требует более глубокого изучения. Например, 
Eves и Gesch (16) сообщили, что молодые заключенные-мужчины, получавшие 
питательные добавки, совершали меньше дисциплинарных проступков и актов 
буйного поведения, чем такие же заключенные, получавшие плацебо. К ана-
логичным выводам пришли Zaalberg et al. (17), которые установили, что у мо-
лодых взрослых заключенных, получавших питательные добавки, улучшились 
характеристики поведения с точки зрения агрессивности, нарушений правил 
и психопатологии по сравнению с теми, кто таких добавок не получал. И хотя 
агрессивное поведение нельзя объяснить только питанием, эти исследования 
показывают необходимость дополнительного изучения возможных связей меж-
ду пищевой ценностью тюремного питания и поведением заключенных. 

Изучая проблему под другим углом зрения, Smith в своей работе (18), посвящен-
ной заключенным-женщинам в Соединенном Королевстве (Англия), оспаривает 
утверждение, будто потребление пищи с низкой пищевой ценностью непремен-
но вредит здоровью, и высказывает мысль о том, что психологическая польза 
"нездоровой" (высококалорийной, но с низкой пищевой ценностью) пищи пере-
вешивает ее недостатки с точки зрения физического здоровья. Ее результаты, 
полученные на основании экстраполяции данных из интервью с 89 женщинами 
в трех исправительных учреждениях, ставят под сомнение программу укре-
пления здоровья в местах лишения свободы: она высказывает мнение, что на 
самом деле с эмоциональной и политической точки зрения модели тюремного 
питания с низкой пищевой ценностью могут быть "здоровыми" вариантами для 
заключенных-женщин, страдающих от субъективно воспринимаемой неспособ-
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ности управлять собственной жизнью. В этом контексте Smith утверждает, что 
нездоровые варианты питания  вооружают женщин здоровым механизмом со-
циально-психологической адаптации, так как позволяют им получать удоволь-
ствие от рискованного поведения. Аналогичным образом, исследование пи-
щевого поведения и  гнева среди заключенных-женщин в Англии, в результате 
которого было установлено, что расстройства пищевого поведения среди них 
встречаются в два раза чаще, чем в выборках женщин, живущих на воле, позво-
лило сделать вывод о том, что "хотя такие формы поведения, как чередование 
чрезмерного переедания и очищения желудка в долгосрочном плане причиняют 
человеку вред, в краткосрочном плане они выполняют более актуальную функ-
цию регуляции и психологической адаптации к невыносимым эмоциональным 
состояниям" (19, р. 124). Эти исследования с целью изучения расстройств пи-
щевого поведения среди женщин, находящихся под стражей, наглядно показы-
вают важность учета гендерных особенностей для понимания значения тюрем-
ного питания и иллюстрируют сложность определения и пропаганды "здоровых" 
вариантов питания в условиях исправительных учреждений. 

Влияние питания на тюремную 
культуру
Помимо этой совокупности научных исследований, посвященных питанию в ме-
стах лишения свободы и его влиянию на итоговые показатели здоровья, все 
шире разворачиваются дебаты по вопросу о том, как изучение систем питания в 
пенитенциарных учреждениях и поведения заключенных, касающегося приоб-
ретения, приготовления, распределения и потребления пищи, может улучшить 
знания о людях в местах лишения свободы и об этих местах. Этот разговор о 
роли питания в жизни в местах лишения свободы и о жизни заключенных ве-
дется в основном в Европе и, как правило, сосредоточен на системах питания, 
создаваемых и используемых заключенными и при этом часто незаконных. В 
данном качественном исследовании, касающемся социологических и психоло-
гических аспектов питания в местах лишения свободы, рассматриваются две 
главные темы: идентичность личности и взаимоотношения между заключенны-
ми.

