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науки и техники, принимая во внимание специфику сегодняшней практической составляющей, 
представляется логичным следующим образом сформулировать основные направления рабо-
ты в данной области: 

1. Установление закономерностей течения времени, отражающих временные характери-
стики преступной деятельности, а также деятельности по расследованию преступлений. 

2. Расширение сферы практического применения знаний, основанных на анализе инфор-
мации о времени, путем разработки соответствующих методических рекомендаций проведе-
ния конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также рас-
следования отдельных видов и групп преступлений.  

3. Изучение общеметодологических вопросов установления временных связей и отноше-
ний при проведении судебных экспертиз, формирование базиса экспертных знаний в данной 
области с их последующим внедрением в положения частной криминалистической теории 
временных связей и отношений, а также в положения общей теории судебной экспертизы. 

4. Разработка новых и совершенствование уже имеющихся экспертных методик в области 
установления временных связей, отвечающих требованиям целесообразности, эффективности, 
экономичности и достоверности. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Рассматриваются формы реализации уголовного закона (соблюдение, исполнение и использование).  
Применение (правоприменение) уголовного закона имеет существенные отличия от указанных форм реа-
лизации и по своему содержанию может быть отнесено к самостоятельному виду юридической дея-
тельности. Эффективность применения уголовного закона необходимо рассматривать как целенаправ-
ленную деятельность по совершенствованию самого процесса (механизма) его применения, которая за-
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висит от разработанности теории квалификации, способности уголовного закона к преодолению пробе-
лов, а также от компетентности правоприменителя.  

Ключевые слова: реализация права; формы реализации уголовного закона, соблюдение, исполнение, ис-
пользование, применение. 

 
После уголовно-правового законотворчества в уголовно-правовом регулировании общест-

венных отношений акцент переносится на этап, в общетеоретической литературе чаще всего 
именуемый реализацией права. Наряду с уголовно-правовым законотворчеством реализация 
уголовного закона как одна из важнейших форм его существования представляет этап, кото-
рый существенно влияет на его эффективность. М.Ю. Осипов верно заметил, что «значимость 
проблемы реализации права для правового регулирования общественных отношений вызвана 
тем, что именно реализация права выступает критерием, который показывает эффективность 
или неэффективность правового регулирования» [1, с. 179]. В этой связи в научной литературе 
справедливо отмечается, что возникающие при реализации уголовно-правовой нормы ошибки 
в целом ослабляют эффективность действия уголовного закона, дискредитируют правоохра-
нительную и судебную деятельность государства [2, с. 3].  

Анализ действия механизма уголовно-правового регулирования показывает, что в настоя-
щее время основные усилия необходимо сосредоточить прежде всего на процессе совершенст-
вования реализации уголовного закона. В условиях динамично меняющейся общественной 
жизни целесообразно сместить акцент с содержания уголовного закона на его реализацию, по-
скольку результат может значительно отличаться от изначально задуманного в процессе уго-
ловно-правового законотворчества. Как показывает анализ правоприменительной практики, 
реализацию уголовного закона нельзя рассматривать упрощенно – только лишь в качестве 
объекта применения. Рассматривая конкретные уголовные дела и квалифицируя то или иное 
деяние, суд нередко выходит за рамки первоначального смысла, сформулированного в уголов-
но-правовых нормах в процессе уголовно-правового законотворчества, наполняя отдельные 
положения новым содержанием. Поэтому реализация уголовного закона тесно связана с кон-
кретной правовой реальностью. В этой связи целесообразно проанализировать существующие 
в юридической науке подходы к понятию форм реализации уголовного закона и попытаться 
определить их эффективность. 

