
Уважайте Закон 

 

Как показывает практика, совершению тяжких 

насильственных преступлений зачастую предшествуют 

неоднократные конфликты между совместно проживающими 

лицами, которые часто заканчиваются причинением телесных 

повреждений, влекущем административную ответственность по 

ст. 9.1 КоАП. 

За умышленное причинение телесного повреждения, не 

повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья 

или незначительную стойкую утрату трудоспособности 

согласно Кодексу об административных правонарушениях  

гражданин может быть привлечён к административной 

ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых 

величин либо в виде административного ареста. 

За нанесение побоев, не повлекших причинения телесных 

повреждений, умышленное причинение боли, физических или 

психических страданий, совершенные в отношении близкого 

родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет 

состава преступления гражданин может быть привлечён к 

административной ответственности в виде штрафа  в размере до 

10 базовых величин либо в виде административного ареста. 

Стоит отметить, что привлечь к административной 

ответственности лицо, совершившее данное правонарушение 

можно только при наличии заявления потерпевшего лица.  

Однако в силу того, что зачастую потерпевшие проживают 

совместно с лицом, совершившим административное 

правонарушение, зависят от него, то потерпевшие не требуют 

привлечения виновного лица к административной 

ответственности. 

Однако в Законе есть оговорка, что в соответствии с ч.1 ст. 

9.4 ПиКоАП в случае совершения деяния, предусмотренного ст. 

9.1 КоАП, административный процесс может быть начат 

прокурором при отсутствии требования об этом потерпевшего и 

не подлежит прекращению в случае примирения потерпевшего  

либо законного представителя с лицом, в отношении которого 

ведётся административный процесс. 

В целях  предупреждения  преступлений против личности, 

а также в целях защиты прав и законных интересов граждан 

прокуратурой Осиповичского района проводится работа по 



привлечению граждан, совершивших правонарушение 

предусмотренное ст. 9.1 КоАП, к административной 

ответственности по инициативе прокурора. 

Так, за 2013 год по инициативе прокурора Осиповичского 

района к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП 

привлечено 17 граждан. 

По состоянию на 20.05.2014 по инициативе прокурора 

Осиповичского района к административной ответственности по 

ст. 9.1 КоАП привлечено 5 лиц. 

Кроме этого, в целях вовлечения граждан для оказания 

содействия государственным органам в решении проблем 

насилия в семье в апреле 2014 года Осиповичским 

райисполкомом принято распоряжении о проведении 

республиканской профилактической акции «Дом без насилия!». 

Данным распоряжением Осиповичского райисполкома 

созданы межведомственные группы, в состав которых вошли 

работники Осиповичского РОВД, Осиповичского районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям, Осиповичского районного 

центра социального обслуживания населения, ОУДКПП 

«Райсервис», а также прокуратуры Осиповичского района. 

Межведомственными группами по месту жительства 

посещены лица, совершившие административные 

правонарушения предусмотренные ст.ст. 9.1, 9.3, 17.1 КоАП. 

Данным лицам объявлены официальные предупреждения о 

недопустимости нарушения закона, проведены 

профилактические беседы, члены их семей проинформированы 

об организациях, в которых оказывается помощь пострадавшим 

от насилия в семье. 

 

 

Помощник прокурора                                           А.В.Островский  


