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дов на защитника. Полагаем, что необходимо предусмотреть возмож-
ность их взыскания на основании постановления органа, ведущего ад-
министративный процесс, либо на основании исполнительной надписи 
нотариуса, исходя из сложности дела и времени, затраченного на его 
рассмотрение. Подобный подход позволит унифицировать процессуаль-
ное законодательство, регулирующее порядок и основания возмещения 
процессуальных (судебных) издержек, минимизировать факты необос-
нованного обращения в суд, орган, ведущий административный процесс, 
гарантировать доступность правосудия, а также обеспечить защиту прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц. 

154 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
 
 
УДК 342.9 
 
А.А. Абрамчук  
 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 9.1  
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
Во многих современных государствах в законодательстве сущест-

вуют специальные нормы, предусматривающие составы правонаруше-
ний, направленных на противодействие правонарушениям в сфере се-
мейно-бытовых отношений. В Республике Беларусь также идет про-
цесс развития административно-деликтного законодательства в данной 
сфере. Специальные нормы, направленные на защиту интересов жертв 
семейно-бытовых конфликтов, до внесения в 2013 г. изменений в Ко-
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(КоАП) отсутствовали. В ходе разбирательств по бытовым конфликтам, 
действия виновной стороны квалифицировались по ст. 17.1 КоАП «Мел-
кое хулиганство». 

Вместе с тем, рассматривая подобные материалы, суды все чаще 
отказывали в привлечении лица к административной ответственности 
по ст. 17.1 КоАП за конфликты, совершенные в быту, ссылаясь на то, 
что жилища граждан не являются общественным местом, в связи с чем 
основания для привлечения к административной ответственности лица, 
в отношении которого ведется административный процесс, по выше-
указанной статье отсутствуют. 

В этой связи возникла необходимость в принятии специальной 
нормы, которая позволила бы привлечь лицо, виновное в совершении 
правонарушения на почве семейно-бытового конфликта даже в том 
случае, если конфликт произошел в жилище. 

По инициативе Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
были подготовлены и Законами Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
№ 64-З, и от 8 января 2018 г. № 95-З внесены соответствующие изме-
нения в ст. 9.1 КоАП. Статья стала называться «Умышленное причи-
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нение телесного повреждения и иные насильственные действия либо 
нарушение защитного предписания». В современном ее виде статья 
аккумулирует ответственность как за различные формы насилия (фи-
зическое, психическое), так и за невыполнение обязанностей лицом, в 
отношении которого применена такая мера индивидуальной профилак-
тики, как защитное предписание. 

Если часть 1 указанной статьи не претерпела каких-либо изменений 
и предусматривала ответственность за умышленное причинение телес-
ного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного рас-
стройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособ-
ности, то появление дополнений к вышеназванной статье позволило 
сделать противодействие правонарушениям, совершаемым лицами, 
допускающими насилие в семье, более эффективным. 

Так, согласно части 2 ст. 9.1 КоАП, нанесение побоев, не повлек-
ших причинение телесных повреждений, умышленное причинение бо-
ли, физических страданий, совершенные в отношении близкого родст-
венника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступ-
ления, влекут за собой наложение штрафа в размере до десяти базовых 
величин или административный арест. 

Теперь лицо, которое совершило насилие, можно привлечь к ответ-
ственности даже в случае его совершения в жилище. Кроме того, от-
ветственность наступает как в случае применения физических, так и 
психических страданий потерпевшему.  

Санкция части 2 ст. 9.2 КоАП предусматривает в виде наказания 
административный арест. Согласно нормам ПИКоАП к виновным ли-
цам в таких случаях может быть применено административное задер-
жание на срок свыше трех часов. 

Статьей 9.4 ПИКоАП предусмотрено начало административного 
процесса по части 2 ст. 9.1 КоАП при наличии заявления потерпевшего 
либо его законного представителя привлечь виновное лицо к админи-
стративной ответственности. Однако административный процесс мо-
жет быть начат также прокурором по инициативе ОВД, если будет уста-
новлено, что потерпевший находится в служебной либо иной зависи-
мости от лица, применившего насилие. 

