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Правовые аспекты применения ст.17.1 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях (далее – КоАП) прежде всего преду-
сматривают ответственность за нарушение норм, выражающееся в явном не-
уважении к обществу. Практическая деятельность органов внутренних дел (да-
лее – ОВД) строится на неукоснительном и строгом соблюдении законности и 
правовых норм по защите прав и законных интересов граждан, а также внутри-
ведомственных локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
служебную деятельность ОВД в этой области [1]. 

Данное правонарушение относится к категории административных пра-
вонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную нрав-
ственность, предусмотренных главой 17 КоАП. Под мелким хулиганством при-
знается умышленное, противоправное, виновное деяние, в виде конкретных 
действий. Элементы состава административного правонарушения образуют: 
объект – общественные отношения, составляющие содержание общественного 
порядка и общественной безопасности; объективную сторону – квалифициру-
ющие признаки, каждый из которых самостоятельно образует состав пра-
вонарушения, выражаются в виде нецензурной брани в общественном месте, 
оскорбительном приставании к гражданам и других умышленных действиях, 
нарушающих общественный порядок, а также деятельность организаций или 
спокойствие граждан, и выступают в явном неуважении к обществу; субъект 
правонарушения общий – физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста (п. 7 
ч. 2 ст. 4.3 КоАП), вменяемое; субъективную сторону правонарушения – вина 
умышленная, умысел прямой. Ответственность, установленная КоАП, преду-
сматривается в виде штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин 
или административного ареста [2]. 

Для правильной квалификации следует отграничить мелкое хулиганство 
от уголовно наказуемого хулиганства (ст. 339 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь). Существенное отличие мелкого хулиганства – это отсутствие при-
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менения насилия или угрозы его применения либо уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества. В уголовно наказуемом хулиганстве присутствует при-
менения насилия или повреждения чужого имущества [4].  

Таким образом, правонарушение, предусмотренное ст. 17.1 КоАП, 
направлено на защиту достоинства личности и личной неприкосновенности, а 
также на безусловное поддержание установленного общественного порядка, 
при котором права и свободы граждан подлежат обязательной законодательной 
гарантии от противоправного поведения иных лиц.  
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