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садзейнічалі развіццю канствытуцыйнага права. Ужо ў XV стагоддзі 
агульназемскія граматы, якія з’яўляліся феадальнымі хартыямі, 
замацавалі важнейшыя канстытуцыйныя нормы і прынцыпы, у тым ліку 
суверэнітэт дзяржавы. Статуты XVI стагоддзя абагульнялі і развівалі 
далей канстытуцыйныя палажэнні папярэдніх заканадаўчых актаў. 
Статут 1588 года, які дзейнічаў на працягу XVI– пачатку XIX 
стагоддзяў, з’яўляўся па сваёй сутнасці сапраўднай Канстытуцыяй 
дзяржавы. 

Літаратура 
1. Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Москва, 2005. 
2. Доўнар Т. І. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду (па Статутах 

Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 г.г.). Мінск, 2001. 
3. Доўнар Т. І. Статут Вялікага кнаства Літоўскага 1566 года / Рэдкалегія 

Т.І. Доўнар, У.М. Сатолін, Я.А. Юхо. Мінск, 2003. 
4. Доўнар Т. І. Характэрныя рысы і асаблівасці прававога развіцця Беларусі на 

важнейшых гістарычных этапах // Весн. Беларус. ун-та. Сер 3. 2009. № 1. 

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО КАК ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Ю. В. Василенко 

Статья 17.1 Кодекса об административных правонарушениях [1] (да-
лее – КоАП) предусматривает административную ответственность за 
нецензурную брань в общественном месте, оскорбительное приставание 
к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие обществен-
ный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и вы-
ражающиеся в явном неуважении к обществу. 

Данные противоправные деяния одни из самых распространенных в 
практической деятельности правоохранительных органов. Только за ян-
варь 2015 год в Республике Беларусь органами внутренних дел было вы-
несено 9 690 постановлений об административных правонарушениях, 
что на 12,6 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года [6]. 
К примеру, для более детального определения важности существующих 
проблем, можно привести статистику по более мелкой административ-
но-территориальной единице государства. Так, в период с 21 по 27 марта 
2016 года сотрудниками Солигорского РОВД было задержано около 
80 лиц по подозрению в совершении мелкого хулиганства, среди них 
12 женщин [5]. На основании вышеизложенного хочу выделить основ-
ные проблемы по применению на практике данной статьи: 

1. Проблема применения 17.1 в случаях с семейными скандалистами;  
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2. Проблема определения в диспозиции статьи положения вменения 
ответственности за нецензурную брань. 

