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ВЫПУСК № 3  

№ 1 

Выпускается по Благословению Его Высокопреосвященства 

Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси. 
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Приветственное слово председателя Синодального 

отдела по тюремному служению 
 

 

Здравствуйте дорогие читатели, Христос Воскресе! 

Еще один выпуск "Тюремного Вестника" расскажет нам о 

духовном делании в местах лишения свободы. В учреждениях, где 

человек находится постоянно в стрессовой ситуации, где ежедневно 

происходит пересмотр всей прошедшей жизни и переоценка 

ценностей, духовная жизнь и Суд Божий для осужденного это уже не 

пустой звук. Отверженные обществом, пусть даже и справедливо, эти 

люди для Церкви не чужие, а все те же родные "заблудшие сыновья". 

Поэтому труд священнослужителей так необходимый на свободе, 

имеет острую востребованность и там, за колючей проволокой, где 

оступившиеся ждут встречи со своим всемилостивым отцом. Более 60 

православных священников всех епархий Белорусской Православной 

Церкви несут слово Божие в учреждениях ДИН МВД РБ как во время 

Богослужений, так и в виде разных духовных мероприятий 

подтверждая веру душеспасительными делами. Обо всем этом вы 

сможете узнать в настоящем выпуске, который синодальный отдел по 

тюремному служению приготовил к Вашему внимаю. Надеемся, что 

подобранный материал будет всем читателям интересен и вызовет 

живой интерес к делу тюремного служения. 

 

С уважением  

 

Председатель "Религиозной миссии "Синодальный отдел по 

тюремному служению Белорусской Православной Церкви" 

 

Свящ. Георгий Лопухов   
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Архиерейское служение 

 
Встреча Митрополита Минского и Заславского Павла с начальником 

ДИН МВД РБ генерал-майором милиции С.И. Дорошко 
 

 17 января в здании Минского 

епархиального управления состоялась 

встреча Митрополита Минского и 

Заславского Павла, и начальника ДИН 

МВД РБ генерал-майора милиции С.И. 

Дорошко. На встрече присутствовали 

представительство Департамента и 

председатель Религиозной миссии 

Синодальный отдел по тюремному 

служению Белорусской Православной 

Церкви свящ. Георгий Лопухов. 

Митрополит Павел и генерал-майор Дорошко С.И. обменялись Рождественским 

подарками, после чего 

состоялась беседа на тему 

перспектив развития 

тюремного служения 

Белорусской Православной 

Церкви в учреждениях ДИН 

МВД РБ. 

По итогам встречи 

было принято решение об 

участии Патриаршего Экзарха 

всея Беларуси Митрополита 

Павла в освещении 

строящегося храма в 

исправительном Учреждении 

ВК 2 в Бобруйске.  

 

 

Посещение ЛТП № 3 
 

 24 марта 

Преосвященнейший Антоний 

Епископ Слуцкий и 

Солигорский, председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов, 

представительство ДИН МВД РБ 

полковник Кралько А.П. 

посетили ЛТП № 3, где 

ознакомились с ходом 

строительства тюремного храма. 

В ходе визита в учреждение были обсуждены проблемы завершения 

строительства церковного объекта и определена предварительная дата освящения 

возводимого храма.   
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Тюремный храм при Мозырской ИК-20 отметил свой престольный 

праздник. 

 
20 марта 2017 года, в 

день памяти иконы Божией 

Матери, именуемой 

«Споручница грешных», свой 

престольный праздник отметил 

тюремный храм в Туровской 

епархии, расположенный на 

территории Мозырской 

исправительной колонии №20. 

В этот день в храме 

состоялась Божественная 

литургия, которую возглавил 

епископ Туровский и Мозырский 

Леонид. 

Его преосвященству сослужили: председатель епархиального отдела по 

тюремному служению протоиерей Георгий Пиголь, и настоятель прихода храма 

Вознесения Господня в г. Петриков протоиерей Дмитрий Пасечник, секретарь 

упомянутого отдела. 

Диаконский чин возглавил диакон Игорь Сивченко. 

Литургические песнопения исполнил архиерейский мужской хор под 

управлением протодиакона Георгия Тывонюка. 

Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Дмитрий Пасечник. 

Многие из заключенных в этот день приступили к таинствам Исповеди и 

Причащения.  

По заамвонной молитве 

епископ Туровский и Мозырский 

Леонид и сослужившие ему 

священнослужители совершили 

молебен у иконы Божией Матери 

«Споручница грешных» и поклонение 

Животворящему Кресту Господню. 

Затем епископ Леонид 

обратился к присутствующим в 

тюремном храме за Богослужением с 

архипастырским словом. 

На молитвенную память 

преосвященный владыка вручил всем иконки Божией Матери и преподал архипастырское 

благословение. 

 

Поздравление со Святой Пасхой Господней. 

 
 Состоялся обмен 

поздравлениями со Святой Пасхой 

Господней Митрополита Минского 

и Заславского Павла, и 

руководителя ДИН МВД РБ 

генерал-майора милиции С.И. 

Дорошко. На встрече 

присутствовали: председатель 
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синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви свящ 

Георгий Лопухов и представители Департамента Исполнения Наказаний. 

Начальник УИС МВД Беларуси поздравил Владыку с Пасхой, выразил слова 

благодарности в адрес представителей Белорусской Православной Церкви за активное 

участие в делах тюремного служения. 

 С.И. Дорошко и 

Митрополит Павел обменялись 

подарками, от синодального 

отдела по тюремному служению 

Митрополиту Павлу была 

преподнесена ценная миниатюра с 

изображением Минской иконы 

Божией Матери. 

