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Добровольцы в тюрьме
Целью привлечения добровольцев является помочь заключенным и поднадзорным лицам
социализироваться вновь. Общение и сотрудничество с добровольцами укрепляет связь
заключенного и поднадзорного лица с обществом и общинам, а также меняет его отношение
к самому себе и ближним. Религиозно ориентированные добровольцы помогают обеспечить
свободу вероисповедания заключенных в службе капеллана, позволяя им встретиться с
уполномоченными представителями религиозных общин (в т.ч. с духовным лицом).
Можно осуществлять деятельность в роли добровольца во всех тюрьмах Эстонии:

Таллиннская (заключенные под стражу мужчины и женщины, осужденные мужчины);
Тартуская (заключенные под стражу мужчины и женщины, осужденные мужчины);
Вируская (заключенные под стражу мужчины и женщины, осужденные мужчины и
несовершеннолетние).
Доброволец – это человек, который участвует в процессе ресоциализации заключенных и
религиозной работе в тюрьме в свободное от своей основной работы время и не получаю за
это заработной платы.
Формой индивидуальной работы добровольца в тюрьме может быть индивидуальная или
групповая работа. Под индивидуальной работой подразумеваются регулярные встречи
добровольца и заключенного. Групповая работа может представлять собой дискуссию,
лекцию или обучение на выбранную тему; религиозную службу или другое религиозное
мероприятие; иную совместную деятельность, к которой можно приобщить сотрудников
тюрьмы или других лиц. Независимо от типа групповой работы, следует предусмотреть
точное время для ее проведения и количество участников в работе.
Добровольцы также принимают участие в оказании услуг опорных лиц.
Требования к добровольцам

Не моложе 18 лет
Имеет хотя бы среднее образование (тюрьма может не учесть данного требования)
Не наказывался в уголовном порядке (тюрьма может не учесть данного требования)
Занимающийся религиозной деятельностью в тюрьме доброволец должен относиться к
какой-либо церкви или приходу, у него должна быть рекомендация от церкви или прихода, он
также должен получить согласие главного капеллана на работу в тюрьме.
Человек, который желает выступить в роли добровольца в тюрьме, должен:

сообщить о своем желании в социальный отдел тюрьмы или Совет церквей Эстонии
(или руководителю своей церкви, прихода);
представить заявление, копию паспорта и документ об образовании;
пройти организованное тюрьмой обучение, в рамках которого будет рассмотрен
внутренний распорядок тюрьмы, а также будут обговорены права и обязанности
добровольцев;
для проведения религиозных работ доброволец должен представить главному
капеллану рекомендации церкви или прихода, которые также должны включать в себя
характеристику лица, желающего стать добровольцем;
На основании представленных кандидатом в добровольцы документов и по результатам
собеседования с представителем тюрьмы тюрьма принимает решение, подходит данный
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кандидат для работы добровольцем или нет.
Подробная информация:
Таллиннская тюрьма: руководитель по интересам Алена Топоркова, телефон 612 7668,
Aljona.toporkova@just.ee [1];
Вируская тюрьма: референт Кэлли Тихасе, телефон 663 7900, viruv.info@just.ee [2]
Тартуская тюрьма: исполняющая обязанности организатора социальных услуг Майла
Сарап, телефон 750 0870, maila.sarap@just.ee [3]
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