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Преступления в быту. 

С целью профилактики совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе в быту, прокурором района в 2016 году 

возбуждено 11 уголовных дел за причинение гражданам телесных 

повреждений, из них по ст. 153 УК (умышленное причинение легкого 

телесного повреждения) -5 уголовных дел, по ч.1 ст. 154 УК (истязание) 

- 6 уголовных дел. 

Например, 21.03.2016 прокурором района возбуждено уголовное 

дело по статье 154 Уголовного кодекса (истязание) в отношении 

гражданина Т. жителя  поселка Елизово, который в состоянии 

алкогольного опьянение систематически подвергал избиению свою 

сожительницу. 

Так он, 17.02.2016, 23.02.2016, 08.03.2016 20.06.2015 после 

совместного распития спиртных напитков устраивал скандалы и  

подвергал избиению сожительницу, причиняя ей побои. 

Приговором суда Осиповичского района от 10.06.2016 Николай 

признан виновным в умышленном систематическом нанесении побоев, 

(истязание), и на основании ч. 1 ст. 154 УК Республики Беларусь ему 

назначено наказание в виде ареста на срок 1 (один) месяц со штрафом в 

доход государства в размере 30 базовых величин в сумме 6 300 000 

рублей. 
Наряду с назначенным наказанием в соответствии со ст. 107 УК в 

отношении Тарелко Н.Н. применено принудительное лечение от 
алкоголизма по месту отбывания наказания. 

Вот еще один пример насилия в быту.  
Приговором суда Осиповичского района от 28 апреля 2016 года 

осужден житель нашего города, который на протяжении длительного 
времени, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по 
месту жительства с 4 часов 9 минут по 6 часов 7 минут 07.01.2016 
(около 2 часов подряд), применял в отношении своей супруги 
физическое насилие. 

Он нанес супруге большое количество ударов ногами, руками и 
ремнем по различным частям тела, а также остриг ножницами волосы. 
Указанные действия вызывали у потерпевшей продолжительную боль, 
особые физические и психические страдания, а также в результате его 
противоправных действий супруге были причинены телесные 
повреждения в виде закрытого перелома костей носа; кровоподтеков на 
лице, верхних и нижних конечностях; ссадин лобной области и правого 
коленного сустава; кровоизлияния в белочную область правого глаза, 
тупой травмы шеи, проявившейся кровоподтеком на шее, 
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кровоизлияниями в голосовые связки гортани. 
Приговором суда он признан виновным в истязании и ему 

наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с направлением в 
исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, в пользу 
потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскана денежная 
компенсация в сумме 10 млн. рублей. 

Необходимо также отметить, что в текущем году во исполнение 

решений координационного совещания активизирована работа РОВД по 

привлечению к административной ответственности правонарушителей 

по статье 9.1 КоАП за причинение побоев и телесных повреждений с 

251  за 5 мес. 2015 до 280  за 5 мес. 2016 года, в том числе по ч.2 ст.9.1 

КоАП с 242 до 277. Исходя из личности правонарушителя, суд 

Осиповичского района к 49 гражданам применил административное 

взыскание в виде административного ареста (2015г. – 20), к 162 

гражданам применено административно взыскание – штраф (2015 – 

160). 
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