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«Остановить преступления, совершаемые в семье»
Одним из видов преступлений, совершаемых на почве семейнобытовых отношений в городе Осиповичи и районе, являются
преступления, предусмотренные ст. 154 УК Республики Беларусь –
истязание.
Законодателем установлено, что истязание это умышленное
причинение продолжительной боли или мучений способами,
вызывающими особые физические и психические страдания
потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев.
Истязание может выражаться
в совершении различных
насильственных действий. Ими могут быть нанесение ударов, побоев,
щипание, сечение розгами или другими предметами, таскание за
волосы, воздействие термических факторов и многие другие действия,
которые вызывают продолжительную боль, физические и психические
страдания.
Также истязание будет иметь место и в том случае, когда
насильственные
действия
совершаются
над
потерпевшим
систематически, а также тогда, совершались единожды, но были
рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических
или психических страданий своей жертве, носили характер пытки.
Уголовная ответственность за совершение данного вида
преступления наступает с 16 – летнего возраста. Дела о преступлениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 154 УК Республики Беларусь, являются
делами частно - публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по
заявлению лица, пострадавшего от преступления, его законного
представителя или представителя юридического лица.
В тоже время необходимо отметить, что прокурор вправе
возбудить уголовное дело по ст. 154 часть 1 УК Республики Беларусь и,
при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если
они затрагивают существенные интересы государства и общества или
совершены в отношении лица, находящегося в служебной или иной
зависимости от обвиняемого, либо по иным причинам не способного
самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Дела
возбужденные прокурором не подлежат прекращению за примирением
лица, пострадавшего от преступления. Соответственно преступления
совершаемые в семье, затрагивают интересы государства и общества.
В целях профилактики
совершения в семейно – бытовых
отношениях более тяжких преступлений: причинение тяжких телесных
повреждений, причинение тяжких телесных повреждений повлекших

смерть потерпевшего, убийств, прокурором в 2016 году возбуждено 9
уголовных дел по ст. 154 часть 1 УК Республики Беларусь, которые
расследованы и лица привлечены к уголовной ответственности.
Так, гражданин З., будучи в состоянии алкогольного опьянения,
на почве личных неприязненных отношений в период времени с
25.06.2015 по 06.05.2016 систематически избивал свою сожительницу в
аг. Вязовница, нанося ей удары руками по лицу и телу, а также
вывернул ей на голову пищу со сковороды. Во время предварительного
расследования в отношении З. применена мера пресечения в виде
заключения под стражу. Осужден З. судом к лишению свободы на срок
1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии в
условиях общего режима. Наряду с назначенным наказанием в
отношении З. применено принудительное лечение от алкоголизма по
месту отбытия наказания.
Также судом осужден к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев
с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях
строгого режима житель города Осиповичи Б. Обвиняемый Б., будучи в
состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных
отношений находясь по месту жительства, систематически избивал
свою сожительницу, нанося ей удары руками и ногами по лицу и телу,
причиняя при этом побои, физическую боль и телесные повреждения.
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