Идентичность личности
Интервью с заключенными и бывшими заключенными, а также этнографи-
ческие наблюдения в исправительных учреждениях пролили свет на то, как 
заключенные используют пищу для поддержания своей нынешней идентич-
ности и выстраивания новой. В целом люди, попадая в заключение, испыты-
вают утрату контроля над своим пищевым поведением: когда, где и что они 
едят – это в значительной степени регулируется пенитенциарным учрежде-
нием (20,21). Заключенные могут сопротивляться этому ощущению бессилия 
и невозможности управлять своей жизнью, прибегая к самовольно органи-
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зуемым неформальным системам питания, при которых они не подчиняют-
ся тюремным правилам, чтобы восстановить свою власть и установить свое 
независимое "я" (22–24). Например, заключенные-женщины в Соединенных 
Штатах приносят еду из кафетерия в жилые блоки, несмотря на правила, за-
прещающие им это делать, и соединяют эту еду с пищей, тайно вынесенной 
из кухни и купленной в тюремном магазине, чтобы приготовить блюда по сво-
ему вкусу, используя в качестве средств приготовления фены, горячую воду и 
мешки для мусора (25) (вставка 1).

Вставка 1. Автобиография сквозь призму тюремного питания (1)
В своем рассказе о том, как она провела год в тюрьме, Пайпер Керман написала 
следующее (26, рр. 65 и 81).
"Обед в общей столовой иногда бывал горячий, иногда нет, а самой популяр-
ной едой были булочки с гамбургерами в стиле Макдональдс или  в лучшем (и 
редком) случае пережаренный бутерброд с курицей. Народ был просто без ума 
от курятины в любом виде. Намного чаще обед состоял из вареной колбасы и 
похожего на резину оранжевого сыра на ломтике белого хлеба и бесконечного 
количества дешевого и жирного крахмала… Внеурочное приготовление пищи в 
тюрьме происходило в основном в двух общих микроволновках, которые стоя-
ли в небольших встроенных кухнях между спальнями; пользование ими счита-
лось привилегией, которой персонал постоянно (и с большим наслаждением) 
грозился нас лишить. В этих микроволновках рождалось поразительное варево, 
особенно когда его готовили тоскующие по дому испанки и женщины из Вест-
Индии. На меня все это производило глубокое впечатление, тем более, что у 
этих стряпух были такие ограниченные возможности – низкокачественные про-
дукты и куры в полиэтиленовых пакетах, фасованная скумбрия и тунец и те све-
жие овощи, какие удавалось стащить с кухни … Но что бы они ни готовили, запах 
был такой, как пахнет еда, приготовленная с любовью и заботой."

Пища также может использоваться для усиления и выстраивания гендерной, 
религиозной и этнической идентичности и для создания новых некриминоген-
ных идентичностей (24,25,27-29). Ниже приводятся два примера выстраивания 
связанной с питанием  идентичности личности в европейских тюрьмах. 

Гендерные аспекты и власть на кухне для самостоятельного приготовле-
ния пищи. В своем этнографическом исследовании жизни в мужской тюрьме 
умеренно строгого режима близ Лондона (Англия) Earle & Phillips (30) сосредо-
точили внимание на структурах идентичности на кухнях для самостоятельного 
приготовления пищи в жилых блоках. Авторы кратко описали, как заключенные 
распоряжались этим пространством и как улаживались конфликты по поводу 
графиков и порядка приготовления еды. Они охарактеризовали кухни как зоны 
контакта, в которых пересекаются все разнообразные этнические особенности и 
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культуры, представленные в тюремном контингенте, и которые вынуждают лю-
дей "пространственно сближаться с другими людьми, проникнутыми сознанием 
расовых различий" и дестабилизируют привилегированное положение белых 
(р.149). Также исследовалась гендерная двусмысленность этого пространства, 
в результате чего был поставлен под сомнение "ядовитый миф" о заключенных 
как о гипер-мужественных и "хищных по своей сущности мужчин" (р.151). Опи-
сывая, "как живется мужчинам в тюрьме и что это за мужчины, …выводя их из 
дегуманизированных двухмерных теней и образов карикатурных монстров, ко-
торые преобладают, соответственно, в теории криминологии и популярной куль-
туре" (рр.152–153), авторы этого исследования наглядно показали всё многооб-
разие личностей заключенных-мужчин.    

