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Введение 

Актуальность темы работы в том, что не все решения, принятые судом, 

отвечают требованиям обоснованности. Суды должны оценивать ситуацию и 

фактические обстоятельства конкретных дел, в том числе особенности 

характера человека, его здоровья и существующих экономических условий, а 

также любой соответствующий фактор, который может иметь значение при 

принятии решений о применении мер пресечения. 

 

Сокращено… 

 

 

В связи с этим исследования залога, как чрезвычайно перспективной 

меры пресечения весьма уместно и актуально.  

Тему применения залога в уголовном процессе затрагивали такие 

выдающиеся правоведы как В.П. Божьев, А.В. Величко, Л.В. Головко, К.Ф. 

Гуценко, З.Ф. Коврига, В.А. Михайлов, О.В. Медведева, Л.К. Трунова, Б.А. 

Филимонов, А.В. Фокин и другие. 

Объектом работы являются правоотношения в сфере применения меры 

пресечения в уголовном судопроизводства России. 

Предметом работы выступают нормы законодательства РФ и 

теоретические положения уголовно-процессуального права, касающиеся 

реализации залога как меры пресечения. 

Цель работы состоит в системном изучении применения залога в 

современном уголовно-процессуальном законодательстве и исследования 

проблем и мероприятий, направленных на совершенствование правового 

регулирования применения такой меры пресечения как залог. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи работы: 

 выявление понятия залога как меры пресечения; 

 изучение практики применения залога как меры пресечения; 
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 уточнение предметов залога для применения в уголовно-

процессуальных целях; 

 анализ порядка использования залога как меры пресечения в уголовно-

процессуальном законодательстве Российской Федерации; 

 выработка рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования залога как меры пресечения в уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации. 

  

 Сокращено… 
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Глава 1 Теоретические и правовые аспекты применения как меры 

пресечения в уголовном процессе 

1.1 Понятие залога как меры пресечения в уголовном процессе 

В теории уголовного судопроизводства единого подхода к понятию 

залога нет, так как, этот инструмент пришел в уголовный процесс РФ из 

других отраслей права, где его применение имеет значительную историю. 

Залог в гражданском праве широко используется как способ 

обеспечения обязательств. Во времена Древнего Рима в его частного праве 

залог был одним из способов защиты кредитора, когда его права 

обеспечивались посредством передачи ему известной вещи, а также правом 

продажи этой вещи в случае отказа должника от обязательств1. Залог одна из 

процедур, которая сохранилась с древних времен практически неизменной. 

Действительно в ст. 334 ГК РФ2 залогом называют способ обеспечения 

исполнения обязательств, когда кредитор (залогодержатель по 

обеспечиваемому обязательству) в случае ненадлежащего исполнения или 

неисполнения должником этого обязательства имеет право получить 

удовлетворение исходя из стоимости предмета залога (заложенного 

имущества). На практике вещи означает, что эта вещь реализуется с торгов в 

случае неисполнения залогодателем (должником) обязательства, а 

полученные средства поступают залогодержателю (кредитору). Таким 

образом, залог служит для кредитора гарантией возврата долга или 

исполнения других обязательств. 

В уголовном процессе залог является одной из многих мер пресечения 

(п. 5 ст. 98, 106 УПК РФ3). УПК РФ в статье 106 определяет залог так: «Залог 

состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим 

физическим или юридическим лицом на стадии предварительного 

                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Издание 

дополнительное, стереотипное (5-й завод). М., 2002. С. 293 - 294. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

07.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а 

на стадии судебного производства - в суд недвижимого имущества и 

движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному 

обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения 

явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 

предупреждения совершения им новых преступлений». Однако несмотря на 

стремление уголовной политики к внесению в практику мер пресечения, с 

лишением свободы не связанных, такие меры как залог слабо используются в 

практике уголовного судопроизводства. Такое пассивное отношение судебной 

системы к избранию в качества меры пресечения залога имеет корни как в 

истории применения залога в уголовном процессе, так и в незавершенности 

теоретических дискуссий по определению понятия залог и его места в 

уголовном судопроизводстве. 

Коллектив авторов Комментария к УПК РФ определяет залог как 

передачу или внесении подозреваемым или обвиняемым, либо другим 

юридическим или физическим лицом недвижимого и движимого имущества в 

виде ценностей, денег, акций и облигаций, допущенных к обращению в РФ в 

целях обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого к дознавателю, 

следователю либо в суд4. Залог применяется как на стадии предварительного 

расследования, так и на стадии судебного производства. Залог в уголовном 

процессе используется и как мера предупреждения совершения 

подозреваемым, обвиняемым новых преступлений. В такой трактовке понятие 

залога сходно с понятием, которое применяется в гражданском праве. И в 

гражданском праве  

 

Сокращено… 

 

 

                                           
4 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.Ю. 

