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Насилие в семье
Конституция и законы Республики Кипр обеспечивают право каждого гражданина на
физическую неприкосновенность, свободу мысли и выражения мнений, равноправие и
уважение. Закон о насилии в семье 119 (I) / 2000 запрещает практику насилия между членами
одной семьи и, в частности, между мужем и женой, бывшими или настоящими супругами,
сожителями.
Согласно статистике полиции, основанной на сообщениях жертв насилия в семье в полицейские
участки, большинство случаев насилия в семье возникают между супругами или сожителями
(бывшими и нынешними). Жертвами являются, в подавляющем большинстве, женщины, а
виновными - мужчины.
Согласно Закону о насилии в семье, «насилие», в целях Закона, означает любое действие,
упущение или поведение, которое причиняет физический, сексуальный или психический вред
любому члену семьи от другого члена семьи, и включает в себя насилие, осуществляемое с
целью достижения сексуального контакта без согласия

Акт или поведение, которое представляет собой насилие, совершенное в присутствии
несовершеннолетнего члена семьи, считается насилием в отношении этого
несовершеннолетнего, если он может причинить вред его психике. Этот акт или
поведение являются преступлением. Осуществление насилия супругом над другим
супругом в присутствии несовершеннолетнего ребенка рассматривается законом как
двойное преступление, поскольку несовершеннолетний ребенок может страдать от
психического вреда.
Насилие между членами одной семьи считается уголовным преступлением
повышенной степени тяжести и наказывается более суровыми наказаниями, чем
насилие среди не родственников.
Суд может во время, или после рассмотрения случая насилия, связанного с жертвой несовершеннолетним, распорядиться на любой период времени, который он считает
необходимым, разместить жертву в безопасном месте, или передать под заботу
Директору службы социального обеспечения Министерства труда и социального
страхования.
Кроме того, Суд может издавать указ против лица, обвиняемого в совершении любого
преступления, связанного с насилием, которое будет действовать в течение периода и на
определенных условиях, с запретом входа или проживания в семейном доме. Указанное
распоряжение может быть выдано, если обвиняемый имеет историю повторных актов насилия
в отношении членов его семьи, или за последние два года Судом было вынесено два
обвинительных приговора за такие преступления, или это насилие вызвало такой физический,
сексуальный или психический вред, который подверг опасности жизнь, физическую
неприкосновенность или сексуальное или психическое здоровье жертв, или, если обвиняемый
отказывается пройти курс лечения по самоконтролю, который налагается, или что-либо иное.
Такой указ называется «указ об исключении».

Обвиняемый, или любое лицо, от его имени, или само по себе, беспокоит, или угрожает
жертве насилия или свидетелям по делу о насилии, или их родственников, в любом
месте, таким образом, что влияет или может повлиять на расследование или судебное
разбирательство в любом случае насилия, или причиняет психическое нарушение
жертве насилия или свидетелям по делу насилия, с осознанием того, что это жертва
насилия или свидетель по делу о насилии, совершает преступление, наказуемое
лишением свободы на срок до трех лет или штрафом, или с применением обоих
наказаний, и, в случае, если беспокойство или угрозы производятся в адрес жертвы,

проживающей в социальных домах, наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет или штрафом, или применяются оба вида наказания.
Подчеркивается, что, когда заявляется о преступлении согласно Закону о насилии в
семье, имя и адрес жертвы насилия или заявителя, а также лица, в отношении которого
подана жалоба и другие данные, которые могут привести к его идентификации, не
могут быть раскрыты или опубликованы никакими средствами массовой информации
или иным образом.
Кроме того, любой, кто не сообщает о насилии в отношении несовершеннолетнего или
лица с серьезными психическими или психологическими недостатками, о котором ему
известно, совершает преступление и, в случае осуждения, подлежит тюремному
заключению на срок до двух лет или штрафу или применению обоих видов наказания.
В случае насилия важно как можно скорее связаться с полицией, чтобы обеспечить
защиту и облегчить работу полиции в расследовании. В полицию можно обратиться
позднее, но в таких случаях расследование становится де-факто более сложным.
Ассоциация по предупреждению и противодействию насилию в семье является Национальным
центром по предупреждению, поддержке и защите насилия в отношении лиц, страдающих от
насилия в семье, и поддержке и руководству для лиц, совершающих насилие. Телефон линии
помощи 1440 бесплатен, работает 24 часа в сутки и 365 дней в году. В колл-центре работают
психологи и социальные работники. По данному телефону можно получить консультационную
поддержку по вопросам насилия в семье, связанным с обратившимся, или другими лицами,
информацию о других услугах, связанных с насилием в семье, и информацию об основных
правах и выборе людей, для лучшего решения их проблемы.

Европейская телефонная линия 116 000 адресована родителям, детям и широкой
общественности, для обеспечения безопасную сеть для тех, кто путешествует по
Европе. Она не заменяет Полицию. Тем не менее, она оказывает помощь, когда люди
находятся в чужой стране, они не говорят на языке, они не знают телефоны местных
властей, и они не знают, что делать. Служба поможет связаться с полицией и любой
другой организацией, если это необходимо.
Европейская линия поддержки детей и подростков 116111 ориентирована
исключительно на детей и подростков в возрасте до 18 лет. Эта линия бесплатна и дает
молодым людям возможность поговорить о любом предмете анонимно. Работа линии
основана на принципах конфиденциальности. Данная линия работает с понедельника
по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу с 09:30 до 14:00.
Единый европейский номер экстренной помощи - 112.

