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В настоящее время рассмотрение понятия «общественный порядок» 

представляется особенно актуальным прежде всего ввиду роста числа 

совершаемых правонарушений и преступлений против общественного 

порядка. Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, динамика правонарушений и преступлений против 

общественного порядка, а также преступлений и правонарушений, 

совершаемых в общественных местах, остается на крайне высоком уровне, 

несмотря на некоторую стабилизацию ее объема в отдельные годы. 

Необходимо отметить, что термин «общественный порядок» используется в 

Конституции Республики Беларусь, в частности, при закреплении правового 

статуса Правительства Республики Беларусь. Использование данного 

термина в Основном Законе государства возлагает на законодателя 

обязанность по регламентации соответствующей группы правоотношений.  

Что касается законодательного закрепления понятия «общественный 

порядок» в нормативных правовых актах различного уровня, то раскрывается 

следующая картина. Так, в Кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – Кодекс) в названии главы 17 

«Административные правонарушения, против общественного порядка и 

нравственности» закреплен рассматриваемый термин, но в самом Кодексе 

отсутствует определение общественного порядка. Сказанное предполагает 

необходимость пересмотра диспозиций ряда норм главы 17 Кодекса, а 

именно, требуется уточнение понятийно-категориального аппарата. 

Надо заметить, что предыдущие редакции Кодекса также не содержали 

определения общественного порядка. Данный термин отсутствовал и в 

Кодексе об административных правонарушениях БССР 1984 г. 

Дефиниция «общественный порядок» упоминается в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь в разделе 11 «Преступления против общественного 

порядка и общественной нравственности», но определение тоже отсутствует.  

Такое положение наблюдается и в других актах законодательства 

Республики Беларусь, которые в той или иной степени регулируют 

отношения по обеспечению общественного порядка. Так, в Законе 

Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» в 

главе «Общие положения» не раскрывается содержание дефиниции 

«общественный порядок», хотя обеспечение его возложено на 

правоохранительные органы. В ст. 176 Кодекса Республики Беларусь «О 
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судоустройстве и статусе судей», в ст. 31 Закона Республики Беларусь «О 

железнодорожном транспорте» упоминается понятие «общественный порядок», 

но ни в одном из вышеназванных законов не раскрывается данное понятие. 

Хотелось бы обратить особое внимание на ст. 16 Закона Республики 
Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь». Отметим, что 

в Общих положениях Закона «О государственных наградах Республики 

Беларусь» не раскрывается содержание дефиниции «общественный 

порядок». Но судя по тому, что за охрану общественного порядка 
предусмотрена государственная награда, можно смело говорить о 

значимости данного явления для общества и государства. 

Существует еще один акт законодательства напрямую связанный с 
общественными отношениями в области общественного порядка. Так, в 

ст. 23-1 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» снова упоминается понятие «общественный 
порядок». Указанный закон регулирует общественные отношения, 

возникающие при осуществлении профилактики правонарушений, но и в нем 

отсутствует какая-либо трактовка понятия «общественный порядок». 
Вместе с тем законодательно закрепленная дефиниция «общественный 

порядок» все-таки существует. Она содержится в постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.12.2012 № 1135 «Об утверждении 
Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения». 

Так, согласно ст. 2 Положения общественный порядок – система 

общественных отношений, закрепленная нормами права, морали и 
правилами общежития, определяющая права и обязанности участников этих 

отношений, призванная обеспечить сохранность жизни, чести, достоинства 

граждан, охрану их имущества, а также реализацию иных прав. 
Учитывая значимость рассматриваемых правоотношений и 

необходимость их нормативно-правового урегулирования, представляется 

необходимым принятие закона «Об общественном порядке и общественной 
безопасности», закрепляющего необходимый понятийный аппарат, который 

был бы универсальным для правоприменителя всех сфер общественных 

отношений в сфере общественного порядка. 
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