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Приветственное слово председателя Синодального
отдела по тюремному служению
В очередном выпуске "Тюремного Вестника" вам представлена
возможность
вновь
продолжить
знакомство
с
буднями
пенитенциарного священства Белорусской Православной Церкви.
Вспоминая слова апостола Павла: "Христос за всех умер" (2 Кор.
5:15), мы, как верующие люди, что Его любовь не может быть
ограничена забором исправительного учреждения. Поэтому Церковь
не отказывается от паствы, которая провинилась перед обществом,
совершив уголовный проступок. Руководствуясь учением Иисуса
Христа православные священнослужители понимают, что именно эти
отверженные обществом люди как никто другой нуждаются в
духовной помощи и сострадании.
Прошло уже 24 года с того момента, когда Белорусская
Православная Церковь возобновила свое служение в местах лишения
свобода. В этом году был отмечен 5-летний юбилей образования
"Религиозной миссии "Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви". На торжественном заседании
Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и
Заславский Павел, высоко оценил труд тюремного служения. Конечно
все присутствовавшие понимают, что сделано много, но осознается и
то, что предстоит еще много потрудиться в будущем. Особой
новостью является принятие решения о проведении в сентябре 2019
года торжественных мероприятий, посвященных празднованию 25летия тюремного служения Белорусской Православной Церкви в
учреждениях ДИН МВД РБ. Все эти и другие новости предложены
вашему вниманию в настоящем выпуске данного издания. Редакция
надеется на то, что изложенный информационный материал будет
интересен широкому кругу читателей и всем заинтересованным
лицам, которые испытывают необходимость быть причастными к делу
духовно-нравственного воспитания оступившихся "ближних" наших.
С уважением
Председатель "Религиозной миссии "Синодальный отдел по
тюремному служению Белорусской Православной Церкви"
Свящ. Георгий Лопухов.
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Архиерейское служение
ВТОРОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ТЮРЕМНЫМ
ПОСЛУШАНИЕМ
27
марта
2018
г.
состоялось второе общее собрание
священнослужителей Белорусской
Православной Церкви с тюремным
послушанием. Тема конференции:
«5 лет Синодальному отделу по
тюремному
служению
Белорусского
Экзархата.
Актуальные
вопросы
и
перспективы
развития
взаимодействия с ДИН МВД РБ».
Участие в конференции приняли:
1. Митрополит
Минский
и
Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси;
2. Начальник
Департамента
исполнения
наказаний
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь (далее —
ДИН
МВД
РБ)
Олег
Владимирович Маткин;
3. Начальник отдела по делам
религий
и
национальностей
Мингорисполкома Мартынова Алла Феофановна;
4. Заместитель Начальника ДИН МВД РБ, начальник Управления организации
исправительного процесса в учреждениях ДИН МВД РБ полковник внутренней
службы Мандрик Владислав Алексеевич;
5. Начальник Уголовно-исполнительного факультета Академии МВД РБ полковник
милиции Савостей Олег Михайлович;
6. Председатель религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви» иерей Георгий Лопухов;
7. Представитель Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь;
8. Представитель
Комитета
Государственной Безопасности
Республики Беларусь;
9. Представители
светских
и
церковных СМИ;
10. Священнослужители
всех
епархий
Белорусской
Православной
Церкви,
исполняющие
тюремное
послушание в учреждениях ДИН
МВД РБ.
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С приветственным словом обратился к собравшимся Патриарший Экзарх всея
Беларуси, Митрополит Минский Заславский Павел.
Основной доклад был зачитан
председателем Синодального отдела по
тюремному
служению
Белорусской
Православной Церкви иереем Георгием
Лопуховым. Затем выступили с докладами:
Заместитель Начальника ДИН МВД
РБ, начальник Управления организации
исправительного процесса в учреждениях
ДИН МВД РБ полковник внутренней
службы Мандрик Владислав Алексеевич и
Начальник
Уголовно-исполнительного
факультета Академии МВД РБ полковник
милиции Савостей Олег Михайлович. После
докладов последовало их обсуждение.
В завершение конференции выступил Начальник ДИН МВД РБ О.В. Маткин. Он
резюмировал доклады и высказал пожелания относительно дальнейших шагов
взаимодействия между Церковью и Департаментом.
В заключительном слове Патриарший Экзарх всея Беларуси подвел итог
заседания.
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Резолюция
Второго общего собрания – конференции «Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной
Церкви», посвященного теме:
«5 лет синодальному отделу по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви: актуальные вопросы и перспективы развития до 2020
года».
Город Минск, 27 марта 2018 года.
27 марта 2018 года в городе Минске в конференц-зале гостиницы
«Ренессанс» состоялось Второе общее собрание-конференция православных
священников Белорусского Экзархата, несущих послушание душепопечительства
и социальной помощи заключенным в местах лишения свободы. В работе
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собрания приняли участие, приглашенное руководство Департамента исполнения
наказаний МВД РБ, должностные лица из государственной системы УИС и
силовых структур, задействованных в исполнении судебных решений по
ограничению свободы граждан, находящихся под следствием.
Данное церковное мероприятие стало очередным важным этапом по
осмыслению достигнутых результатов в тюремном служении и определению
направлений оптимизации деятельности Белорусской Православной Церкви в
учреждениях ДИН МВД РБ.
В ходе проведения Второго общего собрания-конференции были
обсуждены следующие вопросы:
1. Правовые
полномочия
руководителя
«Религиозной
миссии
«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви»;
2. Обзор юридически-договорной базы с ДИН МВД РБ, обеспечивающей
выполнение своих обязанностей представителями Белорусской
Православной Церкви, несущих тюремное послушание;
3. Организация православными священнослужителями богослужебной
деятельности в учреждениях УИС Республики Беларусь.
4. Конструктивное взаимодействие православных священнослужителей,
УИС и структур МВД РБ в области социально-профилактической
работы по предупреждению противоправных действий среди молодежи
и лиц, имеющих условные сроки осуждения;
5. Участие представителей Белорусской Православной Церкви в
социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения
свободы;
6. Развитие института тюремных священнослужителей и использование
его ресурсов и опыта в противодействии всем видам радикализации
осужденных, отбывающих уголовное наказание в местах лишения
свободы;
7. Совершенствование профессиональной компетенции тюремных
священнослужителей.
По итогам работы Второго общего собрания-конференции было заявлено
следующее:
- Проведение церковных мероприятий, направленных на творческое
обсуждение и анализ вопросов по организации тюремного служения БПЦ,
способствует интенсификации плодотворной пастырской деятельности по
окормлению лиц, находящихся по решению суда в местах лишения
свободы и вышедших на свободу, после отбытия сроков наказания;
- Осознавая значимость приобщения человека к традиционным
христианским духовно-нравственным ценностям, следует продолжить
проведение силами представителей Белорусской Православной Церкви
воспитательно-образовательной деятельности, направленной на оказание
помощи осужденным в формировании у них стойких личностных
образований, препятствующих совершению греха противоправных
действий;
- Второе общее собрание-конференция поддержало предложение о
подготовке и проведении 25-летнего юбилея тюремного служения
Белорусской Православной Церкви в сентябре 2019 года;
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- Участие Второго общего собрания-конференции единодушного
выражают свою искреннюю благодарность Патриаршему Экзарху всея
Беларуси Митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, Начальнику ДИН
МВД РБ генерал-майору милиции О.В. Маткину и всем приглашенным
должностным лицам за принятие участия в данном церковном
мероприятии.

ВСТРЕЧА ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА И НАЧАЛЬНИКА
ДЕПАРТАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МВД РБ
Начальник ДИН МВД
РБ генерал майор милиции
Олег Маткин, заместитель
Начальника ДИН МВД РБ
полковник Сандалюк Сергей
Васильевич,
руководитель
синодального
отдела
по
тюремному
служению
Белорусской Православной

