
 

 

 

 

Изменения и дополнения в законодательство об административных правонарушениях, в части введения 

административной ответственности за нарушение требований защитного предписания по ч.2 ст.9.1 КоАП РБ 

 
 

Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 N 194-З (ред. от 08.01.2018) 

"Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях" 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.01.2018) 

 Ред. от 09.01.2017,   Ред. от 08.01.2018, с изменениями, вступившими в силу  

Общая часть 
Раздел II. Административное правонарушение. Административная 

ответственность 
Глава 4. Принципы и условия административной ответственности 

Статья 4.5. Деяния, влекущие административную ответственность 

по требованию 

Общая часть 
Раздел II. Административное правонарушение. Административная 

ответственность 
Глава 4. Принципы и условия административной ответственности 

Статья 4.5. Деяния, влекущие административную ответственность 

по требованию 

1) умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия (статья 9.1); 
 

умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания (статья 9.1); 
 

Особенная часть 
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина 
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия 

Особенная часть 
Глава 9. Административные правонарушения против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина 
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания 

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия 
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических или психических страданий, 

совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в 

этих действиях нет состава преступления, - 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических или психических страданий, 

совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в 

этих действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного 

предписания - 

   Примечание. Термины "близкие родственники" и "члены семьи", 

применяемые в настоящей статье и статье 24.5 настоящего Кодекса, имеют 

значения, определенные Процессуально-исполнительным кодексом Республики 

Беларусь об административных правонарушениях. 
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