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Приветственное слово председателя
Синодального отдела по тюремному служению
Здравствуйте уважаемые читатели.
Человек по замыслу Творца является существом богоподобным, и потому
для нормального построения его жизни важно общение с Богом, для того чтобы
стало возможным обретение человеком своего истинного назначения и вечного
блаженства. История грехопадения Адама и Евы оказало колоссальное влияние на
все последующее развитие всех людей. Принципиальное значение грехопадения
наших прародителей заключалось, прежде всего, в том, что человек перенес центр
смысла своей жизни и деятельности с Бога на самого себя. Созданный Богом
человек сознательно и свободно решился вместо воли Божией поставить свою
волю началом своей жизнедеятельности, самого себя и свою самость сделать
центром существующего мира и целью своей жизни. Общение с Богом для
человека стало не радостным удовлетворением его внутренних потребностей, а
внешним долгом, страшным и порой мучительным, отягощенным боязнью
подвергнуться наказанию в виде жизненных лишений, страданий и мучений в
загробном мире. В результате этого предназначение человека не осуществляется,
как это задумал Творец, и главной причиной этого являются страсти, которые
сообщают ложное и превратное направление жизненных устремлений людей.
Именно эти устремления приводят, как к противоречию с Божьими законами, так
и общественными. Поэтому оступившись человеку необходимо помнить, что без
очищения душа не врачуется от греховных недугов. А очищение души без матери
Церкви и ее таинств, без Богослужений немыслимо. Учитывая важность этого
момента в духовной жизни человека, Православная Церковь не отгораживается от
тех, кто преступил закон, а идет к ним в места лишения свободы, чтобы помочь
переосмыслить отбывающим сроки наказания свои приоритеты в жизни. Этому и
многим другим направления деятельности Белорусской Православной Церкви
посвящен настоящий выпуск, который, как надеются авторы, даст
исчерпывающую информацию всем заинтересованным читателям.

С благословением
Председатель "Религиозной миссии
"Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви"
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свящ. Георгий Лопухов

Архиерейское служение
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И МВД
ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА

17 октября 2018 года в
зале Офицерского собрания
войсковой части внутренних
войск МВД города Минска
состоялось
заседание
Координационного совета по
разработке и реализации
совместных
программ
сотрудничества
между
органами государственного
управления и Белорусской
Православной Церковью.
На обсуждение была
вынесена главная тема: «О ходе выполнения программы сотрудничества между
Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церковью».
В президиуме собрания
присутствовали:
митрополит
Минский и Заславский Павел,
Патриарший
Экзарх
всея
Беларуси; епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин,
председатель
Синодального
отдела
религиозного
образования и катехизации
Белорусской
Православной
Церкви; Уполномоченный по
делам
религий
и
национальностей
Леонид
Павлович Гуляко; заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь
генерал-майор милиции Александр Петрович Барсуков.
В заседании приняли
участие представители ведомств
идеологической
работы
Министерства внутренних дел,
Минского
городского
исполнительного
комитета,
представители
епархиальных
отделов Белорусского Экзархата
по
взаимодействию
с
Вооруженными
силами
и
тюремному служению.
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ЕПИСКОП АНТОНИЙ ВОЗГЛАВИЛ ПРЕСТОЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВО
ХРАМА МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ ПРИ ЛТП № 3 В ДЕРЕВНЕ ПАВЛОВКА
1 января 2019 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, епископ Слуцкий
и
Солигорский
Антоний
совершил
Божественную
литургию в храме в честь
мученика
Вонифатия
на
территории лечебно-трудового
профилактория № 3 в деревне
Павловка Слуцкого района.
ЛТП
в
Павловке
работает с 2003 года. Здесь
проходят трудовую терапию
женщины из разных регионов
Беларуси,
страдающие
алкогольной зависимостью.
За
Литургией
Его
Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель
прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Чижевичи
Солигорского
района
протоиерей
Николай Лабынько; руководитель
отдела Слуцко-Солигорской епархии
по взаимодействию с Вооруженными
силами
и
правоохранительными
органами, настоятель прихода храма
великомученика Георгия Победоносца
агрогородка Залужье Стародорожского
района протоиерей Александр Пигаль;
благочинный Слуцкого церковного
округа, ключарь кафедрального собора
Архангела Михаила в городе Слуцке,
настоятель прихода храма мученика
Вонифатия в деревне Павловка протоиерей Игорь Штепа.
Богослужебные песнопения исполнили певчие кафедрального собора Архангела
Михаила в городе Слуцке под управлением Павла Штепы.
На богослужении присутствовали: начальник учреждения «Лечебно-трудовой
профилакторий № 3» управления
Департамента
исполнения
наказаний МВД по городу
Минску и Минской области,
подполковник
внутренней
службы
Алеся
Григорьевна
Горбель, а также руководство
профилактория и женщины,
проходящие реабилитацию в
ЛТП.
На сугубой ектении были
вознесены особые молитвенные
прошения о страдающих недугом
винопития.
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По завершении богослужения было совершен молебное пение на Новолетие,
после чего епископ Антоний поздравил администрацию ЛТП, священнослужителей и
прихожанок с престольным праздником храма.
Подполковник Алеся Горбель в канун дня своего рождения приняла от епископа
Антония поздравления и букет белых роз.
Тепло
поблагодарив
архипастыря,
Алеся
Григорьевна
преподнесла
Преосвященному владыке ответный памятный дар.
Епископ Антоний поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин
и преподал всем архипастырское благословение.
При целовании креста всем были розданы сладкие подарки.
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА И НАЧАЛЬНИКА
ДИН МВД РБ

23 января 2019 г состоялась встреча Митрополита Минского и Заславского Павла
и начальника ДИН МВД РБ генерал-майора милиции Маткина О.В. на которой владыка
Павел и руководитель ДИН МВД РБ обменялись рождественскими подарками и
обсудили перспективы развития взаимодействия Белорусской Православной Церкви и
Департамента исполнения наказаний на 2019 год.