Церкви свящ. Георгий Лопухов поздравили Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Заславского
Павла со светлым праздником Пасхи Господней.
Во время встречи Владыка Экзарх и гости обменялись
подарками, после чего были обсуждены некоторые вопросы
совершенствования
взаимодействия
двух
сторон
на
территории учреждений ДИН МВД РБ.
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CВОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛ ТЮРЕМНЫЙ ХРАМ ПРИ
МОЗЫРСКОЙ ИК-20
20 марта 2018 года, в
день, когда святая Церковь
отмечает день памяти иконы
Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных», свой
престольный праздник отметил
одноименный тюремный храм в
Туровской
епархии,
расположенный на территории
Мозырской
исправительной
колонии №20.
В этот день в храме
состоялась
Божественная
литургия, которую возглавил
преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский.
Его преосвященству сослужили: благочинный Мозырского сельского округа,
настоятель прихорда храма преподобного Сергия Радонежского в г. Мозвре
митрофорный протоиерей Геннадий Нестереня; председатель епархиального отдела по
тюремному служению, настоятель прихода храма Святой Живначальной Троицы в г.
Ельске протоиерей Георгий Пиголь и секретарь упомянутого отдела, настоятель прихода
храма Вознесения Господня в г. Петриков протоиерей Дмитрий Пасечник.
Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Тывонюк.
Богослужебные песнопения
исполнил хор прихода храма
Святой Живначальной Троицы в г.
Ельске.
Многие из заключенных,
участвующих
в
праздничном
Богослужении,
в
этот
день
приступили к таинствам Исповеди
и Причащения.
По заамвонной молитве
правящий
архиерей
и
сослужившие
ему
священнослужители
совершили
молебен у иконы Божией Матери
«Споручница грешных».
Затем епископ Леонид обратился к присутствующим в тюремном храме за
Богослужением с архипастырским словом.
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Исторические очерки
БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ
С
французскими
тюрьмами
ее
сравнивал
провозвестник свободы в России
Александр Герцен: «...Прежде
всего, надобно знать, что такое
французские
тюрьмы.
Одно
позволение видаться с другими
арестантами и вместе гулять
делаетъ их сноснее Шпильберга,
Шпандау или Бобруйска». И он
же в 1835 году, готовясь к
возможному лишению свободы,
доверительно сообщал сестре:
«Наташа, тебе,
как сестре
Герцена, Герцен не боится прямо
объявить новость, которая с виду хуже, нежели в сущности. Комиссия приговорила меня,
Огарева и Сатина (кроме некоторых еще) сослать на 5 лет на Кавказ; но обыкновенно
государь, утверждая, уменьшает
срок вполовину. Итак, я поеду на
2½ года на Кавказ; там дивная
природа, дикая и необузданная,
как черкесы; мне эта новость и не
горька, и не сладка, — лучше на
Кавказе 5 лет, нежели год в
Бобруйске...».
Надеялись на изменение
срока заключения самые разные
осужденные. Но не всех касались
царское
снисхождение
и
благодушие. Среди познавших
все ужасы бобруйского заточения
были люди самых неожиданных
чинов и званий.
Декабристы
Первыми ощутили на себе жуткие условия пребывания в казематах на Березине
участники подавленного декабрьского восстания 1825 года в Санкт-Петербурге.
Член еще преддекабристской организации «Священная артель», «Союза
спасения», Коренного совета «Союза благоденствия» Иван Бурцов (Бурцев) первым был
доставлен в Бобруйск. Полковник, командир Украинского пехотного полка, он уже 25
декабря 1825 года был вызван из Гранова, где стоял полк, в Тульчин для допроса при
расследовании дел А.И. Чернышева и П.Д. Киселева. 30 декабря получил приказание
явиться в Петербург к Дибичу, прибыл туда 11 января 1826 года, в тот же день был
арестован на главной гауптвахте и доставлен в Петропавловскую крепость, откуда почти
через три месяца переправлен к дежурному генералу Главного штаба, а 10 апреля 1826
года показан отправленным из Петербурга в Бобруйскую крепость. По высочайшему
повелению, досрочно освобожден из крепости и обращен на службу без лишения чина —
вот она царская милость!..
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Потом служба на Кавказе, участие в русско-турецкой войне 1828-1829 годов,
награждение орденом Георгия 4-й степени, производство в генерал-майоры. Смертельно
раненный в сражении с турецкими войсками при Байбурте, умер по пути в Трапезунд,
похоронен в грузинском Гори.
Полный, хоть относительно и небольшой срок в Бобруйске отбыл Михаил
Бодиско 2-й, мичман Гвардейского экипажа. Член тайного «Общества Гвардейского
экипажа», участник восстания на Сенатской площади был арестован утром 15 декабря
1825 года и содержался на главной гауптвахте три недели, после чего был переведен в
Петропавловскую крепость. Осужден по V разряду и по конфирмации 10 июля 1826 года
приговорен в крепостную работу, срок которой определен был в 5 лет. Отправлен в
Бобруйскую крепость 21 июля того же года. По окончании срока отправлен рядовым в
один из полков 6-го пехотного корпуса. Участвовал в подавлении польского восстания
1831 года, уволен от службы 29 декабря 1838 года с запрещением въезда в столицы.
Разрешен приезд в Петербург с учреждением секретного надзора только в ноябре 1855
года, в 1859-м — коллежский асессор, уволен от службы в конце того же года, награжден
чином надворного советника в 1861-м. Умер в своем имении, похоронен там же.
А вот член тайного
«Общества
Гвардейского
экипажа»,
участник
волнений на Сенатской
площади Василий Дивов
был осужден по I разряду и
по конфирмации 10 июля
1826 года приговорен «в
каторжную работу вечно». В
начале августа того же года
был
доставлен
в
Шлиссельбург, где срок
вдруг сократили до 20 лет.
Затем,
по
секретному
высочайшему
повелению,
вместо назначенной судом
ссылки
отправлен
в
Бобруйск
в крепостные
арестанты «без означения срока». В июле 1829 года «повелено содержать его в работе
вечных арестантов Бобруйской крепости особо от других и на работу употреблять особо
же». Однако в ноябре 1832 года срок опять был сокращен до 15 лет, а еще через три года
— до 13 лет. По отбытии их определен рядовым во 2-й Черноморский линейный батальон
в конце декабря 1839 года, затем переведен в Кавказский саперный батальон. Умер
Василий Дивов в 1842 году после ранения, полученного во время стычки с горцами, и от
болезни, полученной еще в Шлиссельбургской крепости и проявившейся в расстройстве
ума и помутнении рассудка.
Отставной подполковник Василий Норов был членом «Союза благоденствия» и
«Южного общества». По приказу арестован в Москве 27 января 1825 года, через три дня
доставлен в Петербург на главную гауптвахту, в тот же день переведен в
Петропавловскую крепость. Осужден по II разряду и приговорен в каторжную работу на
15 лет, 22 августа 1826 года срок сокращен до 10 лет. После приговора отправлен в
Свеаборг, потом в Выборгскую крепость, затем переведен в Шлиссельбургскую, но 12
октября 1827-го по особому высочайшему повелению вместо ссылки отправлен из
Шлиссельбурга в Бобруйск в крепостные арестанты без означения срока. С июля 1829
года содержался в роте срочных арестантов, «но особо от других» и в работу
употреблялся «особо же». В феврале 1835-го определен рядовым в 6-й линейный
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Черноморский батальон, уволен от службы в январе 1838 года. Впоследствии с
высочайшего разрешения переселился в Ревель, где и умер в 1841 году.
В журнале «Минувшие годы», выходившем в Санкт-Петербурге в 1908 году,
отыскалось упоминание еще об одном, менее известном декабристе, отбывавшем
наказание в Бобруйске: «Судьба Даниила Кейзера, не в пример судьбе всех остальных
декабристов, была в высшей степени жестока и тяжела. Он был лишен священнического
сана и дворянского достоинства и сослан в рабочие арестантские роты Бобруйской
крепости, но к работе оказался неспособен и был отослан в Смоленск в богоугодное
заведение Инженерного ведомства…». И это не единственный пример помещения в
крепость осужденных священнослужителей.
Церковнослужители
Конечно, многие предавались суду, сдавались в солдаты и из их числа. Скажем,
прелат Бялобржеский за закрытие костелов был приговорен судом к расстрелу, но после
данных им на суде показаний, а также вследствие его просьб и старости смягчили
приговор, заключив прелата на год в Бобруйскую крепость. Дело это имело большой
резонанс. Вот как о нем писали в российских журналах: «…а затем, несмотря на
изворотливые ответы хитрого прелата, виновность его была обнаружена и военный суд
приговорил его, 9-го ноября ст. ст. 1861 г., лишить духовного звания, ордена св. Анны 2-й
степени и расстрелять…», —
читаем в «Русской старине» за
1875 год.
А
вот
в
другом
историческом очерке: «…По
дороге
в
Бобруйск
Бялобржескому устраивались
торжественные встречи. Часто
повторявшиеся
случаи
прощения наказанных вскоре
привели к тому, что на ссылку
стали смотреть, как на поездку
на казенный счет. Ссыльных
приходили
в
Варшаве
провожать на вокзал толпы
публики,
кричавшей
«До
скорого свидания». Прелат Бялобржеский, сосланный в конце декабря 1861 г., в начале
апреля 1862 г. был уже возвращен. Возвращение его в Варшаву было триумфальным
шествием, поляки в западных и привислинских губерниях устраивали ему овации и
осыпали его цветами».
И вновь подчеркивалась особая роль императора в судьбе приговоренных к
лишению свободы, а то и жизни. В том же случае с Бялобржеским сыграли свою роль
отмечавшаяся годовщина восшествия на престол и день рождения государя — было
объявлено помилование большому числу политических преступников, участь прочих
значительно смягчена. Многие из них возвращены в царство из ссылки, крепостей и
арестантских рот. Среди прощѳнных немало было ксендзов и в их числе упомянутый
прелат Бялобржеский.
Знала цитадель на Березине и других сидельцев. В Варшавском округе главными
виновными в закрытии синагог оказались раввин Майзельс и проповедники Ястров и
Крамштык. Первый из них, по званию своему, «увлек еврейское население в общее
движение беспорядков» и содействовал их развитию. Дальнейшее пребывание его в
Варшаве не могло быть допущено, и потому он, как австрийский подданный, был выслан
за границу, с воспрещением возврата. Ястров и Крамштык проповедями своими
стремились возбудить ненависть к правительству и по делу закрытия синагог оказались
даже виновнее самого раввина Майзельса, вследствие чего первый из них, как прусский
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подданный, был выслан за границу, а Крамштыка отправили на год в Бобруйск и потом
сослали на жительство в дальнюю губернию империи.
В Бобруйской крепости отбывали наказание и члены, как сегодня бы сказали,
деструктивных сект. «... Всех участников Общества зорян постигла довольно суровая
участь. Ляховича приговорили к заключению в Бобруйской крепости на 6 месяцев, а
потом к солдатской службе в Кавказской армии… Той же каре были подвергнуты и два
другие главные виновники всего дела (Борковский и Янсвич); только им срок тюремного
заключения был сокращен до 4 месяцев. Другие 5 человек были исключены из
университета и отданы тоже в солдаты. Все остальные зоряне подверглись менее строгим
наказаниям: им было зачислено в наказание предварительное заключение, на них были
возложены расходы по ведению дела и т. п. Так закончилось последнее перед восстанием
следствие по делу о беспорядках и тайных обществах, волновавших школьную жизнь
Виленского округа. Это были симптомы брожения, весьма опасного; огонь разгорался все
ярче...», — находим на страницах «Сборника материалов для истории просвещения в
России», вышедшего в 1902 году.
Похожая история описана и в журнале «Русское богатство» за 1907 год. Она
повествует об аресте гимназистов в жмудском местечке Крожи на Виленщине, создавших
общество «променистых». Там один ученик подговорил товарищей составить «черное
братство»; желая распространить его влияние, они обратились в Вильну, и их попытка
стала известна администрации. Из 6 ребят двое были осуждены на 10 лет к работам в
Бобруйской крепости, а потом сданы в солдаты без выслуги в Грузию; четверо других
были отправлены солдатами без выслуги в Оренбургский гарнизон; один учитель был
приговорен к двум годам заключения в Бобруйской крепости.
Военнослужащие
Вот какие неприятные факты видели стены старой фортеции. Между тем, кроме
смелых и стойких защитников цитадели под командованием доблестного генерала
Игнатьева помнят они и упавших духом, лишенных воинской чести ратников.
«Собакин — уроженец Тверской губернии, Ржевского уезда. В солдаты он был
сдан в семьдесят втором году, и из его формулярного списка видно, что он, неизвестно
почему, беспрестанно был переводим из бригады в бригаду, из батареи в батарею, пока,
наконец, не попал в Бобруйскую крепость в исправительные роты за то, как он говорил,
что с компаниѳй пьяных товарищѳй сбросил офицера в реку. Побыв полтора года в
исправительных ротах, Собакин быль освобожден и зачислен опять на службу; но тут он
заболел и попал в киевский военный госпиталь», — читаем в «Историческом вестнике»
1896 года.
А 1 февраля 1888 года был сделан доклад медицинскому совещанию Бобруйского
местного военного лазарета о результатах испытания «по психическому состоянию
подсудимого, делопроизводителя по хозяйственной части 117-го пехотного Ярославского
полка Дубровкина», причем Минскому окружному суду была направлена следующая
судебно-психиатрическая справка: «Из предварительных сведений, доставленных 117-м
пехот. Ярославским полком, от 6 декабря 1887 г. и от 21 января 1888 г., усматривается,
что подсудимый Дубровкин стал душевно страдать с 1885 г. и что душевная его болезнь
проявлялась мрачною задумчивостью, чрезмерным болезненным самолюбием,
недоверчивостью и невнимательностью к своему начальству, непослушанием и
чрезвычайною раздражительностью, при этом казалось Дубровкину, что писаря
канцелярии относятся к нему с пренебрежением, строят перед ним разного рода гримасы,
показывают член и т. п., так что он, Дубровкин, с целью острастки писарям носил с
собою револьвер, дабы они, видя у него последний, не смели оскорблять его и, наконец,
испытуемый Дубровкин нанес несколько ударов ни в чем неповинному перед ним
писарю и бросился с тою же палкою на полкового адъютанта; словом, из данных
предварительных сведений усматривается, что Дубровкин заподозрен в одном из
психозов, сопровождающихся бредом преследования».
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Еще один персонаж тюремной истории крепости на Березине — Авенир УрядовЩербаков. В 1904 году он был арестован за неявку на призыв по отбыванию воинской
повинности и отправлен в Гатчину. Приговором полкового суда 21 февраля 1906 года
сдан на 3 года в дисциплинарный батальон за неисполнение приказания вахмистра и
унтер-офицера и отправлен в Бобруйск. В том же году срок наказания был увеличен на 2
года с содержанием в карцере в течение 3 месяцев за оскорбление дневального. 19 июня
1907 года Bерховным военным судом в Бобруйске приговорен к бессрочной каторге за
участие в покушении на жизнь фельдфебеля и за то, что, содержась на гауптвахте вместе
с другим заключенным, составили и передали в дисциплинарный батальон письмо, в
котором подстрекали отомстить доносчикам и шпионам, указывая нa лиц, защищавших
фельдфебеля. Вследствие этого 8 человек, за исключением самого Урядова,
вооружившись ножами, напали на нижних чинов батальона, причем были убиты 3 и
ранены 4 человека. Впоследствии наказание Урядов-Щербаков отбывал в Орловской
каторжной тюрьме.
Эпилог
Что говорить, не всякий выдерживал жестокие условия жизни в казематах. Не
случайно, газеты тех лет пестрели сообщениями:
«В Бобруйске, в военно-крепостной тюрьме обнаружен значительный подкоп с
соседнего двора, через который предполагалось бегство трех приговоренных за убийство
урядника к повешению». («Русское слово», 11 мая 1907 года).
«В военной крепостной тюрьме в Бобруйске обнаружен подкоп. Предполагалось
увезти трех солдат, приговоренных к смертной казни». («Речь», 11 мая 1907 года).
«В бобруйской тюрьме обнаружен подземный ход из камер к наружной стене,
прорытый арестантами, собиравшимися бежать по подговору бессрочных каторжан».
(«Московская газета», 9 ноября 1911 года).
А случай с осуждением и помещением в Бобруйскую крепость князя Дадиани
попал даже на страницы романа Валентина Пикуля, однако об этом как-нибудь в
следующий раз. Сегодня же завершим на какой-никакой позитивной ноте: «... Хорошая
сторона тюрем в Минской губернии coстоит в том, что число содержащихся в них
apeстантов обыкновенно не превышает того числа, на которое они построены и что
тюремные замки в городах Минске, Игумене, Новогрудке и Бобруйске каменные и
совершенно прочные», — написал один из проверявших их в конце XIX века.