Этническая принадлежность, религия и приготовление пищи в камерах. 
Ugelvik в своем исследовании приготовления пищи в блоке предварительного 
заключения в одной из тюрем близ Осло (Норвегия) (26, рр.55,56) изучал идеи 
сопротивления и выстраивания идентичности личности. Все содержавшиеся 
под стражей мужчины, участвовавшие в его исследовании, были выходцами из 
этнических меньшинств, а большинство из них родились за пределами Норве-
гии. Используя специи, овощи и самодельные кипятильники и плитки, эти муж-
чины сопротивлялись пенитенциарной системе и, в более широком смысле, 
норвежской культуре, которые лишили их свободы, путем превращения офи-
циально предоставляемой им пищи в более знакомые им блюда, отражавшие 
их этническую идентичность. Ugelvik выдвинул предположение о том, что за-
ключенные считали, что официальная пища лишает их мужской силы, и стали 
использовать свои обычаи приготовления пищи как способ утверждения кон-
троля над своим телом. Посредством такого незаконного приготовления пищи 
в камерах заключенные также "позиционировали себя как ловких и хитрых за-
ключенных", выстраивая личность, обладающую собственным достоинством и 
осознанием собственного "я", которое вылилось в проявление "мужества и на-
ходчивости … в чрезвычайно ограничивающей и узкой среде".

Взаимоотношения
Помимо выстраивания идентичности, системы питания вносят вклад в развитие 
и поддержание взаимоотношений между заключенными, между заключенными 
и персоналом исправительного учреждения и между заключенными и находя-
щимися на свободе друзьями и родственниками (31). Например, этнографиче-
ское исследование в одной из британских мужских тюрем включало наблюде-
ния тюремных кухни, буфета и кафетериев, опрос, интервью и фокус-группы с 
заключенными и персоналом, а также анализ дневников питания заключенных 
(32). Результаты исследования позволили составить подробные описания об-
служивания в кафетериях и ассортимента, предлагаемого в буфете, с акцентом 
на незаконное пищевое поведение заключенных и их рассказы о системах пита-
ния в тюрьме. Как сотрудники службы режима, так и заключенные использовали 
незаконную торговлю и создание запасов пищи из кафетериев и буфета, а также 
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случаи запугивания и насилия, связанные с пищей, для того, чтобы утвердить 
свою власть и выстроить социальные отношения среди заключенных. В анало-
гичном исследовании поведения мужчин  в одной из тюрем Дании было показа-
но, как складываются роли заключенных на кухнях для самостоятельного при-
готовления пищи и как они отражают социальную иерархию заключенных (28). 
Слабые заключенные (часто это люди с наркозависимостями и ограниченны-
ми финансовыми средствами) готовили пищу и прислуживали более сильным 
и влиятельным заключенным. Но, хотя эти люди и находились в подчиненном 
положении, их кулинарные таланты могли обеспечить им относительно защи-
щенное и безопасное место в тюремной иерархии. В то же время осужденные 
за половые преступления были полностью исключены из всех кухонных групп – 
признак того, что товарищи по заключению отвергли их и у них не было никакой 
сети социального общения или поддержки (28) (вставка 2).

Автобиография сквозь призму тюремного питания (2)
В автобиографии Джеффа Хендерсона (33), знаменитого шеф-повара, который 
был посвящен в это ремесло в тюрьме, подробно описывается, как он работал 
поваром на тюремной кухне, отбывая свой 10-летний срок заключения. В книге 
содержится подробная информация о системах в исправительных учреждениях, 
которые определяют, кто какую работу получает на кухне, как перепоручаются 
обязанности, как работники из числа заключенных тайно выносят из кухни пищу 
и как она распределяется среди других заключенных в жилых блоках, каким об-
разом заключенные варят и готовят еду в своих камерах, а также говорится о 
динамике расовых и властных отношений, скрепляющих все эти системы пита-
ния. В одном из телевизионных интервью Хендерсон утверждал: "Кухня в тюрь-
ме – самое важное место. Для человека, отбывающего срок, пища – это самое 
главное." Его автобиография убедительно доказывает это утверждение. 