В ходе встречи был 

согласован ряд вопросов 

дальнейшего взаимодействия 

между Белорусской Православной 

Церковью и Департаментом исполнения наказаний МВД Беларуси. 
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Исторические очерки 

 
Брестская тюрьма - "На Бригитках" 

 
 Известная брестская тюрьма «На Бригитках» в последнее время часто 

упоминается в различной исторической и мемуарной литературе. При этом большинство 

читателей даже не догадываются о том, что здание этой тюрьмы находилось 

непосредственно на территории знаменитой Брестской крепости и тесно связано с ней 

множеством интересных исторических событий. 

Пересылка в монастыре 

Тюрьма на территории Брестской крепости появилась, в общем-то, случайно 

благодаря целому ряду 

совпадений. Дело в 

том, что строительство 

крепости велось 

фактически на 

территории уже 

существовавшего 

города. 

В 1833 году 

русское командование 

решило возвести 

мощную систему 

фортификационных 

сооружений для 

защиты новых 

западных границ 

Российской империи. 

По приказу 

императора Николая I 

древнее поселение Брест было перенесено на два километра восточнее, а жителям выдана 

ссуда на строительство нового жилья. Именно там сейчас и находится современный 

город Брест. 

На стратегически важном месте старого города начали возводить мощную 

крепость. Она располагалась на четырех островах, образованных рукавами рек Мухавец и 

Западный Буг, а также системой искусственных каналов. Главным оборонительным 

узлом являлась Цитадель - остров с двухэтажной замкнутой казармой. 

С севера Цитадель прикрывало мощное Кобринское укрепление, с юга - 

Волынское, а с запада - Тереспольское укрепление. Все они входили в единую систему 

крепости. 

Многочисленные католические храмы, монастыри, приходские школы, корчмы и 

бани, а также жилые дома при строительстве крепости были частично или полностью 

уничтожены либо приспособлены для военных нужд. 

Именно так случилось и с женским монастырем ордена бригиток, оказавшимся в 

зоне строительства Кобринского укрепления. Каменное здание монастыря, построенное в 

1751 году, было конфисковано военными властями и превращено в казармы. Но в таком 

качестве оно функционировало недолго, и вскоре там разместился дисциплинарный 

батальон. 

В 1863 году на территории царства Польского вспыхнуло вооруженное восстание, 

которое затем распространилось и на Западную Белоруссию. Царские войска довольно 

быстро разгромили основные силы повстанцев, но мелкие отряды продолжали 
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партизанскую войну, укрываясь в лесах. Бороться с ней русское правительство решило 

путем массовых репрессий. Около 250 тысяч польских повстанцев были арестованы и 

сосланы в Сибирь. 

С началом восстания бывший монастырь был превращен в военно-полевую, а 

затем и в пересыльную тюрьму. 

«На Бригитках» сидел один из руководителей восстания Роман Рогинский и сотни 

других повстанцев. 

До начала Первой мировой войны Брестский тюремный замок работал в формате 

пересыльной тюрьмы. В этот период в качестве заключенного там несколько раз побывал 

будущий шеф ВЧК Ф.Э. Дзержинский. Как известно, он неоднократно арестовывался 

полицией на территории царства Польского, получал срок и высылался в Сибирь, откуда 

бежал и снова начинал свою революционную деятельность. 

Польский след 

После Первой мировой войны территория Западной Белоруссии оказалась в 

составе вновь образованного польского государства. В августе 1920 года во время 

советско-польской войны части Красной армии взяли Брестскую крепость решительным 

штурмом, захватив многочисленные трофеи, в том числе один неприятельский 

бронепоезд. 

Маршал Юзеф Пилсудский так писал об этих событиях: «Безусловно, падение 

Бреста, на который я так надеялся, произвело на меня сильное и глубокое впечатление, 

таким оно было неожиданным». 

Однако, увлеченный стремительным движением к Варшаве, советский 

командующий Михаил Тухачевский просмотрел концентрацию польских войск на своем 

левом фланге. В результате последовавшего контрудара Западный фронт развалился и 

начал отступать. Понеся большие потери убитыми, ранеными и пленными, Красная 

армия оставила территорию Польши и Западной Белоруссии. 

Польские войска вновь заняли Брест-Литовск, а Брестская крепость стала 

огромным концентрационным лагерем для тысяч пленных красноармейцев. Содержались 

они в нечеловеческих условиях, большинство погибли от голода, холода и издевательств. 

По советским данным, в польских лагерях, расположенных непосредственно в крепости и 

вокруг нее, погибли около 19 тысяч красноармейцев. 

После окончания боевых действий Брест стал столицей Полесского воеводства 

Польши. 

В крепости и городе разместился большой военный гарнизон, а пересыльный 

замок «На Бригитках» польские власти превратили в тюрьму строгого режима. Там 

содержались только самые опасные государственные преступники. 

Так, летом 1930 года в крепость под усиленной охраной были доставлены 21 

депутат польского сейма из рядов оппозиции, арестованные по приказу диктатора 

Пилсудского. 

Они обвинялись в «злоупотреблении демократией» и подготовке 

государственного переворота. 

В крепостных застенках с депутатами и сенаторами не церемонились. 

Полицейские и жандармы жестоко избивали их и морили голодом. 26 октября 1930 года в 

Бресте прошел громкий судебный процесс, на котором все обвиняемые были 

приговорены к длительным срокам тюремного заключения. 

В тюремном замке Брестской крепости пришлось посидеть и лидеру ОУН 

Степану Бандере. 15 июня 1934 года украинские националисты при его 

непосредственном участии застрелили министра внутренних дел Польши Перацкого. 

Степан Бандера попытался скрыться, но был арестован при попытке нелегально пересечь 

польско-чешскую границу. 