Кроме того, совершение насильственных действий может иметь 
преюдициальное значение при квалификации истязания. 

Как мы видим, законодатель при внесении изменений постарался 
предусмотреть все возможные способы для защиты прав, свобод и за-
конных интересов члена семьи от применения к нему насилия со сто-
роны другого члена семьи, предоставив широкие возможности для за-
щиты своих прав, в том числе и при помощи государства. 
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На практике же применение данной статьи привело к новым вопро-
сам, требующим решения. В частности, обязательным квалифицирую-
щим признаком рассматриваемого административного правонаруше-
ния является его совершение в отношении близкого родственника либо 
члена семьи. 

В примечании к статье содержится указание на то, что термины 
«близкие родственники» и «члены семьи», применяемые в ст. 9.1 и  
ст. 24.5 КоАП, имеют значения, определенные в ст. 1.4 ПИКоАП. 

Рассмотрим следующий пример. Находясь в браке, супруги решили 
приобрести в собственность квартиру, что потом и сделали. В даль-
нейшем в результате различных причин брак распался, однако теперь 
уже бывшие супруги продолжают проживать в купленной ими кварти-
ре. Каждый проживает в отдельной комнате и совместное хозяйство 
они не ведут. В какой-то момент на почве личных неприязненных от-
ношений между ними происходит конфликт, требующий вмешательст-
ва правоохранительных органов. Исходя из положений части 2 ст. 9.1 
КоАП, бывшие супруги не являются ни близкими родственниками, ни 
членами семьи, в связи с чем в рассматриваемом случае лицо, винов-
ное в совершении конфликта и причинившее физическое либо психи-
ческое страдание другой стороне, не подлежит административной от-
ветственности и избежит ответственности. 

На практике суды исходят из того, что не подлежат административ-
ной ответственности по части 2 ст. 9.1 КоАП также близкий родствен-
ник либо член семьи, если они совместно проживают, однако общее 
хозяйство не ведут. 

Кроме того, под категорию близкого родственника не подпадают 
так называемые гражданский муж (жена). Под указанную категорию 
они будут подпадать лишь в случае, если будут проживать совместно и 
вести общее хозяйство. Получается, что если они не ведут общее хо-
зяйство, хоть и видятся ежедневно (так называемые «свободные отно-
шения»), в случае возникновения конфликта и применения насилия к 
одной из сторон другая сторона, виновная в совершении насилия, 
вновь избежит наказания. 

Способами разрешения указанных противоречий, на наш взгляд, 
являются: 

1) введение в законодательство об административной ответственно-
сти понятия «бытовой конфликт», предусматривающего более широ-
кий круг его участников, нежели участники «семейно-бытового кон-
фликта» («близкие родственники» и «члены семьи»). Помимо критериев 
о степени родства и совместного проживания и ведения общего хозяйст-
ва в качестве самостоятельного критерия рассматривать совместное 
проживание в жилом помещении на законных основаниях; 
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2) дополнение ст. 17.1 КоАП ответственностью за умышленное на-
рушение общественного порядка и спокойствия граждан, совершенное 
в жилище в отношении собственника жилого помещения либо иного 
лица, проживающего в нем на законных основаниях. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Эффективная работа по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних невозможна без знания и применения на практике вопро-
сов возрастной психологии, которые объясняют не только особенности 
формирования личности в различном возрасте, но и демонстрируют 
механизм формирования поведения, в том числе девиантного (пози-
тивного или делинквентного). Период позднего подросткового и юно-
шеского возраста условно выделяется у молодых людей с 14 до 19 лет. 
По мнению психологов, занимающихся изучением возрастной психо-
логии (И.В. Дубровина, Л.С. Выготский и др.), старшеклассник просто 
воображает себя в самых разнообразных ролях, соизмеряет степень их 
притягательности, но не решается что-то окончательно выбрать для 
себя и часто ничего не делает для достижения задуманного. 