6

Исторические очерки
К ИСТОРИИ МОЗЫРСКОГО ТЮРЕМНОГО ЗАМКА
После разделов Речи Посполитой перед российскими властями встала задача
создания нового государственного аппарата управления, обязательным элементом
которого является система исполнения наказания. В связи с этим в белорусских
губерниях и уездах необходимо было создавать остроги и тюремные замки.
К одному из них относится сохранившееся каменное здание тюрьмы Мозырского
уезда Минской губернии. Материалы фондов Национального исторического архива
Беларуси в г. Минске (Фонд 303 – документы Минской губернской тюремной инспекции;
Фонд 299 – дела о постройке и ремонте тюрем в Минской губернии) позволяют
представить интересную картину жизни арестантов, горожан и чиновников, имеющих
отношение к этому месту заключения.
Тюрьма в Мозыре в ХІХ в. размещалась на улице Свидовской. Затем в 1847 г.
рядом был построен флигель «с секретными камерами» [1, л. 30]. Участок земли был
выкуплен городом у землемера Олевинского, который второй раз продал землю еврею
Бухману, тот в свою очередь потребовал от города компенсации убытков за
неиспользование земли и с прошением дошел по инстанциям до Его императорского
величества. Еще в 1848 г. просителю об удовлетворении ходатайства решением
Минского губернского правления было отказано, но в 1856 г. в Мозыре был сильнейший
пожар и бумаги об этом инциденте сгорели [1, л. 32-38]. В прошении на имя Александра
II от 24 ноября 1859 г. сумма на возмещение ущерба составляла 1100 руб. В феврале
1860 г. последовало указание мозырскому уездному исправнику установить, кому
принадлежал «пляц, занятый под флигель» и его размеры. Из донесения исправника
следовало, что земля не была обнесена оградой и не использовалась, т. к. находилась под
самой круглой горой. Кроме того, земля под флигелем Бухману не принадлежала, он
самовольно ее захватил, поскольку «в представленной купчей и плане границы и
количество спорной земли не указаны». В феврале 1867 г. Минское губернское правление
в возмещении ущерба мещанину Бухману отказало [1, л. 49].
В 1869 г. Минское губернское правление получило указ «Его Императорского
Величества Самодержца» от 29 октября, где говорилось, что в возмещении ущерба за
отошедший в казну участок земли мещанину Бухману отказать и взыскать гербовые за 8
листов, на которых подробно излагался процесс расследования жалобы. Дело в том, что
купчая Олевинского Бухману от 1842 г. точно не определяет размеров проданной земли,
12 свидетелей не уверены кому принадлежит спорный земельный участок – городу или
частному лицу. Кроме того они не могут точно определить размер земли. Мозырская
городская Дума, в частности полицейское правление, установила, что «пляц под острог»
ранее принадлежал Олевинскому и город за нее расплатился, выделив другой участок.
Главным аргументом не в пользу просителя стало то обстоятельство, что по российскому
законодательству только письменные свидетельства принимаются в суде, а не показания
свидетелей [1, л. 56].
В рапорте Мозырского Уездного полицейского управления от 13 февраля 1870 г.
было записано: «Во исполнение указа Губернского правления от 27 ноября 1869 г. №
1645 по делу еврея Х. Бухмана об удовлетворении за пляц объявлено 29 января 1870 г. и
взыскан гербовый 7 руб. 20 коп. » [1, л. 80]. Рапорт получен в Минске 18 февраля 1870 г.
Вся переписка по инстанциям по «Делу об уплате денег за участок под постройку
следственных камер для арестантов» заняла 80 листов и длилась почти 11 лет.
Это дело может служить яркой иллюстрацией бюрократизма и волокиты в
Российской империи, практики отписок, административной и фискальной политики
государства, т. к. за любое обращение на гербовой бумаге необходимо было заплатить. К
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примеру. купчая (договор купли-продажи) могла быть составлена только на гербовой
бумаге для «письма крепостей» (купчих). Причем стоимость гербового сбора зависела от
стоимости сделки. От 1001 до 5000 руб. она составляла 6 руб [1, л. 64].
Еще одним свидетельством бюрократизма и бесхозяйственности в провинциях
Империи может служить дело о перестройке тюремных замков в Минской губернии
(НИАБ, ф. 299, оп. 5, д. 291). Деревянное здание тюрьмы в Мозыре к началу 60-х гг.
ХІХ в. требовало капитального ремонта. В связи с этим было принято решение о
строительстве каменного замка в Мозыре не позднее сентября 1864 г., а также других
городах губернии: Борисове. Пинске, Речице [2, л. 68]. На эти цели в 1865 г. было
выделено 40565 руб., подрядчиком выступил «житель Слуцка Мордух Рубинштейн. Взят
залог недвижимости в г. Минске на сумму 27494 руб.» [2, л. 70]. Позднее подрядчик
докладывает, что в Мозыре в выделенном месте невозможно строить каменную тюрьму,
находящуюся по самому откосу горы, летом подвергаясь засыпке песком и скату воды,
зимой – снегом… В гористой местности Мозыря нет другого свободного места, с
которым не приключались бы подобные неудобства. Необходимо обсудить особое
искусство для избавления от опасности повреждения стен ограды… Можно купить
несколько хозяйственных участков, равных поверхности не под горами. Просим
выделить новую, удобную, не прилегающую к откосу горы местность» [2, л. 74].
Рубинштейн строительство тюрьмы в Мозыре «отклонил».
Далее в деле есть доклад архитектурного помощника Иванова в Минскую
губернскую строительную и дорожную комиссию о том, что «в Мозыре по постройке
каменного острога не делается никаких приготовлений, а старые –разрушаются». В связи
с этим отдается распоряжение от 8 декабря 1861 г. о поиске подрядчика Рубинштейна [1,
л. 181]. Затем в дело подшиты прошения Рубинштейна «на высочайшее имя» о
возвращении залога в 15 тыс. руб. после выполнения работ в слуцком замке. Работы он
произвел, оставшиеся материалы уничтожил пожар, кроме того, «большое количество
арестантов польского мятежа, лошади и снаряды, привезенные от разбитых мятежников,
повредили здание». Прошения не были удовлетворены [2, л. 188-198].
В октябре 1865 г. члены Слуцкого попечительного совета докладывали
губернатору, что Рубинштейн «ничего не исправил, уклонялся от производства
ремонтных починок». Они просят выдать распоряжение, чтобы «выдача денег
производилась после удовлетворения тюремного отделения об исправном содержании
здания» [2, л. 224]. Борисовский уездный исправник также рапортует в Минское
Губернское правление о том, что «подрядчик постройки в г. Борисове трехэтажного
здания тюремного замка еврей Рубинштейн был обязан подпискою не отлучаться из г.
Борисова, выехал неизвестно куда и без паспорта». По решению Минского губернского
правления № 1063 в губернской типографии было отпечатано объявление «запрещается
каменное одноэтажное, огороженное лавками, складами и подвалами строение слуцкого
мещанина Рубинштейна, состоящего при Слуцкой торговой площади № 46, оцененные в
6882 руб. По представлении сего свидетельства к залогу запрещение считается от
Минского Губернского правления в сумме 1221 руб. в обеспечение невыполненных работ
по постройке каменных острогов в г. Борисов, Пинск с 20 сентября 1866 г. впредь до
окончания постройки» [2, л. 482-483].
В деле есть рапорты архитектора Волковича о проведении работ в Борисовском и
Слуцком острогах и план строительства в Пинске. Но не ясно, были ли выполнены
работы в полном объеме в этих городах.
Несмотря на многочисленные доклады Волковича о нецелесообразности ремонта
в мозырском остроге – «крыша сгнила, сквозняки –трата денег», починку печей,
коридора, караульной, двух крылец, дверей, разбитых окон в сентябре 1869 г. производил
другой мозырский мещанин М. Гакман, получив аванс в 100 руб., затратив на ремонт 166
руб. 67 коп. Остальную часть денег подрядчик получил только весной 1870 г. [3, л. 1226].
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История мозырского деревянного острога в 70-80-е гг. ХІХ в. – это череда
недоделанных ремонтов и нереализованных планов из-за отсутствия средств и
нерасторопности чиновников.
Так, по условиям заключенного 11 сентября 1872 г. договора мозырского
мещанина Зелмана Френкеля с господином надворным советником Волковичем была
произведена починка Мозырского городского острога и кладовой Мозырского уездного
казначейства на сумму в 508 руб. серебром. Подрядчик в записке «Его
превосходительству
господину
Минскому
губернатору
просит
ускорить
«освидетельствование работ и деньги немедленно уплатить» [4, л. 23]. Губернское
правление возлагает освидетельствование на губернского архитектора Иванова, после
чего будут выплачены деньги, обязывает уведомить казенную палату и взыскать с
Френкеля гербовый сбор 70 коп. и за переписку 80 коп. [4, л. 24]. Следующая записка
губернатору датируется 13 июля 1873 г. [4, л. 28]. Только 10 октября 1873 г. в своем
рапорте Волкович просит выдать деньги подрядчику Френкелю, т. к. работы
освидетельствованы. В деле есть ведомость на ремонт казенных зданий (в Мозыре острог
–330 руб. казначейство – 56 руб.) и ассигновка на 200 руб. [4, л. 33-37].
В 1878 г. Минское губернское казначейство выдало на ремонт Мозырского
тюремного замка 913 руб. В Мозырское тюремное отделение для наблюдения за
производством работ был направлен младший архитектор строительного отделения
Соколов. 28 июня 1878 г. [5, л. 1-2]
Затем Старший директор Мозырского уездного тюремного отделения и
предводитель дворянства докладывали вышестоящему начальству, что за отпущенную
сумму произвести ремонт невозможно, т. к. «с вырубкой и доставкой бревен в Мозырь их
стоимость составит 1 руб. 60 коп. Всего необходимо 506 руб.», т.е. большую часть
выделенной суммы нужно потратить на материал [5, л. 5]. Было решено провести торги,
чтобы купить бревно по более низкой цене. Торги, назначенные на 16 августа, не
состоялись. Из рапорта Мозырского исправника следует, что не нашлось желающих взять
на себя работы за «столь низкую цену» [5, л. 8-9].. Ремонтные работы были начаты в
октябре 1878 г. и окончены в мае 1879 г., сэкономив необходимые материалы. Вместо 440
бревен взяли 390; вместо 58 досок – 30; вместо 4,5 пудов гвоздей 1,5, заменив
недостающие старыми годными материалами [5, л. 40-41]. Была заменена старая ограда,
которую решили продать с торгов, а деньги передать в казначейство [5, л. 45].
В 1881 г. на текущий ремонт тюрьмы Мозыре испрашивалось 541 руб., выделено
160 руб.. Экономия средств на нужды тюремной инспекции имела общегубернский
характер. Примерно такие же суммы были выделены на Новогрудскую, Бобруйскую,
Пинскую уездные тюрьмы и на Минскую губернскую – 770 вместо испрашиваемых 2446
руб. [6, л. 8].
Небольшой текущий ремонт острога в Мозыре производился в 1885 г.:
исправлена во всех камерах штукатурка, побелено, вставлены новые окошки, всего на
500 руб. и в 1887 г.: исправлены печи, часть полов и местами крыша – на 381 руб. Работы
не оплачены [7, л. 67].
Из документов Минского губернского правления следует, что в 1889 г.
(Техническая опись тюремных зданий Минской губернии в коих предполагаются
ремонтные работы в 1889 г.) всего в Минской губернии мест заключения – 9. Из них
казенных каменных зданий – 3, деревянных – 2, частных домах без казенного ремонта – 4
[7, л. 61. Мозырский тюремный замок состоял из деревянного здания на каменном
фундаменте, одноэтажного деревянного флигеля для следственных арестантов, бани,
караульной и цейхгауза с гонтовой крышей, огороженный бревенчатой оградой [7, л. 6566].
По мнению тюремного инспектора «расположение тюремных построек не
соответствует предположениям, стремящимся к упрощению надзора», т. к.
нерациональное размещение камер требует дополнительных расходов на содержание еще
трех надзирателей. Для обеспечения охраны мозырского замка по штатному расписанию

