Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия»
с 17.04.2017 по 28.04.2017
Цель: вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия
в семье.
Задачи:
- довести до граждан информацию о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем
насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений»;
— принять меры профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье.
С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам бытового насилия, разъяснения гражданам необходимости
содействия государственным органам в решении задач по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве,
на территории республики проводится широкомасштабная профилактическая акция «Дом без насилия!».
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной
из основных задач органов внутренних дел является защита жизни, здоровья граждан, обеспечение их личной безопасности.
Уголовно наказуемые деяния, совершаемые в ходе возникающих ссор между членами семьи, порой по своей жестокости и тяжести
последствий многократно превосходят заранее планируемые и хорошо подготавливаемые преступления. Поэтому профилактика
насилия в семье, борьба с пьянством, незаконным оборотом алкогольной продукции и самогоноварением, выявление лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками, являются одними из приоритетных направлений служебной деятельности.
Практика показывает, что в решении данных задач необходимо обеспечить комплексный подход как всех подразделений органов
внутренних дел, так и иных заинтересованных: здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты, местных
исполнительных и распорядительных органов и других.
Основные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение насилия в семье, закреплены в Законе Республики
Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (далее – Закон о профилактике).
Законом о профилактике под насилием в семье понимаются умышленные действия физической, психологической, сексуальной
направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы
и причиняющие ему физические или психические страдания.
Согласно части 2 статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь под близкими родственниками, членами семьи и близкими
понимаются:
1) близкие родственники — родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки,
супруг (супруга) потерпевшего либо лица, совершившего преступление, либо те же родственники супруга потерпевшего либо лица,
совершившего преступление;
2) члены семьи — близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно
и ведущие общее хозяйство с потерпевшим либо лицом, совершившим преступление;
3) близкие — близкие родственники и члены семьи потерпевшего либо лица, совершившего преступление, либо иные лица, которых
потерпевший или лицо, совершившее преступление, обоснованно признают своими близкими.
Уголовная ответственность за преступления в сфере семейно-бытовых отношений.
Статья 145. Доведение до самоубийства.
Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения.
Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное р асстройство
здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, — наказывается общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.
Статья 154. Истязание.
1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические
страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 и 149
настоящего
Кодекса,
(истязание)
— наказываются арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же
срок.
2. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица,
находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении,
— наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.
Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.
Статья 176. Злоупотребление правами опекуна или попечителя.
Статья 186. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. Угроза убийством,
причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись основания
опасаться
ее осуществления,
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.
Административная ответственность за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения.
Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или
незначительной
стойкой
утраты
трудоспособности,
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.
Статья 17.1. Мелкое хулиганство. Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие
умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся
в явном неуважении к обществу, — влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный
арест.
Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их препаратов. Сообщить
о подозрении или в случае насилия над ребенком – обязанность каждого гражданина Республики Беларусь.