Информация с сайта: bobruisk.ru
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Новостная лента
МОЛЕБЕН В ХРАМЕ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ И
СТРАСТОТЕРПЦЕВ БОРИСА И ГЛЕБА Д. НАКРЫШКИ
14.02.2018
г.
настоятель прихода храма
Святых
благоверных
князей и страстотерпцев
Бориса
и
Глеба
д.
Накрышки иерей Алексей
Степанович совместно с
благочинным Дятловского
благочиния
иереем
Иоанном Киселём, а также
с благочинным Лидского
благочиния
протоиереем
Ростиславом
Соловёв
совершили
молебен
в
исправительной колонии
поселения №26 д. Гезгалы.
По
окончанию
молебна свящ. Иоанн Кисилев обратился с проповедью к присутствующим.

В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО ПРИ ИК11 Г. ВОЛКОВЫСКА
СОВЕРШЕНА БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
7 февраля 2018 г. в
храме
преподобного
Серафима Саровского при
ИК-11
совершена
Божественная
Литургия,
которую
возглавил
тюремный священник иерей
Андрей Русавук. Таинство
Исповеди
совершили
тюремные
священники
протоиерей
Андрей
Бородулин,
протоиерей
Александр Вечерко.
В
завершение
богослужения иерей Андрей
Русавук
в
преддверии
Великого
поста
дал
напутствие прихожанам как
достойно приготовить себя
во время поста к светлому
празднику Пасхи.
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БОГОСЛУЖЕНИЯ В ИК 11 В ОБНОВЛЕННОМ ТЮРЕМНОМ
ХРАМЕ
20 апреля 2018 г. в храме
преподобного
Серафима
Саровского
при
исправительной
колонии
г.Волковыска
была
совершена
Божественная
Литургия, которую возглавил
тюремный
священник
протоиерей
Александр
Вечерко. При совершении
Литургии
ему
помогали
тюремные
священники
протоиерей
Андрей
Бородулин и иерей Андрей
Русавук.
После
Богослужения иерей Андрей
Русавук обратился к прихожанам храма с проповедью.
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Хроника деятельности синодального отдела
РУКОВОДИТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ СВЯЩ. ГЕОРГИЙ ЛОПУХОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ТЮРЕМНЫХ КАПЕЛЛАНОВ
По
благословению Митрополита
Минского
и
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
руководитель синодального отдела по тюремному служению
свящ. Георгий Лопухов принял участие в работе
Конференции Международной Ассоциации тюремных
капелланов, которая проходила в Киеве. В рамках форума с
докладами о состоянии тюремного служения выступили
представители христианских церквей из Великобритании,
Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Австрии,
Сербии, Украины, Беларуси, Айзербайджана и других
государств. Участники конференции посетили ряд
исправительных
учреждений
Украины,
а
также
Государственную Раду.

