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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЛОГА  
КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

На основе анализа норм, содержащихся в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, иных нормативных 
правовых актах, научных трудов отечественных ученых-процессуалистов и исторических источников показан процесс 
развития научных взглядов и практических аспектов применения в уголовном процессе такой меры пресечения, как залог. 
Выявлены недостатки в правовом регулировании данного института уголовно-процессуального права. Авторы высказыва-
ют свою точку зрения и делают конкретные предложения, которые в случае их внедрения помогут оптимизировать про-
цесс предварительного расследования.  

This article focuses on a bail as a mean of preventive punishment in criminal procedure. The article descries the development of 
scientific views and aspects in practical application of this notion. This article is based on the forms of the statute in the Belarus Criminal 
Code, other standard legal documents, papers of the local legal practice scientists and historical data source. The article clearly recognizes 
shortcomings in legal regulation of this criminal law notion. The authors provide with their own opinion and make some suggestions 
which, in case of their practical application, can help to facilitate a process of preliminary investigation. 

 
Актуальность вопросов реализации прав личности в процессе предварительного расследования 

при применении мер пресечения, и в частности залога, заключается в несовершенстве его правового 
регулирования, что мешает использовать эту меру пресечения более эффективно. 

Значительный вклад в разработку проблематики применения залога в качестве меры пресечения 
внесли С.В. Борико, Л.И. Даньшина, З.Д. Еникеев, З.З. Зинатуллин, З.Ф. Коврига, В.М. Корнуков, 
В.В. Коряковцев, Л.И. Кукреш, Ю.Д. Лифшиц, Ю.В. Манаев, П.В. Мытник, И.Л. Петрухин, И.Я. Фойницкий, 
Т.И. Шаповалова, М.А. Шостак и др. 

Залог – имущественная мера пресечения. Она воздействует на личность, ограничивая прежде все-
го ее независимость и экономические права. Однако сам факт нахождения лица под залогом, а также 
большая вероятность в случае его нарушения быть лишенным свободы представляют собой, как нам 
кажется, серьезное психическое принуждение. Преимущество залога перед иными мерами пресече-
ния состоит в том, что при его применении не ограничивается личная свобода обвиняемого (подозре-
ваемого), его право свободного передвижения, он не ограничивается в общении с другими членами 
общества, не прекращает трудовую деятельность.  

В отечественном праве данная мера пресечения впервые появилась в Уставе уголовного судопро-
изводства (УУС) 1864 г. [5, ст. 1012]. 

В пореформенном российском праве под залогом было принято понимать публично-имущест-
венное обязательство, заключающееся в принимаемой на себя известным лицом конфискации внесен-
ного им залога в случае уклонения обвиняемого от следствия и суда [6, с. 462]. 

УУС предусматривал детальную регламентацию применения залога при производстве в мировых 
судах и общих судебных установлениях, при кассационном пересмотре, судопроизводстве по преступ-
лениям и проступкам административного управления и по делам смешанной военной и гражданской 
подсудности (ст. 77, 7983, 125, 175, 416, 418, 423429 и др.). Против обвиняемых в преступлениях или 
проступках, наказываемых заключением в тюрьме или крепости, соединенных с лишением некоторых 
особенных прав и преимуществ (запрет проживания и пребывания в указанных законом губерниях, 
уездах, городах или иных местностях), высшей мерой обеспечения являлось требование залога. На-
пример, мировой судья мог потребовать поручительства или залога, когда обвиняемый подозревался 
в преступном действии, за которое мог быть наказан лишением свободы или более строгим наказани-
ем (ст. 77 УУС). 
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Залог мог состоять в деньгах, движимом имуществе, государственных ценных бумагах и вносился 
как самим обвиняемым, так и любым другим лицом. Сумма залога определялась судебным следовате-
лем в соответствии со строгостью возможного наказания и состоянием залогодателя. 

