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Ответственность по закону за насилие в быту.

В укреплении законности в государстве, создании обстановки,
исключающей различного рода правонарушения, важное значение имеет
правовое воспитание граждан. Органам прокуратуры принадлежит
ведущая роль в деле правового воспитания населения в духе уважения к
законам и правилам общежития, непримиримости к любым нарушениям
законности и установленного правопорядка.
Пропаганда
закона-одно
из
приоритетных
направлений
деятельности, поскольку хотя незнание закона не освобождает от
ответственности,
знание
и
понимание
закона
помогает
законопослушному гражданину не только избежать нарушения, но и
понять, когда права его нарушены и как их можно защищать.
В настоящее время пристрастие к спиртным напиткам негативно
сказывается на всех сторонах жизни, отрицательно влияет на воспитание
детей, материальное благополучие семей, нередко приводит к их
разрушению. Злоупотребление алкоголем – частая причина совершения
правонарушений.
Особую роль в борьбе с пьянством играют меры правового
характера. Одна из них административная ответственность за
умышленное причинение телесных повреждений и иные насильственные
действия, которые совершаются в большинстве случаев в ходе ссор на
почве злоупотребления спиртным напитками.
Согласно ч. 1 ст. 9 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях
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.
Нанесение побоев, не повлекшее 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, -влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых
величин или административный арест.
Близкими родственниками являются родители, дети, усыновители,
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки.
Члены семьи
- это близкие родственники, а также другие
родственники, супруг (супруга),нетрудоспособные иждивенцы и иные
лица, которые проживают совместно и ведут общее хозяйство.
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В текущем периоде 2015 года по ст.9.1 КоАП привлечено к
административной ответственности 489 лиц.
Таким образом, установление административной ответственности
за совершение насильственных действий позволяет принимать
действенные
меры,административно-правового
воздействия
к
лицам,совершающим правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений. Кроме того,совершение такого правонарушения имеет также
преюдициальное значение при доказывании истязания.
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