По
итогам
международной
конференции
была
принята декларация о
продолжении
сотрудничества
тюремных
капелланов
стран участников данного
форума.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В БЕЛАРУСИ:
РОЛЬ ЦЕРКВЕЙ И ХРИСТИАНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
23
мая
председатель
синодального
отдела
по
тюремному
служению
свящ.
Георгий Лопухов принял участие
в
работе
конференции
«Устойчивое развитие в Беларуси:
роль церквей и христианских
общественных
организаций»,
которая проходила в Минском
международной образовательном
центре им. Йоханнеса Рау.
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На конференции выступили: руководитель миссии Европейского Союза в
Беларуси Андрэа Викторин, представитель еврокомиссара Закари Тейлор, депутат палаты
Национального Собрания РБ, представители религиозных объединений страны и
общественных
организаций.
Одним
из
вопросов
для
обсуждения
стало
изучение
«Опыта работы христианских
организаций
Беларуси
в
исправительных учреждениях и
реинтеграции
бывших
осужденных».
По данной теме выступили
свящ. Георгий Лопухов, Василий
Завадский, М. Подберезкин, С.
Навродский. По итогам форума
было обозначено проблемное поле по теме конференции и определены пути по решению
выявленных трудностей на пути реализации определенных мероприятием задач.

СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ
СИЗО №1 Г. МИНСКА
В рамках взаимодействия Синодального отдела по
тюремному служению Белорусской Православной Церкви и
Департамента Исполнения Наказаний МВД РБ была оказана
помощь СИЗО № 1 г. Минска.
Были переданы специальные медицинские кровати с
усовершенствованными тумбочками для лежачих больных,
вспомогательные средства для передвижения лиц с
трудностями в опорно двигательном аппарате.
Синодальный отдел и в дальнейшем планирует
оказывать исправительным учреждениям помощь в
оборудовании специальных помещений для осужденных с
особыми потребностям в передвижении.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПОСЕТИЛ
ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ИК 24 В П. ЗАРЕЧЬЕ
24 июля председатель синодального
отдела по тюремному служению свящ.
Георгий Лопухов, посетил исправительное
учреждение для женщин ИК 24 в п. Заречье,
где
встретился
с
руководством
пенитенциарного учреждения и обсудил ряд
вопрос, связанных с совершенствованием
взаимодействия
в
деле
духовно
—
нравственного
воспитания
осужденных.
Затем свящ. Георгий Лопухов осмотрел
молитвенное помещение и познакомился с
бытом женщин, отбывающих сроки наказания. В рамках визита от синодального отдела
для осужденных была передана гуманитарная помощь и средства гигиены.
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Духовно-нравственное просвещение
ТЕОЛОГО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ
ПРОЦЕССА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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КАПЕЛЛАНСКАЯ ДОЛЯ. ОПЫТ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ В
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Должность тюремного священника впервые была введена в Европе в конце
XVIII века в тюрьмах Великобритании. Священников, служащих в армии, тюрьме,
больницах, стали называть капелланами. Но парадокс нашего времени в том, что
социальная работа с осужденными, и защита их прав стала более значимой, чем
духовное окормление. Теперь капелланом может быть и мирянин, а капелланамклирикам запрещено говорить о своей вере без согласия осужденных. Более того, в
западном обществе растет число людей, считающих, что нужно отменить должность
тюремного капеллана, а деньги направить на улучшение социального обеспечения
осужденных.
Капелланы в Англии и Уэльсе
1779 год — знаковая дата в истории тюремного служения. В этом году в Англии
священник стал штатным сотрудником тюрьмы. Однако в стране существовало
внушительное лобби, препятствовавшее усилению влияния Церкви в пенитенциарной
системе и считавшее, что излишняя забота о преступниках не входит в обязанности
государства. Поэтому капелланы служили лишь в некоторых тюрьмах. Потребовалось
сорок лет, чтобы тюремный священник стал сотрудником пенитенциарного учреждения
наравне с начальником тюрьмы и врачом.
По английскому законодательству 1823–1825 годов только при наличии этих трех
должностей тюрьма могла быть открыта. В законе также оговаривалось, что капеллан
должен принадлежать к Англиканской Церкви.
Как у всякого сотрудника тюрьмы, у капеллана в XIX веке были свои
обязанности: проведение богослужения два раза в день, занятия духовным воспитанием и
образованием осужденных, обеспечение их Библией и религиозной литературой,
посещение тюремного лазарета и штрафного изолятора, организация похорон и траурных
церемоний умерших.
Сегодня, как и 230 лет назад, капелланы являются сотрудниками тюрьмы и
государственными служащими (при условии, что они на ставке). Капеллан не относится к
госслужащим, если он доброволец. И хотя в наши дни появилось несколько частных
тюрем, в большинстве случаев капелланы там государственные служащие.
Один на всех
В 1863 году на должность тюремных капелланов разрешили принимать и
католических священников. Ныне закон о тюремной службе обязывает сотрудников
тюрьмы соблюдать религиозные права осужденных всех религий. Поэтому в команду
капелланов могут входить священники из англикан и католиков, представители иных
христианских конфессий, а также мусульмане. Это означает, что если капеллану
приходится работать с заключенным другого вероисповедания, то он старается решить
все его духовные вопросы (соблюдение поста, обеспечение литературой, приглашение
для совершения религиозных обрядов священнослужителя и т.д.). Закон предусматривает
соблюдение религиозных обрядов для представителей христианских конфессий,
индуизма, ислама, иудаизма, сикхов, мормонов и язычников.
Структура руководства тюремного капланата Великобритании такова: в Англии и
Уэльсе правительство берет капелланов на службу, и их глава входит в состав уголовноисполнительной системы. Он не только сотрудник этой системы, но и государственный
служащий. Характерно, что сотрудники уголовно-исполнительной системы
Великобритании не являются военнослужащими.
Главный капеллан Великобритании — англиканин: он носит сан архидиакона и
является государственным чиновником, организующим работу всех капелланов. У него
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есть заместители в административных образованиях Англии и Уэльса. Это представители
Англиканской и Католической Церквей, а также так называемых свободных Церквей (то
есть различных христианских конфессий). Кроме того, в Англиканской Церкви есть еще
один представитель по тюремным вопросам в сане епископа, положение которого по
статусу равно положению главного капеллана Великобритании. Этот епископ
координирует работу священников-англикан, составляющих большинство среди
тюремных капелланов. Однако если епископ выражает исключительно интересы
Англиканской Церкви, то глава капелланов является еще и государственным служащим.
Вместе с епископом они решают все вопросы духовного окормления и социального
обеспечения осужденных, находясь, таким образом, и внутри одной структуры (как,
например, Церковь), и внутри двух разных структур, когда один уже является
представителем государства, а другой — только Церкви. Это достаточно сложная
система, поскольку в ней сосуществуют два разных лица, полномочия которых весьма
близки. Однако подобная ситуация сложилась исторически и считается эффективной.
Таким образом, если в России за вопросы взаимоотношений государства и Церкви
отвечает офицер и государственный чиновник в одном лице, то в Англии это два
человека, оба принадлежащие к Англиканской Церкви.
Моя работа — тюрьма
Структура капелланов в тюрьме выглядит так: старший капеллан является
заместителем
начальника
тюрьмы и может быть, как
священником Англиканской
Церкви, так и мирянином.
Именно на нем лежат
административные
обязанности
по
координации работы всех
капелланов, которые точно
так
же
могут
быть
мирянами. Для этого им
необходимо
специальное
образование и разрешение
на тюремное служение от
своей Церкви (нередко на 20
капелланов
от
разных
конфессий в одной тюрьме
только
двое
—
священнослужители).
Капелланам разрешено работать на полную ставку (весь рабочий день), на
полставки, с почасовой оплатой, а также в качестве волонтера. Как правило, в тюрьме
работают три-четыре штатных капеллана. Если возникает необходимость в
представителях религий, которых нет в штате капелланов, то их приглашают на
почасовую оплату или как волонтеров. Например, из-за небольшого количества
православных осужденных в английских тюрьмах в штате капелланов нет ни одного
православного священника. Расходы на оплату капелланов распределяются равномерно в
соответствии с процентным соотношением верующих осужденных. Поэтому
православного священника часто приглашают как волонтера (то есть без оплаты).
Обязанности капелланов условно делятся на основные и дополнительные. К
основным относятся: ежедневные посещения и опрос поступивших в тюрьму за
последние сутки заключенных, а также находящихся в больничном отделении и в
штрафном изоляторе, пастырское душепопечение и проведение богослужений.
Дополнительные обязанности — это участие в различных программах, проводимых
реабилитационными, социологическими и психологическими службами. Капелланы

