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В части 2 статьи 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения и 

иные насильственные действия» Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях предусматривается административная ответствен-
ность в виде штрафа до десяти базовых величин или административный арест 
за нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умыш-
ленное причинение боли, физических или психических страданий, совершен-
ных в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих дей-
ствиях нет состава преступления [1]. 

Под побоями понимается нанесение человеку ударов, которые не остав-
ляют после себя никаких объективных следов. При освидетельствовании по-
терпевшего, подвергшегося побоям, отмечаются его жалобы на состояние здо-
ровья и в заключении отражается, что объективных признаков повреждений не 
обнаружено. 

Действия, перечисленные в части 2 статьи 9.1 КоАП, могут выражаться в 
умышленном причинении боли, лишении пищи, питья или тепла или оставле-
нии потерпевшего во вредных для здоровья условиях либо в применении дру-
гих способов, не вызывающих особых физических или психических страданий 
потерпевшего. 

Понятие «особые физические и психические страдания» является оце-
ночной категорией, ее содержание выясняется в каждом конкретном случае со 
слов пострадавшего, свидетелей, в ходе проведения осмотра места происше-
ствия, освидетельствования, иных процессуальных действий [2, с. 115]. 

Необходимо отметить, что обязательным квалифицирующим признаком 
рассматриваемого административного правонарушения является его соверше-
ние в отношении близкого родственника либо члена семьи. 

15 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 
 

Однако ни в статье 1.3, в которой имеются разъяснения отдельных тер-
минов, ни в статье 9.1 КоАП не содержится определения понятий «близкий 
родственник» и «член семьи». 

Таким образом, законодателю необходимо указанные понятия отразить в 
содержании статьи 1.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. 
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