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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
ОБЩЕСТВЕНННОГО ПОРЯДКА
В работе рассматриваются вопросы, связанные с разъяснением отдельными
авторами понятия общественного порядка как объекта посягательства административного правонарушения в сфере общественного порядка и нравственности.

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность, содержатся в гл. 17 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях [1].
Общественный порядок и нравственность, являясь объектами посягательств административных правонарушений, представляют собой наиболее
ценностные правовые и социальные категории, которые были достигнуты человечеством в процессе всей его социальной деятельности. Они во все времена
соблюдались и охранялись нормами действующих во всех государствах законодательных актов и иных устоявшихся в обществе норм и правил социального
поведения.
Необходимо отметить, что правового определения общественного порядка и нравственности нет. Не существует также и единства мнений ученых по
поводу сущности исследуемых категорий.
Анализируя и разрабатывая данную проблему, М.И. Еропкин пришел к
выводу, что под понятием общественный порядок следует понимать «регулируемую нормами права, морали, правилами общежития и обычаями систему волевых общественных отношений, складывающихся главным образом в общественных местах, а также общественных отношений, возникающих вне общественных мест, но по своему характеру обеспечивающих охрану жизни, здоровья, чести, достоинства и иных прав граждан, укрепление народного достояния,
обеспечение общественного спокойствия, создание нормальных условий для
деятельности предприятий, учреждений, организаций» [2, с. 76].
Близки по содержанию к выводам М.И. Еропкина и суждения А.В. Серегина, который в своем определении указывает на то, что под общественным порядком следует понимать «урегулированную нормами права и морали систему
общественных отношений, при которых обеспечиваются нормальный ритм
жизни населения, благоприятные условия для общественно полезной деятель10
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ности и отдыха трудящихся, неприкосновенность чести и достоинства граждан» [3, с. 11].
П.И. Гришаев под общественным порядком предлагал понимать порядок,
регулирующий «отношения между членами общества, согласно которому каждый из них обязан соблюдать правила поведения в обществе как закрепленные
в правовых нормах, так и в нормах морали» [4, с. 37].
Ю.М. Лившиц в своей книге «Личность и общественный порядок» дает
следующее определение данному понятию: «Общественный порядок выступает
как необходимое условие существования и проявления личности. Именно он
гарантирует ее неприкосновенность, человеческое достоинство, реализацию
целого комплекса личных прав и свобод [5, с. 8].
А вот мнение Д.Н. Бахраха позволяет сделать заключение о том, что общественный порядок – это определенные взаимоотношения людей, их поведение в обществе, действия и поступки. Однако общественный порядок, по
утверждению автора, образуют лишь такие взаимоотношения, действия и поступки, которые складываются преимущественно в общественных местах и характеризуются соблюдением требований общественной нравственности
[6, с. 6].
На основании вышеизложенного предлагаем авторское определение понятия «общественный порядок».
Общественный порядок – система общественных отношений, основанная
на правовых нормах и иных правилах сосуществования, обеспечивающая нормальные условия для трудовой и общественной деятельности граждан, их отдыха и быта, гарантирующая общественное спокойствие, уважение к общественной нравственности, чести и достоинству людей, сохранность имущества.
Необходимо отметить, что административные правонарушения, предусмотренные гл. 17 КоАП Республики Беларусь, в своей совокупности остаются
самым массовым видом административных правонарушений. Следовательно,
при квалификации противоправных действий важно знать определение общественного порядка, т. к. это позволит решить многие проблемные ситуации в
практической деятельности органов внутренних дел.
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