В юридической науке нет однозначного ответа на вопрос, что следует понимать под реали-
зацией права, что во многом это связано с неоднозначностью понимания права вообще, и как 
следствие – возникновение трудностей при попытке раскрыть понятие реализации уголовного 
закона, его эффективность. Поэтому в исследованиях, посвященных реализации уголовного 
закона, вопросу понимания уголовно-правовой нормы или уголовного закона многие авторы 
уделяют пристальное внимание. Учитывая сложившийся в настоящее время правовой дискурс, 
в своих суждениях мы воспользуемся не только уже получившими широкое распространение в 
юридической литературе научными концепциями, но и теми, которые стали активно разраба-
тываться лишь в последние годы [3]. Возможно, что необходимость повышения эффективно-
сти уголовного закона потребует переосмысления отдельных положений позитивизма, разра-
ботки его «мягкой» модели. 

Что касается собственно изучения эффективности реализации уголовного закона, то в на-
стоящее время отдельных работ по этой проблеме нет. Подобное положение дел во многом 
связано с отсутствием конкретных разработок по методике изучения эффективности реализа-
ции права в общетеоретической литературе. Имеющиеся отдельные попытки рассмотреть не-
которые аспекты этой проблемы на общетеоретическом уровне и в рамках иных тем не позво-
ляют применить их результаты на уровне конкретной отрасли, в том числе и в уголовном пра-
ве. В диссертационном исследовании Т.Ю. Фолькиной эффективность реализации права рас-
сматривается как особая качественная характеристика процесса претворения правовых пред-
писаний в жизнь путем осуществления субъективных прав и юридических обязанностей, что 
включает три основных элемента: степень практической реализации правовой цели (резуль-
тативность); степень социальной полезности полученных результатов; степень совершенства 
применяемых юридических средств [4, с. 8]. Такой подход предполагает установление различ-
ного рода степеней, поэтому практическое применение его в приведенном виде для исследо-
вания эффективности реализации уголовного закона проблематично. 
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Первые научные исследования форм реализации уголовного права (уголовно-правовых 

норм) относятся к концу 60-х – началу 70-х гг. прошлого века. Этой теме посвятили свои рабо-
ты такие известные ученые, как В.Г. Беляев [5], Е.В. Благов [6], Я.М. Брайнин [7], А.В. Наумов [8]. 
Однако в указанных исследованиях речь в основном идет о применении особой формы реализа-
ции уголовного закона. Отдельно можно отметить исследования, проведенные Т.А. Сулеймано-
вым единолично [9, 10] и в составе коллектива авторов [11], а также работу А.Н. Литвинова [12], 
где была предпринята попытка исследования теоретических и практических вопросов меха-
низма и форм реализации уголовно-правовых норм. Что же касается отечественной науки уго-
ловного права, то обозначенные вопросы исследованию не подвергались.  

Сам термин «реализация» является не очень удачным для правовой реальности, так как 
сфера права значительно отличается от тех, где этот термин широко используется. В Уголов-
ном кодексе Республики Беларусь нет указания, что необходимо понимать под его реализаци-
ей. В юридической науке термин «реализация» понимается как практическое осуществление, 
претворение, внедрение или воплощение права в общественную практику [13, с. 4]. В отноше-
нии понятия «реализация права» чаще всего понимается осуществление правовых предписа-
ний (положений) в правомерном поведении субъектов права [14, с. 350].  

В то же время отдельные ученые полагают, что реализация права возможна не только пра-
вомерными действиями субъектов, но и действиями, которые, хотя и не являются правонару-
шением, но выходят за рамки правомерности [15, с. 8]. Более того, иногда отмечается, что реа-
лизация права возможна в случае противоправных действий субъекта [4, с. 12]. Такой подход 
не согласуется с большинством существующих в настоящее время в теории права точек зрения. 
По мнению Н.Н. Вопленко, правомерность является основным из трех существенных признаков 
понятия реализации права [13, с. 4]. Соглашаясь с такой позицией, отметим, что признак пра-
вомерности является существенным также применительно к реализации уголовного закона. 
Представить ситуацию, при которой уголовный закон может быть реализован путем наруше-
ния его предписаний, крайне сложно. 