9

предусмотрено 8 надзирателей, «среди них 1 старший, на две смены приходится 3,5
человека в сутки и старший постоянный, что не удовлетворяет требованиям надзора»,
увеличение числа надзирателей повлечет за собой значительные расходы. Поэтому
необходимо изменить постройку, что будет соответствовать годовому содержанию трех
надзирателей. Для этого нужно соединить оба здания одним общим коридором,
уничтожить отдельно стоящее отхожее место и построить подобное ко второму дому.
Вместо кухни устроить камеру, а вместо карцера – кухню, к которой сложить печь на 2
котла – для евреев и христиан и 2 кастрюли для больных заключенных [7, л. 69-72].
Постоянная нехватка финансовых ресурсов не позволила реализовать этот план,
на воплощение которого требовалось 436 руб. Средства были отпущены только на
текущий ремонт в 1889 г. – частичная замена полов, обновление штукатурки и печей в
бане и пекарне [7, л. 78].
Решение о постройке каменного острога в Мозыре было отложено до конца
ХІХ в. Это здание сохранилось до наших дней и внесенов список памятников истории и
культуры.
Таким образом, даже небольшая часть приведенных выше документов
свидетельствует о системе административного управления в небольших провинциальных
городах Российской империи, характеризует бюрократический механизм принятия
решений, этнический состав населения белорусских городов. Так по данным Минского
Статистического комитета в 1872 г. в г. Мозыре проживало православных 56,2%,
католиков 9,9%, раскольников 0,3%, евреев 33,3% [8, с.8], что продиктовало
существованием черты еврейской оседлости в белорусских губерниях.
1. Национальный исторический архив в.г. Минске (НИАБ). Ф. 299, оп. 5, д. 265.
– Дело об уплате денег за участок под постройку следственных камер для
арестантов.
2. НИАБ, ф. 299, оп. 5, д. 291. – дело о перестройке тюремных замков в Минской
губернии.
3. НИАБ, ф. 299, оп. 5, д. 342. – Дело о ремонте тюрьмы в г. Мозыре.
4. НИАБ, ф. 299, оп.5 д. 399. – Дело о ремонте мозырского острога.
5. НИАБ, ф. 299, оп. 5. д 488. – Дело о ремонте тюрьмы в г. Мозыре.
6. НИАБ, ф. 299, оп. 5 д. 620 – Дело о ремонте тюрьмы в г. Мозыре.
7. НИАБ, ф. 299, оп.5 д. 864. – дело о представлении в Правление на
рассмотрение плана и сметы на ремонт тюрем в городах Мозыре и
Новогрудке.
8. Памятная книжка Минской губернии на 1874 г. Часть 2: Статистические
сведения по губернии, Минск: Минская губернская типография, 1873.

Барсук Е.Е. (г.Мозырь, УОМГПУ имени И.П.Шамякина)
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Новостная лента
Иерей Алексей Степанович совершил паломническую поездку с
заключенными ИКП №26 Гезгалы в Свято-Елесеевский Лавришевский мужской
монастырь
Настоятель
прихода
храма
Святых благоверных князей Бориса и
Глеба с. Накрышки иерей Алексей
Степанович совершил паломническую
поездку с заключенными ИКП №26
Гезгалы
в
Свято-Елисеевский
Лавришевский мужской монастырь. По
прибытию
во
Святую
обитель
паломническую
группу
встретила
экскурсовод Анна. Рассказ о монастыре

получился
интересным
и
захватывающим. В конце экскурсии
была предложена трапеза.
Далее группа отправилась на
источник освященный в честь и
память
Святителя
Николая
Чудотворца, близ г. Новогрудка. Так
же был посещѐн кафедральный собор
г. Новогрудка, где у иконы Святителя
Николая был отслужен молебен о
спасении душ заключѐнных.
ПОСЕЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ СВЯТОГО
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Заключенные исправительной
колонии поселения №26 д. Гезгалы в
месте с настоятелем тюремного
храма
иереем
Алексеем
Степановичем
побывали
на
празднике посвященному памяти
Святого равноапостольного князя
Владимира, который проходил в
Свято-Елисеевском
Лавришевском
монастыре.
Осужденные на Божественной
Литургии
причастились
Святых
Христовых Таин. Так же один из
осуждѐнных принял Святое таинство
Крещения.
По
окончании
богослужения паломническая группа направилась на источник Св. Николая Чудотворца.
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В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА
ГРЕШНЫХ» ПРИ ИК №20 Г. МОЗЫРЯ, БЫЛА СОВЕРШЕНА БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
В дни Успенского поста была
совершена Божественная Литургия в
храме в честь иконы Божией Матери
«Споручница
грешных»
на
территории
Исправительной
Колонии № 20 г. Мозыря.
Осужденные заранее готовились к
приезду священнослужителя, чтобы
приступить к Таинствам Исповеди и
Причастия. Божественная Литургия
в ИК №20 служится один раз в
месяц,
еженедельно
священнослужитель
совершает
молебен и панихиду.
Налаживается
церковная
жизнь в новой общине, вновь прибывшие заключенные ежедневно читают утренние и
вечерние молитвы, акафисты. Богослужение ощутимо дает осужденным возможность
отойти от земных помыслов, сердцем от проблем, телом от повседневного труда, чтобы
приблизиться к Богу без препятствий и преград.
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ЖИРОВИЧСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
15.09.2018
г.
настоятель прихода храма
Св. Благоверных князей
Бориса и Глеба д. Накрышки
иерей Алексей Степанович
совершил
в
месте
с
заключенными
исправительной
колонии
№26
д.
Гезгалы
паломническую поездку в
Свято-Успенский
Жировичский монастырь.

Заключѐнные колонии смогли
принять участие в богослужении,
исповедаться и причаститься Святых
Христовых
Тайн.
Затем
была
организована экскурсия по обители и
посещение Святого источника.
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В БИБЛИОТЕКУ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА № 7 ПЕРЕДАНЫ
КНИГИ НОВОГО ЗАПАВЕТА
Председатель Отдела по работе с заключенными
Брестской епархии иерей Никифор Крачко, передал в дар от
Брестской епархии книги Нового Запавета (в количестве 2
экземпляров), библиотеке «Следственного изолятора № 7»
управления
Департамента
исполнения
наказаний
Министерства внутренних дел по Брестской области.

