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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ  
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

В работе рассматриваются теоретические и практические аспекты осу-
ществления охраны общественного порядка. Определяется место и роль органов 
внутренних дел в данной сфере. Рассматриваются проблемы организации деятель-
ности органов внутренних дел по охране общественного порядка, предлагаются ос-
новные направления по ее совершенствованию. 

В обстановке, сложившейся в настоящее время в мире (террористические 
угрозы, кризисные явления в экономике, увеличение внешней миграции насе-
ления) необходимо поддерживать должный уровень общественного порядка в 
обществе и государстве. 

Немаловажная роль в деле охраны общественного порядка принадлежит 
уяснению ее сущности. Анализ учебной и научной литературы позволяет сде-
лать вывод, что общественный порядок представляет собой систему обще-
ственных отношений, которые складываются во взаимоотношениях людей и 
нормативно закреплены в правовых актах, определяющих права и обязанности 
их участников, в целях упорядочения указанных общественных отношений. 

Задачей каждого государства является охрана общественного порядка на 
всех своей территории. В этих целях в системе государственного управления 
создаются компетентные государственные органы, наделенные государственно-
властными полномочиями и призванные осуществлять его охрану. 

Таким образом, охрана общественного порядка – это деятельность компе-
тентных государственных органов (должностных лиц этих органов) по защите 
прав, свобод и законных интересов граждан. 

Анализ норм национального законодательства позволяет считать, что ор-
ганы внутренних дел (далее – ОВД) являются ведущим звеном в данной систе-
ме. К такому выводу можно прийти, проанализировав нормы Закона Республи-
ки Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 
2007 г. № 263-З, в соответствии со ст. 2 которого одной из основных задач ОВД 
является охрана общественного порядка [1]. 

В системе ОВД реализация задачи по охране общественного порядка воз-
лагается на милицию общественной безопасности, ведущее место в структуре 
которой занимает патрульно-постовая служба милиции (далее – ППСМ). 
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ППСМ – строевое подразделение милиции, созданное в территориальных 
ОВД для охраны правопорядка и обеспечение личной и имущественной без-
опасности граждан, а также для предотвращения и пресечения преступлений и 
других правонарушений, участия в раскрытии преступлений и задержании пре-
ступников. Наряды ППСМ несут службу на определенном маршруте, который 
составляется в соответствии с криминогенной обстановкой и наличием важных 
объектов. 

Помимо нарядов ППСМ охрану общественного порядка могут осуществ-
лять, в том числе оказывая в этом содействие ОВД, и иные субъекты. В частно-
сти, при ухудшении криминогенной обстановки к охране общественного по-
рядка могут привлекаться военнослужащие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь и иные приданные силы. Кроме того, со-
гласно Закону Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 214-З «Об участии 
граждан в охране правопорядка» граждане могут оказывать содействие ОВД в 
охране общественного порядка в различных организационных формах, самой 
распространенной из которых является добровольная дружина [1]. Тем не ме-
нее стоит отметить, что система добровольных дружин, на наш взгляд, слабо 
развита и в полной мере не используется в деле охраны и поддержания обще-
ственного порядка. В ряде случаев наблюдается негативное отношение граждан 
к сотрудникам ОВД как представителям карательного органа; в отдельных слу-
чаях отмечается недостаточная теоретическая и психологическая подготовка 
сотрудников ОВД и др. 

Надо отметить, что национальная система охраны общественного порядка 
в Республике Беларусь несовершенна. Важную роль в охране общественного 
порядка играют граждане. Именно граждане сами стремятся обеспечить ста-
бильную жизнь и активно взаимодействуют с сотрудниками правоохранитель-
ных органов, чего мы не наблюдаем в нашей стране. Именно поэтому считаем 
необходимым: 

• усовершенствовать государственную политику в сфере охраны об-
щественного порядка;

• усовершенствовать правовые нормы, регламентирующие деятель-
ность уполномоченных органов и субъектов по охране общественно-
го порядка;

• развить на качественно более высоком уровне систему взаимодей-
ствия органов, охраняющих общественный порядок, с общественны-
ми объединениями и гражданами;

• перенять опыт других стран и на его основе усовершенствовать нашу
систему охраны общественного порядка, учитывая национальные
особенности;
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• уделить больше внимания качественной теоретической, физической
и психологической подготовке сотрудников ОВД;

• усовершенствовать систему надзора и контроля за деятельностью
всех субъектов, обеспечивающих охрану правопорядка.
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