Относительно понимания реализации права интересна точка зрения В.В. Лазарева: «если по-
нимать право широко и с естественно-правовых, философских позиций, то исходной формой 
реализации права государством является законотворчество» [16, с. 431]. Не вступая в дискуссию 
по вопросу естественно-правовых и философских позиций понимания реализации права, отме-
тим, что в отечественной юридической науке проводится достаточно четкая граница между за-
конотворчеством и реализацией права. В литературе часто акцентируется внимание, что законо-
творчество характеризуется нормативным, а реализация права индивидуальным характером. 

Изложенный подход характерен для отечественного правоведения, стоящего на позициях 
позитивизма, и с учетом этого типа правопонимания выстроен механизм правового регулиро-
вания. Считается, что законодатель создает нормы права, затем граждане и компетентные ор-
ганы в готовом виде их реализуют. Однако такая теоретическая модель при столкновении 
нормы права с реальной правовой действительностью в ряде случаев должным образом не ра-
ботает. В условиях динамично меняющейся социальной жизни очевидно, что фактические 
проблемы правового регулирования, в том числе на стадии принятия правовых решений в от-
ношении конкретных лиц, не описываются традиционными позитивистскими концепциями, 
четко разделяющими право и его реализацию, а также исходящими из однолинейной структу-
ры правоприменения как формально-логического процесса дедуцирования индивидуальных 
предписаний из общих норм [17, с. 8]. Поэтому высшему судебному органу приходится постоянно 
принимать соответствующие решения, чтобы хоть как-то «социализировать» нормативность. 
Подобная деятельность не вкладывается в теоретическую схему разделения властей, традици-
онного представления о действии механизма правового регулирования и нередко вторгается в 
процесс законотворчества.  

В настоящее время в правоприменительной практике отдельные уголовно-правовые нор-
мы реализуются во многом благодаря соответствующим разъяснениям судебных органов, час-
то придающих конкретный смысл и наполняющих реальным содержанием то или иное пред-
писание. Принятые законодателем уголовно-правовые нормы в ходе разрешения судом от-
дельных уголовных дел часто «дорабатываются», адаптируясь к конкретной правовой ситуа-
ции. Возможно, такую деятельность суда целесообразно рассматривать как продолжение про-
цесса создания норм, где реализация права одновременно является также нормотворчеством, 
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но уже с учетом конкретных обстоятельств дела. В таком случае реализация уголовного закона 
может рассматриваться не просто как процесс его претворения в жизнь, а как продолжение 
уголовно-правового законотворчества. Возможен и другой вариант – рассмотрение такой 
практики как одной из форм существования права. Однако признание таких подходов потребу-
ет переосмысления большинства концептуальных положений отечественной теории права. 

В общетеоретической литературе отмечается, что для реализации права необходим опреде-
ленный механизм (механизм реализации), под которым понимают систему взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов (правовых средств), с помощью которых происходит претворе-
ние норм права в жизнь путем осуществления субъективных прав и юридических обязанностей 
[4, с. 15]. Учеными выделяются элементы механизма реализации права, которые входят в его 
структуру: норма права, индивидуальное предписание, юридический факт, правоотношение, ак-
ты реализации прав и обязанностей [1, с. 184]. 

В уголовно-правовых исследованиях механизму реализации уголовного закона также уде-
ляется внимание. Т.А. Сулейманов понимает под ним установленную законом деятельность 
(поведение) граждан, должностных лиц, правоохранительных органов государства, направ-
ленную на претворение, осуществление в действительность субъективных прав и обязанно-
стей субъектов уголовного правоотношения [11, с. 7]. Как видно, общетеоретическое опреде-
ление механизма реализации права мало чем отличается от уголовно-правового. В целом ме-
ханизм реализации уголовного закона можно представить как систему юридических средств, с 
помощью которых права и обязанности воплощаются в реальную действительность. При этом 
следует заметить, что в литературе не акцентируется внимание на различиях механизма реа-
лизации применительно к конкретной его форме. По нашему мнению, здесь существуют серь-
езные различия. 

