
Истязание уголовно наказуемо 

 

Статьей 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

установлена уголовная ответственность за умышленное причинение 

продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые 

физические или психические страдания потерпевшего, либо 

систематическое нанесение побоев, не повлекших последствий, 

предусмотренных статьями 147 (умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения) и 149 (умышленное причинение менее тяжкого 

телесного повреждения) Уголовного кодекса (истязание). 

Совершение указанных действий наказывается арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы до 

трех лет со штрафом или без штрафа. 

За совершение истязания в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, 

либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом 

положении, либо лицом, ранее судимым за истязание, предусмотрена 

ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет со 

штрафом или без штрафа или лишения свободы до пяти лет со штрафом 

или без штрафа. 

Уголовные дела данной категории возбуждаются по заявлению 

лиц, пострадавших от преступления. Однако не во всех случаях 

потерпевшие обращаются с заявлением в орган внутренних дел о 

привлечении лиц, совершивших в отношении них противоправные 

деяния, к уголовной ответственности. 

В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь прокурор вправе возбудить уголовное дело по 

факту истязания и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от 

преступления, если оно затрагивает существенные интересы 

государства и общества. 

В текущем году прокурором района в целях предупреждения 

совершения тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан 

возбуждено 3 таких уголовных дела. 

Так, после изучения материала проверки Осиповичского 

районного отдела внутренних дел прокурор Осиповичского района 

возбудил уголовное дело по факту истязания в отношении 33-летнего 

ранее судимого жителя г.Осиповичи Р. 

Изучение материала показало, что Р. в период времени с ноября 

2020 года по март 2021 года, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находясь по месту жительства, систематически избивал 

свою сожительницу, имеющую на иждивении малолетнего ребенка, 

причиняя ей побои, физическую боль и телесные повреждения. 



Несмотря на противоправные действия сожителя пострадавшая от 

написания заявления и привлечения Р. к уголовной отвественности 

отказалась. 

Вместе с тем прокуратурой района установлено, что Р. склонен к 

созданию конфликтных ситуаций и злоупотреблению алкогольными 

напитками, неоднократно привлекался к административной и уголовной 

ответственности, в том числе за правонарушения и преступления 

против общественного порядка и здоровья граждан. 

Совокупность указанных обстоятельств послужила основанием 

для возбуждения прокуратурой Осиповичского района в отношении Р. 

уголовного дела за истязание. 

В обстоятельствах произошедшего будет разбираться 

Осиповичский районный отдел Следственного комитета, которому 

уголовное дело направлено для организации предварительного 

расследования. 

Ст. помощник прокурора 

Осиповичского района  

Ирина Лазаренко 

 