13 января 1936 года Степана Бандеру приговорили к смертной казни через 

повешение. От виселицы его спасло только постановление об амнистии. Смертную казнь 

заменили пожизненным заключением. 
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Во время пребывания за решеткой лидер ОУН сменил несколько польских тюрем. 

В начале 1938 года польские власти получили информацию о том, что украинские 

националистические организации готовят своему руководителю побег. 

Поэтому Степана Бандеру срочно отконвоировали в тюрьму, расположенную в 

Брестской крепости, откуда сбежать было просто невозможно. Там, по имеющимся 

данным, он все время сидел в одиночке, находясь под жестким контролем охраны. 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, и началась Вторая мировая 

война. Вскоре на территорию Западной Белоруссии вошли части Красной армии. 

13 сентября польская администрация бежала, выпустив на свободу всех узников 

тюрьмы. По некоторым данным, польские жандармы специально отпустили Степана 

Бандеру на свободу, так как он мог возглавить сопротивление националистов против 

Советов на Западной Украине. Так оно впоследствии и произошло. 

Политизолятор НКВД 

После включения бывших польских территорий в состав СССР тюрьма «На 

Бригитках» продолжила свое существование. В официальных документах она 

именовалась как общая тюрьма №23, которая, в свою очередь, подразделялась на 1-й 

корпус (городская тюрьма Бреста) и 2-й корпус («Бригитки» - помещение бывшего 

монастыря на территории западной части Кобринского укрепления). В 1-м корпусе, то 

есть в городской тюрьме, сидели только уголовники. А во втором, на территории 

крепости, только политические. 

Некоторые историки в связи с этим высказывают недоумение, почему НКВД 

решил разместить крупный политический следственный изолятор практически на линии 

Государственной границы. Ответ очень прост. 

Во-первых, помещение замка было полностью оборудовано под тюрьму строгого 

режима еще поляками. В здании имелись надежные решетки, железные ворота, двери. От 

других строений Кобринского укрепления тюрьма была отгорожена высоким каменным 

забором, обтянутым колючей проволокой. Все по обеспечивало высокую надежность ее 

охраны. 

Во-вторых, в НКВД даже представить себе не могли, что Брестскую крепость 

захватят немцы. Предполагалось, что Красная армия в случае приграничного конфликта 

быстро разобьет вермахт и отбросит немцев в глубь Польши. 

Поэтому тюрьма функционировала и была переполнена в два раза. 

На 10 июня 1941 года в ней находились 680 заключенных. В основном это были 

бывшие польские офицеры и белорусские националисты. 

Охрану «Бригиток» осуществляли солдаты 132-го отдельного батальона войск 

НКВД, который дислоцировался здесь же, в Брестской крепости. Состав караула по 

охране 2-го корпуса составлял 15 человек. 

Рано утром 22 июня 1941 года после артиллерийского обстрела немецкие 

штурмовые подразделения с разных сторон проникли в Брестскую крепость и завязали 

бой. Корпус тюрьмы «На Бригитках» был с ходу захвачен разведбатальоном 45-й 

пехотной дивизии вермахта. 

Часть заключенных погибли во время боя, а остальных немцы отпустили на 

свободу, чтобы они не путались под ногами во время штурма крепости. 

Любопытно, что немецким разведбатальоном командовал некий майор фон 

Паннвиц. Да, да, тот самый Гельмут фон Паннвиц, который впоследствии получил 

генеральские погоны и возглавил Казачью дивизию СС, сформированную из русских 

военнопленных и эмигрантов. В мае 1945 года фон Паннвиц был выдан советским 

властям, осужден, а затем казнен вместе с другими деятелями «Казачьего стана» - 

генералами Шкуро и Красновым. Вот такой вот странный зигзаг истории. 

...Что же касается тюрьмы «На Бригитках», то больше она по своему назначению 

не использовалась. Гитлеровцы ее не восстанавливали, городские власти после окончания 

войны - тоже. 

http://tyurma.com/pobeg
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Вообще само упоминание о том, что в знаменитой Брестской крепости накануне 

войны имелась политическая тюрьма, было признано некорректным. В 1955 году остатки 

тюремного замка взорвали армейские саперы. Теперь на этом месте - лишь небольшая 

возвышенность, поросшая кустами, крапивой и деревьями. 

 

По материалам газеты  

"За решеткой" (№7 2014 г.) 
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Новостная лента 

 
Паломническая поездка в Герасимо-Болдинский мужской монастырь 

 
29 октября 2016 года была 

организована паломническая поездка 

представителей почти всех тюремных 

учреждений открытого и закрытого 

типа г. Витебска и Орши в Герасимо-

Болдинский мужской монастырь. 

Некоторые офицеры были с 

супругами. 

Из Витебска группа выехала в 

7.30 утра и в 11.15 прибыла в обитель. 

По приезду в обитель группу встретил 

иеромонах Петр, проводил в 

трапезную, а затем провел экскурсию 

по храмам. Все члены группы 

приложились к мощам святого преподобного Герасима и ко Кресту с частицей 

Животворящего Древа, набрали воды из Святого источника. 

На обратном пути был посещён Свято-Успенский кафедральный собор г. 

Смоленска, где офицерам провели получасовую экскурсию. 

 

 

ЛТП-5 

 
10.12.2016 г. Старший 

тюремный священник 

Новогрудской епархии 

протоиерей Валерий Мороз 

совершил Божественную 

Литургию в храме Святого 

Великомученика Георгия 

Победоносца в ЛТП-5. 

Всем прихожанам 

раздали иконки Божией 

Матери «Знамение», 

епархиальные газеты 

«Новогрудские ведомости» и 

материальную помощь в виде 

одежды и обуви 

нуждающимся. В библиотеку 

учреждения собрано и 

передано около 300 книг художественной литературы. 
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Коллегия тыловых служб 

 
22 марта в день памяти 

40-ка мучеников Севастийских 

проведена служба в храме 

Святого Великомученика 

Георгия Победоносца в ЛТП -5 

священником протоиереем 

Валерием Морозом. 