25

помогают заключенным сохранить семейные отношения, пишут за них письма (по
статистике, 60% заключенных безграмотны), сообщают им плохие новости, оказывают
психологическую помощь тем, кто потерял родственников, поддерживают связь между
членами семьи, если те отбывают наказание в разных тюрьмах. Они также устанавливают
связи с приходскими общинами, куда будет ходить отбывший наказание, помогают ему с
трудоустройством, медицинским обеспечением и т.д. В связи с этим капеллан всё меньше
воспринимается как представитель какой-либо конкретной Церкви. Говорить о своей
вере он может, только если осужденный спросит его об этом. Как такового религиозного
душепопечения в его служении очень мало. И для многих капелланов-клириков это
серьезная проблема. А неверующие заключенные не понимают, зачем оплачивать ставку
капеллана, когда он всё в меньшей мере исполняет свои прямые обязанности, основную
долю времени уделяя социальной работе.
Для отчета капелланы ведут один общий журнал, детально описывающий работу
каждого из них в течение дня (с кем общался, кого крестил, исповедовал, свои
наблюдения, замечания и т.д.). На основании опроса капелланами поступивших
заключенных специалисты реабилитационных и других служб составляют
индивидуальные программы работы. Многие капелланы исполняют обязанности,
возложенные на них администрацией тюрьмы (например, занимаются с детьми, когда
жена пришла в тюрьму на свидание с осужденным мужем).
На капеллана возложена, и духовная забота о сотрудниках тюрьмы (в
Великобритании лишь единичные тюрьмы могут позволить себе иметь в штате
капеллана-клирика для окормления только сотрудников). И очень часто оказывается, что
капелланы опекают не только заключенных и их семьи, но также и сотрудников тюрьмы
с их семьями, принимают участие в аудиторских проверках и составляют бизнес-план
вместе с руководством тюрьмы. Это наглядно показывает, насколько современные
капелланы вовлечены в административные и финансовые дела, связанные с управлением
тюрьмой.
В городе Кардифф (Уэльс) есть колледж святого Михаила, являющийся филиалом
богословского университета. Он специализируется на подготовке священников и
диаконов Англиканской Церкви, а также тех, кто занимается светской социальной
работой. По сути, это центр подготовки капелланов для работы в больницах, тюрьмах,
Вооруженных силах и т.д. Колледж работает с представителями разных конфессий и
проводит курсы обучения капелланству как специальности. Его выпускники получают
магистерский диплом. А преподаватели колледжа по договоренности с Министерством
юстиции занимаются научными исследованиями состояния всей пенитенциарной
системы Великобритании.
Тюремная забота: Чехия
В отличие от Великобритании и других западноевропейских стран (Германии,
Финляндии, Норвегии и т.д.), где капелланское служение совершалось непрерывно в
течение десятилетий, в восточноевропейских странах духовное попечение о заключенных
стало возможным с начала 1990-х годов. Чехия — одна из них.
В Чехии существует два типа организаций, занимающихся духовным и
социальным попечением о заключенных: «Тюремная духовная забота» и «Тюремная
духовная служба». ТДЗ — это негосударственная христианская организация, состоящая
из священнослужителей и мирян. Те и другие представляют зарегистрированные в Чехии
Церкви, от которых им разрешено помогать осужденным на добровольной основе. ТДЗ
тесно сотрудничает с Экуменическим советом Церквей и Чешской епископской
конференцией как представителями большинства религиозных организаций в стране.
Сотрудники ТДЗ есть в каждой чешской тюрьме. Они вместе работают,
обмениваются опытом и помогают друг другу в духовной, пастырской и образовательной
деятельности.
ТДЗ тесно соприкасается с «Тюремной духовной службой» в лице капелланов. В
Чехии капелланская служба есть практически во всех подразделениях: в Вооруженные
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силах, тюрьмах, хосписах и больницах, пожарной службе и службе полиции. Главный
капеллан, его заместитель и все рядовые капелланы являются сотрудниками тюремной
службы с определенными правами и обязанностями. Он отвечает за свою работу
непосредственно перед главным управляющим кабинета генерального управления
тюремной службы. На должность главного капеллана человек в духовном сане
принимается на основании верительного листа зарегистрированной государством Церкви
в соответствии с условиями, предусмотренными в договоре о тюремной духовной
службе.
Все тюремные капелланы находятся под его надзором и попечительством, при
возникновении каких-либо спорных вопросов они обращаются к главному капеллану,
который регулирует их служебные обязанности, высказывает пожелания о рабочем
графике каждого конкретного капеллана и контролирует его деятельность. Например,
если капеллан — православный священник, то в первую очередь он должен служить и
ему нужен соответствующий распорядок рабочего дня (оптимальным вариантом является
три-четыре рабочих дня в неделю, чтобы священник мог служить на приходе и у него
еще были выходные). На практике достигнутая договоренность о рабочем графике
каждого капеллана с начальником тюрьмы всегда утверждается главным капелланом.
«Винтик» в тюремной иерархии
Для того чтобы стать капелланом, кандидат должен пройти курс обучения и быть
аттестован. Двухдневный курс-семинар обязательно проходят и волонтеры, после
которого они сдают курсовую работу. По статистике, 60% из них отсеивается.
В тюремной иерархии капеллан подчиняется непосредственно первому
заместителю начальника тюрьмы. По уровню полномочий и зарплаты он находится на
одной позиции с начальниками отделений.
Требования к чешским капелланам в целом совпадают с требованиями к его
английским коллегам: это подготовка и профессиональное проведение образовательных,
духовных и социальных программ, индивидуальные пасторские встречи и беседы с
заключенными и подследственными, а также с сотрудниками тюрьмы по их желанию
после окончания смены. Капеллан проводит богослужения в сотрудничестве с
представителями зарегистрированных Церквей. Он организует групповое или
индивидуальное изучение Библии, координирует в конкретной тюрьме деятельность
представителей всех Церквей и религиозных групп, оказывающих добровольную
помощь, информирует прямого начальника (первого заместителя начальника тюрьмы) о
способах предоставления духовной заботы и конкретных мероприятиях в ее границах, а
также организует культурные мероприятия духовного содержания.
Вопросами реабилитации, подготовки к освобождению, будущим местом
жительства и трудоустройством занимаются социальные работники тюремной службы
Чешской Республики.
Однако капеллан и тут не остается в стороне. Он устанавливает пастырские
отношения с родственниками и близкими подследственных и осужденных, а также
опекает отбывших наказание после освобождения. В свое рабочее время капеллан может
встречаться с семьями осужденных, с их друзьями и т.д. вне стен тюрьмы, чтобы понять
причину преступления. Капеллан сотрудничает и с негосударственными церковными
организациями (например, Армией спасения), способствующими восстановлению
социальных связей, осужденных и примирению их с пострадавшими, с руководящим
составом и ведущими сотрудниками тюрьмы и в случае необходимости участвует в их
рабочих заседаниях. Капеллан имеет право смотреть личные дела осужденных, о которых
он духовно заботится. Он консультирует начальника тюрьмы в области церковной
проблематики и новых религиозных течений для решения вопроса о допуске
представителей иных религиозных объединений к служению в данной тюрьме.
Капеллан находится в постоянном контакте со всей административной тюремной
иерархией, знакомится с постановлениями собраний, заведующих отделениями и по
личному желанию имеет право в них участвовать. Это очень важно, так как есть