Девятко, Г.И. Загорский, М.Г. Загорский и др.; под науч. ред. Г.И. Загорского. М.: Проспект, 2016. Комм. к 

ст. 106. 
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удерживая его от совершения преступлений, влияя на желание 

содействовать следствию, побуждая являться на вызовы суда и органов 

расследования5. 

На основе исследования происхождения залога, его сущности, правовых 

и социальных аспектов можно определить функции залога. 

Залог, прежде всего, выполняет обеспечительную функцию, поскольку 

он как мера пресечения нацелен на обеспечение явки подозреваемого или 

обвиняемого на судебные заседания или по требованиям производящего 

расследования органа, и при наличии достаточной суммы денег у залогодателя 

(или часто у члена семьи обвиняемого), эту самую явку обеспечивающую. 

Залог выполняет также охранительную и превентивную функции, так 

выпускаемое под залог лицо, будет вести себя надлежащим для уголовного 

судопроизводства образом в силу угрозы потери, в противном случае, суммы 

залога, что удержит подозреваемого или обвиняемого от побега, совершения 

других противоправных действий, от противодействия следствию и суду. 

Превентивный характер залога в том, что он предупреждает нежелательное 

поведение подозреваемого или обвиняемого, снижая вероятность совершения 

подозреваемым или обвиняемым каких-либо действий во вред проходящего 

уголовного процесса. Охранительная функция залога заключается в 

сознательном воздержании от совершения противоправных деяний в обществе 

лица, отпущенного под залог. 

Восстановительная и компенсационная функция также залогу в какой-

то степени присуща, поскольку залог как гарантия находится на депозите суда, 

хотя это имущество и деньги и принадлежащие обвиняемому, но в случае его 

правомерного поведения они могут также использоваться для возмещения 

нанесенного преступлением ущерба, на восстановление нарушенных прав 

потерпевшего, удовлетворения гражданского иска6. 

                                           
5 Барабаш А.С. Основания для избрания заключения под стражу, домашнего ареста, залога и их 

доказывание // Российский юридический журнал. 2016. № 4. С. 117 - 131; № 5. С. 143 - 149.  
6 Морякова М.А. Проблемы вынесения судебных решений, связанных с избранием меры пресечения 

в виде залога // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 3. С. 28 - 31.  
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Залог часто выполняет и санкционную функцию, так как если мера 

пресечения в виде заключения под стражу не была применена, а 

подозреваемый или обвиняемый, выпущенный под залог скрылся, то 

взысканный в пользу государства залог даст возможность почувствовать 

материальные потери, которые в случае значительности суммы залога могут 

быть весьма значительными. 

1.2 Основания применения залога в уголовном процессе 

Основания применения мер пресечения в уголовном процессе должны 

свидетельствовать о правомерности осуществлении мер процессуального 

принуждения, об охране законных интересов и прав, о соблюдении 

законности, о соблюдении конституционного права лиц личную 

неприкосновенность и на свободу, несмотря на то, что они подвергаются 

воздействию мер пресечения в уголовно-процессуальном порядке.  

 

Рис. 2. Применение мер пресечения в уголовном процессе7 

Однако на практике наблюдается дисбаланс между такими мерами 

пресечения как залог, домашний арест в пользу заключения под стражу, что 

                                           
7 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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подтверждают данные статистики Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ за ряд лет (рис. 2). На рис. 2 видно, что несмотря на некоторое 

снижение числа удовлетворенных судом ходатайств о взятии под стражу, 

общее  

Сокращено… 

 

 

мер пресечения, то есть к гарантиям применения залога как меры 

пресечения в уголовном судопроизводстве. 
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Глава 2 Правовое регулирование и проблемы назначения залога в 

качестве меры пресечения 

2.1 Правовая регламентация применения залога как меры пресечения 

в российском уголовном процессе  

Залог применяется в качестве меры пресечения по решению суда в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в установленном ст. 108 УПК РФ 

порядке, с учетом определенных статьей ст. 106 УПК РФ особенностей. 

Залог в виде меры пресечения в отношении подозреваемого действует 

не свыше 10 суток, согласно положениям ч. 1 ст. 100 УПК РФ, а 

предусмотренных ч. 2 статьи 106 УПК РФ, - не свыше 30 суток. Если 

обвинение не будет предъявлено в указанный срок, то залог сохраняется на 

всем протяжении стадии предварительного расследования, нахождения 

обвинительного заключения, обвинительного постановления или 

обвинительного акта вместе с уголовным делом у прокурора, а также при 

рассмотрении дела в суде, о чем говорит п. 51 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ №41 от 19 декабря 2013 г. "О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога"). Мера пресечения отменяется если обвинение не 

предъявлено в эти сроки. 