Также в этот день в ЛТП 

проходила коллегия тыловых 

служб всех исправительных 

учреждений РБ. 

Все участники коллегии 

посетили храм, где был 

совершён молебен о сотрудниках 

учреждения. В завершении 

встречи всем участникам были 

вручены памятные подарки. 

 

 

 

Пасхальное богослужение в храме в ЛТП № 5 г. Новогрудка 

 

 
Свящ. Валерий Мороз совершил 

праздничную пасхальную вечерню в храме 

ЛТП № 5 и поздравил осужденных с 

Великим праздником Святого Христово 

Воскресения. 

После освящения пасхальных яств 

свящ. Валерий Морозов поздравил каждого 

вручив им пасхальные яйца, нательные 

крестики и иконки. 
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Хроника деятельности синодального отдела 

 
Конференция в г. Рязань 

 
 По благословению 

митрополита Минского и 

Заславского Павла, 

Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси 29 сентября 2016 

года председатель 

синодального по тюремному 

служению свящ. Георгий 

Лопухов принял участие в 

международной научно-

практической конференции 

Русской Православной 

Церкви и Уголовно-

исполнительной системы России в г. Рязань, которая проходила 

на базе Академии права и управления ФСИН России. На 

форуме рассматривались следующие вопросы: 

1) Православно-исламский диалог — противодействие 

прозелитизму и вербовке адептов радикального ислама: 

профилактика их негативного воздействия на осужденных в 

местах отбывания уголовного наказания; 

2) Противодействие вербовке адептов неоязычества и 

псевдорелигиозного экстремизма: профилактика их 

негативного воздействия на осужденных в местах отбывания 

наказания; 

3) радикализация в местах лишения свободы: 

пастырский взгляд. 

 Так же на одном из пленарных заседаний с докладом 

выступил свящ. Георгий Лопухов. 

 

 

Конференция в г. Вена 

 
 

 

 

 

 По благословению митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 

председатель синодального отдела по тюремному служению 

свящ. Георгий Лопухов принимает участие в международной 

конференции в Австрии, посвящённой проблеме вербовки 

адептов террористических организаций в местах лишения 

свободы. 
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Посещение ИК-3 в п. Витьба 

 
 

 

 

Председатель синодального отдела по тюремному 

служению свящ. Георгий Лопухов посетил ИК-3 в посёлке 

Витьба. В ходе ознакомления с бытом осуждённых, 

руководитель синодального отдела осмотрел корпус в 

котором находятся осуждённые по 328 статье (торговля и 

распространение наркотиков), побеседовал с 

осужденными, рассказал о катехизационных курсах, 

проводимых синодальным отделом в местах лишения 

свободы. После этого свящ. Георгий Лопухов осмотрел 

здание где содержаться вновь прибывшие осужденные и 

провёл с ними продолжительную беседу. 

 

 

 

 

 

 

Прием в посольстве Венгерской Республики 

 
Председатель 

синодального отдела свящ. 

Георгий Лопухов по 

приглашению посла Венгерской 

Республики присутствовал на 

торжественном приёме в честь 

дня независимости. В ходе 

торжества послу Венгрии был 

вручен подарок — образ 

святителя Николая, обсужден 

вопрос путей сотрудничества 

тюремного служения 

Белорусской Православной 

Церкви и общественных 

организаций Венгрии. 

 

Посещение Тюрьмы № 4 г. Могилева и ИК № 4 г. Гомеля 

 
Председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий 

Лопухов посетил 2 исправительных учреждения ДИН МВД РБ: Тюрьма № 4 г. Могилева 

и ИК № 4 г. Гомеля. 

В ходе визита в тюрьму №4 состоялась встреча свящ. Георгия Лопухова с 

руководителем учреждения, на которой были обсуждены пути взаимодействия 

синодального отдела и данного учреждения, а также осмотрена молитвенная комната в 

присутствии старшего тюремного священника Могилевской Епархии протоиерея Романа 

Выговского. Затем председатель синодального отдела смог посетить помещения, где 

содержаться осужденные по 328 статье (незаконный оборот наркотических веществ) и 

граждане иностранных государств, совершившие преступление на территории 
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Республики Беларусь. В ходе ознакомления с условиями содержания лиц, отбывающих 

наказание с тюремным режимом содержания свящ. Георгий Лопухов побеседовал с 

некоторыми осужденными и по итогам своего визита передал в тюремную библиотеку 

более 40 книг религиозного и научно-популярного характера. 

В исправительном 

учреждении для женщин ИК 4 

г. Гомеля председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов второй раз 

посетил Дом ребенка, в 

котором до достижения 3-х 

летнего возраста содержаться 

дети осужденных женщин. В 

ходе встречи с новым 

руководителями учреждения на 

территории Дома ребенка свящ. Георгий Лопухов передал для детей, находящихся в 

данном заведении, одежду, обувь и игрушки, которые были собраны во время 

октябрьской акции, проводившейся в Введенском приходе г. Минска, а также более 30 

книг Священного Писания и творчества религиозных мыслителей для осужденных 

женщин, ознакомился с условиями проживания детей и их быта. 

Руководство ИК 4 сердечно поблагодарило синодальный отдел за оказанную 

помощь и выразило пожелание о дальнейшем тесном сотрудничестве в данном 

направлении. Во время посещения ИК 4 свящ. Георгия Лопухова сопровождал старший 

тюремный священник Гомельской Епархии иер. Павел Земляков. 

