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«Профилактика тяжких и особо тяжких преступлений» 

 

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь № 122-З от 

04.01.2014 «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» органы прокуратуры являются субъектом 

профилактики правонарушений. 

С целью профилактики совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе в быту, прокурором района возбуждаются 

уголовные дела за причинение гражданам телесных повреждений. 

Существует определенный порядок возбуждения некоторых 

категорий уголовных дел, которые возбуждаются только по заявлению 

лица, пострадавшего от преступления. Данный порядок определен 

статьей 26 Уголовно-процессуального кодекса.  

В соответствии с частью 5 статьи 26 Уголовно-процессуального 

кодекса прокурор вправе возбудить уголовное дело 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. Производство по такому 

делу за примирением лица, пострадавшего от преступления, с 

обвиняемым в ходе предварительного следствия прекращению не 

подлежит.  

 В 2015 году прокурором района при отсутствии заявления лица, 

пострадавшего от преступления, возбуждено 14 уголовных дел, в 

частности: по статье 153 (умышленное причинение легкого телесного 

повреждения) Уголовного кодекса – 9, статье 186 (угроза убийством) – 

2, части 1 статьи 149 (умышленное причинение менее тяжкого 

телесного повреждения) – 1, части 1 статьи 154 (истязание) – 1, статье – 

155 (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности) – 1.  

В основном, обвиняемые по указанным уголовным делам склонны 

к систематическому созданию конфликтных ситуаций в семье и 

злоупотреблению спиртными напитками. Лица, в отношении которых 

возбуждались уголовные дела, как правило  ранее судимые, в том числе 

за причинение гражданам телесных повреждений. В некоторых случаях 

обвиняемые причиняли телесные повреждения, используя нож и иные 

предметы, нанесение побоев которыми могли повлечь более серьезные 

последствия для здоровья.  
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Так, например, 15.07.2015 прокурором района возбуждено 

уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса (умышленное 

причинение легких телесных повреждений) в отношении гражданина З., 

который 20.06.2015 около 22 часов, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находясь по месту своего жительства, нанес своей 

сожительнице один удар ножом в область спины, причинив ей  легкие 

телесные повреждения.  

   По приговору суда Осиповичского района от 21.09.2015 гражданин 

З. осужден по  ст.153 УК к наказанию в виде исправительных работ на 

срок 1 год с удержанием в доход государства 15 % заработка.  
 

 

 

Помощник прокурора Осиповичского района                  Островский А.В. 