ПОСЕЩЕНИЕ ФИЛИАЛА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО ТИПА № 6 ИУОТ-6 СУШКИ
18 сентября 2018 года, в день,
когда Православная Церковь чтит
память святого преподобномученика
Афанасия
Брестского,
настоятель
прихода храма святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии в
агрогородке Беловежский Каменецкого
района
Брестской
епархии,
ответственный за пастырское служение в
исправительных
учреждениях
Каменецкого района иерей Александр
Сычевич в очередной раз посетил
филиал исправительного учреждения
открытого типа №6 д. Сушки.
Священник рассказал осужденным о житии и подвигах святого Афанасия Брестского,
370-летие мученической кончины которого празднуется в этом году, после чего ответил
на все вопросы.
В БРЕСТСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЕРА В МОЕМ СЕРДЦЕ – ДУХОВНОСТЬ БЕЗ
ГРАНИЦ» СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ
20 сентября 2018 года Председатель отдела по
работе с заключенными Брестской епархии иерей
Никифор Крачко принял участие в работе конкурсной
комиссии для проведения первого этапа конкурса
авторского творчества «Вера в моем сердце –
духовность
без
границ»
среди
осужденных,
содержащихся
в
учреждениях
уголовноисполнительной системы управления ДИН МВД
Республики Беларусь по Брестской области.
В состав конкурсной комиссии также вошли:
заместитель начальника управления по организации
воспитательного процесса подполковник внутренней
службы А.А. Гайдук, начальник отдела идеологической
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работы и кадрового обеспечения подполковник внутренней службы Е.В. Свилович,
старший инспектор (по идеологической работе) отдела идеологической работы и
кадрового обеспечения майор внутренней службы М.М. Степанчук.
Для участия в следующем этапе конкурса было отобрано две работы – иконы,
выполненные осужденными по всем церковным канонам.
СОВЕРШЕНО ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ В ЛТП-5 Г. НОВОГРУДКА
Старший тюремный священник
Новогрудской
епархии
протоиерей
Валерий Мороз совершил таинство
Крещения в тюремном храме Святого
Великомученика и Победоносца Георгия в
ЛТП-5 г. Новогрудка.
По завершению таинства, свящ.
Валерий
Мороз
обратился
к
присутствующим с проповедью.

ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ
01.12.2018
г.
Настоятель
храма святого архангела михаила д.
Вселюб, протоиерей валерий мороз,
оказал
помощь
осужденным,
находящимся на лечении в лтп-5 в г.
Новогрудке. Переданные вещи были
собраны
на
базовом
приходе
тюремного служения в г. Минске.

В ХРАМЕ ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ Г. ВОЛКОВЫСКА
СОВЕРШЕНА БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
11 декабря 2018 г. в
храме преподобного Серафима
Саровского при исправительной
колонии г. Волковыска была
совершена
Божественная
Литургия.
Ее
возглавил
тюремный
священник
протоиерей Александр Вечерко.
Во время Божественной
Литургии таинство Исповеди
совершал тюремный священник
протоиерей Андрей Бородулин.
На клиросе пели тюремный
священник
иерей
Андрей
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Русавук, а также один из осужденных данной колонии.
В конце Божественной Литургии протоиерей Александр Вечерко произнес
проповедь. Он пожелал, чтобы храм, который находится в данной колонии, давал
возможность им укрепляться в вере, а молитва помогала бороться с теми страстями,
которые их одолевают.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОЛЕБЕН В ЛТП № 5 Г. НОВОГРУДКА
08.01.2019г. протоиерей Валерий
Мороз
совершил
Праздничный
Рождественский молебен в храме Святого
Георгия Победоносца в ЛТП № 5.
Священник поздравил заключенных с
Рождеством
Христовым,
зачитал
Патриаршее поздравление и вручил
каждому подарки: нательные крестики,
иконки
и
газеты
«Новогрудские
епархиальные ведомости».
Хор
исполнил
колядные
Рождественские песнопения
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ ПРИ ИК-11 Г. ВОЛКОВЫСКА
15 января 2019 г. в день
памяти преставления и второго
обретения мощей преподобного
Серафима
Саровского
Чудотворца в храме при ИК-11
была совершена Божественная
Литургия.
Божественную
Литургию по случаю храмового
праздника возглавил тюремный
священник
иерей
Андрей
Русавук. Таинство Исповеди
совершили
тюремные
священники протоиерей Андрей
Бородулин
и
протоиерей
Александр Вечерко. На клиросе
пели иерей Антоний Федосеев вместе с прихожанами храма.
За богослужением также молился насельник Свято-Зосимо-Савватиевского
Велико-Кракотского мужского монастыря инок Олег, который пожертвовал
необходимые принадлежности на содержание храма.
В проповеди иерей Андрей Русавук отметил наиболее важные вехи из жития
чтимого святого.
ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РБ
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 20 Г. МОЗЫРЯ
30.11.2018 года председатель отдела по тюремному служению Туровской епархии
свящ. Георгий Пиголь встретился с сотрудниками внутренних войск МВД РБ в актовом
зале исправительной колонии № 20 г. Мозыря.
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В рамках встречи священнослужитель рассказал участникам встречи о
нравственных и мировоззренческих представлениях религиозного человека, напомнил о
десяти заповедях Библии. Каждую заповедь объяснил подробно, приводя примеры из
жизни.
В
своем
выступлении свящ.
Георгий отметил,
что крест людей,
которые
носят
погоны не просто
тяжелый, но и
ответственный.
По
итогу
встречи
сотрудники охраны
имели возможность
задать
все
интересующие их вопросы.
Руководство охраны выразило благодарность священнослужителю за
предоставленную возможность общения, благоприятно влияющего на моральнодуховную составляющую службы и повседневной жизни.
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ ПРИ ИК № 20 Г. МОЗЫРЯ
14.12.18 года в храме на
территории
исправительной
колонии № 20 г. Мозыря
председатель
отдела
по
тюремному
служению
Туровской
епархии
свящ.
Георгий
Пиголь
отслужил
Божественную литургию.
В конце Божественной
Литургии
большинство
присутствовавших
прихожан
храма причастились Святых
Христовых Таин.
По окончанию богослужения свящ. Георгий обратился к прихожанам со словами
назидания. Он говорил о важности для каждого православного христианина Святого
Причастия, которое очищает человека от всякой скверны плоти и духа, и напомнил им о
необходимости тщательной подготовки к этому Святому Таинству.
ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ В ХРАМЕ ПРИ ИК №20 Г. МОЗЫРЯ
22.01.2019 года председатель
отдела по тюремному служению
Туровской
епархии
старший
священник протоиерей Георгий
Пиголь в тюремном храме ИК-20
«Споручницы грешных» г. Мозыря
отслужил чин малого освящения
воды, принесенной заключенными
колонии.
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ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕХА ДЕРЕВООБРАБОТКИ ПРИ ИК-20
22.01.2019
года
на
государственном предприятии
при «ИК-20» в торжественной
обстановке был открыт цех
деревообработки,
который
соответствует всем современным
реалиям.
На
торжественном
мероприятии,
в
качестве
приглашенного
гостя
присутствовал
председатель
отдела по тюремному служению
Туровской епархии протоиерей
Георгий Пиголь.
Свящ. Георгий отслужил
чин малого освящения воды и
окропил
модернизированное
производственное помещение, а
так
же
поздравил
всех
присутствующих с прошедшими
праздниками и пожелал помощи
Божией
в
начинании
необходимого дела.
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Хроника деятельности синодального отдела
МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
31 августа в канун начала
учебного года в Введенском
приходе в храме в честь
мученика младенца Гавриила
Белостокского
председатель
синодального
отдела
по
тюремному служению свящ.
Георгий Лопухов провел молебен
на начало учебного года, на

котором присутствовали курсанты
уголовно-исполнительного
факультета
Академии
МВД
Республики Беларусь. После молебна
свящ. Георгий Лопухов обратился с
напутственным
словом
к
присутствующим и благословил на
предстоящую учебу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ БПЦ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В РЯЗАНИ

