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так как решения о задержании в порядке ст. 111–113 УПК находятся вне полномочий органа дознания, поскольку регламентируют 
применение данной меры принуждения к обвиняемому и осужденному. Проблемы с утверждением постановления о задержании, 
вынесенным лицом, производящим дознание, могут возникнуть в случае, если данное решение принимается в ночное время или в 
выходной день и начальник органа дознания отсутствует. Это подталкивает обоих субъектов к утверждению данного постановле-
ния постфактум.  

Обоснованность требования всегда утверждать решения о проведении обыска, выемки, наложении ареста на имущество 
также вызывает сомнения. По нашему мнению, если бы данная норма была диспозитивной, было бы правильнее. Так, например, 
решение о производстве обыска может возникнуть у лица, производящего дознание, в то время, когда он находится вне админи-
стративного здания и не имеет возможности утвердить постановление у начальника органа дознания без возникновения угрозы 
утраты объекта поиска.  

Представляется, что решение о выемке, наложении ареста на имущество (за исключением производства этих действий в 
жилище или ином законном владении против воли собственника или в его отсутствие), приводе, лицо, производящее дознание, 
способно принять самостоятельно.  

Кроме этого анализ ч. 5 ст. 35 и ч. 1 ст. 186 УПК свидетельствует о том, что они не согласованы. Так, ч. 5 ст. 38 УПК требует 
от лица, производящего дознание, утверждать у начальника органа дознания постановления о приводе и о временном ограниче-
нии права на выезд из Республики Беларусь. В то же время ч. 1 ст. 186 УПК не регламентирует возможность применения данных 
мер принуждения органами дознания. Очевидно, следует включить их в перечень неотложных следственных и иных процессуаль-
ных действий, указанный в ч. 1 ст. 186 УПК.  

Еще одна проблема видится в необходимости утверждения такого решения, как этапирование. Данное действие не регламенти-
ровано УПК. Более того, ни один нормативный правовой акт не дает разъяснений, что понимается под данным термином. На практике 
этапирование осуществляется следователем или судом в случае необходимости перевода обвиняемого, осужденного из одного мес-
та содержания его под стражей в другое с целью производства с ним процессуальных действий. Если такая необходимость возникает 
по материалу или уголовному делу, находящемуся в производстве лица, производящего дознание, они передаются в следственное 
подразделение, где и решается данный вопрос. Полагаем, что данное решение следует исключить из ч. 5 ст. 38 УПК. 

В то же время есть, на наш взгляд, необходимость в дополнении данной нормы рядом процессуальных решений. В частно-
сти, законодатель, указав в ч. 5 ст. 38 УПК такие решения, как возбуждение уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного 
дела, по непонятной причине упустил еще два решения, принимаемых при рассмотрении заявлений (сообщений) о преступлении, 
предусмотренных ст. 174 УПК. Речь идет о передаче заявления по подследственности и о прекращении проверки и разъяснении 
заявителю права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 УПК уголовное дело частного обвинения. Представляется, что поста-
новления, вынесенные в связи с принятием этих решений, также должны утверждаться начальником органа дознания, что на 
практике в ряде территориальных ОВД уже осуществляется. 

Таким образом, на основании изложенного предлагаем: 
1) изменить редакцию ч. 5 ст. 38 УПК и для решений о задержании по непосредственно возникшему подозрению в соверше-

нии преступления, об обыске, выемке, наложении ареста на имущество в жилище или ином законном владении против воли соб-
ственника или в отсутствие его или проживающего совершеннолетнего лица предусмотреть возможность в случае, не терпящем 
отлагательства, уведомления начальника органа дознания после их проведения; 

2) требование об утверждении решений о выемке, наложении ареста на имущество в остальных случаях, а также о приводе 
исключить; 

3) дополнить перечень решений лица, производящего дознание, требующих утверждения начальником органа дознания, ука-
занный в ч. 5 ст. 38 УПК, решениями о передаче заявления по подследственности и о прекращении проверки и разъяснении зая-
вителю права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 УПК уголовное дело частного обвинения; 

4) перечень неотложных следственных действий, содержащийся в ч. 1 ст. 186 УПК, дополнить такими процессуальными дей-
ствиями, как привод и временное ограничение права на выезд из Республики Беларусь. 

