
 1 

20.03.2018 
 

«Ответственность по закону за насилие и истязание в быту» 

 

В укреплении законности в государстве, создании обстановки, 

исключающей различного рода правонарушения, преступления важное 

значение имеет правовое воспитание граждан. Органам прокуратуры 

принадлежит ведущая роль в деле правового воспитания населения в духе 

уважения к законам и правилам общежития, непримиримости к любым 

нарушениям законности и установленного правопорядка. 

В настоящее время пристрастие к спиртным напиткам негативно 

сказывается на всех сторонах жизни, отрицательно влияет на воспитание 

детей, материальное благополучие семей, нередко приводит к их разрушению. 

Проблема семейного насилия, скандалов, происходящих между 

совместно проживающими лицами, порой сопровождающихся побоями и 

демонстрацией физического превосходства, в том числе с применением 

предметов, представляющих угрозу для жизни человека, что приводит к 

совершению преступлений против жизни и здоровья граждан. 

Законом Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность 

по ст. 154 УК за истязание. По данной статье предусмотрено наказание в виде 

ареста, ограничения свободы или лишением свободы на срок до 5 лет со 

штрафом или без штрафа. 

Непосредственным объектом преступления является здоровье человека. 

Одним из самых распространенных видов действий, охватываемых 

понятием истязания, является систематическое нанесение побоев, что 

довольно часто имеет место в семьях. Чтобы побои квалифицировались как 

истязание, они должны носить систематический характер (нанесение с 

разрывом во времени не менее трех побоев). 

Ответственность за рассматриваемое преступление наступает при 

наличии требования потерпевшего или его законного представителя привлечь 

виновного к уголовной ответственности. 

Вместе с тем, в соответствии с п.5  ст.26 УПК Республики Беларусь 

прокурор вправе возбудить уголовное дело по ст. 154 УК при отсутствии 

заявления лица, пострадавшего от преступления. 

 Производство по такому делу за примирением лица, пострадавшего от 

преступления, с обвиняемым лицом прекращению не подлежит. 

Так, 20.12.2017 года судом Осиповичского района рассмотрено 

уголовное дело в отношении П., 1978 года рождения, женатого, работающего, 

который на почве личных неприязненных отношений со своей супругой, имея 

единый умысел на умышленное причинение побоев, физической боли и 

телесных повреждений, в период времени с 26.04.2016 по 20.09.2017, будучи в 
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состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал жену, причиняя

 при этом побои, физическую боль и телесные повреждения. 

Приговором суда П. назначено наказание в виде лишения свободы на 

срок 1 год с отсрочкой исполнения наказания  на 1 год, со штрафом в размере  

40 базовых величин и дополнительно в свободное от работы время выполнить 

общественно полезные работы в объеме 100 часов. 

Таким образом, привлечение граждан к уголовной ответственности за 

истязание по инициативе прокурора, позволяет принимать действенные меры к 

лицам, совершающим преступления в сфере семейно-бытовых отношений. 

 

 

Старший помощник прокурора                                                   Татьяна Зинкевич  