Учитывая способность пищи определять идентичность личности и взаимоотно-
шения между людьми, со стороны администраторов исправительных учрежде-
ний было бы благоразумно, если бы они были в курсе социальной организации 
заключенных, касающейся питания, их обычаев и способов приобретения и 
потребления пищи и пищевого поведения за рамками службы питания испра-
вительного учреждения. Когда обычаи и практика питания используются для 
формирования групповых идентичностей, в которых очерчиваются и закрепля-
ются религиозные, культурные и региональные различия вместо того, чтобы на-
водить мосты между этими социальными сетями, могут возникнуть проблемы 
(30,34,35). 
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Меры вмешательства в сфере 
питания в исправительных 
учреждениях
Каково же практическое значение научных исследований по изучению питания 
в местах лишения свободы? Как эта информация может быть использована для 
улучшения итоговых показателей здоровья и психосоциального благополучия 
лиц, находящихся под стражей, и для улучшения функционирования исправи-
тельных учреждений?

Одним из результатов собранных здесь фактических данных стало предложение 
и апробирование мер вмешательства, направленных на снижение распростра-
ненности избыточной массы тела и ожирения среди заключенных посредством 
изменений в меню организованного питания и/или в ассортименте буфетов та-
ким образом, чтобы в них было больше цельнозерновых продуктов, нежирного 
мяса, фруктов и овощей, а также путем разработки познавательно-поведенче-
ских программ, предусматривающих пищевое просвещение заключенных, за-
нятия по приготовлению пищи и стратегии выбора более здоровых вариантов 
пищи в тюрьме и после освобождения (36,37). Например, группа специалистов, 
в состав которой входили работники службы питания, дипломированный прак-
тикующий диетолог и инструктор кулинарного дела, в тюрьме английского горо-
да Бристоль совместными усилиями помогала заключенным получать доступ 
к здоровому рациону питания, расширяя для этого варианты организованного 
питания таким образом, чтобы в него регулярно включались "безвредные для 
сердца" продукты, и проводя курсы по здоровому питанию, в ходе которых за-
ключенных обучали специальным стратегиям составления продовольственного 
бюджета и приготовления пищи (38). Все большей популярностью пользуются 
программы выращивания фруктов и овощей, благодаря которым на стол заклю-
ченных могут поступать свежие продукты, у заключенных могут развиваться на-
выки труда в общине и в коллективе, вырабатываться полезные на рынке труда 
профессиональные навыки и проводиться профессиональное обучение заклю-
ченных (39,40). На уровне государственной политики также высказываются тре-
бования об улучшении пищевой ценности продуктов, продаваемых в тюремных 
магазинах (41).

Уровень осведомленности населения об обычаях и практике питания в местах 
лишения свободы повышают веб-сайты, посвященные системам питания в пе-
нитенциарных учреждениях (см. вставку 3), а поваренные книги, написанные 
заключенными и бывшими заключенными, содержат рецепты блюд и дают 
возможность авторам осмыслить и отразить все пережитое ими в заключении 
(вставка 4). Существуют также пособия, которые служат методическим руковод-
ством для специалистов служб питания и администраторов исправительных 
учреждений в вопросах обеспечения соответствия пищевым стандартам  и нор-
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мам питания, предоставления лечебных и религиозных диет, урегулирования 
дисциплинарных вопросов, таких как голодовки, и решения проблемы бюджет-
ных ограничений (47).

Программы питания также играют важную роль в программах профессиональ-
но-технического обучения. Когда люди могут научиться готовить пищу и полу-
чить практический опыт в заключении, эти умения и навыки могут пригодиться 
им в поисках работы во время заключения и после выхода на свободу. Напри-
мер, благотворительная организация "Клинк" в Англии приняла на работу 150 
заключенных мужчин и женщин, которые обучаются кулинарному искусству и 
развивают свои навыки жизни в обществе, чтобы потом им было легче пройти 
реабилитацию и вновь интегрироваться в общество (вставка 3).

Вставка 3. Веб-сайты, посвященные питанию в местах лишения свободы 
1. Приготовление пищи в условиях строгого режима (42)

  Этот сайт, возникший под влиянием бесчисленного множества применений 
кофеварки, стал результатом партнерства между одним ученым и группой за-
ключенных в Италии. На веб-сайте размещены фотографии и иллюстрации 
(которые также были представлены в различных картинных галереях в Ис-
пании и Италии) и ссылка на поваренную книгу.

2. Питание в тюрьме (43)
  На этой странице более крупного веб-сайта, посвященного современным во-

просам питания, содержатся трогательные фотографии и подписи, собран-
ные во время посещений знаменитым шеф-поваром одной из французских 
тюрем.