 
 

УДК 343.131 

Е.В. Около-Кулак 
СООТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ И ДИСПОЗИТИВНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Публичность – один из наиболее важных принципов уголовного процесса, в силу которого органы уголовного преследования 
должны принимать необходимые меры по обнаружению преступлений и выявлению лиц, их совершивших, возбуждению уголовно-
го дела, привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности и созданию условий для постановления судом за-
конного, обоснованного и справедливого приговора (ст. 15 УПК Республики Беларусь). 

Диспозитивность в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве не упоминается, но при этом на страницах 
научной литературы большинство авторов рассматривают диспозитивность как исключение из общего порядка уголовного процес-
са или как противоположный публичности принцип, предоставляющий гражданам возможность по собственному усмотрению рас-
поряжаться своими материальными или процессуальными правами.  

Представляем, что сопоставление и противопоставление публичности и диспозитивности неверно изначально, так как они пред-
ставляют собой категории разного уровня абстракции. Противопоставление имеет место лишь на уровне законных действий участни-
ков: императивных и дискреционных. Первые содержат в себе однозначное указание на необходимый способ действия, а вторые 
предоставляют определенную свободу выбора (альтернативу поведения) в рамках закона. Использование дискреционных оснований 
участниками уголовного процесса является признаком диспозитивности. Деятельность государственных органов и должностных лиц, 
осуществляющих производство по уголовному делу в соответствии с началом официальности, может иметь как императивные, так и 
дискреционные основания. Таким образом, публичность может реализоваться и посредствам диспозитивности. 

Кроме этого уголовный процесс был и остается сферой публично-правовой, и возможность преследования подавляющего 
большинства преступлений независимо от усмотрения заинтересованных лиц в интересах всего общества не должна вызывать 
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сомнений. Публично-правовой характер уголовного процесса определен материальным правом. В действующем законодательстве 
понятие преступления раскрывается через категорию общественно опасного деяния (ч. 1 ст. 11 УК Республики Беларусь), и до тех 
пор, пока уголовно-правовая доктрина сохранит такое понимание, весь уголовный процесс будет пронизан принципом публично-
сти. Поэтому нельзя согласиться с авторами, которые, пытаясь обосновать право частных лиц на участие в уголовном преследо-
вании, ратуют за ограничение действия указанного правового положения в уголовном процессе. Например, Н.Н. Ковтун пишет: 
«Схема отношений „государство – преступник“ и все связанные с ней рассуждения справедливы лишь для тех преступных деяний, 
где объектом преступного посягательства выступают государственные или общественные интересы... Но все кардинально меня-
ется там, где непосредственным объектом преступного посягательства являются частные права граждан, не затрагивающие инте-
ресов государства и общества». Возникает вопрос, на каком основании данное деяние отнесено к категории общественно опасных 
(то есть преступных), если оно не затрагивает интересов общества?  

Интерес как социологическая категория – это объективно существующая социальная потребность, обусловленная положени-
ем личности (или общности) в обществе и направленная на создание необходимых социальных условий, способствующих самоут-
верждению и дальнейшему развитию личности. Интерес является важнейшим правообразующим и правореализующим фактором 
и в праве. Цель права – уравновешивание интересов в обществе и нахождение компромисса между ними. Активная защита чело-
веком своих прав служит поддержкой закона и правовых основ общества, и здесь согласимся с Ю.А. Тихомировым, утверждаю-
щим, что «...нельзя противополагать интересы общие и частные, поскольку они предусмотрены одним порядком. Отсутствие по-
следнего предполагает хаос и разрушение, полностью отрицая интерес как категорию. …Интерес, как и свобода, – неделимое 
целое. Всякое право охраняет общие интересы, а общий интерес есть не что иное, как совокупность частных интересов».  

