
 
В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь родители или лица, их 

заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и 
обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению. 

Частью 2 статьи 9 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» определено, что 
государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его защиту от 
физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или оскорбительного обращения, 
унижения, в том числе со стороны родителей (опекунов, попечителей) и родственников. 

В этой связи защита прав детей является одним из основных направлений деятельности 
органов прокуратуры. К сожалению, в правоохранительные органы района нередко поступают 
сообщения об имевших место фактах причинения несовершеннолетним телесных повреждений и 
оказания на них психического воздействия. Зачастую родители поднимают руку на своего ребенка 
в воспитательных целях, однако иногда жесткие воспитательные меры переходят черту 
уголовного законодательства. 

Например, в начале февраля текущего года в вечернее время К., житель д. Гулевичи 
Копыльского района, находясь по месту своего жительства, во время обучения правописанию 
малолетней падчерицы Б., 2008 года рождения, на почве возникших личных неприязненных 
отношений после невыполнения ею назначенного задания умышленно дважды толкнул ее рукой в 
левое плечо, отчего она ударилась головой о расположенную рядом с креслом стену, а затем нанес 
ей несколько ударов рукой по голове, после чего схватил за шею и умышленно ударил лицом о 
стоящий перед ней стул. 

В действиях К. усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 153 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного 
повреждения), уголовное дело о котором в силу требований действующего уголовно-
процессуального законодательства возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления или его 
законным представителем путем подачи в районный (городской) суд заявления о совершении в 
отношении его преступления. 

Вместе с тем, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь прокурору 
предоставлено право возбуждать уголовные дела вышеуказанной категории 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.  

Учитывая, что малолетняя Б. в силу своего возраста не способна самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы, уголовное дело в отношении К. по факту избиения ребенка 
возбуждено прокурором, а предварительное следствие по делу поручено Копыльскому районному 
отделу Следственного комитета Республики Беларусь. Приговором суда Копыльского района К. 
назначено наказание в виде штрафа в размере 150 базовых величин. 

Аналогичное уголовное дело прокурором района возбуждено в отношении Т., жителя аг. 
Семежево Копыльского района, который в первых числах февраля 2016 года около 19.00 часов, 
находясь по месту своего жительства, в ходе выяснения у малолетнего пасынка А., 2006 года 
рождения, обстоятельств употребления им детского питания, предназначенного для другого 
ребенка, на почве возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанес последнему 
три удара рукой по голове, после чего, взяв правой рукой за ухо, завернул его, и, продолжая свои 
противоправные действия, имеющимся при себе ремнем нанес потерпевшему еще пять ударов по 
различным частям тела, затем, держа руками за уши, приподнял А. и бросил на пол, от чего он 
упал, ударяясь об угол дивана и пол, затем нанес потерпевшему еще около шести ударов рукой по 
различным частям тела. После того, как А., реально опасаясь за сою жизнь и здоровье, выбежал из 
дома на улицу, Т., продолжая свои противоправные действия, догнал его и во дворе 
вышеуказанного домовладения и дважды, поднимая руками за одежду, умышленно бросал его на 
землю. 

Приговором суда Копыльского района Т. признан виновным в умышленном причинении 
малолетнему А. легких телесных повреждений, повлекших за собой кратковременное 
расстройство здоровья, и приговорен к наказанию в виде исправительных работ с удержанием 
двадцати процентов заработной платы сроком на один год. 

Поскольку в отношении малолетних Б. и А. в семье применялось физическое насилие, что 
создавало угрозу для их жизни и здоровья, несовершеннолетние признаны нуждающимися в 
государственной защите, отобраны у родителей и помещены на государственное обеспечение в 
соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
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