3. Благотворительная организация "Клинк" (44)
  Деятельность благотворительной организации "Клинк" направлена на сни-

жение рецидивизма, для чего в партнерстве с Королевской пенитенциарной 
службой было открыто четыре ресторана, образована служба организован-
ного питания и садоводческая программа, в которых работают около 150 за-
ключенных. Эти люди обучаются кулинарным и управленческим навыкам, 
которые помогут им пройти период реабилитации и в будущем найти работу.
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Вставка 4. Поваренные книги для тюремного питания
1. Cucinare in massima sicurezza [Приготовление пищи в условиях строгого  
 режима] (45)

  Эта поваренная книга, посвященная "возможности выбора", содержит ре-
цепты, "рожденные в тюрьме", которые иллюстрируют способность человека 
решать проблемы и проявлять творчество, и дает представление о жизни в 
заключении в Италии.

2. Повседневное приготовление пищи "в зоне": поваренная книга для заклю-
 ченных в датских тюрьмах (46)

  Рецепты в этой поваренной книге были созданы в результате сотрудничества 
между заключенными в Дании и профессиональными шеф-поварами, свя-
занными с фирмой "Мейерс Мадхус" – предприятием, включающим продук-
товые магазины и рестораны, во главе со всемирно известным шеф-поваром 
Клаусом Мейерсом. После краткого введения, написанного Мейерсом и од-
ним из бывших заключенных, в книге приводятся подробные указания о при-
готовлении блюд и потрясающие фотографии, которые наверняка никого не 
оставят равнодушным.

3. Организация питания и службы продовольственного обеспечения в испра-
 вительных учреждениях (47)

  Это пособие по методике организации работы кафетериев в местах лише-
ния свободы было опубликовано Ассоциацией специалистов служб питания 
в исправительных учреждениях в Соединенных Штатах Америки. В книге со-
держатся рекомендации в отношении питания и рецепты, а также обзор соот-
ветствующих разделов политики и административных правил.

4. Хитрость ради ужина: как женщины в тюрьме питают тело и душу (48)
  Эта поваренная книга была написана содружеством бывших заключенных-

женщин в Калифорнии (США). Книга является воспоминанием об их заклю-
чении и демонстрирует изобретательность тюремного сообщества и умение 
выживать.

Системы питания в исправительных учреждениях 
Дании: ситуационное исследование
В инновационных программах питания в датской исправительной системе 
можно найти множество примеров того, как заключенные могут взаимодей-
ствовать с системой питания, включающей организованное питание, кухни 
для самостоятельного приготовления пищи, тюремные бакалейные лавки и 
занятия по кулинарии. В 70-е и 80-е годы прошлого столетия Датская  служба 
тюрем и пробации провела ряд реформ, которые преобразовали среду и ус-
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ловия питания в исправительных учреждениях во всей стране. В настоящее 
время система включает в себя целый спектр организационных форм и прак-
тики питания, которые различаются между собой в зависимости от строгости 
режима в учреждении. 

Тюрьмы предварительного заключения
В большинстве учреждений предварительного заключения в Дании нет своей 
кухни для обеспечения массового питания. Пища для заключенных, содержа-
щихся в этих учреждениях, готовится в региональной тюрьме с минимальной 
строгостью режима и перевозится в тюрьму предварительного заключения, 
где ее разогревают и подают на стол. В тюрьмах предварительного заключе-
ния в крупных городах имеются кухни для обеспечения массового питания, 
где вместе с гражданскими лицами работают заключенные и готовят пищу 
для трехразового питания, включая холодный обед со "шведским столом" из 
бутербродов, горячую пищу вечером и поднос с завтраком. Эта пища достав-
ляется на тележке в жилые блоки, где заключенные могут съедать ее каждый 
в своей камере или в небольших группах. Лица, содержащиеся в тюрьмах 
предварительного заключения, также могут покупать еду в тюремном магази-
не, и у каждого заключенного есть в камере маленький холодильник, где он/
она может держать свои припасы. Однако у этих заключенных нет доступа к 
принадлежностям для приготовления пищи, у них есть только горячая вода, 
поэтому действия по приготовлению ограничены. Во многих жилых блоках 
имеются кухонные помещения и оборудование, которые заключенные могут 
забронировать заранее для приготовления пищи в небольших группах, при 
условии, что имеется достаточно сотрудников для того, чтобы осуществлять 
за ними надзор. В среднем те заключенные, кого это интересует, могут полу-
чать доступ к таким помещениям примерно два раза в месяц.

