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Административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок, являются отдельным видом правонарушений и содержатся ис-
ключительно в главе 17 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП). К ним относятся: мелкое ху-
лиганство (ст. 17.1); стрельба из огнестрельного оружия в населенном
пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы (ст. 17.2); распитие
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном мес-
те либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опь-
янения (ст. 17.3); заведомо ложное сообщение (ст. 17.6); занятие прости-
туцией (ст. 17.5); распространение произведений, пропагандирующих
культ насилия и жестокости (ст. 17.7); курение (потребление) табачных
изделий в запрещенных местах (ст. 17.8) и др. Все эти противоправные
деяния отражаются на спокойствии граждан, на их благополучии, нару-
шают нормальные условия труда, отдыха и быта, законные права и инте-
ресы граждан. И как следствие – нарушают общественный порядок.

Нарушение общественного порядка является наиболее распростра-
ненным видом правонарушений, причиняющих значимый вред интересам
общества. Однако нормативно-правового определения общественного
порядка нет. Не существует также и единства мнений ученых по поводу
сущности общественного порядка. Например, 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».  А вот мнение Д.  Н.  Бахраха в книге
«Ответственность за нарушение общественного порядка» позволяет сде-
лать 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 складыва-



ются или совершаются преимущественно в общественных местах и ха-
рактеризуются соблюдением требований общественной нравственности.

В Комментарии к УК общественный порядок определяется как уста-
новленный в обществе нормами права, морали, выработанными правила-
ми общежития порядок повседневного общения людей, обеспечивающий
общественное спокойствие, а также возможность осуществления гражда-
нами, должностными лицами, учреждениями и организациями своих за-
конных прав и интересов. Общественный порядок поддерживается ис-
полнением членами общества своих обязанностей по уважению права на
спокойствие граждан, должностных лиц, учреждений, предприятий. Об-
щественный порядок подразумевает основанное на соблюдении норм
прав и морали ненасильственное разрешение возникающих между лица-
ми конфликтов, исключающее нарушение спокойствия иных людей.

Анализ данного явления под общественным порядком позволяет по-
нимать определенные взаимоотношения людей, их поведение в общест-
венном месте, действия и поступки. С общественным порядком связаны
лишь те отношения, которые складываются преимущественно в общест-
венных местах и характеризуются соблюдением норм морали и права.
Исходя из видов деяний, посягающих на общественный порядок, под
общественным местом следует понимать улицы, стадионы, скверы, пар-
ки, общественный транспорт, места, предназначенные для отдыха, а так-
же для работы. Общественным местом может стать и любое место (квар-
тира или нежилое помещение,  лесная поляна,  луг и др.);  главное здесь –
наличие окружающих


