
70

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2019. № 1 (37)

8. Шантырева, Е.А. / Наука – образованию, производству, экономике / Е.А. Шантырева. – Витебск : ВГУ, 
2011. – 515 с.

9. Стеллецкий, Н.С. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении / 
Н.С. Стеллецкий. – М. : ФИВ, 2009. – 734 с.

10. Торосян, Р.В. Преступления против общественной нравственности: вопросы криминализации, си-
стематизации и законодательного описания : авореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р.В. Торосян ; Рост. 
юрид. ин-т МВД РФ. – Ростов н/Д, 2012. – 27 с.

11. Старков, Е.А. Уголовная ответственность за преступления против общественной нравственно-
сти :  дис. … канд. юрид. наук 12.00.08 / Е.А. Старков ; Акад. упр. МВД РФ. – М., 2011. – 238 с.

12. Осокин, Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против об-
щественной нравственности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Р.Б. Осокин. – М., 2014. – 581 с.

13. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / пер. с нем. : ред. и сост. Д.А. Керимов, В.С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 
1990. – 524 c.

14. Миллеров, Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности : автореф. дис. … канд. юрид наук : 
12.00.08 / Е.В. Миллеров ; Рост. юрид. ин-т МВД РФ. – Ростов н/Д, 2006. – 26 с.

15. Лысенко, В.В. Полиция дореволюционной России и противоправные проявления в области обще-
ственной нравственности (Теорет. и ист.-правовой анализ) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / В.В. Лысен-
ко. – СПб., 1998. – 396 c.

16. Комаров, С.А. Общая теория государства и права : курс лекций / С.А. Комаров. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – М. : Манускрипт, 1996. – 312 с. 

17. Шевченко, А.С. Общественная нравственность как объект уголовно-правовой охраны / А.С. Шев-
ченко // Бизнес в законе. – 2009. – № 4 – С. 84–86.

Дата поступления в редакцию: 22.04.19
A.L. Fedorovich, Lecturer at the Department of Administrative Activities of Bodies of Internal Affairs of the Fa-

culty of Militia of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus
PUBLIC MORALS: FROM PHILOSOPHICAL CATEGORIES TO THE CONTENT OF LEGAL TERMINOLOGY IN LEG�

ISLATIVE ACTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
The article is devoted to the formation of the content of the legal term «public morality». Based on the study 

of opinions of scientists, philosophers and representatives of various areas of law, the analysis of the legislation of 
11 countries of the post-Soviet space, reasonable conclusions are made about the most optimal approaches to under-
standing of public morality in the Republic of Belarus. For the �irst time in the national history the complex author's 
de�inition of the term «public morality» is formed and it is proposed to incorporate the de�inition into the legislation.

Keywords: administrative responsibility; morality; public morality; anti-alcohol legislation; offenses, alcohol in-
toxication; administrative and tort law; internal affairs bodies; police; drunkenness; drug addiction; ethics; cultural 
studies; philosophy; theory and history of law.

УДК 342.9
А.Л. Федорович, преподаватель кафедры административной де-
ятельности органов внутренних дел факультета милиции Акаде-
мии МВД Республики Беларусь
(e-mail: baxalex@yandex.ru);
О.И. Левшук, кандидат юридических наук, доцент кафедры админи-
стративной деятельности органов внутренних дел факультета 
милиции Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: Olga62122@mail.ru)
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Выявлены в результате многолетнего опроса специалистов проблемы в квалификации правонаруше-
ний (ч. 1 ст. 17.3 КоАП). Акцентируется внимание на отсутствие закрепления в нормативных правовых 
актах ряда дефиниций, используемых в диспозиции рассматриваемой нормы. Анализируются иные нор-
мативные правовые акты, в содержании которых также присутствуют термины «общественная нрав-
ственность» и «нравственность», но отсутствует их определение. Обосновывается необходимость за-
крепления в законодательстве содержания исследуемого термина.
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Актуальность вопросов, связанных с общественной нравственностью, оставалась очевидной 
всегда. В современных условиях развития социума рассматриваемая проблема взывает к более 
тщательному ее изучению.