До 1912 г. согласно ст. 425 УУС минимальная сумма залога не могла быть ниже гражданского ис-
ка потерпевшего от преступления, если этот иск подтверждался достоверными доказательствами. Су-
ду не запрещалось увеличить этот низший размер сообразно состоянию залогодателя. Однако зако-
ном от 15 июня 1912 г. указанные нормы были смягчены, и впредь суду вменялось только учитывать 
размер иска потерпевшего при определении суммы залога. 

При производстве о преступлениях и проступках «против имущества и доходов казны», напри-
мер, сумма залога или поручительства равнялась денежному взысканию, к уплате которого мог быть 
приговорен обвиняемый. 

О принятии залога судебным следователем составлялось постановление, подписываемое им са-
мим и залогодателем, которому вручалась копия постановления. Залог, полученный от обвиняемого, 
должен был храниться отдельно от дела и не включался в число следственных бумаг (протоколов 
следственных действий). До предоставления залога (ст. 428 УУС) обвиняемый подвергался домашне-
му аресту или содержанию под стражей, внесение залога не освобождало его от обязанности не отлу-
чаться без разрешения судебного следователя из места производства по делу. 

Залогодатель был обязан принимать все зависящие от него меры для предупреждения возможно-
сти уклонения обвиняемого от явки в суд до своего отказа от принятых обязательств. Данная обязан-
ность действовала до фактического принятия судом новой меры пресечения. В случае побега обви-
няемого или уклонения от следствия или суда (ст. 83, 427 УУС) сумма залога, за исключением сумм, 
присуждаемых потерпевшему, обращалась на нужды мест заключения. Право государства на конфи-
скацию залога возникало с момента уклонения обвиняемого от следствия или суда независимо от то-
го, принимались ли залогодателем какие-либо меры для воспрепятствования этому уклонению. 
Смерть залогодателя не освобождала от обращения залога в доход государства, если побег произошел 
до смерти залогодателя. 

Постановления мировых судов и судебных палат об удержании залога, предоставленного в обес-
печение явки подсудимого к следствию и суду, могли быть обжалованы в кассационном порядке. За-
лог, внесенный самим скрывшимся обвиняемым, также направлялся на устройство мест заключения 
в полной сумме независимо от последующего прекращения дела или отказа потерпевшего от граж-
данского иска [6, с. 462463]. 

В настоящее время залог представляет собой внесение денежных средств подозреваемым, обви-
няемым либо другими физическими лицами в депозит органа предварительного расследования или 
суда, чтобы обеспечить явку подозреваемого, обвиняемого по вызовам дознавателя, следователя, 
прокурора, суда. При неявке без уважительных причин залог обращается в доход государства.  

Предметом залога являются только денежные средства. Однако, как верно указывает П. Мытник, 
такое положение «значительно ограничивает сферу его применения. Залог мог бы применяться и в 
виде ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, ипотеки»1 [3, с. 34].  

Сумма залога не должна быть менее 100 базовых величин. Однако уголовно-процессуальное за-
конодательство не содержит методики определения суммы залога, в связи с чем можно встретить 
различные мнения по этому поводу. В частности, сумму вносимого залога предлагают рассчитывать 
по методикам, используемым для определения суммы возмещения морального вреда в уголовном 
процессе [1, с. 129], хотя это совершенно разные правовые институты. А.М. Эрделевский, например, 
предлагает действительный моральный вред определять из сумм презюмируемого морального вреда, 
степени вины причинителя вреда, коэффициента индивидуальных особенностей потерпевшего, ко-
эффициента учета фактических обстоятельств дела, степени вины потерпевшего [7, с. 134140]. 
В.Я. Понарин предлагает более простой посанкционный показатель определения морального вреда  
из соотношения одного месяца возможного лишения свободы к одному МРОТ [4, с. 8488].  

По нашему мнению, представляется более верным определять размер залога не только с учетом 
положений ч. 1 ст. 124 УПК Республики Беларусь, но и в зависимости от вида совершенного преступ-
ления с установлением, по общему правилу, минимального размера. Верхним пределом залога в каж-
дом конкретном случае может быть, например, сумма гражданского иска потерпевшего, включающая 
возмещение морального вреда или размер причиненного ущерба.  