В зависимости от способов правового регулирования и с учетом содержания и характера 
поведения по воплощению в жизнь правовых предписаний в юридической литературе чаще 
всего выделяют следующие формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование 
и применение правовых норм. В отношении последней указывается, что это особая форма реа-
лизации права. Следует заметить, что такие формы реализации – соблюдение, исполнение и 
использование – называют формами непосредственной реализации права, поскольку при этом 
субъекты не прибегают к официальному содействию органов государства, а в основном дейст-
вуют самостоятельно. 

Данная классификация не единственная. В юридической литературе приводятся и другие, 
еще не получившие широкого распространения, но представляющие определенный научный 
интерес. М.Ю. Осипов выделяет активную и пассивную, добровольную и принудительную фор-
мы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование рассматриваются автором как 
способы реализации правовых норм [1, с. 182].  

Предполагается, что общетеоретические разработки могут быть применимы в отдельных 
отраслях права без каких-либо ограничений, что в полной мере относится и к уголовному пра-
ву. По мнению Ю.В. Грачевой, в уголовном праве критерием определения форм реализации 
норм права должны признаваться их виды (запрещающие, обязывающие и управомочиваю-
щие) на основании того, наделяют они субъекта правами или обязанностями [18, с. 388]. Сле-
довательно исходя из трех способов правового регулирования (запрет, обязывание, дозволе-
ние) наиболее верно выделить три формы реализации уголовного закона: соблюдение, испол-
нение и использование. Поскольку в теории права рассматриваются общие теоретические по-
ложения форм реализации права и в них нет готовых рецептов применительно к каждой от-
расли, в том числе и уголовного права, специфические особенности реализации уголовного за-
кона должны быть отдельно исследованы на отраслевом уровне. Поэтому современное уго-
ловно-правовое регулирование обязано выстраиваться с учетом особенностей уголовно-
правовых предписаний, учитывая достижения общей теории права.  

Правовое предписание можно считать реализованным, если оно претворилось в жизнь, в 
практическое поведение людей в социально-правовой сфере. Результатом такого поведения яв-
ляется правомерный характер возникающих при этом субъективных прав и юридических обя-
занностей, сопровождающих процесс достижения целей правового регулирования [13, с. 4]. При-
менительно к уголовному закону можно предположить, что если преступление не совершалось, 
то уголовно-правовая норма реализуется в форме соблюдения. Например, ст. 205 УК «Кража» 
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предусматривает уголовную ответственность за тайное похищение имущества. По мнению тео-
ретиков права, «все, кто соблюдают этот запрет, реализуют нормы ст. 205 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь» [19, с. 304]. Реализация уголовно-правовой нормы в форме использования 
может быть в том случае, когда гражданин воспользовался предоставленным ему правом на не-
обходимую оборону (ст. 34 УК) или на причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление (ст. 35 УК). Реализация уголовно-правовой нормы в форме исполнения осуществ-
ляется после применения уголовно-правовых норм. Такова в общем виде теоретическая конст-
рукция института реализации уголовного закона.  

На основании сказанного можно предположить, что уголовный закон реализовывается в 
любом случае в той или иной форме. Таким образом, напрашивается вывод: если наладить со-
ответствующий статистический учет, то в целом можно определить эффективность различных 
форм его реализации.  