Так, изучение мнений сотрудников милиции общественной безопасности Республики Бела-
русь (участковые инспекторы милиции, участковые инспекторы милиции по делам несовершен-
нолетних, инспекторы ДПС ГАИ, сотрудники специализированных изоляторов) за период 2011–
2019 гг. позволило выявить проблемы в квалификации правонарушений, предусмотренных ч. 1 
ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь. В результате было установлено отсутствие закрепления в 
нормативных правовых актах ряда значимых дефиниций, используемых в диспозиции изуча-
емой нормы (общественное место, человеческое достоинство, общественная нравственность, 
состояние опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность, распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков), а также отсутствие нормативного 
закрепления их признаков.

В этой связи можно утверждать, что если норма ст. 17.3 КоАП использует термины «чело-
веческое достоинство» и «общественная нравственность», то она и по сути, и по факту должна 
коррелировать с содержанием терминов, используемых в определениях норм, регулирующих 
общественные отношения. 

Итак, нами установлено, что содержание понятий «человеческое достоинство» и «обществен-
ная нравственность» не раскрыто ни в КоАП, ни в иных отечественных нормативных правовых 
актах. Такое отсутствие нормативно закрепленного содержания указанных дефиниций делает 
практически невозможным выявление на необходимом уровне структурно-функциональных 
связей между ними, а следовательно, и осуществление системного толкования содержания 
ст. 17.3 КоАП. Результаты проведенного анализа и умозаключений свидетельствует о высоком 
уровне механизма административно-правового регулирования правоотношений в рассматри-
ваемой области и снижение его эффективности в сфере потребления алкоголя в общественных 
местах. Ввиду неопределенности содержания рассматриваемой правовой нормы из-за использо-
вания как бы абстрактных терминов механизм правового регулирования не реализуется в пол-
ной мере из-за недопонимания у сторон правоотношений как самой нормы, так и ее проявления 
по факту в конкретном случае. Так, относительно приведенной выше правовой нормы следует 
понимать, что граждане фактически не могут придерживаться поведения, соответствующего 
требованиям общественной нравственности, по причине отсутствия законодательного опре-
деления данного термина, а сотрудники ОВД не могут привлекать правонарушителей к ответ-
ственности за совершенные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 17.3, и одновременно не имеют 
возможности непосредственно требовать соблюдения норм общественной нравственности.

В этой связи С.В. Тасаков отмечает, что к устоявшемуся выражению «разрешено все, что 
не запрещено законом» необходимо добавить «и не противоречит общественной нравствен-
ности» [1]. Иначе говоря, определенные правила поведения в общественных местах являются 
нормами общественной нравственности, к которым относятся следующие: уступать место в 
общественном транспорте пенсионерам, беременным, даже если они претендуют не на место, 
специально предназначенное для инвалидов и беременных; пропускать при входе в помещение 
первой женщину; уважительно относиться к пожилым людям; не разговаривать громко и не 
кричать в общественных местах, мешая другим гражданам, и т. д.