 

Посещение ИК-13 

 
 

 

18 ноября 2016 года руководитель синодального 

отдела по тюремному служению свящ. Георгий 

Лопухов посетил в г. Глубокое Витебской области 

учреждение с особо строгим содержанием осужденных 

ИК 13. В ходе ознакомления с учреждением состоялась 

встреча с пожизненно осужденным по его просьбе, 

которую он направил ранее свящ. Георгию Лопухову. 

Затем была осмотрено молитвенное помещение ИК 13 

и прошла беседа с руководством ИК 13, на которой был 

оговорен порядок совершения служения Божественной 

Литургии в данном учреждении ДИН МВД РБ. По 

итогам посещения от имени синодального отдела в 

тюремную библиотеку были переданы экземпляры 

Нового Завета, Псалтирь, молитвословы и духовная 

литература. Во встрече принял участие старший 

тюремный священник Полоцкой епархии свящ. Михаил 

Каляда. 
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Посещение СИЗО №7 г. Бреста 

 
23 ноября 2016 года 

председатель синодального 

отдела по тюремному служению 

свящ. Георгий Лопухов посетил 

СИЗО №7 г. Бреста. В ходе 

визита состоялась беседа с 

руководителем учреждения, а 

также было осмотрено 

молитвенное помещение и 

места содержания 

подследственных. После этого 

было проведено совещание для священнослужителей с 

тюремным послушанием Брестской епархии.  

На мероприятии присутствовали: старший 

тюремный священник иерей Никифор Крачко, иерей 

Михаил Деркач, протоиерей Игорь Мрыхин, иерей 

Владимир Бондарь, иерей Александр Сычевич, иерей 

Георгий Прищепов, протоиерей Сергий Дмитрук. На 

совещании были обсуждены текущие вопросы по 

организации тюремного служения в условиях содержания, 

осужденных в ИОУТ, а также вопросы противодействия 

прозелитизма и вербовке адептов террористических 

организаций в местах лишения свободы.  

По итогам встречи священник Георгий Лопухов от 

имени синодального отдела передал для окормляемых 

тюремными священниками Брестской епархии 

учреждений экземпляры Нового Завета, Псалтирь и 

духовную литературу. 

 

 

 

Освящение нового здания уголовно-исполнительного факультета 

Академии МВД РБ 

 
25 ноября Председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению освятил 

новое здание уголовно-

исполнительного факультета 

Академии МВД РБ. По 

завершению чина освящения свящ. 

Георгий Лопухов побеседовал с 

курсантами и преподавателями 

факультета. Затем состоялась 

встреча с руководителем 

факультета полковником Савастей 

Олегом Михайловичем, на которой были обсуждены вопросы, касающиеся 

взаимодействия двух организаций на 2017 год. 
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Конференция в Камене Шленском 

 
По благословению 

Митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси, 

руководитель синодального отдела 

по тюремному служению свящ 

Георгий Лопухов принимал 

участие в работе международной 

конференции в Камене Шленском 

в Польше. 

На форуме были 

обсуждены проблемы понимания 

терминов «свой-чужой» в контексте Святого Евангелия. На мероприятии присутствовали 

представители богословских школ из Швейцарии, Германии, Польши, Белоруссии и 

Украины. 

 

Собрание старших тюремных священников 

 
 

14 декабря 2016 года в 

приходе храма Введения во храм 

Пресвятой Богородицы города 

Минска прошло итоговое годовое 

совещание старших тюремных 

священников епархий Белорусской 

Православной Церкви. 

Совещание началось с 

соборного богослужения в храме в 

честь мученика младенца Гавриила 

Белостокского, которое возглавил 

руководитель Синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной 

Церкви священник Георгий Лопухов. Богослужение было приурочено к первому дню 

недельного моления «О во узах сущих».  

Чин недельного моления «О во узах сущих» совершается в Введенском приходе 

ежегодно. Он предусматривает тематическую организацию служб в следующем порядке: 

- понедельник: «О заключенных под стражу»; 

- вторник: «Об исполнении 

правосудия»; 

- среда: «Об углублении заботы о 

жертвах преступлений»; 

- четверг: «Об умножении любви 

в семьях “во узах сущих”»; 

- пятница: «О возвращении 

бывших заключенных в гражданское 

общество»; 

- суббота: «Моление о 

сотрудниках уголовно-исполнительной 

системы»; 

- воскресенье: «О тюремных священнослужителях и всех содействующих миссии 

тюремного служения».   
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По завершении 

молебна председатель 

Синодального отдела 

разъяснил тюремным 

священнослужителям 

предназначение недельного 

моления «О во узах сущих».  

В ходе совещания 

были заслушаны отчеты о 

проведении богослужений в 

тюремных храмах епархий 

Белорусского Экзархата за 

2016 год, а также о 

состоявшихся мероприятиях по пастырскому окормлению заключенных.  

Затем был обсужден и утвержден план работы на 2017 год. 

 

Заседание Организационного комитета по подведению итогов 

конкурса православной живописи осужденных «Явление» 

 
21 декабря 2016 года в 

Москве в представительстве 

Синодального отдела Русской 

Православной Церкви по 

тюремному служению 

Московского патриархата 

состоялось заседание 

Организационного комитета 

по подведению итогов 

конкурса православной 

живописи осужденных 

«Явление» — 

Всероссийского смотра 

религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: 

«Не числом, а смирением» под председательством епископа Красногорского Иринарха, 

Викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального 

отдела Московского Патриархата по тюремному служению. На заседании 

присутствовали: Зайцев Михаил Анатольевич, начальник отдела по обеспечению 

соблюдения прав человека в УИС правового управления ФСИН России; Гуров Сергей 

Иванович, начальник отдела по организации взаимодействия с религиозными 

организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России; иерей Георгий Лопухов, председатель 

«Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви»; Жирнов Валерий Алексеевич, заместитель исполнительного 

директора Общероссийской общественной организации «Попечительский совет 

уголовно-исполнительной системы»; протоиерей Константин Кобелев, помощник 

начальника УФСИН России по г. Москва по организации работы с верующими; иерей 

Алексей Алексеев, руководитель сектора по взаимодействию с епархиями синодального 

отдела по тюремному служению Московского Патриархата. Изучив поступившие из 81 

территориального органа ФСИН России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

материалы о деятельности православных общин осужденных, ставших победителями 

региональных этапов смотра. Организационный комитет Всероссийского смотра 

определил присудить призовое место и присвоить звание лауреат смотра осужденному 
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ИК 20 Республики Беларусь Мазурцу А.М. за художественное произведение «Вера в 

нашем сердце». 