Совершенно справедливым является утверждение А.В. Кряжкова о том, что поскольку в основе публичного интереса лежит 
объективно существующий интерес общества, то публичный интерес объективен, но его выражение в праве зависит от своевремен-
ного и правильного осознания действительных общественных интересов и закрепления их в условиях демократического правового 
государства в праве. Признанный государством и урегулированный правом общественный интерес – есть интерес публичный. 

Многие ученые-процессуалисты определяют публичность через публичный интерес. Так, С.Г. Бандурин полагает, что: 1) ос-
новой публичного уголовно-процессуального права должен быть согласованный интерес всех участников отношений; 2) в законо-
дательстве противопоставление публичных и частных интересов недопустимо; 3) нравственно-публичный смысл действий компе-
тентного государственного органа по установленному факту правонарушения заключается в обязанности защищать обиженного, 
не унижая обидевшего. В.О. Белоносов и Н.А. Громов отмечают, что публичный интерес – это интерес не только государства и 
общества в целом, но и отдельной личности. 

Таким образом, публичный интерес возникает из необходимости соотносить пределы свободы каждого члена общества, 
следовательно постановка вопроса, предложенная Н.Н. Ковтуном, ошибочна. Право частных лиц на преследование преступлений 
не может основываться на ограничении сферы публичности в уголовном процессе, так как в результате оно оказывается вообще 
за пределами уголовно-процессуального поля. 

Ряд ученых, как и законодатель, подчеркивают, что в содержание принципа публичности входит защита прав и интересов 
личности. Справедливость этих суждений подтверждается этимологическим анализом термина «публичность». Публичность пред-
полагает преследование преступлений прежде всего в общественных, а не государственных интересах. Как замечает А.В. Смир-
нов, в современном обществе публичность перестает быть официальностью, т. е. исторически унаследованным еще от построе-
ния процесса по розыскному типу требованием вести дело лишь по долгу службы, не считаясь с интересами граждан – участников 
процесса. Публичность отныне – на службе всего гражданского общества. Содержанием публичности в настоящее время являют-
ся, во-первых, представление интересов общества в лице государства, заинтересованного в охране правопорядка и в соблюдении 
требований закона всеми юридическими и физическими лицами, во-вторых, создание условий для реализации гражданами и ины-
ми лицами прав и свобод, закрепленных в Конституции и других законах. 

Таким образом, принцип публичности является основополагающим началом уголовного процесса, в содержание которого 
входит и диспозитивность. Публичность обязывает государственные органы и должностных лиц, ведущих производство по делу, 
действовать в интересах всего общества в целом независимо от усмотрения и воли отдельных заинтересованных лиц, а правиль-
ное понимание данного правового положения не только не исключает права частных лиц на участие в уголовном преследовании, 
но и требует его. 

 
 
УДК 343.91 

Г.А. Павловец 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОРМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Процессуальная деятельность органов дознания по расследованию преступлений имеет свои характерные черты, отграничиваю-
щие ее от другой формы расследования – предварительного следствия. Поскольку сущность дознания претерпела значительные изме-
нения в связи с созданием Следственного комитета Республики Беларусь, представляется целесообразным более детально остановить-
ся на различиях между двумя формами предварительного расследования. 

1. Сроки производства. В соответствии с ч. 3 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь по выполне-
нии неотложных следственных и других процессуальных действий, но не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела, 
орган дознания обязан передать дело следователю. Данный срок продлению не подлежит. После передачи уголовного дела сле-
дователю орган дознания может производить по нему следственные, другие процессуальные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия только по поручению следователя. В случае передачи следователю дела, по которому не представилось возможным 
установить лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан осуществлять оперативно-розыскные мероприятия для ус-
тановления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя о полученных результатах. 

Общий срок предварительного следствия не может превышать двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела и до 
передачи дела прокурору для направления в суд или до дня прекращения производства по делу.  
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