Люди, содержащиеся в тюрьмах предварительного заключения в Дании, во 
многом недовольны предоставляемым им питанием. При опросе, проведен-
ном в 2014 г., лишь 38% заключенных в таких тюрьмах выразили удовлетворе-
ние питанием (49). Эти заключенные не доверяли чистоте кухонь, на которых 
готовилась горячая пища, и жаловались на излишнее количество холодных 
обедов. Также вследствие того, что еда готовится заранее, обычно в другом 
пенитенциарном учреждении, заключенные в тюрьмах предварительного за-
ключения отмечали, что пища может портиться. 

Тюрьмы
Иные системы питания существуют в тюрьмах, где осужденные отбывают 
свое наказание. Ни в одной датской тюрьме с минимальным или максималь-
но строгим режимом нет кафетериев или кухонь для организованного пита-
ния: там заключенные сами покупают и готовят еду и убирают за собой на об-
щественных кухнях в жилых блоках, в которых размещается примерно по 20 
заключенных. Каждая кухня оборудована плитами, раковинами, обеспечена 



14

кастрюлями, сковородами и прочими кухонными принадлежностями, включая 
ножи. Помимо холодильников общего пользования в этих кухнях, заключен-
ные имеют в своих камерах собственные мини-холодильники. На деньги, вы-
плачиваемые государством, они могут покупать еду в тюремном магазине или 
заказывать ее по интернету. Такая базовая поддержка может дополняться 
деньгами от родственников и друзей, живущих на воле, и зарплатой, получае-
мой за труд по найму в тюрьме, или, если позволяют условия их заключения, 
за пределами тюрьмы. Люди, пользующиеся кухней, обязаны содержать ее 
в чистоте, и между заключенными распределяются обязанности по обеспе-
чению порядка в помещении. На кухнях установлены обеденные столы, хотя 
некоторые заключенные предпочитают есть отдельно в своих камерах.

Имеется незначительное меньшинство заключенных, которые  не имеют пра-
ва пользоваться кухней для самостоятельного приготовления пищи. Это лица, 
находящиеся в одиночном заключении, для которых питание доставляется с 
кухни, находящейся за пределами тюрьмы, как было описано в предыдущем 
разделе о системах питания в тюрьмах предварительного заключения. 

Заключенные выражают глубокое удовлетворение системой самостоятельно-
го приготовления пищи. В результате проведенного в 2014 г. опроса датских 
заключенных было установлено, что около 70% из них были довольны каче-
ством пищи (49). Примерно половина опрошенных (56%) были удовлетворе-
ны разнообразием продуктов в тюремном магазине, а 31% были удовлетворе-
ны ценами в магазине. Заключенным нравится возможность выбирать, что им 
есть и, до некоторой степени, когда им есть. Имеются некоторые жалобы на 
ассортимент товаров, предлагаемых в магазинах, и на уровень цен, которые 
воспринимаются как завышенные, однако магазины в целом способны удов-
летворять разумные запросы, включая заказы на  халяльные мясные продук-
ты. Правда, достижение договоренности между заключенными о доступе на 
кухню и распределении обязанностей по приготовлению пищи и наведению 
порядка не обходится без проблем и конфликтов, однако заключенные в Да-
нии все же выражают предпочтение системе самостоятельного приготовле-
ния пищи по сравнению с организованным питанием, так как эта система дает 
им больше возможности контролировать, что они едят и когда (28). 

Занятия по кулинарии
За последние два года были расширены программы обучения кулинарному 
искусству, которые действуют в некоторых датских тюрьмах. Эти програм-
мы обучения, дающие возможность заключенным стать дипломированными 
шеф-поварами, сравнимы с программами обучения, действующими в обще-
стве, и пользуются большой популярностью среди заключенных (50). Заня-
тия по кулинарии были показаны по датскому телевидению и освещались в 
других средствах массовой информации. Хотя люди, озабоченные тем, что 
у заключенных имеется больше возможностей получать образование, чем у 
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людей на воле, и высказывали возражения против этих программ, в целом 
они получили широкую поддержку. 

