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К ВОПРОСУ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО 

 
В работе рассматриваются проблемные вопросы, связанные с администра-

тивной ответственностью за совершение административного правонарушения 
«Мелкое хулиганство» ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь.  

 
К административным правонарушениям, посягающим на общественный 

порядок и нравственность, в соответствии с главой 17 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях относятся 13 правонарушений. 

Одним из наиболее распространенных нарушений общественного поряд-
ка является мелкое хулиганство, посягающее на сферу общественных отноше-
ний, охраняемую нормами административного права, с которой непосредствен-
но связана повседневная жизнь людей. 

В соответствии со статьей 17.1 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях нецензурная брань в общественном месте, 
оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 
нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокой-
ствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут нало-
жение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или администра-
тивный арест [1]. 

Непосредственным объектом мелкого хулиганства являются обществен-
ные отношения, составляющие в своей совокупности общественный порядок. 

Более 90 % административных правонарушений, совершенных в сфере 
семейно-бытовых отношений, – это правонарушения, за которые лица привле-
кались к ответственности по статье 17.1. КоАП «Мелкое хулиганство». Основ-
ная проблема состоит в том, что, несмотря на то, что жилище не относится к 
общественным местам, действия участников семейно-бытового конфликта ква-
лифицировались как административное правонарушение, посягающее на обще-
ственный порядок. Поэтому суды зачастую отказывали в рассмотрении таких 
материалов, правомерно отмечая, что жилища граждан, где в основном и про-
исходят семейные скандалы, не являются общественным местом. Исходя из 
указанного, актуальным являлось, с учетом специфики характера деяний, круга 
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лиц, их совершающих, мотива совершения правонарушений данного вида, вы-
деление сферы семейно-бытовых отношений в качестве родового объекта пося-
гательства и законодательное закрепление данного положения [2, с. 29]. 

Необходимо отметить, что в Кодексе Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях отсутствует определение термина «общественное 
место». Исходя из этого, у суда, органа, ведущего административный процесс, 
уполномоченного рассматривать дело об административном правонарушении, 
возникают сложности, является ли то или иное место совершения противоправ-
ного действия общественным местом. 

Важно сказать об изменении административного законодательства на се-
годняшний момент. Так, правом рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях за совершение мелкого хулиганства наделены не только суды, но 
и органы внутренних дел, при условии, если лицо, совершившее правонаруше-
ние, признало себя виновным в совершении административного правонаруше-
ния [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Кодекс Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях необходимо внести изменения: 

1) определить сферу семейно-бытовых отношений как родовой объект 
административных правонарушений; 

2) сформулировать определение термина «общественное место».  
Полагаем, что данные изменения позволят избежать многих спорных си-

туаций в вопросах квалификации административного правонарушения «Мелкое 
хулиганство» (ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь). 
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