Вообще, использование термина «общественная нравственность» в нормативных правовых 
актах Республики Беларусь отмечается в административно-правовом и уголовно-правовом за-
конодательствах. Тем не менее наиболее частым в правоприменении сотрудников ОВД Респуб-
лики Беларусь является использование данного термина при квалификации действий граждан 
за нарушение ст. 17.3 КоАП (ежегодно привлекается к ответственности не менее 250 тыс. чело-
век). В частности, рассматриваемый термин используется более всего при квалификации дей-
ствий, связанных с распитием алкогольных напитков или нахождением в состоянии алкоголь-
ного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
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Актуальность изучения исследуемой проблемы определяется еще и тем, что неправильное 
понимание гражданами существующих правовых запретов, связанных с употреблением алкого-
ля или неподобающим последующим поведением, может повлечь для них привлечение к адми-
нистративной ответственности. В этой связи логично согласиться с мнением известного амери-
канского правоведа XX в. Лона Фуллера, который в работе «Мораль права» в разделе «Правовая 
мораль и законы, направленные против предполагаемых пороков, не поддающихся определе-
нию» отметил: «Если законодатель, пытаясь установить некое зло, не может ясно определить 
цель, против которой направлен правовой акт, то очевидно, что он испытывает проблемы с тем, 
чтобы обеспечить ясность своих законов» [2, с. 191]. Так, выявленное нами отсутствие законо-
дательного определения терминов «человеческое достоинство» и «общественная нравствен-
ность», как видится, способствует логическому «разрыву» во взаимодействии между лицами, 
исполняющими законы, и должностными лицами, контролирующими их исполнение. Лицо не 
может нарушить то, что нормативно не закреплено, а должностное лицо правоохранительного 
органа не может выявить нарушение, объективная сторона которого опирается на абстрактные 
термины, глубина осознания которых напрямую зависит от соотношений уровня внутренней 
культуры и образования субъекта рассматриваемого состава правонарушения. 

Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И здесь знание определения обществен-
ной нравственности необходимо на уровне обыденного правосознания с целью надлежащего 
соблюдения норм и правил поведения в социуме. Важны при этом и знания на уровне професси-
онального правосознания, так как именно право регулирует отношения в обществе. Сотруднику 
ОВД необходимо оценить поведение лица, нарушающего нормы нравственности, охраня емые 
правом, потом пресечь, при невозможности принятия меры предупреждения задержать право-
нарушителя, начать административный или уголовный процесс и осуществлять производство 
по материалам и делам, передавать на рассмотрение, принимать решение по делу об админи-
стративном правонарушении. При этом по некоторым категориям дел об административных 
правонарушениях в сфере нравственности выносить решение полномочны судьи (ч. 3 ст. 17.3 
КоАП), что требует от них полных знаний состава правонарушения. Содержанием ст. 23 Консти-
туции Республики Беларусь закрепляется, что ограничение прав и свобод личности допускается 
только в предусмотренных законом случаях, одним из которых является защита нравственно-
сти, чье содержание по сути и по факту не определено.

На основании вышеизложенного очевидным представляется то, что без специальных ком-
плексных познаний правоприменителям (сотрудники ОВД, судьи, прокуроры) сложно правиль-
но истолковывать содержание той или иной нормы права, в том числе касающейся абстрактных 
и незакрепленных своим содержанием в нормативных правовых актах понятий «человеческое 
достоинство» и «общественная нравственность».

Человеческое достоинство есть отправная точка в понимании общественной нравственно-
сти, и, не осознав сути первого, невозможно разобраться во втором. Так, ранее нами была пред-
принята попытка авторского определения понятия «человеческое достоинство» [3, с. 48–53], 
соответственно вполне логичным является поиск ответа о содержании понятия «общественная 
нравственность».

Итак, на наш взгляд, общественная нравственность обязательно предполагает свод устояв-
шихся в сознании большинства членов общества нравов, культурных понятий (нравственного 
или безнравственного) в статике. Безнравственное поведение человека может быть направлено 
как на личность другого (нескольких и более лиц), так и на себя самого. Общественная нрав-
ственность как составляющая социума обязательно пронизывает все его слои и зависит от воз-
раста его членов. То, что простительно для малолетнего, может являться безнравственным для 
совершеннолетнего. Для престарелых и пожилых лиц в отношении норм общественной нрав-
ственности существует своя особенная ценностная шкала. Названное подтверждает в этой свя-
зи отсутствие возможности на современном этапе полного перечисления и кодификации всех 
нравственных правил и тем более закрепления их содержания в нормативном правовом акте.