Оценка программы обучения кулинарному искусству продемонстрировала 
несколько позитивных итогов. Во-первых, занятия по кулинарии привели к 
улучшению социального климата в тюрьме и отношений между персоналом 
и заключенными. В одной тюрьме будущие кулинары даже готовят еду для 
персонала. И хотя в принципе персонал редко употребляет пищу, приготов-
ленную заключенными, в данной тюрьме персонал отмечает, что им очень 
нравится пища. Во-вторых, обучаемые выражают удовлетворение занятиями 
по кулинарии, потому что они считают, что такие занятия дадут им возмож-
ность иметь перспективную работу. Они также ценят возможность научиться 
готовить здоровую недорогую еду для себя и приобрести навык, который со-
служит им добрую службу в период заключения и после выхода на свободу. 
В-третьих, учащиеся и персонал сообщают, что будущие кулинары делятся 
своими новыми знаниями о пище и питании со своими товарищами, которые 
не посещают занятия, и это позволяет распространять информацию по все-
му учреждению и способствует здоровому питанию среди всего контингента. 
Наконец, тот факт, что занятия ведут энтузиасты из гражданского общества, 
воспринимается учащимися как одна из позитивных особенностей программы 
(50). Эта программа демонстрирует, как программы обучения кулинарному 
искусству для заключенных могут способствовать достижению как образова-
тельных, так и организационных целей исправительного учреждения.

Выводы и области для принятия 
мер
В настоящем докладе описано меню и варианты приготовления пищи, ко-
торые могут быть доступными для лиц, находящихся под стражей, и приве-
дены конкретные примеры тех видов научных исследований и программной 
деятельности, которые проводятся в исправительных учреждениях в стра-
нах Европы. Лицам, формирующим политику в отношении исправительной 
системы, и администраторам исправительных учреждений рекомендуется 
использовать эту информацию в качестве ресурса при оценке и развитии си-
стем питания в своих тюрьмах и учреждениях предварительного заключения. 
Хотя на первый взгляд питание кажется ничем не примечательным элемен-
том тюремной культуры, на самом деле оно часто играет центральную роль 
в жизни в местах лишения свободы, поэтому внимание к системам питания 
может улучшить итоговые показатели здоровья и поведения людей в среде 
исправительного учреждения. К конкретным предложениям о принятии мер в 
будущем относятся следующие:
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1.  Оценить пищевые системы в учреждении. Каждое исправительное уч-
реждение по-своему уникально, поэтому администрации учреждения реко-
мендуется провести обследование среды, в которой осуществляется пита-
ние в ее учреждении, чтобы понять как официальные, так  неофициальные 
системы питания.

 Передовая практика проведения такого рода оценки включает создание 
многопрофильной группы, в состав которой должны входить администра-
торы учреждения, сотрудники службы режима, специалисты службы пи-
тания, педагогический персонал, поставщики медицинской помощи и за-
ключенные. Всеобъемлющую картину среды, в которой осуществляется 
питание, можно составить, если не ограничиваться кафетерием, а посмо-
треть на места и системы, связанные с питанием, во всем учреждении. 
Один из методов обнаружения не столь видимых форм деятельности и 
поведения, связанных с питанием, заключается в том, чтобы попросить 
группу, составленную из различных категорий заключенных, вести дневник 
в течение недели, в котором отмечалась бы вся потребленная ими  пища. 
После того, как будет составлена подробная карта систем питания в учреж-
дении, персонал и администрация могут приступать к обдумыванию того, 
как можно было бы расширить и улучшить эти системы. 

2.  Регистрировать массу тела. Администрация тюрьмы может получить 
больше фактических данных об избыточной массе тела, ожирении и изме-
нениях массы тела среди заключенных, если будет извлекать эту инфор-
мацию из имеющейся в учреждении медицинской документации. Она так-
же может подумать о более целенаправленном и последовательном сборе 
информации о массе тела и росте, если этих данных нет под рукой. 