По благословению митрополита Минского и
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, председатель Синодального отдела по
тюремному служению Белорусской Православной
Церкви иерей Георгий Лопухов принимает участие в
международный
конференции,
посвященной
проблеме духовно-нравственного воспитания лиц,
отбывающих сроки наказания в пенитенциарных
учреждениях.
Форум проходит на базе Академии ФСИН
России в городе Рязань. От Беларуси на конференции
присутствует заместитель начальника Департамента
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь,
полковник внутренней службы Владислав Мандрик.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ВЕРА В МОЕМ СЕРДЦЕ –
ДУХОВНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 2018 ГОДА.
ПРОТОКОЛ
Совместного
заседания
представителей ДИН МВД РБ и
«Религиозной миссии «Синодальный
отдел
по
тюремному
служению
Белорусской Православной Церкви» по
подведению итогов конкурса творчества
осужденных «Вера в моем сердце –
духовность без границ» 2018 года.
1. Комиссия в составе:
— Председатель «Религиозной
миссии «Синодальный отдел по
тюремному служению Белорусской
Православной Церкви» священник
Георгий Лопухов;
— заведующий отделом по связям с общественностью синодального отдела по
тюремному служению Белорусской Православной Церкви дьякон Максим Лопухов;
— заместитель начальника управления организации исправительного процесса
ДИН МВД РБ полковник внутренней службы Александр Павлович Кралько;
— подполковник внутренней службы Максим Анатольевич Большунов;
— подполковник внутренней службы Дмитрий Владимирович Нестерович
рассмотрела предоставленные областными УДИН МВД РБ к участию работы
осужденных и приняла следующее решение.
2. Определить победителями конкурса, занявшими ПЕРВОЕ МЕСТО две работы:
— картина «Вера в моем сердце» — автор осужденный Полятевич А.А.,
отбывающиего наказание в ИК 2;
— икона в киоте вырезанные из дерева «Святитель Николай-Чудотворец» —
автор Лисконог Николай Викторович, отбывающий наказание в ИК 17.
3. Присвоить ВТОРОЕ МЕСТО авторской работе «Икона Первоверховных
апостолов Петра и Павла» в киоте — автор осужденный Леончиков С.Н., отбывающий
наказание в ИК 8.
4. Присвоить ТРЕТЬЕ МЕСТО авторской работе «Икона «Неупиваемая чаша»
изготовленная методом выжигания по дереву, в киоте – автор осужденный Брекович
Иван Иванович, отбывающий наказание в ИК 5.
5. Специальный приз синодального отеда по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви присвоить работе «Икона Божией Матери «Знамение» (Албанская)
–
автор
осужденный
Курняков
Александр
Александрович,
отбывающий срок наказания в ИОУТ №
17.
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ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Председатель
синодального
отдела по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви
свящ. Георгий Лопухов, принял участие
в работе заседания Координационного

совета по реализации программы
сотрудничества между Министерством
внутренних дел Республики Беларусь и
Белорусской Православной Церковью.
Заседание проходило на базе
войсковой части МВД РБ 17 октября 2018 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПОСВЯЩЕННОМ ПРОВОЗЛАШЕНИЮ
ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19 октября 2018 года по приглашению Чрезвычайного и
Полномочного Посла Венгрии в Республике Беларусь Жолт
Чутора, председатель Религиозной миссии Синодальный отдел
по тюремному служению Белорусской Православной Церкви
свящ. Георгий Лопухов принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном провозлашению Венгерской
Республики в 1989 году.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ СВЯЩ. ГЕОРГИЙ ЛОПУХОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 6ОЙ ОТКРЫТОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
20 октября 2018 года Председатель
синодального
отдела
по
тюремному
служению свящ. Георгий Лопухов принял
участие
в
работе
6-ой
открытой
Республиканской конференции «Духовность.
Нравственность. Традиции», где выступил с
презентацией
публикации
авторской
монографии «Содержание и методика
духовно-нравственного
воспитания
старшеклассников
с
интеллектуальной
недостаточностью».
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РУКОВОДИТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ СВЯЩ. ГЕОРГИЙ ЛОПУХОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
КРУГЛОГО СТОЛА
28 ноября по благословению Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Минского и Заславского Павла,
руководитель синодального отдела по тюремному служению
свящ. Георгий Лопухов принял участие в работе круглого
стола «Межведомственное взаимодействие и организации
основанные на вере, в помощи лицам, находящимся в местах
лишения свободы». Мероприятие было инициировано
депутатом Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь Конопацкой А.А. и «Институтом
развития и социального рынка в Беларуси и Восточной
Европе». Работа круглого стола проходила на базе Минского
международного образовательном центра им. Йоханнеса
Рау.
В процессе обсуждения общественных инициатив,
участниками круглого стола был принят ряд решений,
которые могут содействовать объединению усилий
различных общественных организаций по интенсификации
помощи осужденным в их перевоспитании и последующей
успешной интеграции в социум.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СТАРШИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ТЮРЕМНЫХ
СВЯЩЕННИКОВ
29 ноября 2018 года в
конференц
зале
Уголовноисполнительного факультета Академии
МВД РБ состоялось итоговое заседание
старших
епархиальных
тюремных
священников
и
работа
секции
«тюремное
служение
БПЦ»

региональных образовательных Рождественских
чтений Белорусской Православной Церкви. В работе
собрания и тематической секции Рождественских
чтений приняли участие: начальник Уголовноисполнительного факультета Академии МВД РБ
полковник Савостей О.М.; старший инспектор по
особым поручениям УОИН ДИН МВД РБ
подполковник Большунов М.А.; председатель
синодального отдела по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви иерей Георгий
Лопухов;
представители
профессорско-
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преподавательского и курсантского состава Академии МВД РБ; старшие епархиальные
тюремные священники Белорусского Экзархата; священнослужители с тюремным
послушанием Минской епархии Белорусской Православной Церкви; зав. отделом по
связям с общественностью и средствами массовой информации синодального отдела по
тюремному служению дьякон Максим Лопухов и другие представители.
Заседание началось с
общей молитвы, после чего
слово
для
приветствия
собравшимся
было
предоставлено
руководителю
Уголовно-исполнительного
факультета
полковнику
Савостею О.М. и представителю
ДИН МВД РБ подполковнику
Большунову М.А. Затем с
докладом на тему «Молодежь:
свобода и ответственность, как
ориентиры для тематической
организации
тюремного
служения
Белорусской
Православной
Церкви
в
учреждениях ДИН МВД РБ»
выступил руководитель синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий
Лопухов. Докладчик в своем слове затронул как организационные вопросы такой работы,
так и определенные формы этой деятельности с конкретным описанием поэтапной ее
организации. В ходе обсуждения доклада с участием присутствующих на заседании
преподавателей Академии МВД РБ была уточнена информация о зародившихся наиболее
опасных молодежных течениях, имеющих явную криминальную ориентацию и
представляющих опасность для общества. Так же состоялось обсуждение текущих
вопросов, связанных с ходом исполнения своего послушания православными
священнослужителями
в
пенитенциарных учреждениях.
По
итогам
работы
собрания
и
тематической
секции «тюремного служения»
региональных Рождественских
чтений было принято решение
считать полезной практику
проведения таких мероприятий
на базе Академии МВД РБ. От
синодального
отдела
по
тюремному
служению
начальнику
УголовноИсполнительного
факультета
Академии МВД полковнику
Савостею О.М. был вручен
памятный подарок – подарочное издание Священного Писания, а для библиотеки
факультета — книга «Наследие православной Беларуси».
За высокое качество организации взаимодействия Белорусской Православной
Церкви и учебных структур Академии МВД РБ председатель синодального отдела по
тюремному служению Белорусской Православной Церкви свящ. Георгий Лопухов был
награжден памятным нагрудным знаком «Уголовно-исполнительный факультет
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 25 лет.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
РАБОТЕ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Председатель синодального отдела по тюремному
служению свящ. Георгий Лопухов принял участие в работе
расширенного заседания Координационного совета по
взаимодействию Белорусской Православной Церкви и
высших учебных заведений Республики Беларусь.
Заседание
прошло
в
здании
БГУ
под
председательством
преосвященнейшего
епископа
Вениамина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ СВЯЩ. ГЕОРГИЙ ЛОПУХОВ ПОСЕТИЛ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮРЬМА № 8 Г. ЖОДИНО
13 декабря председатель синодального отдела по тюремному служению свящ.
Георгий Лопухов посетил исправительное учреждение Тюрьма № 8 г. Жодино, где
провел рабочую встречу с администрацией пенитенциарного учреждения.
Затем священник Георгий Лопухов осмотрел корпус для осужденных на
пожизненное заключение, где провел беседу с одним из отбывающих там наказание, и
подарил ему книгу Закон Божий.
По итогам визита от синодального отдела по тюремному служению в библиотеку
Тюрьмы был передан набор изданий духовной литературы.
CОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА ПРАВОСЛАВНОЙ
ЖИВОПИСИ «ЯВЛЕНИЕ»
24 декабря в Москве под
председательством
Иринарха
Председателя синодального отдела
Русской Православной Церкви по
тюремному
служению
епископа
Красногорского Викария Святейшего
патриарха Московского и всея Руси,
состоялось
итоговое
заседание
Организационного
комитета
по
подведению
итогов
конкурса
православной живописи «Явление» —
Всероссийского смотра религиозной
деятельности осужденных: «Не числом, а смирением». На мероприятии присутствовали:
представители ФСИН Росии — Ушков Ф.И., Гуров С.И., представитель Общественного
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совета при ФСИН России Кохтачев В.С., Председатель «Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»
свящ. Георгий Лопухов, члены синодального отдела по тюремному служению
Московского патриархата протоиерей Константин Кобелев, свящ. Алексий Алексеев,
дьякон Кирилл Марковский.
Изучив поступившие из 81 территориального органа ФСИН России, а также из
Республики Казахстан и Республики Беларусь материалы о деятельности православных
общин осужденных были выбраны победители конкурса. Двум работам осужденных из
Республики Беларусь, участвовавшим в региональном конкурсе «Вера в моем сердце —
духовность без границ» 2018, проводимом ежегодно синодальным отделом по
тюремному служению Белорусской
Православной
Церкви,
были
присвоены:
— призовое место 1-й степени
с присвоением звания Лауреата смотра
религиозной
деятельности
осужденных
«Не
числом,
а
смирением» присудить осужденному
Полятевичу Артему Аркадьевичу из
православной общины ИК 2, за работу
— картина «Вера в моем сердце»;
— Благословенную Грамоту Синодального отдела по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви присудить осужденному Раецкому Игорю
Ростиславовичу, за работу — икона Божьей Матери «Жировицкая».
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МВД РБ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ
МАТКИНА О.В. И РУКОВОДИТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО
ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СВЯЩ. ГЕОРГИЯ ЛОПУХОВА.
8 января состоялась встреча руководителя
Департамента исполнения наказаний МВД РБ
генерал-майора
милиции
Маткина
О.В.
и
руководителя синодального отдела по тюремному
служению Белорусской Православной Церкви свящ.
Георгия Лопухова.
На
встрече присутствовал
заместитель
начальника ДИН МВД РБ полковник Мандрик В.А.
В ходе беседы генерал-майор Маткин О.В. и
свящ. Георгий Лопухов обменялись рождественскими
подарками, после чего обсудили ряд вопросов по
организации тюремного служения в пенитенциарных
учреждениях Департамента и обговорили порядок
подготовительных мероприятий, предшествующих
празднованию 25 лет со дня возобновления тюремного
служения Белорусской Православной Церкви.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЧТЕНИЙ 2019 Г.