Возвращаясь к примеру о состоянии алкогольного опьянения, следует еще раз подчеркнуть 
прямую связь нахождения человека в таком состоянии и безнравственное поведение в обще-
ственных местах. У находящегося в состоянии алкогольного опьянения человека притупляется 
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чувство страха, стыда за свое неприличное поведение и его последствия. Но если человек ве-
дет себя неподобающим образом у себя дома, то нормы общественной нравственности здесь 
не будут нарушены, так как часть изучаемого термина «общественная» предполагает принцип 
публичности, в жилище не усматриваемого. Под воздействием алкогольных напитков употре-
бившему их человеку тяжело соблюдать человеческое достоинство и соотносить свое поведе-
ние с нормами морали и общественной нравственности. На сделанное ему замечание другими 
членами общества он реагирует обычно агрессивно, вспыльчиво, не делая до́лжных выводов, 
переводя ситуацию с замечанием в конфликт, оскорбления – все то, что обусловливает наличие 
административной ответственности за такие и подобные действия. 

Применительно к термину «общественная» важно уяснить, что у конкретного индивида, но-
сителя прав и обязанностей, может разниться понимание нравственных правил в зависимости 
от объема приобретенных им в процессе воспитания и самовоспитания моральных элементов 
культуры поведения. Протоиерей Евгений Соколов, рассуждая о нравственности, отметил, что 
законы и жесткая регламентация в различных сферах жизнедеятельности нужны тогда, когда 
общество безнравственно, и чем более оно безнравственно, тем больше ему нужны законы и 
контролирующие органы [4].

Так, значимым элементом изучения нравственного поведения в обществе, кроме знания и 
понимания всего объема нравственных правил, является отношение индивида к нравственным 
нормам поведения в обществе. Кто-то их соблюдают полностью, кто-то – частично, а некоторые 
умышленно игнорируют и открыто демонстрируют нравственный нигилизм.

Для определения содержания понятия общественной нравственности требуется изначаль-
но проследить ее преемственность: этика – нравственность – общественная нравственность, где 
этика – совокупность норм поведения, мораль какой-нибудь общественной группы, профессии, 
правила нравственности и сама нравственность; нравственность – правила, определяющие по-
ведение, душевные и духовные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполне-
ние этих правил поведения. И здесь можно сказать, что только все вместе: этика и нравствен-
ность – составляет общественную нравственность.

Л.М. Архангельский, например, говорит, что «нравственность – это не только суждение о 
добре, зле и справедливости, которое навязывается человеку обществом. На первом плане на-
ходится внутреннее убеждение индивидуума» [5]. Продолжая мысль, можно сказать, что обще-
ственная нравственность есть правила поведения человека в обществе и требования по их со-
блюдению вне зависимости от того, принимаешь ли ты и разделяешь ли их внутренне.

Понимание и поддержание баланса между общественной нравственностью и нравственно-
стью как таковой заставляет индивида придерживаться нравственных устоев, одобряемых об-
ществом, в котором он пребывает. Но в этой очевидной и понятной оценке общественной нрав-
ственности как раз и кроется имеющее место отсутствие нормативного закрепления внут ренней 
составляющей (стержня) термина. Например, человек, отбывающий наказание в местах лише-
ния свободы, находясь в обществе других осужденных, часто невольно подчиняется их неглас-
ным правилам, традициям и нравам, принимая «тюремную» мораль и осознавая ее неприемле-
мость после освобождения. Освободившись из мест лишения свободы, человек может транслиро-
вать АУЕ-поведение (арестанский уклад един), празднуя освобождение, например в ресторане, 
совместно с лицами, вместе с ним отбывавшими наказание, и позволить себе по отношению к 
другим отдыхающим в заведении демонстрировать прежние, неприемлемые нормы поведения, 
а иногда при этом требовать от окружающих уважительного к себе отношения. В качестве еще 
одного примера можно привести правила поведения военнослужащих на территории воинской 
части, которые регулируются уставами, а нравственные нормы часто уходят на второй план, за-
меняются служебным этикетом. Это не доказывает, что при доминировании уставов в поведении 
военнослужащего нормы нравственности не выполняются. Уставные требования дополняются 
различными внутренними регулятивами. Таким образом, можно подчеркнуть, что подход к об-
щественной нравственности как исключительно к правилам и традициям поведения, сформи-
рованным только в окружающем социуме, видится недопустимым и не может быть принят за 
основу при формировании искомого термина. Для этого нужны дополнительные элементы, кото-
рые позволяют сбалансировать определение согласно положительным нормам и идеалам, харак-
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терным для большинства членов общества и нации, проживающей на территории государства в 
целом вне зависимости от имущественного, духовного или должностного статуса.

