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Профилактика насилия в семье 

 

Прокуратурой Осиповичского района уделяется особое внимание 

профилактике насилия в семье, оказанию помощи лицам, пострадавшим от 

домашнего насилия. При наличии оснований принимаются меры по 

защите их прав. 

С целью профилактики совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе в быту, прокурором района в 2020 году при 

отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, возбуждено 

15 уголовных дел, в частности: за умышленное причинение легкого 

телесного повреждения (статья 153 Уголовного кодекса) – 9, за истязание 

(статья 154 Уголовного кодекса) – 6. 

Поводом для возбуждения прокурором таких уголовных дел явилась 

необходимость защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 

домашнего насилия. 

Уголовные дела указанной категории являются делами частного 

обвинения, возбуждаются по заявлению лица, пострадавшего от 

преступления, и производство по ним подлежит прекращению в случае 

примирения с обвиняемым. Однако не всегда потерпевшие решаются 

подать заявление о привлечении своих обидчиков к ответственности. 

Вмешательство прокурора в решение вопроса о начале уголовного 

преследования в отношении виновных лиц объясняется намерением 

предотвратить совершение ими более тяжких преступлений против жизни 

и здоровья граждан, а также необходимостью защиты прав и законных 

интересов потерпевших вследствие наличия у них какого-либо 

заболевания, препятствующего возможности защитить свои интересы, или 

материально-бытовой зависимости от виновного лица. К тому же 

производство по уголовному делу, возбужденному прокурором, не 

подлежит прекращению с вязи с примирением пострадавшего с 

обвиняемым в ходе предварительного следствия. 

Уже в текущем году прокурором возбуждено 2 таких уголовных 

дела.   

Например, в январе 2021 года возбуждено уголовное дело по статье 

153 Уголовного кодекса (умышленное причинение легких телесных 

повреждений) в отношении гражданина З., который, являясь лицом ранее 

судимым за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и 

убийство, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту 

своего жительства, в ходе ссоры нанес своей сожительнице несколько 

ударов ножом в область ноги, причинив ей легкие телесные повреждения в 

виде резаных ран. 

В настоящее время Осиповичским районным отделом Следственного 

комитета по уголовному делу проводится предварительное расследование.  
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