28 января Председатель синодального отдела по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви свящ.
Георгий Лопухов принял участие в работе
международных
Рождественских
образовательных чтений 2019 года в рамках
заседания секции Тюремного служения.
В ходе работы секции были обсуждены
вопросы вызовов современности в отношении
вовлечение подрастающего поколения во
внеправовую
деятельность
и
уголовно
наказуемые проступки.
Выступающие поделились находками и
инновационными разработками по организации
профилактической
деятельности
священнослужителей
в
воспитательных
исправительных
учреждениях
и
реабилитационных центрах для бывших
осужденных.
По итогам работы представителям
победителей конкурса творчества осужденных
были вручены памятные подарки, призы и
грамоты синодального отдела по тюремному
служению Московского патриархата. Одним из
победителей стал осужденный из ИК № 2 г.
Бобруйска.
Благословенные
грамоты
Православной общине ИК № 2 и победителю
конкурса будут по согласованию с Дин МВД РБ
вручены в феврале 2019 года на территории
исправительного учреждения.
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История уголовного права Республики
Беларусь
В истории уголовного права разных народов имелось много общего. Но в
процессе развития государства проявлялись и определенные особенности, черты.
Институты уголовного права, так же как и характер применяемых мер наказания,
изменялись в зависимости от эпохи, общей культуры, образа жизни людей, их обычаев.
Необходимо отразить важнейшие вехи становления и развития уголовного права
народов, проживавших на территории Беларуси.
1. Уголовное право феодальной Беларуси
Памятники права являются основным источником изучения уголовного права
Беларуси. Однако уже первые законодательные акты Великого княжества Литовского
(государства, политико-экономическим центром которого были белорусские земли)
свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития уголовного закона.
Первый кодифицированный уголовный закон — Судебник Казимира 1468 г.,
разработанный на основе местного обычного права и судебной практики, развил идею
индивидуализации наказания, сделал попытку ограничить возраст уголовной
ответственности, установил единые для всего государства виды наказаний за
имущественные преступления. В Судебнике проявился и новый взгляд на цели
наказания. Прежде обычное право основной целью наказания считало возмещение
причиненного преступлением вреда, что достигалось денежной компенсацией,
выплачиваемой не только виновным в преступлении, но и всей семьей или даже
общиной. Судебник выдвинул главной целью наказания устрашение, хотя не исключал и
имущественную компенсацию. Судебник 1468 г. положил начало новому этапу в
развитии правовой теории и практики кодификации законодательства, что завершилось
изданием трех Статутов 1529, 1566 и 1588 годов.
Процесс эволюции феодального уголовного права нашел отражение, прежде
всего, во взглядах на сущность и содержание преступного деяния. Содержание
преступного деяния в эпоху обычного права определялось чисто внешними признаками
— причинением вреда частной особе.
Впервые понятие преступления, близкое к современному, встречается в
общеземской грамоте Казимира 1447 г., где оно характеризуется как ―проступок‖. В
первом кодифицированном криминальном законе — Судебнике 1468 г. дается более
четкое определение противоправного характера преступного деяния — законодатель
использует такие словосочетания как ―выступ из права‖, ―над правом сягнуть‖.
В Статуте 1588 г. постоянно повторяется, что преступление является
общевредным, общеопасным, противозаконным деянием.
Объектом преступления законодатель признает конкретные блага и интересы
человека, однако проводит разграничение между благами и интересами
привилегированного сословия (шляхты) и простых людей.
В XVI в. законодатель много внимания уделяет признакам, которые
характеризуют преступление в его внешнем проявлении: общественно опасному деянию,
причинной связи между деянием и последствиями, а также месту, способу, времени и
обстановке совершения преступления.
Что же касается субъекта преступления, то принцип индивидуальной
ответственности провозглашался в законодательных актах X в. В грамоте Казимира 1447
г. говорилось, что каждый преступник сам несет ответственность за свои «проступки» и
не может нести ответственности «ни жена за проступку мужа своего, а ни отец за
проступку сына, а ни иный прироженый, а ни слуга ...». Как правило, не подлежали
уголовной ответственности психически больные лица. Законодатель не дает определения
состоянию невменяемости, однако отличает «дурней» от «шаленых», которые «за
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допущеньем Божьим от розуму отошедши». Эти лица при совершении преступлений
подлежали специальной изоляции и надзору со стороны родственников, слуг или «вряда»
(местной администрации). В случае побега они могли быть подвергнуты тюремному
заключению, а в отдельных случаях (повторное совершение тяжкого преступления) и
более тяжкому наказанию (р.XI, ст.35).
Субъектом преступления закон признавал только физическое лицо (даже если
вред причинен животным), достигшее определенного возраста и вменяемое. Впервые о
возрасте уголовного вменения упоминал Судебник 1468 г., где говорилось, что дети до
семилетнего возраста не могли передаваться в рабство за преступление, совершенное
отцом (ст.1). Статут 1566 г. устанавливает уголовную ответственность с 14-летнего
возраста. Статут 1588 г. повышает возраст уголовной ответственности до 16 лет.
Субъективная сторона преступления. Статут 1588 г. достаточно четко
разграничивает вину умышленную и неосторожную и использует термины «умысльне»,
«неумысльне» как общеизвестные. В умышленных преступлениях закон различает два
элемента: осознание субъектом противоправности совершаемого им деяния и желание
совершения его или наступления вредных последствий.
Соучастие и прикосновенность к преступлению. Статутам ВКЛ хорошо известно
соучастие и они описывают его основные формы: простую, при которой все соучастники
принимают участие в действиях, которые составляют данное преступление
(соисполнительство); сложную, с выполнением различных ролей; преступное сообщество
— устойчивое объединение лиц для совместного совершения преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступный характер деяний. В соответствии с
провозглашенными Статутом 1588 г. принципами - справедливости и законности
судопроизводства закон регламентировал и основания, которые исключали преступный
характер деяний. Это прежде всего необходимая оборона (хорошо известная уже в
Статуте 1529 г.), крайняя необходимость, а в некоторых случаях реализация частного
права и согласие потерпевшего.
Наибольшую разработку в законе получил институт необходимой обороны.
Относительно классификации и видов преступлений, то в первых писаных
законодательных актах древней Беларуси содержались только отдельные уголовноправовые нормы. Однако уже в них можно увидеть определенную попытку законодателя
сгруппировать нормы в определенной последовательности. Так, в Судебнике 1468 г.,
просматривается первая попытка кодификации уголовного законодательства. В XVI в. в
Статутах была осуществлена полная кодификация законодательства государства. Так,
самые тяжкие, по мнению законодателя, государственные преступления содержались в
основном в первом разделе («О персоне нашой господарской»); преступления против
имущественных и личных прав сконцентрированы главным образом в одиннадцатом
разделе («О гвалтех, о боех, о головщизнах шляхетских»); название четырнадцатого
раздела соответствует его содержанию — «О злодействе всякого стану»; преступления
против правосудия сгруппированы в четвертом разделе («О судьях и о судех»); воинские
преступления — во втором разделе («О обороне земской») и т.д.
На формирование института наказания в Беларуси существенное влияние оказала
христианская религия и церковь — как православная, так и католическая. Особенно это
проявляется в статутовом законодательстве. В предисловии к Статуту 1588 г., которое
состояло из манифеста короля Жигимонта и двух речей Льва Сапеги, произнесенных им
перед королем и сеймом при представлении печатного экземпляра Статута, нашли
отражение основные положения теории уголовного права того времени. В предисловии
говорится, что нарушение закона является не только нарушением человеческой воли, но
и воли Бога.
Виды наказаний. Поставленные законодателем цели наказания определяли
характер всей системы наказаний и каждого из его видов. Анализ статутовых норм
позволяет говорить об определенной системе наказаний с разделением видов наказаний
на основные и дополнительные. К первой категории принадлежали: штрафы в пользу

