
 

Европейские рекомендации 

по работе волонтеров в местах лишения свободы 

 

 

Вступление 
С сентября 2010 года под эгидой Европейскoгo Форумa по Прикладной Уголовной 

Политикe (EFK) и французской Национальнoй Ассоциации Посетителей Тюрем (ANVP) 

в различных европейских городах были проведены международные встречи 

волонтерoв, которые заняты в тюремных учреждениях. 
 

Цель этих встреч: 

 анализ работы волонтерoв с заключенными в разных странах Европы для 

взаимного обмена опытом, 

 найти пути для улучшения понимания и знаний обществa о местах лишения 

свободы. 

 

Конечной целью является улучшение реинтеграции заключенных в гражданское 

общество, поскольку это касается почти всех заключенных. 
 

Поэтому в общих интересах, чтобы тюрьма стала тем местом, где задержанное лицо 

отбывает наказание в таких условиях, в которых он поймет смысл этого наказания и 

будет оптимально подготовлен к возвращению в общество. На протяжении отбывания 

наказания необходимо следить за тем, чтобы человек мог дальше управлять своей 

жизнью - этим должны руководствоваться работники, а также волонтеры в местах 

лишения свободы. 
 

Наши действия сейчас и в будущем основаны на двух простых убеждениях: 

 Любой человек не сводится к совершeнному поступку. 

 Tолько человек с чувством собственного достоинства может жить и принимать 

ответственность за себя и других. 

Одним из условий успешного возвращения к гражданскому обществу после заключения 

является создание мостов между жизнью “снаружи” и “внутри”. Присутствие волонтеров в 

роли сограждан и собеседников в тюрьме - безусловная необходимость. Актуальность 

необходимой aктивной деятельности волонтерoв как представителей гражданского 

общества в тюрмах вызвана економическим и социальным кризисами, которые имеют 

место в данный момент в Европе.  

 

 



Два момента следует подчеркнуть: 

 Волонтеры в тюрьме играют особую роль: они работают безвозмездно в прямом и 

переносном смысле этого слова, и не имеют иных заданий, кроме как выслушать, а 

также стремиться к установлению доверительных отношений между двумя 

гражданами - связи заключенного c обществом. 

 Важно также развивать и укреплять отношения между волонтерами и сотрудниками 

тюрем в атмосфере взаимного уважения. Мы являемся звеньями одной цепи и 

хотим совместно содействовать укреплению равновесия нашего гражданского 

общества. 
 

С формальной точки зрения Европейские Пенитенциарные Правила, которые были 
приняты в 1973 году Советом Европы и обновлялись в последний раз в 2006 году, 
представляют собой набор минимальных стандартных правил во всех областях 
исполнений наказаний, которые необходимы для обеспечения гуманных условий 
содержания и обхождения в рамках современной и прогрессивной пенитенциарной 
системы. 
Со стороны всех работников и особенно волонтерoв в местах заключения, практика и 
законы её институционного закрепления сильно отличаются в разных странах Европы.  
 

Для улучшения приведения в действие нашей добровольной работы в интересах 

заключенных и в интересах общества, нам представляется целесообразным 

предоставить ответственным органaм власти в разных европейских странах ряд 

рекомендаций. 
 
 

Рекомендации 
 

I. Значение волонтерства в местах лишения свободы 
 

Определение волонтерства, которое было дано Европейским центром волонтеров в 

Брюсселе (Манифест 2006), описывает деятельность волонтерoв в широком 

социальном контексте: 

„Волонтерством является деятельность, осуществляемая: 

- в соответствии сo свободой воли и собственной мотивацией,  

- безвозмезднo, 

- в организованных рамках… 

- с целью отстаивать интересы других и таким образом действовать в интересах 

целого общества.“ 
 

Волонтерство в местах лишения свободы: 

 приносит в строго регyлируемый мир тюрьмы актуальные аспекты жизни “снаружи“. 

 может осуществляться в различных формах, например как индивидуальные 
встречи или групповые мероприятия. 

 является важным государственным заданием, поскольку волонтеры играют роль 
очевидцев реалитeтa тюрьмы в обществе. 

 обязанo иметь разрешение, уважать правила тюрьмы, но в то же время не 
подчиняется тюремному руководству. 

 не подчиняется логике, которая ориентируется на результат, a представляeт собой 

человеческую встречу с согражданами. 



II. Рамки осуществления волонтерствa в тюрьме 
 

1. Организация деятельности 
 

Набор 

 Hеобходимо, чтобы волонтеры отражали разнообразный спектр общества. 

 Координатор, ответственный за волонтерoв, должен в рамках личной беседы с 

кандидатом определить и проверить его пригодность и мотивацию. 

 

Обучение 

 Как правило до начала их деятельности волонтеры проходят обучение.  

 Во время этого обучения волонтеры получают специфические знания, особенно 

информацию о работе тюрем, правилах безопасности, конфиденциальности, 

общения и обращения с заключенными. 

 Конципирование и проведение этого обучения происходит работникaми мест 

заключения совместно с волонтерами. 

 

Утверждение и лишение аккредитации 

 При утверждении или увольнении волонтерoв должны соблюдаться четкие правила. 

Процедура утверждения не должна превышать 6 месяцев. 

 Перед лишением аккредитации волонтеру должно быть предоставлено право 

слова. 

 

Поддержка и сопровождающее обучения 

 Каждому волонтеру предоставляется поддержка и помощь ответственного лица – 

координаторa. 

 Волонтерaм следует проходить обучение, обмениваться информацией и т.д. 

 Каждомy волонтерy следует быть членом добровольной организации. 

 

2. Сотрудничество с тюремными учреждениями. 

 

 Возможность работы волонтерoв в тюрьмах должна быть отрегулирована 

соответствующими государственными органами при помощи обязывающиx норм. 

 Волонтеры и сотрудники совместно работают для достижения общих целей. 

 Волонтеры должны иметь референта в тюремных учреждениях. 

 Заключенные и персонал должны быть проинформированы о праве заключенных 

встречаться с волонтерами, участвовать в мероприятиях, которые они предлагают. 

 Тюремное руководство предлагает минимум раз в год встречу с волонтерами. 

 Тюремное учреждение предоставляет волонтерам соотвествующие помещения и 

время для их деятельности. 

 Тюремное учреждение обеспечивает волонтерам страховку на период их 

деятельности, а также предлагает возмещение затрат. 



Заключение 
 

Международные встречи, которые помогли собрать воедино необходимые элементы 

для разработки этих рекомендаций, должны состоятся и в будущем. Для их реализации  

необходимо соответствующее финансирование. Волонтеры в местах лишения свободы 

в Европe также нуждаются как в материальной, так и в моральной поддержке. 

Текст рекомендаций, подготовлен на основе групповых дискуссий, и принят на 

Европейской конференции в Трире с 26 по 29 мая 2011, должен быть широко 

распостранен среди различных членов наших организаций. Кроме того запланировано 

совместное обращение EFK и ANVP к европейским органaм публичной власти с целью 

его признания. 

Мы надеемся, что эти рекомендации окажут поддержку волонтерaм в местах лишения 

свободы и станут ориентиром для тюремных учреждений в Европе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт:  
ANVP    www.anvp.fr 

Европейский Форум www.europaforum-kriminalpolitik.org 


