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Одними из основных задач органов внутренних дел являются охрана об-
щественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Необходи-
мость их выполнения обосновывается прежде всего тем, что общественный по-
рядок и общественная безопасность — одни из основных потребностей челове-
ка, общества и государства, позволяющие обеспечить режим законности и пра-
вопорядка в стране, ведь именно в сфере общественного порядка и обществен-
ной безопасности совершается наибольшее количество правонарушений, со-
здающих непосредственную угрозу для жизнедеятельности общества. Для бо-
лее точного понимания роли охраны общественного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности необходимо уяснить сущность данных категорий. 

Как показывает анализ научной и учебной литературы, в настоящее время 
нет единого подхода к трактовке термина «общественный порядок». Это связа-
но прежде всего с тем, что различные категории ученых имеют свое представ-
ление о сущности данного понятия. Кроме того, с развитием правоотношений 
общественный порядок рассматривается в настоящее время в широком и узком 
смыслах. Так, общественный порядок в широком смысле определяется как 
«сложившийся и закрепленный в Конституции и иных законодательных актах 
государства общественный и государственный строй, отвечающий интересам 
граждан» [1, с. 14]. В узком же смысле общественный порядок — это «система 
волевых общественных отношений, складывающихся в общественных местах 
на основе соблюдения норм права и иных социальных норм, направленных на 
обеспечение личной безопасности граждан и общественной безопасности» 
[1, с. 14]. Следует учитывать, что ученые, формулируя понятие общественного 
порядка в узком смысле, по-разному определяют критерии отнесения обще-
ственных отношений к категории «общественный порядок». Так, М. И. Ероп-
кин считает, что общественное место, то есть место, где эти отношения склады-
ваются, и есть главный критерий. [2, с. 187]. Иного мнения придерживается 
А. В. Серегин, утверждая, что общественные отношения не ограничены местом 
их возникновения и развития [2, с. 187]. 
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Как представляется, необходимость рассмотрения общественного поряд-
ка в узком и широком смыслах в науке административного права состоит в том, 
что понятие общественного порядка, употребляемое в узком смысле, охватыва-
ет лишь часть общественных отношений, обладающих определенными призна-
ками, а рассмотрение его в широком смысле не позволяет точно определить 
предмет деятельности органов внутренних дел и иных государственных право-
охранительных органов. Два вышеизложенных термина дополняют друг друга 
и позволяют в полной мере уяснить сущность общественного порядка как од-
ного из необходимых элементов, обеспечивающих безопасные условия соци-
альной деятельности граждан и государственных органов. 

Общественный порядок достаточно часто соотносят с другой правовой 
категорией — общественной безопасностью. Термин «общественная безопас-
ность» достаточно часто употребляется в законодательстве. Но следует отме-
тить, что общественная безопасность, выступая в качестве научной категории, 
не имеет четкого определения. Такой подход к пониманию общественной без-
опасности как «совокупности общественных отношений, связанных с проявле-
нием негативных свойств источников опасности при неправильном пользова-
нии ими» [1, с. 18] сужает ее реальную сферу распространения, исключая ряд 
иных социальных факторов. 

Взаимообусловленность между общественной безопасностью и обще-
ственным порядком все еще остается предметом дискуссий правоведов. С од-
ной стороны, данные явления рассматриваются как тождественные, то есть об-
щественный порядок есть то же, что и общественная безопасность, где общими 
целями выступает охрана жизни и здоровья человека. С другой же стороны, как 
общественный порядок, так и общественная безопасность обладают своими 
специфическими признаками, отличающими их друг от друга. Так, ряд ученых 
придерживается мнения, что общественная безопасность включает в себя об-
щественный порядок и любые процессы, происходящие в сфере общественного 
порядка, которые так или иначе влияют на состояние общественной безопасно-
сти. К примеру, в процессе укрепления общественного порядка складываются 
необходимые условия для обеспечения должного уровня общественной 
безопасности. 

Необходимость точного уяснения сущности и содержания общественного 
порядка и общественной безопасности имеет важное как теоретическое, так и 
практическое значение. В первую очередь, это может помочь дальнейшему со-
вершенствованию законодательной базы страны, в которой до сих пор не опре-
делено что такое общественный порядок. Во-вторых, будет способствовать оп-
тимальному выбору форм и методов деятельности органов внутренних дел и 
иных правоохранительных органов с целью дальнейшего обеспечения безопас-
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ности граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств. 
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В эпоху развития информационного общества и возрастающих объемов 
передаваемой и обрабатываемой информации экстремизм получил новую сфе-
ру существования, поскольку глобальная сеть Интернет предоставляет практи-
чески неограниченные возможности не только массовой, но и групповой, а 
также межличностной коммуникации. 

Как отмечает О. Ю. Введенская, основными формами осуществления экс-
тремистской деятельности в сети Интернет являются: 

• размещение информации, побуждающей к экстремистской деятельно-
сти, в различных формах (электронные документы, статьи, видеозаписи); 

• использование Интернета как своеобразной энциклопедии экстремиз-
ма: возможности глобальной сети позволяют быстро и без дополнительных за-
трат найти разнообразные данные о способах изготовления самодельных 
взрывных устройств, методах осуществления преступлений террористического 
характера;  

• использование Интернета для финансирования деятельности экстре-
мистских формирований [1; с. 105–107]. 
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