27

потерпевшего (головщизна, навязка, гвалт, вина, заклад), а также в пользу государя или
администрации (вина, заклад); личные публично-уголовные наказания (смертная казнь,
телесные наказания, лишение свободы, прав и чести) и имущественные (общая и
специальная конфискация, отнятие землевладений); месть, отдельные формы которой
имеют место и в XVI ст., хотя она ограничивается рамками судебного приговора. В число
дополнительных видов наказания входили: изгнание, лишение прав и покаяние. В
качестве замены других видов наказания применялись «выволанье», выдача в кабалу и в
вечную неволю. Исключительными наказаниями являлись отрешение от должности и
обращение в «отчича».
Самыми распространенными в период феодализма были имущественные
наказания, которые применялись как в качестве основных, так и дополнительных, и
взыскивались в пользу потерпевшего, его близких или в доход государства и местной
администрации. Штраф за голову убитого человека назывался головщизной
(головщиной). Размеры его зависели от сословного положения убитого и некоторых иных
обстоятельств.
Лишение свободы как один из основных видов наказания, применяемого в
качестве как основного, так и дополнительного, особое распространение получает в XVI
в. Телесные наказания (членовредительные и болезненные) применялись в основном к
простым людям. Болезненные наказания (битье розгами, палками, бизунами) часто
совершались у позорного столба и публично. Членовредительные наказания (отсечение
руки, ушей, губ и пр.) выступали не только возмездием за совершенное преступление, но
и устрашением и предупреждением для других людей относительно того, что перед ними
преступник.
Закон регламентировал и такой вид наказания в отношении шляхты, как
освобождение от должности, которое применялось в качестве дополнительного наказания
за государственные, воинские преступления, а также за преступления против правосудия.
Лишение должности автоматически влекло за собой утрату чести.
На протяжении XVI ст. расширяется область применения смертной казни. Статут
1588 г. предусматривал смертную казнь за совершение преступлений против религии и
церкви, государственных, против порядка управления и правосудия, против жизни и
здоровья людей, воинских, имущественных и пр. К повешению приговаривались, как
правило, разбойники, воры, которые были пойманы с поличным, воры-рецидивисты и пр.
Квалифицированной смертной казнью (четвертованием, сожжением на костре,
«замучении розными срокгими муками» и пр.) наказывались государственные
преступники. Следует отметить, что такие суровые виды наказания не являлись
характерными для местного белорусского права, а в большинстве случаев были
привнесены извне.
2. Уголовное законодательствопосле присоединения Беларуси к России
Право феодальной Беларуси оказало значительное влияние на развитие
законодательства Польши и России. Так, нормы Статута 1588 г. были использованы при
подготовке Соборного Уложения 1649 г.
С 1 мая 1846 г. было введено в действие Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных, принятое в 1845 г. Это был настоящий уголовный кодекс Российской
империи, который с определенными изменениями (особенно в 1885 г.) действовал до
Октябрьской революции 1917 г. Уложение о наказаниях содержало более двух тысяч
статей (в редакции 1885 г. — 1 711 статей), нормы его отличались казуистичностью,
однако законодательная техника была более совершенной в сравнении с XV томом Свода
законов.
Наказания делились на уголовные и исправительные. К числу первых
принадлежали: смертная казнь, каторга, ссылка. Дополнительным к ним было лишение
всех прав состояния. К исправительным наказаниям относилась (для привилегированных
сословий) ссылка, сопряженная с лишением всех сословных и должностных прав.
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22 марта 1903 г. было утверждено Уголовное уложение, которое должно было
постепенно заменить Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в
редакции 1885 г.). Новое Уложение соответствовало западноевропейскому уровню
уголовного законодательства того времени. В значительной степени оно повлияло на
создание и развитие советского уголовного права.
Уголовное уложение 1903 г. имело более совершенную систему, содержало 687
статей. Первая глава «О преступных деяниях и наказаниях вообще» содержала 72 статьи
и состояла из восьми «отделений»: 1) о понятии преступления, о системе наказаний, о
классификации преступных деяний; 2) о действии Уложения в пространстве; 3) о
наказаниях; 4) об условиях поставления в вину преступности деяния; 5) о видах
виновности; 6) о смягчении наказания и его замене; 7) об обстоятельствах, которые
усиливают ответственность; 8) об обстоятельствах, которые исключают ответственность.
Фактически первая глава Уголовного уложения была Общей частью этого кодекса.
Уложение 1903 г. подразделяло преступления на три основные группы: 1) тяжкие
преступления, за которые предусматривалась смертная казнь, каторга или ссылка на
поселение; 2) преступления, за которые в качестве меры наказания предусматривалось
заключение в исправительном доме, крепость или тюрьму; 3) проступки, за которые
высшим наказанием являлся арест или денежный штраф.
Малолетство разделялось на три периода:
1) возраст безусловной невменяемости;
2) период условной вменяемости;
3) возраст смягчения наказания. Ребенок в возрасте до 10 лет признавался в
состоянии безусловной невменяемости. Подростки в возрасте от 10 до 17 лет
наказывались при условии признания судом, что они действовали с «пониманием»,
однако наказания для них определялись значительно более мягкие, чем в отношении
взрослых. Смягчалось наказание и в отношении преступников в возрасте от 17 до 21 года,
чаще всего путем уменьшения сроков. В соответствии с законом смертная казнь для них
заменялась бессрочной каторгой.
Необходимая оборона и крайняя необходимость по Уголовному уложению были
возможны при защите всех прав, как своих, так и чужих. Крайней необходимостью
признавалось и состояние голода, в связи с чем в случае кражи с целью утоления голода
допускалась ссылка на состояние крайней необходимости. Таким образом, в сравнении с
Уложением о наказаниях 1845 г. (в редакции 1885 г.) значительно расширялись пределы
применения этих институтов.
Уголовный закон видел опасность во всех стадиях преступной деятельности,
кроме обнаружения умысла.
В качестве дополнительного наказания предусматривались три вида лишения
прав:
а) лишение всех прав состояния, то есть потеря сословных прав, титулов, чинов,
знаков отличия, права поступать на государственную или общественную службу,
ограничение в имущественных и некоторых иных правах;
б) лишение всех личных прав и привилегий, в том числе и приобретенных по
состоянию, что проявлялось в запрете поступать на службу, записываться в гильдии,
выступать свидетелем в гражданском процессе, быть третейским судьей, опекуном,
поверенным;
в) лишение некоторых прав и привилегий в зависимости от сословной
принадлежности лица, что проявлялось главным образом в лишении избирательных прав
при выборах в сословные учреждения.
3. Уголовное право Белорусской ССР
После Октябрьской революции в соответствии с изданным 24 ноября 1917 г.
Декретом СНК РСФСР «О суде» № 1 судам разрешалось руководствоваться в своей
деятельности законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку они не
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отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному
правосознанию.
После создания БССР судебные и другие карательные учреждения по
собственной инициативе руководствовались уголовно-правовыми актами РСФСР.
Источниками уголовного права БССР в то время были:
1) уголовно-правовые акты РСФСР (постановления съездов Советов, декреты
ВЦИК, декреты СНК, циркуляры и постановления НКЮ);
2) законодательные акты БССР (Конституция, постановления съездов Советов,