Поздравление с Рождеством Христовым курсантов Уголовно-

исполнительного Факультета МВД Республики Беларусь 

 
11 января 

руководитель синодального 

отдела по тюремному 

служению свящ Георгий 

Лопухов поздравил с 

Рождеством Христовым 

курсантов Уголовно-

исполнительного Факультета 

Академии МВД Республики 

Беларусь. 

В рамках торжества с 

поздравлением выступили 

детский и взрослый хор Введенского 

прихода г. Минска. В заключение 

встречи в библиотеку факультета были 

переданы 30 экземпляров Священного 

Писания, а курсантам преподнесены 

подарки, сделанные руками 

воспитанников Воскресной Школы 

Введенского прихода.  

 

 

 

 

Рождественские чтения 

 
Председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению свящ 

Георгий Лопухов и делегация 

тюремных священников 

Белорусского Экзархата 

приняли участие в работе 

юбилейных Рождественских 

чтений в секции Тюремное 

служение Православной 

Церкви. 

По итогам 

Всероссийского смотра Религиозной 

деятельности осужденных «Не числом, а 

смирением», одним из победителей был 

признан осужденный ИК 20 г. Мозырь, 

свидетельства лауреата были вручены 

свящ. Георгию Лопухову, для 

последующей передачи победителю.  
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Посещение Горненского монастыря 

 
 

 

7 февраля 2017 года по благословению Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси Митрополита Павла Председатель 

синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий 

Лопухов посетил Горненский монастырь в г. Иерусалим, где 

его приняла игуменья Георгия. В ходе встречи с 

настоятельницей монастыря были обсуждены ряд вопросов, 

касающихся оказания помощи лицам, находящихся в местах 

лишения свободы и специфики финансовой поддержки 

осужденных. В знак благодарности за визит матушка Георгия 

подарила руководителю синодального отдела по тюремному 

служению памятный подарок — икону святого 

великомученика Георгия Победоносца. 

 

 

 

 

Освящение нового дома для служащих МВД РБ 

 
17 февраля 

председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению 

свящ. Георгий Лопухов 

освятил новый дом, 

построенный для 

служащих МВД РБ. В 

торжественном 

мероприятии приняли 

участие министр МВД 

РБ генерал-лейтенант 

милиции Шуневич 

И.А., и начальник ДИН 

МВД РБ генерал-майор милиции Дорошко С.И. 
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Февральская акция: «Сырная седмица — неделя добрых дел» 

 
С 23 по 24 

февраля на 

канонической 

территории Гомельской 

и Мозырской епархий 

Религиозная миссия 

«Синодальный отдел по 

тюремному служению 

Белорусской 

Православной Церкви» 

провел акцию «Сырная 

седмица — неделя 

добрых дел». 

Мероприятия акции 

проводились в 

учреждениях ДИН МВД 

РБ №4 г. Гомеля и №20 

г. Мозыря. В ИК №4 

была передана помощь, собранная силами синодального отдела, прихожан Введенского 

прихода г. Минска и всех добровольных помощников, и жертвователей, которая 

собиралась в течении 2-х месяцев. Игрушки, одежда и памперсы для детей Дома ребенка, 

который находится на территории исправительного учреждения, были с благодарностью 

приняты работниками педагогического учреждения. Для мам, отбывающих сроки 

наказания в ИК 4, были переданы вещи и средства личной гигиены. Затем начальник 

учреждения ИК 4 провел рабочую встречу с руководителем синодального отдела свящ. 

Георгием Лопуховым, на которой были обсуждены вопросы всестороннего 

сотрудничества с Православной Церковью и с синодальным отделом по тюремному 

служению, в частности, на 2017-2018 

годы.  

24 февраля в рамках реализации 

мероприятий акции в ИК 20 был вручен 

Диплом победителя смотра 

художественного творчества среди 

осужденных, отбывающих сроки 

наказания в государственных 

исправительных учреждениях, на 

канонической территории Московского 

Патриархата. С вступительным словом 

выступил руководитель синодального 

отдела по тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов, после чего 

Преосвященнейший Владыко Леонид вручил Дипломы победителей осужденному 

Мазурцу и настоятелю тюремного прихода свящ. Георгию Пиголю. Затем в актовом зале 

колонии состоялся праздничный концерт ансамбля «Тимпан» (Минск), который 

предложил к вниманию слушателей артпостановку с музыкальным сопровождением из 

истории Русской Церкви. По итогам мероприятия гости ИК 20 ознакомились с тюремным 

храмом и жизнью местной церковной общины. От синодального отдела в приходскую 

библиотеку были переданы 15 экземпляров Священного Писания и 20 книг духовного 

содержания. 
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Официальный визит в пределах Элладской Православной Церкви 

 
По благословению митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, с 13 по 17 марта 2017 года председатель 

синодального отдела по тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов по приглашению архимандрита 

Гервасия Раптопулоса, или как его называют 

заключенные всего мира — «ангел блудных сынов», 

пребывал с официальным визитом в пределах 

Элладской Православной Церкви. Программа 

посещения Греции включала личные встречи 

приглашающей стороны в лице архимандрита Гервасия, 

сестер дьяконической службы и членов делегации 

тюремного служения Белорусской Православной 

Церкви; совместное посещения святынь в г. 