27

возможность всесторонне узнать о заключенном, услышав о нем мнения психолога,
педагога, воспитателя, социального работника. Половину своего времени капеллан
проводит в непосредственном общении с осужденными и подследственными.
Миссия невыполнима?
Капелланы тюремной службы формально представляют все Церкви и
религиозные организации, поэтому обязаны осторожно и терпеливо относиться к
религиозным требованиям, расходящимся с их вероисповеданием. В случае
возникновения нравственно-этических препятствий в связи с теологически
обоснованным напряжением капеллан вправе отказать заключенному в религиозной
службе. Но при этом он обязан обеспечить контакт с духовным представителем
вероисповедания осужденного. В интересах соблюдения свободы совести, свободы
личности, свободы вероисповедания запрещается миссионерская деятельность в пользу
одной конкретной Церкви (например, Церкви, к которой принадлежит сам капеллан, с
целью увеличения численности ее членов). При этом миссионерской деятельностью не
считается рассказ капеллана о своей Церкви по просьбе осужденного. Капеллану не
ставится в вину, если после такого общения заключенный принимает веру капеллана.
При общении с осужденными, не исповедующими христианства, капеллан выполняет их
религиозные запросы в соответствии с установленным законом.
Капеллан как сотрудник тюремной системы Чешской Республики пользуется
социальными льготами. Это прибавка к зарплате за вредность — 25% от размера
минимальной заработной платы в стране и льготные медицинское обслуживание, отдых и
т.д. Ему оплачивают поездки в другую тюрьму для посещения, например, православных
заключенных.
Капеллан в Эстонии
Среди стран бывшего Советского Союза наибольших успехов в деятельности
пастырского тюремного служения достигла Эстония. В Эстонии тюремное служение
стало развиваться сравнительно недавно, однако государственные власти планомерно
вводили должность тюремного капеллана в Министерство юстиции Эстонии. В 2009 году
эстонский капланат отметил свое 20-летие.
В 1989 году МВД Эстонской Республики разрешило добровольцам посещать
тюрьмы. Координацией их действий занималась Ассоциация эстонских капелланов.
Работа ассоциации финансировалась одной из организаций, занимающейся тюремным
служением в США.
В 1997 году в эстонских тюрьмах была введена должность капеллана (при
социальном отделе тюрьмы): именно в это время зарплату капеллану стало платить
государство.
При каждой эстонской тюрьме действует институт старших капелланов или
координаторов. Главное требование, предъявляемое к государственному капланату,
состоит в том, что кандидат должен быть как минимум в сане диакона и иметь высшее
богословское образование. Исключение делается для тех, кто имеет стаж работы. Кроме
того, один-два раза в год проводятся курсы повышения квалификации. В круг
обязанностей капеллана входит литургическая практика, а также консультативная,
душепопечительская и административная работа. По результатам своей деятельности
эстонские капелланы ежеквартально составляют отчет.
Выводы
Таким образом, во всех рассмотренных системах организации тюремного
капелланства можно увидеть деятельность зарегистрированных государством Церквей и
нехристианских религий на межконфессиональной основе. Капелланы включаются в эти
системы либо на правах волонтеров (на добровольной основе), либо как государственные
чиновники, имеющие соответствующий круг обязанностей. Правовой основой для
тюремного служения являются Европейские пенитенциарные правила, дополненные
внутригосударственными законами, положениями и инструкциями. Конфессиональная
принадлежность капелланов определяется или пропорциональной конфессиональной
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принадлежностью заключенных (например, в Эстонии, Чехии и Германии эту функцию
выполняют ассоциации тюремного служения), или наличием государственной
официальной Церкви (например, в Скандинавских странах), где капелланы принадлежат
к основной государственной Церкви, при этом создавая возможность для реализации
прав вероисповедания заключенными — представителями иных конфессий и религий.
В своей работе капелланы ориентируются в первую очередь на всех заключенных,
а не только на представителей своей конфессии: разница между духовной заботой
(возможно, даже нерелигиозной, основанной на так называемых общечеловеческих
ценностях) и религиозной заботой (проведением богослужений и т.д.) очевидна. Кроме
того, капелланы несут нагрузку, связанную с социальной работой: анкетирование
новоприбывших, решение вопросов, связанных с религиозной диетой (посты для
христиан, мусульман и иудеев), посещение заключенных в карцере и больных в
больничном отделении. Капелланы принимают участие в социальных программах
совместно с социальными работниками, поскольку вопросы реабилитации признаются
важнейшими для эффективности всей пенитенциарной системы в целом.
Главное в капелланском служении — соблюдение прав заключенных на свободу
вероисповедания и защита их человеческого достоинства.
Положительным можно считать общую идею гуманизации тюремного
содержания, поддержку заключенного при отбывании им срока наказания и определение
причины совершенного преступления. Несомненно, важным моментом является
составление индивидуального плана работы с каждым заключенным (обучение,
профессиональная подготовка, психологические тренинги, восстановление связей с
семьей и общиной), благодаря которому появляется возможность предотвратить
последующий рецидив.
В связи с необходимостью быть капелланом «для всех» заключенных, вне
зависимости от конфессиональной и религиозной принадлежности, практически
упраздняется миссионерское служение. Капеллан в вопросах пастырского служения
часто становится менеджером, обеспечивающим возможность свободы вероисповедания
для заключенных. Всё меньше христианский храм воспринимается исключительно как
место совершения таинств Церкви, так как в случае недостатка помещений, а также в
праздники, в одном храмовом пространстве часто проводят свои религиозные собрания
не только представители различных христианских конфессий, но и нехристианских
религий и даже язычники. Таким образом, храмовое помещение рассматривается скорее,
как молитвенная мультирелигиозная комната для совершения обрядов.
Спорными можно считать преимущества государственного статуса и оплаты
труда капелланов. Являясь частью уголовно-исполнительной системы и, таким образом,
находясь в иерархической и финансовой зависимости от тюремного руководства,
капеллан не имеет возможности независимо оценивать и действовать в различных
конфликтных ситуациях, возникающих между заключенными и работниками тюрем. При
этом существенно то, что капелланы в европейских тюрьмах не обязательно являются
священнослужителями,
поэтому
их
обязанности
могут
и
не
быть
узкоконфессиональными, а для совершения богослужений приглашаются уже
священнослужители определенной конфессии или религии.
В целом же европейская капелланская система работает достаточно эффективно и
имеет различные формы построения как в плане межконфессиональных, так и
официальных отношений с тюремными системами различных стран. Это позволяет
выделить лучшие методы капелланской работы для стран, начинающих тюремное
служение на постоянной основе.
Справка
В Англии и Уэльсе 150 тюрем, в которых содержатся около 82 000 заключенных.
В Шотландии и Северной Ирландии — свои тюремные системы, но по социальному и
духовному попечению об осужденных они похожи на английскую и уэльскую. До 1865
года в Англии существовало два типа тюрем: государственные и частные. С 1867 года
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все тюрьмы стали государственными. Уже в первых законах о тюремной реформе для
каждого заключенного предусматривалась одиночная камера. И хотя такое положение
стараются сохранить и сегодня, но из-за роста преступности среди иностранцев в одну
камеру приходится помещать двух осужденных.

Информация с сайта: pravmir.ru
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Исторические вехи уголовного права Беларуси
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО СТАТУТУ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА
ЛИТОВСКОГО 1588 ГОДА
Законодательство Великого княжества Литовского значительное внимание
уделило уголовному праву, направленному в основном на защиту жизни, здоровья и
имущества феодалов, которые пользовались правом судить и наказывать зависимых от
них людей. Узаконенное право феодалов судить зависимых от них людей привело к тому,
что помещик мог расправиться с простыми людьми, основываясь только своими
желаниями и прихотями, а не нормами права. Поэтому говоря о феодальном уголовном
праве, надо понимать его ограниченный характер применения.
В зависимости от характера преступной деятельности и её последствий
преступления делились на преступления против здоровья, имущества и личной
неприкосновенности и преступления, которые носили противоправный и общественно
опасный характер.
Во второй половине XVI в. в Беларуси уже было хорошо разработанное уголовное
право. В статуте 1588 года наравне со старыми нормами уголовного права были
отражены новые положения, которые отражали начало зарождения буржуазного права.
Теперь рассмотрим некоторые особенности уголовного права по Статуту Великого
княжества Литовского 1588 года.
1. Субъект уголовного права.
В качестве субъектов преступления могли выступать как виновный человек, так и
группа лиц, которые отвечают за чужое преступление. Коллективная ответственность
целой группы (семьи, деревни, города) была удобным средством принуждения к
повиновению феодально-зависимых людей, установления среди них круговой поруки,
давала возможность заставить всех следить за поддержанием порядка или отвечать за
него. Вместе с тем в правовых актах делались попытки ограничить ответственность за
чужую вину и оглашался принцип персональной ответственности только виновного лица.
На практике право о ограниченной ответственности за чужую вину в отношении к
простым людям, особенно феодально-зависимых, часто не применялось. Так, когда след
преступника приводил в какую-нибудь деревню, то её жители должны были найти и
выдать его или возместить все нанесенные им убытки и выплатить судебные штрафы.
Коллективная
ответственность
широко
применялась
за
государственные,
антифеодальные и религиозные преступления. Известен случай, когда за убийство
униатского архиепископа в городе Витебске все жители города были наказаны
ликвидацией органов самоуправления, на них были возложены дополнительные налоги и
повинности, 100 человек были приговорены к смертной казни. Колокол городского веча
был снят, здание ратуши разрушено, должна была быть разрушена и соборная церковь.
Субъектом преступления признавался только человек. За ущерб, причиненный
животным, отвечал её хозяин. Лица психически больные, чаще всего, к уголовной
ответственности не привлекались, но должны были быть под замком.
В некоторых случаях от ответственности освобождались лица, которые
совершили преступление «по глупости».
Освобождались от уголовной ответственности и лица, которые не достигли
определённого возраста. В Статуте 1566 года предусматривалось, что уголовная
ответственность наступает после 14 лет, а согласно Статута 1588 года – после 16 лет.
2. Объект уголовного права.
В зависимости от объекта преступления в феодальном праве можно поделить на
следующие группы:
- государственные;
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- против осуществления власти и правосудия;
- военные;
- против христианской религии и церкви;
- против морали;
- против жизни, здоровья, чести человека;
- имущественные преступления;
- преступления слуг и феодально-зависимых людей против помещиков
3. Умышленные и неумышленные преступления.
Преступления, совершенные по неосторожности.
Если в действиях лица не усматривался умысел совершения преступления или
имела место неосторожность, то не применялось и уголовное наказание. Например, если
у ездока понес конь, и при этом кто-нибудь был сбит, то ездок не нёс уголовной
ответственности. Если же ездок на коне неумышленно ил по неосторожности сбивал
беременную женщину, то его ожидало тюремное заключение сроком на 3 месяца и
публичное покаяние, в случае смерти потерпевшей – смертная казнь. Проявленная
неосторожность в ряде случаев не подвергалась уголовному преследованию, но виновное
лицо должно было возместить семье погибшего ущерб. К таким случаям относились
смерти при строительстве каких-либо сооружений, убийство на охоте, когда срубленное
дерево падало на человека, когда при стрельбе из лука или ружья в цель стрела или пуля,
отклонившись в сторону, попадала в человека.
4. Презумпция невиновности.
В Статуте 1566 года была предпринята первая попытка сформулировать
презумпцию невиновности. В ней подчеркивалось, что суд «в речах вонтпливых
сконнейший маеть быти ку вызволенью нижли ку каранью». Это правило не должно
было распространяться на простых людей, а Статут 1588 года содержал специальную
оговорку о том, что правило относится и к ним.
5. Превышение мер необходимой самообороны.
Необходимая оборона и крайняя необходимость, признавались обстоятельствами
которые освобождали от уголовного преследования. Согласно Статута 1588 года при
превышении мер необходимой самообороны виновный освобождался от уголовной
ответственности, но он должен был выплатить родственникам погибшего «головщину».
При нанесении только ранений для освобождения от уголовной ответственности было
достаточно доказать, что потерпевший первый начал агрессивные действия не зависимо
от того, какая была угроза и какие действия мог предпринять тот, кто защищался.
Сдача неприятелю замка, и капитуляция гарнизона считались тяжким
преступлением, но сдача замка в связи с тяжелым голодом рассматривалось как действие,
которое было выполнено при крайней необходимости и не подлежало уголовной
ответственности.
6. Подготовка или попытка совершения уголовно наказуемого преступления.
Уголовное право XVI века точно не разграничивало стадии преступных действий,
хотя и отличались уже злостное намерение, подготовка и попытка, которые
преследовались только в случаях, непосредственно предусмотренных в законе.
Например, подготовка бунта и заговора против государя карались как совершенное
преступление. Намерение в виде угрозы поджога имущества или убийства кого-нибудь,
обязывал того, кто угрожал, сделать заявление перед чиновниками, что он этого не
сделает и представить поручителей. Если же он отказывался представить поручителей, то
его сажали в тюрьму до того времени, пока он их не представит. Если после угрозы у
потерпевшего что-нибудь поджигали или было совершено убийство, а преступника
установить не представлялось возможным, то отвечал тот, кто угрожал совершением этих
действий.
7. Совершение преступления группой лиц или в составе группы лиц.
Согласно Статута 1588 года наказание определялось в зависимости от ступени
участия лица в преступлении. Отличалось простое соучастие, при котором все