Однако изложенный выше способ представляется малопродуктивным. Нельзя осуществить 
оценку эффективности реализации уголовного закона на основе показателей, которые не под-
даются должному учету. Не отрицая роли праворегулирующего начала уголовного закона, сле-
дует учитывать, что многие граждане даже не догадываются о факте реализации ими своим 
правомерным поведением в форме соблюдения той или иной нормы УК. Кроме того, в силу 
причин различного характера отдельными из них может не осознаваться общественно опас-
ный характер собственного поведения, что может происходить из-за незнания закона или 
сложности и неоднозначности закрепленных в нем положений. Если такие факты не получили 
соответствующей юридической оценки правоохранительных органов, то не ясно, реализован 
закон в форме соблюдения или нет. Не понятна в этом случае и роль механизма реализации 
права. Значительную сложность в оценке эффективности добавляет также латентная преступ-
ность. В итоге весьма затруднителен реальный учет ситуаций, в которых происходит реализа-
ция уголовного закона в форме его соблюдения. Нет ясности и в определении эффективности 
реализации уголовного закона с такими формами, как использование и исполнение. Вывести 
какие-либо количественные показатели здесь не менее проблематично, чем при соблюдении 
уголовного закона, поскольку в реальной действительности происходит их смешение. Напри-
мер, нельзя правильно исполнить уголовный закон, не соблюдая его. Следовательно реализа-
ция уголовного закона является достаточно сложным правовым явлением, где переплетаются 
различные процессы, при этом оценка эффективности находится в иной плоскости, чем в вы-
ведении количественных показателей.  

Не ставя под сомнение необходимость дальнейшего подробного анализа указанных выше 
форм реализации уголовного закона, полагаем целесообразным основное внимание уделить 
его применению (правоприменению). Как представляется, именно организация процесса при-
менения уголовного закона существенно влияет на его эффективность, поскольку здесь воз-
можны ошибки, искажения смысла отдельных уголовно-правовых норм и подмена их требова-
ний усмотрением правоприменителей. Применение права, – отмечает С.С. Алексеев, – это вто-
рой по значению после правотворчества, а при известных социальных условиях и не менее 
важный фактор, столь существенно влияющий на правовое регулирование. Если органы пра-
вотворчества в какой-то мере закладывают в правовую систему общие программы поведения 
участников общественных отношений, то органы применения права в оптимальном случае 
продолжают «дело», начатое правотворчеством [20, с. 254]. О важности изучения правоприме-
нения свидетельствует то внимание, которое уделено этому вопросу в советской, а позже и 
российской уголовно-правовой литературе. В то же время остается дискуссионным вопрос от-
носительно юридической природы правоприменения. В этой связи рассмотрим его основные 
признаки и попытаемся выяснить, является ли правоприменение одной из форм реализации 
уголовного закона или же это самостоятельный вид юридической деятельности. 

В теории права существует значительное количество определений применения права. 
Однако чаще всего их смысл сводится к тому, что применение права рассматривают как вла-
стную организационную деятельность компетентных, т. е. специально на это уполномочен-
ных органов и должностных лиц по рассмотрению и разрешению юридических дел путем из-
дания индивидуальных правовых предписаний на основе и во исполнение действующего за-
конодательства [13, с. 21]. 

В УК нет определения того, что понимать под его применением. В то же время в ч. 2 ст. 3 УК 
прямо говорится о применении уголовного закона. О применении наказания или иных мер 
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уголовной ответственности речь идет в ч. 2 ст. 30 УК. Встречается термин «применение» не 
только в тексте статей УК, но и в их названии. Анализ использования рассматриваемого тер-
мина свидетельствует об отсутствии единообразия законодателя в подходах, что, безусловно, 
не способствует выяснению его содержания. Не вносит ясность в этот вопрос обращение к 
справочной литературе. В русском языке слово «применить» означает «осуществить на деле» 
[21, с. 482] и по своему значению оно схоже со словом «реализовать», – «осуществить, испол-
нить» [21, с. 548].  