В подростковом возрасте происходят значительные изменения в 
мотивационной сфере подростка, которые характеризуются усилением 
потребности в принадлежности к группе, потребности в дружбе, про-
фессиональной ориентации, автономии и самоутверждении и т. д. 
Важной особенностью подросткового возраста являются фундамен-
тальные изменения самосознания, его Я-концепции. Именно в подро-
стковом возрасте формируется самооценка. У делинкветных подростков 
самооценка всегда находится в противоречии с оценкой социума (ро-
дителей, педагогов, класса): она всегда выше. В этом, по мнению уче-
ных-психологов, заключается пусковой механизм делинквентности, 
толчок к асоциальному поведению, который не позволяет реализовать 
важнейшую потребность – в уважении. На этом фоне развивается 
ощущение личного дискомфорта. Подросток ищет выход и находит его 
при переходе в группу, в которой оценка его другими участниками 
адекватна собственной самооценке либо превосходит ее. Таким обра-
зом, весь вопрос заключается в характеристике группы, которая удов-
летворяет потребность в уважении подростка: она может быть как 
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нормативной, так и контрнормативной. Для поведенческих проявлений 
подростка характерны: повышенная эмоциональная реактивность; не-
посредственность реакций; ориентация на соперничество, конкурен-
цию, борьбу; возрастающее стремление освободиться от опеки, кон-
троля и покровительства старших и т. д. 

Как отмечают А.Н. Пастушеня и А.А. Урбанович, в подростковом 
возрасте наиболее активно формируются мотивы асоциального пове-
дения. По статистическим данным, в течение года на 100 тыс. подрост-
ков совершается 2 030 преступлений (на 100 тыс. человек всего насе-
ления – 1 629). Причинами негативной девиации выступают: приобще-
ние подростков к алкоголю (среди значимых мотивов – традиции и 
обычаи, соблюдение которых является включением в подростковую 
группу; представление, что спиртное есть символ зрелости и взросло-
сти; стремление освободиться от тревоги и одиночества); подростковая 
наркомания основана на психическом экспериментировании, поиске 
новых ощущений, протесте, желании войти в группировку, желании 
уйти от проблем; подростковая преступность имеет выраженную мо-
тивацию. По данным В.В. Лунева, подросткам 14–16 лет присущи два 
вида криминальной мотивации: корыстная (более 50 %) и насильствен-
но-эгоистическая (40 %), при этом три четверти преступлений носят 
ситуационно-импульсивный характер. В 16–17 лет криминальные мо-
тивы усложняются, снижается количество преступлений по корыстным 
мотивам (до 40 %).  

При оптимальных условиях воспитания указанные особенности не-
совершеннолетних могут быть нивелированы соответствующей соци-
ально положительной деятельностью. При неблагоприятных социальных 
условиях эти особенности могут приобрести отрицательную направлен-
ность. Психическая деятельность подростка достаточно динамична, что 
делает его восприимчивым как к положительным, так и к социально от-
рицательным влияниям. Самым сложным, по мнению психологов, явля-
ется этап отрочества, когда человек в 14–16 лет уже и не ребенок, но 
еще и не взрослый. Данный возраст определяется как «социальный 
импритинг» – возраст повышенной впечатлительности ко всему тому, 
что делает человека взрослым.  

Полагаем, что одним из основных направлений социально положи-
тельного влияния на несовершеннолетних может быть включение их в 
трудовой коллектив. Труд представляет собой сложную деятельность, 
осуществление которой предполагает определенный уровень физиче-
ского и психического развития. Неслучайно трудовое законодательство 
связывает возникновение трудовой правосубъектности с достижением 
определенного возраста. В соответствии с белорусским законодатель-
ством допускается заключение трудового договора с лицом, достиг-