Рассмотрим первую проблему. Ежедневно в оперативно-дежурную 
службу упомянутого выше Солигорского РОВД поступает, наряду с 
другими обращениями, несколько звонков со словами: «Сын в состоя-
нии алкогольного опьянения требует денег», «Сожитель выгоняет из 
квартиры». Среди таких обращений, как выясняется после, имеет место 
именно состав 17.1 КоАП, широко распространенный в домашней среде. 
К слову, такие мелкие хулиганства дома в основном совершаются в со-
стоянии алкогольного опьянения. В действительности таких правонару-
шений совершается гораздо больше. Жертвы домашнего насилия и от-
сутствия спокойной домашней жизни не всегда сообщают о произошед-
шем в правоохранительные органы, ссылаясь на отсутствие убежденно-
сти в реальной законной защите. Аналогичными же статьями являются 
ст. 9.1 КоАП, предусматривающая административную ответственность 
за умышленное причинение телесного повреждения, и оскорбление 
(ст. 9.3 КоАП). Всех их объединяет Закон Республики Беларусь «Об ос-
новах деятельности по профилактике правонарушений» от 04. 01. 2014 г. 
№ 122-З [2]. Так, согласно названному нормативному правовому акту 
нашлось реальное средство защиты домочадцев от семейных скандали-
стов, которые привлекаются к административной ответственности. Если 
первый раз это может обернуться составлением административного про-
токола, то в следующий раз в течение года последствия для семейного 
дебошира могут быть намного серьезнее. Разумеется, и в этот раз скан-
далиста привлекут к административной ответственности, однако это еще 
не все последствия. В соответствии с Законом «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» такому лицу выносится защитное 
предписание на срок до 30 дней, согласно которому гражданин в тече-
ние этого времени не сможет проживать, появляться в жилище, ему бу-
дет запрещено преследовать жертву своих хулиганских действий как в 
реальной жизни, так и по телефону и в сети Интернет. За нарушение та-
кого требования предусмотрена ответственность согласно ст. 23.4 Ко-
АП. По моему мнению, это очень хорошая законодательная мера, пото-
му что на практике даже банальное временное задержание такого семей-
ного хулигана помогает отдохнуть членам семьи и сожителям. В основ-
ном рассматриваемая категория лиц проживает у своих родственников, 
близких, друзей и других знакомых лиц. Однако не у всех есть подобная 
возможность, поэтому на основании решения районного исполнительно-
го комитета Солигорского района лицам, относящимся к таковой кате-
гории, на безвозмездной основе была выделена комната для прожива-
ния. 
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1. Помимо изложенных существуют и другие проблемы в исследуе-
мой области. Так, наряд патрульно-постовой службы милиции не всегда 
может задержать семейного дебошира по ст. 17.1. В настоящее время за-
конодательство не позволяет сотруднику органов внутренних дел задер-
живать семейных скандалистов, тем более если нету свидетелей и соот-
ветственно достаточных оснований к привлечению по ст. 17.1. Если по 
ст. 9.1 еще можно доказать причастность правонарушителя к соверше-
нию им побоев, то в случае мелкого хулиганства это очень сложно. К 
примеру, в ситуации, когда супруги в жилом помещении наедине, сосе-
дей нет дома и никто ничего подтвердить не может, нет гарантии что по-
сле отъезда наряда милиции, правонарушитель не совершит еще более 
серьезное противоправное деяние. Применительно к такому случаю су-
ществовала эффективная норма в утратившем законную силу Законе «О 
милиции» [3], который предоставлял право сотрудникам милиции за-
держивать и содержать в специально отведенных в органах милиции 
помещениях лиц, находящихся в жилище в возбужденном состоянии в 
связи с алкогольным или наркотическим опьянением или другими об-
стоятельствами, могущих причинить вред себе или окружающим, по 
письменному заявлению проживающих там граждан, если они опасают-
ся оставаться с ними и если отсутствуют другие основания для задержа-
ния, – до вытрезвления или выяснения обстоятельств. 

2. Заслуживает положительной оценки и то, что даже если не будет 
оснований к привлечению к административной ответственности данного 
лица, то это хотя бы позволит на законных основаниях временно содер-
жать его под контролем. 

3. К примеру, статья 234-2 КоАП Эстонии [4] предусматривает, что в 
случае нарушения покоя в жилых помещениях (существует отдельный 
административный состав – ст. 145 «Умышленное нарушение покоя лю-
дей, в том числе членов семьи в жилых помещениях» КоАП) на вы-
трезвление могут быть помещены лица, находящиеся в состоянии сред-
ней или сильной степени опьянения, которые в силу этого ведут себя аг-
рессивно, имеют заметные нарушения координации, не способны само-
стоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обста-
новке. 

4. Представляется, что нам следовало бы снова закрепить в законода-
тельстве упомянутое выше положение, представленное в Законе «О ми-
лиции». 

5. Второй проблемой мелкого хулиганства является закрепление в 
ст. 17.1 основания привлечения к данному виду административной от-
ветственности за нецензурную брань в общественном месте. 
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6. Согласно толковым словарям русского языка Ожегова и Даля под 
бранью понимается употребление нецензурных слов в процессе ругани, 
то есть в ходе словесной перепалки. Почему же формулировка 
ст. 17. 1 позволяет формально использовать нецензурную лексику без 
умысла в общественном месте в обычной речи? К примеру, если два ли-
ца в общественном месте  в своей речи употребляют нецензурную лек-
сику, то они вполне могут доказать отсутствие состава правонарушения 
по ст. 17.1 КоАП, так как у них нет умысла негативного воздействия на 
общественную нравственность. На основании вышеизложенного пред-
лагается заменить формулировку «брань в общественном месте» слова-
ми «использование нецензурной речи в общественном месте», что рас-
ширит состав правонарушения и более полно закрепит основания для 
привлечения к ответственности по данной статье. 

7. Поэтому, думается необходимым отразить в настоящем законода-
тельстве вышеизложенное положение Закона «О милиции», а также 
расширить состав ст. 17. 1 КоАП указанной в контексте формулировкой 
в целях совершенствования законодательной базы по данному направ-
лению. 
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