О профилактике преступных посягательств на жизнь и здоровье
граждан.
На территории г. Барановичи ежегодно проводится комплекс
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
преступных
посягательств на жизнь и здоровье граждан.
В частности, Барановичской межрайонной прокуратурой за истекший
период 2018 года в целях профилактики совершения преступлений в сфере
семейно-бытовых отношений по ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь в
отношении лиц, допускающих насилие в отношении близких родственников
и членов семьи, при отсутствии заявлений потерпевших составлено 13
протоколов, в ОВД Барановичского горисполкома направлено 19
постановлений о подготовке дел об административных правонарушениях по
данной статье КоАП Республики Беларусь для рассмотрения.
В текущем году в городе зарегистрировано 2 убийства и 8 фактов
причинений тяжких телесных повреждений, из которых 1 убийство и 5
фактов причинений тяжких телесных повреждений совершены в сфере
семейно-бытовых отношений.
В соответствии со ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь
умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство)
наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет (часть 1 данной
статьи), а убийство при наличии определенных квалифицирующих признаков
– лишением свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненным заключением,
или смертной казнью (часть 2 данной статьи).
Согласно ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения наказывается
ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок
от 4 до 8 лет (часть 1 данной статьи). Умышленное причинение тяжкого
телесного повреждения, совершенное при наличии определенных
квалифицирующих признаков, наказывается лишением свободы на срок от 5
до 10 лет (часть 2 данной статьи), а совершенное повторно, либо лицом,
ранее совершившим иное преступление, сопряженное с умышленным
причинением тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим
убийство, а равно в отношении двух или более лиц, либо повлекшие по
неосторожности смерть потерпевшего, – наказываются лишением свободы на
срок от 5 до 15 лет.
Своей актуальности не должна терять профилактика пьянства и
алкоголизма, так как 100% убийств и умышленных причинений тяжких
телесных повреждений были совершены либо непосредственно в ходе
совместного распития спиртного либо лицами, находившимися в состоянии
алкогольного опьянения.
Следует отметить, что большинство преступлений в быту совершаются
в условиях очевидности. Им, как правило, предшествуют конфликты, хорошо
известные окружающим. Значительную часть из них можно было бы
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предотвратить, если бы такие лица своевременно попали в поле
профилактического воздействия субъектов профилактики города.
По причине несообщения в ОВД Барановичского горисполкома
гражданами, в том числе соседями, известных им фактов проявления насилия
в семьях у органа внутренних дел отсутствуют сведения и, соответственно,
основания для проведения во взаимодействии с другими субъектами
профилактики с данными семьями соответствующей работы, направленной
на предупреждение семейно-бытовых правонарушений.
Принимаемые государственными органами меры по профилактике
преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан не достигнут
желаемого эффекта, если сами граждане не будут максимально ответственно
относиться к своей личной безопасности.
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