Специальными условиями применения залога в качестве меры пресечения является полное воз-
мещение подозреваемым, обвиняемым имущественного вреда, причиненного преступлением, а также 

                                                        
1 Необходимо отметить, что здесь возникает проблема оценки указанных предметов (кто и за чей счет), но это является предметом 

отдельного рассмотрения.  
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то обстоятельство, что лицо не должно подозреваться или обвиняться в совершении тяжких либо 
особо тяжких насильственных преступлений. 

При соблюдении вышеуказанных условий в отношении любого лица может быть применено осво-
бождение под залог. Прямо из уголовно-процессуального законодательства это право не вытекает, но 
должно найти свое отражение в его нормах так, как это сделано в соответствующих международно-
правовых актах: ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), 
принципе 39 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме (утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1998 г.), 
ст. 9 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах (принят в Нью-Йорке 16 де-
кабря 1966 г.), которыми следует руководствоваться сегодня. 

Проект Модельного уголовно-процессуального кодекса для государств  участников СНГ предла-
гает устанавливать размер залога в зависимости от степени тяжести преступления (не менее 3, 5, 10, 
20, 30, 50 МРОТ) [2]. При совершении преступлений небольшой и средней тяжести или тяжкого не-
осторожного преступления предлагается возможное неприменение залога, если обвиняемый не имеет 
постоянного места жительства или пытается скрыться от суда и следствия. При обвинении в совер-
шении тяжкого умышленного или особо тяжкого преступления предлагается запрет залога, если 
имеются обстоятельства, делающие освобождение лица из-под стражи невозможным или рискован-
ным. При обвинении в совершении особо тяжкого преступления суд может не применять залог по 
мотивам одной лишь тяжести приписываемого деяния. Залог и домашний арест предлагаются аль-
тернативными аресту мерами пресечения, которые могут применяться лишь в том случае, когда по-
лучено постановление суда об аресте обвиняемого [2, с. 162163]. Было бы целесообразно данные по-
ложения включить в УПК Республики Беларусь. 

Согласно ч. 1 ст. 124 УПК Республики Беларусь в качестве залогодателя могут выступать подозре-
ваемый, обвиняемый, иные физические лица. Следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 106 УПК 
Российской Федерации залогодателем могут быть также и юридические лица. Такое положение пред-
ставляется нам более обоснованным и позволит применять данную меру пресечения намного чаще. 

Закон установил, что залогодатель утрачивает залоговую массу (она обращается в доход государ-
ства) лишь при неявке обвиняемого по вызовам дознавателя, следователя, прокурора, суда. По наше-
му мнению, необходимо установить в ст. 124 УПК Республики Беларусь, что залог должен предупре-
ждать все виды ненадлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого, для предотвращения кото-
рого вводятся меры пресечения. 

В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, дать более широкое определение этой меры пресе-
чения: уголовно-процессуальный залог представляет собой установленную в законе меру пресечения, 
применяемую по постановлению органа дознания, следователя (с санкции прокурора или его замес-
тителя), прокурора, его заместителя либо министра внутренних дел Республики Беларусь, председате-
ля Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя председателя Комите-
та государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследо-
ваний или лиц, исполняющих их обязанности, либо по определению (постановлению) суда (судьи); 
устраняющую подозреваемому, обвиняемому возможность скрыться от органов уголовного пресле-
дования и суда, противодействовать установлению истины по делу, совершать новые преступления, а 
также обеспечивающую его своевременную явку по вызовам органов, ведущих уголовный процесс, и 
исполнение приговора. Избрание и применение меры пресечения в виде залога предусматривает вне-
сение подозреваемым, обвиняемым, иными физическими или юридическими лицами в депозит орга-
на предварительного расследования, суда денег (ценностей) в размере, определяемом органом рассле-
дования, прокурором, судом, избирающим данную меру пресечения. 