В уголовно-правовой литературе высказываются различные точки зрения относительно 
рассматриваемого понятия. Давая определение применению уголовно-правовых норм, Ю.В. Гра-
чева указывает, что «это принятие компетентным органом в рамках охранительных уголовно-
правовых отношений в установленной процессуальной форме индивидуально-конкретного 
решения по вопросу об уголовной ответственности (во всех возможных аспектах) либо в пре-
делах регулятивных отношений о назначении принудительных мер медицинского характера» 
[22, с. 8–9]. В одной из самых обстоятельных работ последнего времени по данной теме, подго-
товленной Е.В. Благовым, отмечается, что применение права – это принятие и закрепление ре-
шения о предусмотренности (или непредусмотренности) установленных фактических обстоя-
тельств в соответствующей норме и об определении (или неопределении) содержащейся в ней 
меры уголовно-правового характера [6, с. 73]. Однако наиболее часто среди специалистов по уго-
ловному праву упоминается определение, предложенное А.В. Наумовым, который под примене-
нием нормы уголовного права понимает «государственно-властную деятельность компетентных 
органов и должностных лиц, ...направленную на решение вопроса (положительное или отрица-
тельное) об уголовной ответственности и наказании лица, совершившего преступление, либо 
устанавливающая правомерность поступков лица и освобождающая его от уголовной ответст-
венности и наказания» [8, с. 44–45].  

Анализ приведенных и существующих в теории уголовного права иных определений по-
зволяет выделить следующие признаки правоприменения: властный характер, который обес-
печивается мерами государственного принуждения; процесс применения уголовного закона 
включает ряд стадий; завершается вынесением документа в качестве результата правоприме-
нения. Следовательно субъектом применения уголовного закона в отличие от соблюдения, ис-
полнения и использования может быть только специально на то уполномоченный компетент-
ный орган (должностное лицо). В отличие от иных форм реализации правоприменение всегда 
обращено к другим лицам и не может осуществляться субъектом самостоятельно. Иными сло-
вами, отдельный гражданин или же группа граждан не могут сами осуществлять правоприме-
нение. Кроме того, процедура применения уголовного закона складывается из определенных 
стадий, осуществляется в процессуальной форме в строгом соответствии с уголовно-процес-
суальным законом. И, наконец, правоприменение осуществляется для разрешения конкретно-
го уголовного дела с принятием соответствующего правоприменительного акта.  

Как представляется, приведенные выше признаки правоприменения бесспорно свидетель-
ствуют о явных различиях его правовой природы и иных формах реализации (соблюдение, ис-
полнение и использование). Продолжая процесс нормативного регулирования общественных 
отношений, начатый уголовно-правовым законотворчеством, правоприменение конкретизирует 
положения уголовно-правовых норм, а также права и обязанности субъектов права, уточняя их 
правовое положение применительно к конкретной ситуации. Являясь сложным процессом, при-
менение уголовного закона включает в себя не только квалификацию деяния и назначение на-
казания, но также в ряде случаев освобождение от уголовной ответственности и наказания, а 
также решение иных вопросов. Все сказанное свидетельствует о возможности отнесения право-
применения к самостоятельному виду юридической деятельности, имеющим более широкие 
границы, чем просто реализация принятых законодателем норм права. В подтверждение такого 
подхода в юридической литературе указывают на имеющие место существенные различия форм 
реализации (соблюдение, исполнение и использование) и правоприменения [1, с. 194–196]. 

Из обозначенных нами выше трех признаков правоприменения остается дискуссионным 
вопрос о количестве его стадий. Однако в последние годы наметилась тенденция рассмотрения 
правоприменения через призму трех основных стадий: установление фактических обстоя-
тельств дела; выбор и анализ правовой нормы; решение дела, выраженное в акте применения 
права. Приведенная классификация стадий правоприменения признается большинством спе-
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циалистов в области уголовного права [8, с. 45], а объединив две первые из них, говорят о ква-
лификации преступления [23, с. 4]. В качестве отличной точки зрения можно привести мнение 
Е.В. Благова, который полагает, что стадии применения уголовного права должны заключаться 
в определении предусмотренности (или непредусмотренности) в норме установленных фак-
тических обстоятельств и в определении (или неопределении) содержащейся в ней меры уго-
ловно-правового характера [6, с. 85].  

