09.03.2016
«О рассмотрении судом преступлений против личности»
За 12 месяцев 2015 года судом Осиповичского района рассмотрено
1 уголовное дело в отношении лица, совершившего умышленное
убийство и 3 уголовных дела в отношении лиц,
совершивших
покушение на него (12 месяцев 2014 года – 2 умышленных убийств и 2
покушения на него).
За 12 месяцев 2015 года рассмотрено 4 дела по фактам причинения
умышленных тяжких телесных повреждений (2014 - 12 фактов).
В ходе рассмотрения уголовных дел в суде, установлено, что
основными причинами совершенных преступлений являются
отсутствие мотивации у некоторых граждан на ведение
законопослушного образа жизни, их нежелание работать, пьянство,
социальная и бытовая неустроенность лиц, освободившихся из
исправительных учреждений, а также неэффективная работа субъектов
профилактики по предупреждению преступлений среди лиц, склонных
к совершению правонарушений, злоупотребляющих спиртными
напитками.
Так, в 2015 году совершены 2 покушения на убийство в
г.Осиповичи, 4 умышленных тяжких телесных повреждения, в том
числе 2 в г.Осиповичи и по 1 - на территории Гродзянского и
Вязьевского сельских Советов. Все преступления совершены
виновными лицами в состоянии алкогольного опьянения, с
применением ножа и в ходе возникших ссор.
Например, гражданка М., ранее неоднократно судимая, в том
числе и за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, 5
июня 2015 года около 00 часов 15 минут, находясь в собственной
квартире, в ходе возникшего конфликта после совместного распития
спиртного с сожителем, умышленно нанесла последнему не менее
шести ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшему удалось
выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, которые и вызвали
«скорую помощь» и работников милиции.
Приговором суда района от 23 октября 2015 года М. признана
виновной в покушении на умышленное противоправное лишение жизни
другого человека (убийство), и на основании ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 139 УК ей
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с
отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего
режима.

11 августа 2015 года, гражданка Наталья Б. около 19 часов 20
минут, находясь по месту жительства потерпевшего в д.Ковгары, после
совместного распития спиртных напитков с Т., в ходе ссоры нанесла
один удар ножом в область живота потерпевшего, причинив
последнему тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для
жизни.
В отношении Б. проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в
соответствии с заключением которой, Наталья признана нуждающейся
в применении принудительных мер безопасности. Постановлением суда
от 22.10.2015 в отношении Б., применены принудительные меры
безопасности и лечения с помещением в психиатрический стационар с
усиленным наблюдением.
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