Фессалоники, Метеорах и некоторых известных 

монастырей. С целью ознакомления с организацией 

тюремного служения Православной церкви Греции в 

местах лишения свободы был нанесен визит в 

единственную в Европе агротюрьму, где состоялась 

обстоятельная беседа с руководством исправительного 

учреждения, встреча с осужденными, экскурсия по 

территории тюрьмы. Ответный визит представителей 

греческой стороны в Минск согласован с 10 по 14 мая 2017 г.  

 

 

 

 

 

Посещение уголовно-исполнительного факультета Академии МВД РБ 

 
По приглашению 

руководства уголовно-

исполнительного факультета 

Академии МВД РБ председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов встретился с 

курсантами учебного заведения 

и поздравил их с праздником 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы. 

В ходе проведенной 

беседы свящ. Георгий Лопухов рассказал об истории церковного праздника, разъяснил 

его духовный смысл и обратился к слушателем с праздничной проповедью. 

 

Рабочая встреча с директором религиозной миссии 

«Благотворительное католическое общество Каритас» 

 
В рамках реализации положений «Соглашения о сотрудничестве БПЦ и ДИН 

МВД РБ» 10 апреля 2017 года состоялась рабочая встреча председателя синодального 



23 

 

отдела по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви свящ. Георгия Лопухова и 

директора религиозной миссии «Благотворительное 

католическое общество Каритас» Минско-Могилевской 

епархии Андрея Жилевича, на которой были обсуждены 

вопросы взаимодействия двух организаций в сфере 

оказания гуманитарной помощи лицам, отбывающим 

сроки наказания в местах лишения и ограничения 

свободы на территории Республики Беларусь. 

Конструктивность прошедшего диалога была 

положительно оценена обеими сторонами встречи.  
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Духовно-нравственное просвещение 

 
Факультет, где готовят уникальных офицеров 

 
Где получить качественное высшее юридическое образование? Как дать старт 

офицерской карьере? Можно ли еще до получения погон проявить себя в научно-

исследовательской деятельности, спорте или творчестве, прослыть заядлым 

интеллектуалом? Конечно, можно. Если поступить на уголовно-исполнительный 

факультет Академии МВД. Это ведущий образовательный, методический и научный 

центр по подготовке квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной 

системы страны.  

Начальник факультета 

Олег Савастей проводит нас по 

аудиториям, лекционным, 

компьютерным классам, 

стрелковому тиру, спортивным 

и тренажерным залам: 

— Как видите, у нас 

создана мощная учебно–

материальная база. Курсанты 

обучаются по специальности 

«Правоведение» с 

присвоением квалификации 

«юрист». Их первое рабочее 

место — это, как правило, 

подразделения Департамента 

исполнения наказаний. В 

дальнейшем офицеры могут 

успешно служить в органах 

внутренних дел и в других 

сферах национальной 

безопасности. Понятно, что 

сегодня для юриста–правоведа 

двери открыты всюду. Весь 

огромный интеллектуальный 

потенциал академии включает 

19 кафедр. При этом кафедра 

уголовно–исполнительного 

права является выпускающей и 

входит в состав УИФ. Сегодня 

на ней работают три доктора 

наук, профессора Валерий 

Ананич, Вячеслав Шабанов, 

Анатолий Шарков… Более 80 процентов преподавателей кафедры имеют ученую степень 

и звание. 

Педагоги и курсанты обсуждают актуальные вопросы деятельности уголовно–

исполнительной системы, участвуют в научных исследованиях и, как следствие, в 

совершенствовании правовых и организационных основ УИС. Участвовали и в 

разработке Уголовно–исполнительного кодекса, закона о порядке и условиях содержания 

под стражей, госпрограмм по борьбе с преступностью и коррупцией. Мы тесно 

сотрудничаем с подразделениями Департамента исполнения наказаний, МВД, органами 
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госвласти и управления. Занятия с курсантами проводят также руководители 

департамента и сотрудники практических подразделений. Взаимодействуем мы и с 

учебными заведениями пенитенциарного профиля стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Работы 

курсантов, 

говорит 

начальник 

факультета, 

отмечают на 

престижных 

олимпиадах и 

конференциях: 

— 

Традиционным 

стало ежегодное 

участие команды 

Академии МВД в 

неделе творчества 

курсантов и 

слушателей образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний 

России, международном научно–спортивно–творческом фестивале «Псковское вече». 

Только в 2016 году наша команда завоевала в них 18 призовых мест. Белорусы 

представили работы о трудоустройстве осужденных в исправучреждениях, личности 

преступника и ее коррекции, об организационно–правовых основах труда в ЛТП. 

Отмечены наградами труды по проблемам рецидивной преступности, особенностям 

исполнения смертной казни в США и Беларуси и прочие. Что любопытно, результаты 

научно–исследовательской деятельности внедряются в образовательный процесс, 

издаются учебники, пособия. Важно и то, что ежегодно наши курсанты становятся 

стипендиатами специального фонда Президента по соцподдержке одаренной молодежи. 

Кстати, начальник кафедры уголовно–исполнительного права Николай Кийко, 

окончивший с отличием факультет в 2003–м, тоже был таким лауреатом. И, пожалуй, 

самая важная оценка наших результатов в том, что в минувшем году Академию МВД за 

достижения в области 

качества признали 

лауреатом премии 

Правительства. 

