
 

«Стоп насилию в семье» 

 

На территории Осиповичского района распространены случаи 

насилия в семье. За 8 месяцев 2021 года в отношении членов семьи и 

близких родственников совершено 478 административных 

правонарушений (причинение легких телесных повреждений и 

психических страданий) и 26 преступления, в том числе 1 убийство, 2 

умышленных причинений тяжких телесных повреждений и 11 

истязаний. 

Насилие в семье – умышленные действия физического, 

психологического, сексуального характера в отношении члена семьи, 

нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие 

ему физические или психические страдания. 

Каждое насилие наказуемо. 

Административная ответственность: 

- за нанесение побоев, не повлекших причинения телесных 

повреждений, умышленное причинение боли, физических или 

психических страданий, совершенных в отношении близкого 

родственника, члена семьи предусмотрен штраф в размере до 10 

базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. 

Уголовная ответственность: 

- умышленное причинение продолжительной боли или мучений, 

либо систематическое нанесение побоев (истязание) наказываются 

лишением свободы на срок до 3 лет; 

- угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений 

наказывается лишением свободы на срок до 3 лет; 

- за совершение убийства человека предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 25 лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

Одной из мер профилактики насилия в семье является вынесение 

защитного предписания в отношении «семейного скандалиста» и 

заключается в его выдворении из совместно занимаемого с жертвой 

агрессии жилого помещения на срок от трех до тридцати суток.  

В Осиповичском районе в этом году применено 153 таких 

предписаний. Контроль за выполнением их требований осуществляется 

отделом внутренних дел Осиповичского районного исполнительного 

комитета. 

Прокуратурой Осиповичского района уделяется особое внимание 

профилактике насилия в семье, оказанию помощи лицам, пострадавшим 

от домашнего насилия. При наличии оснований принимаются меры по 

защите их прав. 

С целью профилактики совершения тяжких и особо тяжких 
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преступлений, в том числе в быту, прокурором района в 2021 году при 

отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, 

возбуждено 9 уголовных дел, в частности: по статье 153 (умышленное 

причинение легкого телесного повреждения) Уголовного кодекса – 3, 

части 1 статьи 154 УК (истязание) – 4, по статье 186 УК (угроза 

убийством, причинением тяжких телесных повреждений) - 1. 

Поводом для возбуждения прокурором таких уголовных дел 

явилась необходимость защиты прав и законных интересов лиц, 

потерпевших от домашнего насилия. 

Судом рассмотрено 8 уголовных дел данной категории  с 

осужденных виновных лиц к различным мерам наказания. Например, 

неработающий житель аг.Липень В., злоупотребляющий алкогольными 

напитками, неоднократно привлекавшийся к административной 

ответственности за совершение правонарушений против жизни и 

здоровья граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

умышленно причинил своей сожительнице легкие телесные 

повреждения, повлекшие расстройство здоровья. Кроме того, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей убийством и совершил в 

отношении неѐ насильственные действия, направленные на лишение 

жизни (душил еѐ). Приговором суда гражданин В. осужден за 

причинение легких телесных повреждений, повлекших расстройство 

здоровья, и угрозу убийством к лишению свободы на срок 1 год с 

отсрочкой исполнения наказания и возложением обязанности по 

выполнению общественно полезных работ. 
   

    

Помощник прокурора района                                       Василий Евилин

  


