
За незаконное лишение свободы – только лишение свободы 
 

 Поступая «плохо», далеко не все люди в полной мере осознают про-

тивоправность своих действий, степень их общественной опасности, тя-

жесть последствий, в том числе и суровость наказания за соответствую-

щие поступки. 

Так, жительница д. Большая Дятель Дубровенского района Анаста-

сия заподозрила своего супруга Анатолия (имена изменены) в том, что он 

куда-то снес из дома столовые приборы, и решила добиться от него 

«правды». 

В один из дней второй декады мая она, воспользовавшись моментом, 

когда Анатолий спустился в подвал их дома за квасом, захлопнула за му-

жем люк в подвал и придавила его холодильником и буфетом. 

Заперев Анатолия в подвале, Анастасия стала требовать у него рас-

писки о том, что это якобы он снес все столовые приборы из дома, через 

щель подала ему листы бумаги, на которых он их должен был писать, при 

этом удерживала его в подвале примерно с 12 часов 30 минут до 16 часов, 

до тех пор пока он не выполнил ее требования. 

Конечно, выглядит это все достаточно комично. 

Но Анатолию было совершенно не до смеха, ведь в подвал он спу-

стился в майке, там естественно было очень холодно, он стал замерзать, 

не помогали упражнения, которые он делал, чтобы согреться. 

Всерьез испугавшись за свое здоровье, Анатолий написал расписки, 

даже нацарапал на досках полки в подвале запись о том, что супруга за-

перла его там, видимо готовился к худшему. 

Теперь же в отношении Анастасии возбуждено уголовное дело по ч. 

1 ст. 183 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая за ограниче-

ние личной свободы человека путем водворения его в какое-либо поме-

щение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии 

признаков должностного или другого более тяжкого преступления (неза-

конное лишение свободы) предусматривает наказание только в виде ли-

шения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет со штрафом в разме-

ре от 30 до 1 000 базовых величин (от 735 до 24 500 рублей). 

Вот уж, где действительно: «За око два ока». 
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