По мнению П. Мытника, с которым мы полностью согласны, было бы правильным установить 
гражданскую ответственность обвиняемого (подозреваемого) перед залогодателем. Это добавило бы к 
моральному мотиву неуклонения еще и материальный, а также привлекло бы большее количество же-
лающих стать залогодателем, что расширило бы сферу применения залога и сделало бы его более дейст-
венным. Гражданскую ответственность следует установить на тот случай, если обвиняемый (подозре-
ваемый) уклонился от явки по вызову органа уголовного преследования и суда, и залог, внесенный 
третьим лицом, изымается в доход государства. Причем договор о согласии понести гражданскую от-
ветственность должен заключаться до внесения залога, на стадии ознакомления залогодателя с сущно-
стью подозрения или обвинения лица, в отношении которого применяется эта мера пресечения [3, с. 35]. 

Как и при отобрании подписки о невыезде, а также применении поручительства, по нашему мне-
нию, подозреваемый, обвиняемый должен дать следующие обязательства: 1) своевременно являться по 
вызовам соответствующего органа (должностного лица); 2) сообщать о перемене места жительства или 
временном отъезде; 3) не скрываться от следствия и суда; 4) не совершать новых преступлений. Обви-
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няемый (подозреваемый) и залогодатель должны быть предупреждены, что в случае нарушения этих 
обязательств могут быть применены более строгие меры пресечения, а залог обращен в доход государ-
ства. Все изложенное, касающееся разъяснения сущности данной меры пресечения залогодателю и по-
лучения у обвиняемого обязательств, должно фиксироваться в протоколе получения залога. 

В случае прекращения уголовного преследования подозреваемого (обвиняемого), в отношении 
которого была избрана данная мера пресечения, залог возвращается залогодателю, о чем указывается 
в соответствующем постановлении. Залог не может быть предметом конфискации.  

Таким образом, целесообразным является закрепление в УПК Республики Беларусь более широ-
кого понятия «залог» путем расширения целей его применения с уточнением, что залог представляет 
собой установленную в законе меру пресечения, избираемую по постановлению органов дознания, 
следователя, прокурора (с санкции прокурора или его заместителя) либо по определению суда и дей-
ствующую вплоть до ее изменения, отмены, вступления приговора в законную силу; обеспечивающую 
устранение подозреваемому, обвиняемому возможности скрыться от органов уголовного преследо-
вания и суда, противодействовать установлению истины по делу, совершать новые преступления, а 
также обеспечивающую его своевременную явку по вызовам органов, ведущих уголовный процесс, и 
исполнение приговора. Кроме того, необходимым является предоставление возможности юридиче-
ским лицам выступать в качестве залогодателя в уголовном процессе. 

В целях обеспечения единообразной практики применения данной меры пресечения считаем не-
обходимым в УПК Республики Беларусь определить размер залога в зависимости в том числе и от 
вида совершенного преступления с установлением, по общему правилу, минимального размера. 
Верхним пределом залога в каждом конкретном случае может быть, например, сумма гражданского 
иска потерпевшего, включающая возмещение морального вреда или размер причиненного ущерба.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Важнейшей задачей государства в обеспечении конституционных прав и свобод человека является борьба с преступностью. 
Неблагоприятные тенденции и изменения характера преступности определяют необходимость разработки эффективных мер и 
средств противодействия ей, совершенствования законодательной базы и практики деятельности правоохранительных органов, 
особенно в местах лишения свободы.  

The major task of any state in maintaining constitutional rights and freedom of a person is to combat crime. Unfortunate trends and 
changes of criminality’s nature determine the necessity to develop effective measures and means to resist it, to perfect the legislation and practical 
activity of law enforcement bodies, especially in the places of imprisonment.  

 
Изменения в политической, социально-экономической, правовой и культурной сферах жизни 

белорусского общества за последнее десятилетие существенно повлияли на условия функциониро-
вания и сущность уголовно-исполнительных правоотношений. Взят курс на гуманизацию исполне-