32

соучастники били исполнителями преступления, и сложное соучастие, в котором одни
действовали как подстрекатели, другие – как исполнители, третьи – как соучастники.
Соучастниками считались лица, которые помогали преступникам советами или
лошадьми, оружием, людьми или деньгами. Насчитывалось несколько видов
подстрекательства. Уголовную ответственность вместе с убийцами нес и тот, «з направы
чыее» было совершено преступление. Подстрекателем признавался и феодал, который
направил зависимых от себя людей на преступление. Подстрекатель психически больных
(невменяемых) лиц рассматривался как непосредственный исполнитель.
Не считался соучастником преступления и подлежал уголовной ответственности
слуга помещика, который сопровождал его при нападении на чужой дом и ранил или
убил кого-нибудь во время защиты своего господина. Эти нормы были направлены на
защиту интересов крупных помещиков, которые имели при себе слуг и охранников,
которые обязаны были исполнять все приказы помещика, не боясь уголовной
ответственности за преступления. Сами помещики, когда их привлекали к уголовной
ответственности за преступную деятельность своих слуг, могли избежать наказания или
отделаться денежными штрафами.
8. Наказание за уголовные преступления.
Наказание виновных лиц решалось по-разному в зависимости от классовой и
сословной принадлежности как потерпевшего, так и преступника. Когда был убит
шляхтич несколькими шляхтичами и все они были признаны виновными, то карался
смертью только один, по выбору обвинителя (истца, остальные осуждались к тюремному
заключению и выплаты «головщины». Если шляхтича убили простые люди, то смертная
казнь ожидала всех, сколько бы их не было, и только в случае убийства в драке
количество простых людей, которые подлежали наказанию смертью, ограничивалось
тремя лицами.
Прогрессивным явлением в уголовном праве XVI века было введение
ответственности шляхты за убийство простого человека. Однако процессуальный
порядок установления вины шляхтича в таком преступлении был настолько сложным,
что доказать его виновность часто было просто невозможно, в связи с чем и само
преступление могло остаться безнаказанным. Вместе с тем, тот факт норм уголовного
права, направленный на защиту жизни простых людей от своевластия представителей
привилегированных сословий имел значительное значение. Эта норма так же
свидетельствует про некоторый прогресс в развитии уголовного права и воздействия на
него влияния идей гуманизма. В этой части уголовное право ВКЛ опережало право
многих европейских стран.
В тех случаях, когда суд не в состоянии установить степень виновности лица в
драке при отсутствии свидетелей, вопрос виновности решался путем жребия или присяги.
Если перед началом драки или вовремя её кто-нибудь потушил свечу и нельзя было
установить виновного в нанесении ранений из-за темноты, то отвечало лицо, которое
потушило свечу.
Все эти примеры свидетельствуют о том, что законодательство стремилось
предусмотреть не только разные формы вины, но и те случаи, когда её практически было
очень тяжело или даже невозможно установить и назвать виновное лицо. Для
правильного определения вины суд должен был выявлять причинную связь между
деянием виновного и последствиями.
9. Виды наказаний за совершенное преступление.
Криминальные нормы Статута не охватывали всех видов наказаний, поэтому
феодал, который совершал суд над зависимым населением, мог применять наказания, не
предусмотренные законом или даже обычным правом. Существовала также своеобразная
система наказаний в церковных судах.
В государственных судах наиболее часто применялись следующие наказания:
а) имущественные наказания, конфискация и штрафы;
б) смертная казнь;
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в) телесные наказания;
г) выдача преступника потерпевшему (для отработки долгов или для казни);
д) тюремное заключение;
е) изгнание и объявление вне закона;
ж) лишение чести;
з) покаяние;
и) лишение занимаемой должности.
а) Имущественные наказания и штрафы были самыми распространенными
наказаниями. Они могли применяться как основной или дополнительный вид наказания.
Деньги могли идти на пользу как потерпевшего и его родных, так и государства и судей.
б) Смертная казнь могла быть простой и квалифицированной. Простым
наказанием считалось повешение. Квалифицированной смертной казнью было
четвертование, сожжение на огне, утопление и пр.
в) К простым людям широко применялись телесные наказания - отрезание каких–
либо частей тела, битье палками или плетью.
г) В Статуте 1588 года было записано, что преступник или его жена и дети могут
передаваться потерпевшему не в качестве подневольных, а для отработки определенной
денежной суммы.
д) Тюремное заключение было двух видов: легкое – в верхней части замка и
тяжелое – в подземелье, с цепью на шее. На содержание невольника деньги должен был
давать он сам и его близкие или потерпевшие, по обвинению которых преступник был
приговорен к тюремному заключению.
е) Изгнание и объявление вне закона применялось в основном к преступникам
феодалам, которые скрывались от суда, когда обвинялись в совершении тяжких
преступлений, за которые могло быть наказанием – смертная казнь.
ж) Лишение чести было дополнительной мерой наказания для шляхты. Это
наказание означало утрату привилегий сословия шляхты и всего поместья. Лишались
чести шляхтичи, которые убежали с поля битвы, изгнанники, преступники, которые были
осуждены к смертной казни, но потом помилованы.
з) При покаянии осужденный должен был прилюдно, в церкви или костёле,
четыре раза в год объявлять людям о своем преступлении. В случае нанесения
оскорбления шляхтичу, виновный мог быть осужден публично просить прощения у
шляхтича, что могло происходить в суде или другом общественном месте.
Классово-сословный характер права ВКЛ особенно наглядно был виден при
назначении наказаний. Когда шляхтич ранил или покалечил другого шляхтича, то он мог
быть осужден к такому же наказанию. Если же шляхтич нанёс побои или покалечил
простого человека, то он приговаривался только к выплате штрафа. Если простой человек
ранил или побил шляхтича, то он карался отсечением руки, а если покалечил шляхтича,
то наказывался смертной казнью. Слуга, который ранил помещика, карался смертной
казнью, а тому, кто поднял руку на помещика – её отрубали.
Заключение
Хочется сказать, что несмотря на жестокость уголовных наказаний Статута ВКЛ
1588 года, следует обратить внимание на то, в сравнении с правом других европейских
государств того времени оно было более гуманным. Идеи гуманизма выявились в
неприменении уголовных наказаний смертной казнью беременных женщин,
неприменении уголовного преследования лиц, не достигших 16 лет, в установлении
уголовной ответственности шляхты за убийство простого человека, более суровыми
наказаниями за преступления против женщин, сравнительно небольших сроков
тюремного заключения.
Информация с сайта: library.by
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Департамент исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь
Департамент
исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь
220039, г. Минск, ул. Брилевская,
14а
Дежурная часть: 225-35-06, 22535-07 (факс)
Приемная
начальника
Департамента: 226-18-06
Телефон доверия: 385-96-87
Управление Департамента по
Брестской области
224030, г. Брест, ул. Советских
пограничников,37
Дежурный по управлению: тел.
(8-0162) 205742
Исправительная колония №5
225295, г. Ивацевичи, ул.
Дзержинского, 1
Дежурная служба: тел. (8-01645)
92156
Исправительная колония № 22
225295, Ивацевичский район, ст.
Доманово, а/я 20
Дежурная служба: тел. (8-01645)
54829
Следственный изолятор № 6
225413, г. Барановичи, ул.
Брестская, 258
Дежурная служба: тел. (8-0163)
400050
Следственный изолятор № 7
224030, г. Брест, ул. К. Маркса,
86
Дежурная служба: тел. (8-0162)
204333, 275796
Исправительное
учреждение
открытого типа № 1
224030, г. Брест, ул. Белорусская,
60
Дежурная служба: тел. (8-0162)
293001
Исправительное
учреждение
открытого типа № 3
225210,
г.
Береза,
ул.
Красноармейская, 99
Дежурная служба: тел. (8-01643)
49333

