
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», под насилием в семье понимаются 

умышленные действия физического, психологического, сексуального характера 
члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, 

законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания. 

К категории административных правонарушений, совершенных «в сфере семейно-
бытовых отношений», могут быть отнесены следующие: 

• умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1 КоАП); 

• оскорбление (статья 9.3 КоАП); 

• мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП). 
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