постановления ЦИК и СНК, циркуляры и постановления НКЮ);
3) революционное правосознание. Особенностью являлось то, что роль
последнего была преувеличена.
12 декабря 1919 г. НКЮ РСФСР издал инструкцию народным судам, которая
явилась первым кодифицированным документом в области уголовного права.
Инструкция называлась «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» и была
призвана играть роль Общей части советского уголовного права. Руководящие начала
стали прообразом Общей части будущего УК РСФСР. Они состояли из введения и
восьми разделов:
1) об уголовном праве,
2) об уголовном правосудии,
3) о преступлении и наказании,
4) о стадиях осуществления преступления,
5) о соучастии,
6) виды наказания,
7) об условном осуждении,
8) о пространстве действия уголовного права.
После создания в 1922 г. Союза ССР в соответствии с Конституцией СССР 1924 г.
был принят ряд общесоюзных уголовных законов: Основные начала уголовного
законодательства СССР и союзных республик (31 октября 1924 г.); Положение о
воинских преступлениях (31 октября 1924 г.); Положение о преступлениях
государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях
против порядка управления) (25 февраля 1927 г.).
УК БССР 1928 г. существенно отличался от УК других союзных республик, хотя
и базировался на общесоюзных уголовных законах. Кодекс имел следующую структуру:
Общие положения
Контрреволюционные преступления
Преступления против порядка государственного управления
А. Преступления против порядка государственного управления, особо опасные
для Союза ССРБ.
Прочие преступления против порядка государственного управления
Воинские преступления
Должностные преступления
Преступления против личности
Имущественные преступления
Как видим, в законе отсутствует деление на Общую и Особенную часть, и первые
четыре раздела в основном воспроизводят нормы общесоюзного законодательства.
Обращает на себя внимание то, что преимущество отдается уголовно-правовой охране
государственных интересов. Об этом свидетельствует не только структура УК, но и
содержание ст.1: «Уголовный кодекс Белорусской Советской Социалистической
Республики имеет своей задачей судебно-правовую защиту социалистического
государства диктатуры пролетариата от общественно опасных деяний (преступлений)
путем применения к правонарушителям (преступникам) указанных в Кодексе мер
социальной защиты».
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Статья 4 УК БССР 1928 г. раскрывает понятие преступления: «Общественно
опасным деянием (преступлением) признается всякое действие или бездействие,
направленные против основ советского строя или правопорядка, установленных рабочекрестьянской властью на переходный к коммунизму период».
В статье 5 УК БССР 1928 г. дана классификация преступлений, в основе которой
политические критерии: Преступления делятся на две категории:
а) направленные против основ советского строя
б) все остальные.
За преступления первой категории в настоящем Кодексе устанавливается только
низший (минимальный) предел, ниже которого суд не может назначать меру социальной
защиты. За преступления второй категории в Кодексе устанавливается только высший
(максимальный) предел». К недостаткам УК можно отнести положение,
воспроизведенное из Основных началах уголовного законодательства и позволявшее
применять меры социальной защиты не только к лицам, совершившим преступления, но
и к лицам, «являющимся опасными по своей связи с преступной средой или по своей
прошлой деятельности» (ст. 8). УК БССР 1928 г. содержал ряд норм, аналога которым не
было в УК других союзных республик. Согласно со ст.42 общественное порицание
обязательно объявлялось в печати. Более строгая мера социальной защиты в соответствии
с п.«г» ст.49 определялась судом, если преступление совершено лицом, уже судившимся
за какое-либо преступление, за исключением случаев, когда данное лицо признается
несудившимся. Таким образом, УК БССР решающее значение придавал факту
осуждения, а не факту совершения преступления в прошлом вообще.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. за ряд преступлений
введена уголовная ответственность с 12-летнего возраста, что нашло отражение в ст.14
УК БССР.
Значительным шагом вперед в направлении демократизации уголовной политики
и уголовного законодательства стало принятие Верховным Советом СССР 25 декабря
1958 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. В
частности, это проявилось в отказе от применения уголовного закона по аналогии, в
переходе советского уголовного права к принципу «нет преступления без указания о том
в законе». На базе Основ 1958 г. и Законов СССР об уголовной ответственности за
государственные преступления и об уголовной ответственности за воинские
преступления (все от 25 декабря 1958 г.) в союзных республиках с 1959 по 1961 гг. были
приняты уголовные кодексы.
Уголовный кодекс Белорусской ССР был принят четвертой сессией Верховного
Совета БССР пятого созыва 29 декабря 1960 г. и введен в действие с 1 апреля 1961 г.
Уголовный кодекс состоял из двух частей: Общей и Особенной. Общая часть
включала 5 глав:
1. Общие положения;
2. О преступлении;
3. О наказании;
4. О назначении наказания и об освобождении от наказания;
5. О принудительных мерах медицинского и воспитательного характера.
Особенная часть состояла из 11 глав:
6. Государственные преступления;
7. Преступления против социалистической собственности;
8. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности;
9. Преступления против политических, трудовых, жилищных и иных прав
граждан;
10. Преступления против личности собственности граждан;
11. Хозяйственные преступления;
12. Должностные преступления;
13. Преступления против правосудия;
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14. Преступления против порядка управления;
15. Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и
здоровья населения;
16. Воинские преступления.
Общая часть УК 1960 г. являлась развитием норм Основ уголовного
законодательства 1958 г., а главы 6 и 16 УК воспроизводили соответственно
общесоюзные законы об уголовной ответственности за государственные преступления и
воинские преступления.
Наиболее масштабные изменения в содержании и структуре УК Беларуси
произошли в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 1 марта 1994 г. «О
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и
некоторые другие законодательные акты Республики Беларусь».
В статье 1 УК первейшей задачей уголовного законодательства определена
защита жизни и здоровья человека, его прав и свобод. В ст.7 дано новое определение
понятию преступления, приближенное к научному представлению об этом социальноправовом явлении.
Произошли изменения и в системе наказаний: законодатель отказался от ссылки,
высылки, направления в воспитательно-трудовой профилакторий, увеличил возможности
применения штрафа, отменил смертную казнь в отношении женщин.
Законом Республики Беларусь от 17 мая 1997 г. «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь»
создана правовая база уголовно-правовой борьбы с проявлениями организованности в
преступности. В статьях 17 и 17 раскрыты формы соучастия: группа, организованная
группа, преступная организация. В статье 74 предусмотрена ответственность за создание
преступной организации и участие в ней, предусмотрена уголовная ответственность за
легализацию (отмывание) преступных доходов (ст.152).
2 июня 1999 г. доработанный вариант нового УК Беларуси был принят Палатой
представителей, а 24 июня 1999 г. одобрен Советом Республики Национального собрания
Республики Беларусь. 9 июля 1999 г. принятый Национальным собранием Республики
Беларусь Уголовный кодекс Республики Беларусь подписывается Президентом
республики.
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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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