Формируя содержание понятия общественной нравственности, требуется учитывать нрав-
ственные правила поведения белорусской нации и культурно-исторические корни, а также то, что 
правила постоянно дополняются новыми социальными и техническими изменениями. Сегодня, 
например, считается безнравственным, находясь в общественном транспорте, смотреть в экран 
телефона другого пассажира, читать его переписку и т. д., и здесь возражений быть не может.

Под воздействием динамично развивающихся миграционных процессов, из-за увеличения 
количества мигрантов, исповедующих свою религию и придерживающихся нравов, характер-
ных для своей нации, страны Европейского континента претерпевают существенные культурно-
религиозные изменения, часто сопровождающиеся ущемлением интересов коренного населе-
ния. Приезжие мигранты вопреки действующим правилам требуют для себя различных пре-
ференций (например, находиться в образовательных учреждениях и быть изображенными на 
паспорте в парандже, неоднократно приостанавливать исполнение трудовых обязанностей для 
молитвы в священное время и т. д.). Характерным для поведения мигрантов является иногда 
отсутствие уважения к духовно-нравственным ценностям коренного населения (считая терри-
торию своего настоящего пребывания не «священной» землей, т. е. местом, где можно игнориро-
вать существующие нравственные нормы и религиозные догмы). Например, министр внутрен-
них дел Германии Хорст Зеехофер, представляя в Берлине криминальную статистику Федераль-
ного ведомства по уголовным делам (BKA) за 2017 г., отметил, что число убийств, совершенных 
пребывающими на территории Германии мигрантами, растет [6].

В настоящем исследовании не рассматривается отношение к вопросу о целесообразности 
изменения миграционного потока, а лишь отражается необходимость закрепления содержания 
термина «общественная нравственность», необходимого для соблюдения принципов нравствен-
ности и защиты от нежелательного влияния на нравственные правила, свойственные коренно-
му населению, проживающему на территории государства. 

В сложившейся схеме перетекания нравственной нормы поведения в норму требований какой-
либо деятельности или мер безопасности, а далее в охранительную норму требуется учесть, что 
после принятия охранительной нормы обязательно определяется субъект, наделенный полномо-
чиями по ее правоприменению, осуществляется толкование нормы права, а на уровне ведомствен-
ного законодательства будут разработаны рекомендации и требования по оптимизации данной 
деятельности. Таким образом, представляется очевидным, что без определения содержания по-
нятия общественной нравственности в регулятивной норме закрепить требование к ее выпол-
нению и дать ее содержание в охранительной норме невозможно. Соответственно, дальнейшее 
разъяснение по оптимальному юридическому и тактическому применению данной нормы и ме-
рам профилактики на уровне ведомственного законодательства, внутриведомственных приказов 
и инструкций нецелесообразно, так как в таком случае теряется всякий здравый смысл.