Исправительное
учреждение
открытого типа № 6
225875, Кобринский район, д.
Лущики
Дежурная служба: тел. (8-01642)
98597
Исправительное
учреждение
открытого типа № 7
225140, Пружанский район, д.
Куплино
Дежурная служба: тел. (8-01632)
95797
Исправительное
учреждение
открытого типа № 52
225320, г. Барановичи, ул.
Фроленкова, 178А
Дежурная служба: тел. (8-0163)
470204
Управление Департамента по
Витебской области
210015, г. Витебск, ул. Калинина,
3
Дежурный по управлению: тел.
(8-0212) 601373, 359682
Исправительная колония № 3
211300,
Витебская
область,
Витебский район, п. Витьба
Дежурная служба: тел. (8-0212)
201199
Исправительная колония № 8
211388, г. Орша, ул. Ленина,
195А
Дежурная служба: тел. (8-0216)
440018
Исправительная колония №12
211381, г. Орша, ул. Смоленская,
12
Дежурная служба: тел. (8-0216)
314540
Исправительная колония № 13
211791,
г.
Глубокое,
ул.
Советская, 205
Дежурная служба: тел. (8-02156)
29385, 29059
Следственный изолятор № 2
210026, г. Витебск, ул. Гагарина,
2
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Дежурная служба: тел. (8-0212)
525817
Лечебно-трудовой
профилакторий № 4
210040, г. Витебск, ул. Гагарина,
298
Дежурная служба: тел. (8-0212)
431980
Лечебно-трудовой
профилакторий №8
211440, г. Новополоцк, ул.
Техническая, 8
Дежурная
служба:
тел.(80214)530192
Лечебно-трудовой
профилакторий №9
210026, г. Витебск, ул. Гагарина,
48
Дежурная
служба:
тел.(80212)530192
Исправительное
учреждение
открытого типа № 9
210034, г. Витебск, ул. 3-я
Чепинская, 39
Дежурная служба: тел. (8-0212)
357652
Исправительное
учреждение
открытого типа № 10
210603, г. Витебск, ул. Базовая,
17
Дежурная служба:тел. (8-0212)
356293
Исправительное
учреждение
открытого типа № 11
210021, г.Витебск, ул.Титова,
121,к.1
Дежурная служба:тел. (8-0212)
545573
Исправительное
учреждение
открытого типа № 15
210440, г. Новополоцк, ул.
Техническая, 8
Дежурная служба:тел. (8-0214)
557145
Управление Департамента по
Гомельской области
246050,
г.
Гомель,
ул.
Коммунаров, 3
Дежурный по управлению: тел.
(8-0232) 400490
Исправительная колония № 4
246035,
г.
Гомель,
ул.
Антошкина, 3

Дежурная служба: тел. (8-0232)
629398
Исправительная колония № 20
247760, г. Мозырь-11
Дежурная служба: тел. (8-0236)
209408
Исправительная
колонияпоселение № 21
247120, Ветковский район, п.
Шубино
Дежурная служба: тел. (8-02330)
38120,38133
Исправительная колония № 24
247526, Речицкий район, г.п.
Заречье, ул. Производственная, 44
Дежурная служба: тел. (8-02340)
59282
Следственный изолятор № 3
246003, г. Гомель, ул. Книжная,
1А
Дежурная служба: тел. (8-0232)
776726
Лечебно-трудовой
профилакторий № 1
247400, г. Светлогорск, пер. 2-й
Хвойный, 16
Дежурная служба: тел. (8-02342)
26444
Исправительное
учреждение
открытого типа № 17
246020,
г.
Гомель,
ул.
Борисенко,13 к.2
Дежурная служба: тел. (8-0232)
464478
Исправительное
учреждение
открытого типа № 19
247196,
г.
Жлобин,
3-й
микрорайон д.3
Дежурная служба: тел. (8-02334)
45660
Исправительное
учреждение
открытого типа № 21
247760, г. Мозырь, ул. Бульвар
Юности, 24
Дежурная служба: тел. (8-0236)
336948
Исправительное
учреждение
открытого типа № 22
247023,
д.
Залипье
ул.
Промышленная, Гомельского района
Дежурная служба: тел. (8-0232)
988898
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Управление Департамента по
Гродненской области
230019,
г.
Гродно,
ул.
Красноармейская, 11
Дежурный по управлению: тел.
(8-0152) 797396
Исправительная колония № 11
231900, г. Волковыск, ул.
Рокоссовского, 118
Дежурная служба: тел. (8-01512)
45867
Исправительная
колонияпоселение № 26
231463, Дятловский район, п.
Гезгалы
Дежурная служба: тел. (8-01563)
33477
Тюрьма № 1
230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1
Дежурная служба: тел. (8-0152)
720973
Лечебно-трудовой
профилакторий № 5
231400, г. Новогрудок
Дежурная служба: тел. (8-01597)
95697
Исправительное
учреждение
открытого типа № 24
230025, г. Гродно, ул. Лидская,
29Б
Дежурная служба: тел. (8-0152)
756170
Исправительное
учреждение
открытого типа № 25
231707, Гродненский район, д.
Новоселки
Дежурная служба: тел. (8-0152)
755824
Исправительное
учреждение
открытого типа № 26
231734, Гродненский район, д.
Гиновичи
Дежурная служба: тел. (8-0152)
910239
Исправительное
учреждение
открытого типа № 29
231900,
г.Волковыск,
ул.Рокоссовского, 118
Дежурная служба: тел. (8-01512)
43803
Исправительное
учреждение
открытого типа № 31

231521, Щучинский район, д.
Гурнофель
Дежурная служба: тел. (8-01514)
35596
Управление Департамента по г.
Минску и Минской области
220021,
г.Минск,
ул.Центральная, 7Б
Дежурный по управлению: тел.
(8-017) 2736499
Исправительная колония № 14
222125, Борисовский район, ст.
Новосады
Дежурная служба:тел. (8-01779)
74246
Следственный изолятор № 1
220050,
г.
Минск,
ул.
Володарского, 2
Дежурная служба: тел. (8-017)
2006383
Тюрьма № 8
222160, г. Жодино, ул. Советская,
22А
Дежурная служба:тел. (8-01775)
21561
Лечебно-трудовой
профилакторий № 3
223610, Слуцкий район, д.
Павловка
Дежурная служба:тел. (8-01795)
52482
Лечебно-трудовой
профилакторий № 6
222720, г. Дзержинск, пер.
Северный, 1
Дежурная служба:тел. (8-01716)
24114, 52152
Исправительное
учреждение
открытого типа № 35
220037, г. Минск, ул. Передовая,
13
Дежурная служба:тел. (8-017)
2458712
Исправительное
учреждение
открытого типа № 36
220039,
г.
Минск,
ул.
Короткевича, 14
Дежурная служба:тел. (8-017)
2227829
Исправительное
учреждение
открытого типа № 39
222002, Крупский район, г.
Крупки-2
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Дежурная служба:тел. (8-01796)
Дежурная служба: тел. (8-0225)

22674
Исправительное
учреждение
открытого типа № 51
220039,
г.
Минск,
ул.
Короткевича, 14
Дежурная служба: тел. (8-017)
2281660
Исправительное
учреждение
открытого типа № 55
220021,
г.Минск,
ул.Социалистическая, 7
Дежурная служба:тел. (8-017)
3457521
Управление Департамента по
Могилевской области
212011,
г.
Могилев,
ул.
Ленинская, 68А
Дежурный по управлению: тел.
(8-0222) 229240
Исправительная колония № 2
213800,
г.
Бобруйск,
ул.
Сикорского, 1
Дежурная служба: тел. (8-0225)
434343
Исправительная колония № 9
213410,
г.
Горки,
ул.
Добролюбова, 16
Дежурная служба: тел. (8-02233)
52366
Исправительная колония № 15
213105, г. Могилев, п/о Вейно,
Славгородское шоссе, 183
Дежурная служба: тел. (8-0222)
733985
Исправительная
колонияпоселение № 16
213404, г. Горки, ул. Советская, 7
Дежурная служба: тел. (8-02233)
50193, 50818
Исправительная колония № 17
213004,
г.
Шклов,
ул.1-я
Заводская д.8
Дежурная служба: тел. (8-02239)
31971
Воспитательная колония № 2
213800, г. Бобруйск, ул. Батова, 4
Дежурная служба: тел. (8-0225)
432611, 724191
Следственный изолятор № 5
213826, г. Бобруйск, пер. 1-ый
Переездный, 10 Дежурная служба: тел.
(8-02239) 32383

480011
Тюрьма № 4
212011,
г.
Могилев,
ул.
Крупской, 99А
Дежурная служба: тел. (8-0222)
750265, 723601
Лечебно-трудовой
профилакторий № 2
213422, Горецкий район, д.
Староселье Могилевская область
Дежурная служба: тел. (8-02233)
74429
Лечебно-трудовой
профилакторий № 7
212013, г. Могилев, проезд
Славгородский, 49
Дежурная служба: тел. (8-0222)
466543
Исправительное
учреждение
открытого типа № 43
212002,
г.Могилев,
пр-т
Пушкинский,65
Дежурная служба: тел. (8-0222)
484409
Исправительное
учреждение
открытого типа № 45
213500,
г.
Кричев,
ул.
Космонавтов, 2
Дежурная служба: тел. (8-02241)
58314, 58170
Исправительное
учреждение
открытого типа № 46
213188,
г.п.
Круглое,
ул.
Советская, 96
Дежурная служба: тел. (8-02234)
52972
Исправительное
учреждение
открытого типа № 47
213470, г. Мстиславль, ул.
Калинина, 31
Дежурная служба: тел. (8-02240)
21616
Исправительное
учреждение
открытого типа № 48
213763, г. Осиповичи, ул.
Сумченко, 38
Дежурная служба: тел. (8-02235)
73266
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