Таким образом, к формам реализации уголовного закона следует отнести соблюдение, ис-
полнение и использование. Определение их эффективности через выведение количественных 
показателей является малопродуктивным. Применение (правоприменение) уголовного закона 
имеет существенные отличия от указанных форм реализации и по своему содержанию может 
быть отнесено к самостоятельному виду юридической деятельности. Как представляется, эф-
фективность применения уголовного закона необходимо рассматривать не с точки зрения 
достижения какого-то результата, а как целенаправленную деятельность по совершенствова-
нию самого процесса (механизма) применения уголовного закона, которая напрямую зависит 
от разработанности теории квалификации, способности уголовного закона к преодолению 
пробелов, а также от компетентности правоприменителя. Учитывая, что в настоящее время в 
уголовно-правовой литературе теория квалификации получила соответствующее освещение, 
основное внимание следует уделить вопросам преодоления пробелов в уголовном законе, а 
также процессу формирования профессиональных качеств правоприменителя. 
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FORMS OF REALIZATION OF THE CRIMINAL LAW 
The author of the paper reveals the forms of realization of the criminal law (compliance, execution and use). Ap-

plication (law enforcement) of the criminal law is quite different from these forms of realization and its content should 
be attributed to the independent form of legal activity. Efficiency of application of the criminal law should be seen as a 
purposeful activity to improve the process (mechanism) of its use, which depends on the elaboration of the theory of 
qualification, ability of the criminal law to overcome the gaps, as well as the competence of the law enforcer. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рассматривается предмет залога в уголовном процессе в свете нововведений, содержащихся в про-
екте закона «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях». На основе анализа действующего законодательства, мнений ученых, эмпирических данных 
рассматриваются организационно-правовые проблемы, которые могут возникнуть при расширении 
предмета залога.   

Ключевые слова: мера пресечения, залог, предмет залога, движимое имущество, недвижимое имущество. 

 
В п. 17 ст. 2 проекта закона «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-

процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях» кроме денежных средств, пре-
дусмотренных в качестве предмета залога действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством, предлагается принимать в залог ценные бумаги, ценности, ничем не обремененные 
и не исключенные из гражданского оборота, иное движимое и недвижимое имущество, при-
надлежащее залогодателю на праве частной собственности. Вместе с тем вопрос об определе-
нии предмета залога, т. е. вида имущества, которое может быть принято в залог, является од-
ним из наиболее актуальных и одновременно дискуссионных вопросов реализации залога в 
уголовном процессе. 

 Неоднозначность правовой регламентации предмета залога в зарубежных странах и теоре-
тических подходов к сущности залога в уголовном процессе предопределила отсутствие в тео-
рии вопроса единого или некого усредненного подхода к предмету залога. И.Л. Петрухин считает, 
что в предмет залога можно включать деньги, драгоценности и другие вещи [1, c. 240]. Сходно-
го мнения придерживается П.В. Мытник, который признает приемлемым предметом залога 
как движимое, так и недвижимое имущество [2, c. 34]. Его позицию полностью поддерживают 
О.А. Антонова и Д.Г. Цыганков [3, c. 6]. В основе их аргументации – тезис о возможности сделать 
залог более доступным с точки зрения предоставления предмета. Исследователь С.В. Богданчи-
ков [4, л. 76] ограничивает предмет залога деньгами и ценными бумагами. Несколько иной подход 
к этой проблеме имеют А.С. Каретников и К.А. Арзамасцева [5, c. 21], А.С. Фокин [6, c. 128] и др., ко-
торые считают оптимальным предметом залога в уголовном процессе денежные средства. 

Проведенный социологический опрос показал широкий спектр позиций по рассматривае-
мому вопросу. Так, 65 % следователей предлагают включить в предмет залога транспортные 
средства, 52 % – объекты недвижимости, 47 % – драгоценные металлы и камни, а также изде-
лия из них, 42 % – ценные бумаги, 3 % – иное имущество. Денежные средства в белорусских 
рублях считают целесообразным предметом залога 82 %, денежные средства в свободно кон-
вертируемой валюте – 71 %. 