 Изучение процедуры приема новых заключенных  и медицинской докумен-
тации может показать, регистрируется ли масса тела заключенных, когда и 
как это делается. К другим важным точкам данных для понимания итоговых 
показателей качества питания в учреждении относятся рост, окружность 
талии и биомедицинские маркеры, касающиеся сахарного диабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от имеющихся в учрежде-
нии ресурсов, тюремная администрация может составить реалистичный 
план сбора максимально возможного количества данных и отслеживать 
эти данные в динамике, чтобы выработать лучшее понимание показателей 
здоровья тюремного контингента, связанных с массой тела.

3. Учитывать гендерные и этнические особенности. Исследования в сфе-
ре тюремного питания демонстрируют центральную роль гендерных и эт-
нических различий в определении выбора пищи и конечных результатов.

 При разработке программ питания в местах лишения свободы следует учи-
тывать гендерные и этнические различия и стремиться к созданию гибких 
служб питания, которые могут адаптироваться к разным вкусам и пред-
почтениям. Пропаганда "здоровых вариантов пищи" в условиях исправи-
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тельных учреждений должна оставлять место для множественности форм 
выражения здоровья, питания, организма и идентичности личности. 

4.  Стимулировать позитивные взаимодействия. Учитывая способность 
питания выстраивать идентичность личности и взаимоотношения между 
людьми, тюремные программы питания могут стимулировать позитивные 
итоговые психосоциальные характеристики.

 Человеческий опыт включает не только потребление пищи, но и ее приоб-
ретение, приготовление и разделение с другими людьми. Если облегчить 
заключенным процесс приготовления и взаимодействия по поводу пищи 
социально позитивными способами, это может улучшить их навыки жизни 
и психосоциальные характеристики в заключении и после выхода на сво-
боду.

5.  Использовать образцовые программы для разработки мер вмешатель-
ства. Широкий спектр инноваций в сфере питания в местах лишения сво-
боды в Европе благоприятствует сотрудничеству и обмену идеями между 
исправительными учреждениями.

 Разработка программы должна начинаться с моделей и идей, которые 
привели к успеху в других учреждениях. Начиная с этих образцов, испра-
вительные учреждения могут изменять свои программы так, чтобы удов-
летворять свои специфические потребности. Следует развивать ресурсы в 
интернете и создавать возможности для проведения встреч и совещаний, 
чтобы распространять инновации, касающиеся питания, среди специали-
стов исправительных учреждений.

6.  Обучать кулинарному искусству. Программы обучения заключенных ку-
линарному искусству могут способствовать достижению как образователь-
ных, так и организационных целей исправительного учреждения.

 Сотрудничество с местными ресторанами и программами в области пи-
тания и пищевых продуктов в гражданском обществе оказалось весьма 
плодотворной стратегией для создания программ обучения кулинарному 
искусству в местах лишения свободы. Образование и профессиональное 
обучение имеют важнейшее значение для долговременного снижения ре-
цидивизма, а кулинарные программы дают еще и дополнительную пользу, 
заключающуюся в том, что  вооружают людей навыками, которые могут 
также улучшить показатели здоровья человека, зависящие от питания. 

7.  Обучать персонал. Проводить обучение в процессе работы сотрудников 
службы режима и медицинской службы с целью ознакомления с разноо-
бразными системами питания в учреждении. Расширить понимание сре-
ды в учреждении и научить сотрудников распознавать многие различные 
смыслы и применения пищи в учреждении поможет диалог с ними об их 
собственном опыте соприкосновения с питанием в тюрьме.  
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 Таким образом, питание в местах лишения свободы имеет большое значе-
ние и обладает громадным потенциалом улучшения итоговых результатов 
как для отдельного человека, так и для всего учреждения. Работу можно 
начинать с простого вопроса, который нужно задать группе заключенных: 
что вы ели вчера вечером на ужин? Выслушав, что, когда, где и с кем люди 
едят, вы приоткроете для себя окошко в их жизнь и путь к пониманию  ланд-
шафта питания, формирующего пищевое поведение. Данный доклад яв-
ляется приглашением к разговору о питании, который должен состояться 
между сотрудниками исправительного учреждения, между сотрудниками 
и заключенными и между регионами. Такой разговор расширяет возмож-
ность мест лишения свободы стать местами здоровья и исправления.
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