 

Уверенно на первые 

ступени пьедестала 

будущие офицеры 

поднимаются и в спорте. 

«Это Илья Колесников, 

мастер спорта по самбо и 

кандидат по дзюдо, Сергей 

Мельников — КМС по 

стрельбе, Саша Бердник — 

по боксу, Дмитрий Ловец 

— по пятиборью, 

Александр Шешко — чемпион мира по универсальному бою и другие», — Олег Савастей 

показывал награды парней. Второкурсница Елизавета Каленкевич, КМС по таеквондо, 

автор ряда научных работ, одна из которых победила на недавнем международном 

конкурсе российской академии ФСИН, теперь была в суточном наряде на КПП. Бойкая, 
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уверенная в себе девушка призналась, что о выбранной профессии не жалеет и 

собирается поступать в магистратуру: «Учиться интересно, есть возможность проявить 

себя. Подготовка здесь хорошая. Да, будучи гражданским человеком, я тоже иначе 

смотрела на уголовно–исполнительную систему. Теперь, изучая ее, вижу, насколько все 

четко и организованно. Главный инструмент в работе с осужденными — знания и слово. 

Основная цель наказания — исправление, в результате мы должны добиться того, чтобы 

после освобождения люди больше не совершали преступлений». 

Влад Петрачков уже сдал экзамены и переходит на 3–й курс. С товарищем 

Никитой Степановым в составе минского фольклорного ансамбля он стал лауреатом 1–й 

степени 20–го международного конкурса музыкально–художественного творчества в 

Санкт–Петербурге. Завтра Влад поедет в отпуск домой, на Могилевщину. Парень 

говорит, что надел форму вслед за дядей–милиционером: «Родители были только «за». 

Кстати, у нас уже была ознакомительная практика в следственном изоляторе, колонии, 

Жодинской тюрьме и исправительном учреждении открытого типа… Факультет дает 

многое. Здесь и физподготовка, и рукопашка, и огневая подготовка, и множество важных 

дисциплин… Честно говоря, я бы всем рекомендовал получить юридическое 

образование, в жизни пригодится». Влад направился к столовой (он сегодня в наряде), мы 

пошли дальше. 

 

…Эти 

помещения 

учебными 

аудиториями не 

назовешь. Узкие 

коридоры, КПП, как 

в колонии, и самые 

что ни на есть 

камеры. «До 1987 

года здесь была 

колония, образцово–

показательная, со 

своей 

производственной 

базой, но в жилом 

секторе города. 

После ее 

расформирования 

создали учебный 

центр ИТУ МВД 

БССР, а позже — 

факультет, — 

начальник УИФ 

предложил войти 

внутрь. — Вот 

штрафной изолятор, 

вот помещение 

камерного типа. 

Здесь также 

проводим занятия 

под наблюдением 

видеокамер, а в 

аудитории по 

соседству другая 
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группа по видео разбирает эти ситуации, анализирует ошибки сокурсников». Другой 

класс и вовсе под сигнализацией. Тут хранятся переданные из колоний «экспонаты»: 

чашки с двойным дном, заточки, «кошки», книги с тайниками, щетка для одежды с 

нишей для мобильника… С этими и другими уловками осужденных курсантов знакомят 

буквально с первых дней. 

Насыщенна курсантская жизнь и в свободное время: концертные выступления, 

экскурсии, интеллектуальные игры, шефство над школьниками и многое другое. Кстати, 

общежитие для будущих офицеров — гостиничного типа. В девичьей комнате первыми 

бросились в глаза… берцы 36–го размера. Их владелица, миниатюрная Карина Качанова, 

старательно читала конспект. Ее соседка Катя Бочко — только с пробежки, вторая, Инна 

Терещук, — из наряда. На вопрос, что такие милые девчата собираются делать в столь 

мрачных местах заключения, девушки ответили: «Дело не в тюрьме, а в желании, надев 

форму, помочь оступившимся вернуться к нормальной жизни. Да мы и сами благодаря 

учебе стали самостоятельнее, сдержаннее. Родители, конечно, переживают, спрашивают, 

не голодные ли и не тяжелые ли берцы. Но близкие нас поддерживают». Девчата будут 

служить кто в светлогорском ЛТП, кто в колонии в Волковыске, в минском ИУОТ. 

 

Полученные знания и практика, начавшаяся, кстати, с первого курса, позволяют 

молодому 

сотруднику 

начать службу 

без раскачки. 

«Курсанты 

берут от 

сотрудников 

опыт, а заодно 

привозят в 

исправучрежден

ия новые 

обобщенные 

знания, — 

говорит 

начальник 

УИФ. — 

Кстати, с 

жилищным 

вопросом у 

выпускников факультета тоже проблем нет». 

В этом году на бюджетное обучение из 300 кандидатов отобрали 90, 10 из них — 

девушки. Первое специальное звание выпускников УИФ — лейтенант внутренней 

службы. Пожелаем им удачи! 

КСТАТИ  

Учебный год курсанты уголовно–исполнительного факультета начнут уже на новом 

месте: в здании учебного центра МВД. 

ФАКТ  

За 23 года своего существования уголовно–исполнительный факультет окончили более 

тысячи курсантов, с отличием — каждый десятый. Кстати, один из первых выпускников 

— Иван Мыслицкий — сегодня первый замначальника Департамента исполнения 

наказаний. 

Информация заимствована с сайта: www.sb.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, 225-

35-07 (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.(8-

0214)530192 

Лечебно-трудовой 

профилакторий №9 

210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 

48 

Дежурная служба: тел.(8-

0212)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 колония-

поселение № 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 колония-

поселение № 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) 

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 колония-

поселение № 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 

 

Дежурная служба: тел. (8-0225) 

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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