Необходимо принять во внимание, что как только нравственная норма дублируется нормой 
права, она выходит на вышестоящий уровень и автоматически теряет свой первоначальный ста-
тус исключительно нравственной нормы. Из этого следует, что нравственные правила поведе-
ния все больше трансформируются в нормы права. В этой связи нормы права, регулирующие 
отношения относительно норм нравственности, сегодня логично разделить на два уровня:

нормы внутриведомственного регулирования, устанавливающие правила поведения на 
определенной территории или объектах организации, ведомства, корпорации, регулирующих 
нормы нравственности в определенной отрасли или сфере; 

нормы, переводящие нравственные правила поведения в нормы права общеобязательного 
характера (закон, декрет, указ, постановление); нормы охранительного характера, делящиеся 
на обеспечивающие исполнение норм права, конкретизирующих определенные действия как 
противоправные (бывших норм нравственности), и нормы охранительного характера общего 
содержания, обеспечивающие исполнение неконкретизированных нравственных норм (напри-
мер, ч. 1 ст. 17.3 КоАП).

Нравственные нормы, характерные исторически и территориально для нации и воспроиз-
водимые из поколения в поколение, полностью нормативно закрепить невозможно, но каждый 
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юрист, по роду своей деятельности дающий квалификацию тому или иному поступку граждан, 
должен понимать, что нарушение норм права является поступком безнравственным, но не каж-
дый безнравственный поступок, будучи аморальным по своей природе, является нарушением 
нормы права, поэтому необходимо определить, какие именно безнравственные поступки, аб-
страктно указанные в норме права, образуют объективную сторону противоправного действия, 
а какие – нет. Такое разделение возможно только при уяснении, чем наполнено содержание ис-
комой общественной нравственности. 

В отечественных нормативных правовых актах и в законодательстве Российской Федера-
ции толкование термина общественной нравственности еще не нашло своего закрепления, что 
при правоприменении административно-деликтного законодательства, имеющего в структуре 
такой термин, создает трудности при квалификации правонарушения. Как показывает практи-
ка изучения в судах жалоб граждан на незаконно вынесенные в отношении них постановления 
о привлечении к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП, главной и объективной 
причиной, вызывающей недовольство субъектов правонарушения, является отсутствие у них и 
у сотрудников ОВД, ведущих административный процесс, необходимых познаний о нравствен-
ности. Чем меньше нравственности в поведении субъекта права, тем выше уровень правово-
го нигилизма, а, соответственно, необходимо больше трудиться правоохранительным органам, 
затрачивая бюджетные средства, предупреждая и пресекая противоправные действия, ведь 
нравственные нормы являются неформальным регулятором общественных отношений между 
людьми, и при отсутствии их закрепления охранительная норма в статике требуемого охрани-
тельного эффекта не дает.

Административист М.С. Студеникина относительно изучаемого вопроса указывает, что «при 
посягательстве на отношения, не регламентированные нормами права, нельзя вести речь об 
объекте правонарушения, так как налицо будет лишь аморальное, антинравственное поведе-
ние, но никак не противоправное деяние. Поэтому объектом правонарушения могут быть лишь 
те общественные отношения, защита которых обеспечена административными санкциями»
[7, с. 72]. Указанное как нельзя лучше подчеркивает необходимость нормативного закрепления 
значения используемых в кодифицированном законе терминов.

В сложившейся двухполярной парадигме деления поступков на нравственные (хорошо) и 
безнравственные (плохо) у человека с нравственным чувством непосредственно связано и нрав-
ственное суждение, которое его одобряет и отрицательно относится к безнравственному, в чем, 
по мнению философа XIX в. Б.Н. Чичерина, «и состоит прирожденное человеку нравственное 
чувство, выражением которого является справедливость» [8, c. 169]. По его мнению, нравствен-
ность, как и совесть, у каждого человека имеет внутреннее мерило, потому у каждого разное 
«шаткое и изменчивое» [8, с. 169].

Даже основное мерило нравственности – нравственный идеал – не может сегодня быть у 
всех людей одинаковым, так как на уровне религиозного сознания он один, на уровне атеисти-
ческого сознания – другой, что и обосновывает необходимость нормативного закрепления со-
держания термина «общественная нравственность».
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