Меру пресечения в виде залога избирает только суд в следующем 

порядке. О применении залога ходатайствовать перед судом вправе как 

подозреваемый, так и обвиняемый либо другое юридическое или физическое 

лицо. О применении залога следует подать в суд ходатайство по месту 

производства предварительного расследования и оно для рассмотрения судом 

является обязательным, наряду с ходатайством дознавателя, следователя об 

избрании иной меры пресечения в отношении этого же подозреваемого либо 

обвиняемого, если последнее ходатайство поступит. 

Суд принять вправе решение об избрании залога в виде меры пресечения 

не только по результатам рассмотрения согласованного с руководителем 

следственного органа ходатайства следователя, либо согласованного с 
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прокурором ходатайства дознавателя, но также и по результатам рассмотрения 

заявленного подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем, 

защитником, либо другим юридическим или физическим лицом ходатайства, 

а также по результатам судебного заседания, где обсуждается возможность 

применения мер пресечения альтернативных домашнему аресту или 

заключению под стражу.  

Сокращено… 

 

 

которые в ходатайстве не изложены8. Кроме того, отказ в выборе меры 

пресечения в виде залога мотивирован тем, что суд оценивает эту меру как 

недостаточную, то есть аргументация в этом важном деле соблюдения прав 

человека сводится к усмотрению суда, который выполнять указания Пленума 

Верховного Суда РФ в Постановлении №41 от 19.12.2013 г. не собирается. 

Изучение разнообразной судебной практики показывает, что такое 

мизерное соотношение мягких и жестких мер пресечения связано с 

формальным подходом судов к положения УПК РФ относительно выбора 

меры пресечения. Залог избирается при рассмотрении соответствующего 

ходатайства судом органа предварительного расследования. Но такую меру 

пресечения, как залог, следует наиболее активно внедрять по делам в сфере 

предпринимательской деятельности и по экономическим преступлениям, 

когда не всегда оправданно применение меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Кроме того, при применении залога в качестве меры пресечения 

государство бюджетные средства на содержание подозреваемых и 

обвиняемых под стражей не расходует, наоборот, они могут работать и 

содержать себя и свою семью сами. 

                                           
8 Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 31.07.2015 № 22к-960/2015 URL: 

https://rospravosudie.com/court-smolenskij-oblastnoj-sud-smolenskaya-oblast-s/act-487825737/ 
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2.2 Направления совершенствования залога как меры пресечения в 

уголовном процессе 

Судебная статистика свидетельствует, что заключение под стражу самая 

распространенная в уголовном судопроизводстве мера пресечения. не говорит 

не столько о неэффективности залога, но свидетельствует о непринятии как, 

теоретиками, так и правоприменителями оснований для применения залога в 

качестве меры пресечения, потому как долгое время судебное усмотрение 

развивалось ввиду отсутствия четких границ и критериев в уголовно-

процессуальном законе. 

Применению залога как меры пресечения мешают неясно 

урегулированные уголовно-процессуальным законом процедуры определения 

размера залога а также проблемы повышения уровня правосознания как 

правоохранительных органов, так и граждан в отношении функций залога. 

Очевидно, что залог не обладает в глазах следственных органов 

достаточной убедительностью своего действия как меры пресечения, так как 

удельный вес залога в качестве меры пресечения стремительно падает. 

Размер залоговой суммы определяет для залогодателя значимость её 

утраты в случае неправомерного поведения подозреваемого или обвиняемого. 

Соответственно для органов, избирающих залог как меру пресечения, одним 

из ключевых моментов является определение залоговой суммы, поскольку 

залог должен являться гарантией правомерного поведения подозреваемого 

или обвиняемого, а также подсудимого, а с другой стороны, быть посильным 

для его или лиц, вносящих залог за него. 

Вид и размер залога определяются лицом или органом, избравшим залог 

как меру пресечения, отмечается в статье 106 УПК РФ, с учетом данных о 

личности подозреваемого или обвиняемого, характера совершенного 

преступления и имущественного положения залогодателя. 

Неясность критериев назначения суммы залога является препятствием 

для его более широкого распространения в уголовном судопроизводстве. Не 
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спасает положение и то, что законом установлена минимальная сумма залога 

в зависимости от тяжести преступления. 

Нижний предел залога конечно должен быть, однако сейчас он 

установлен вот уже около семи лет, но применение залога все также 

тормозится. Суд неохотно идет на применение данной меры пресечения 

несмотря на то, что Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении №41 от 

19.12.2013 г. Рекомендовал судам шире использовать не связанные с 

лишением свободы меры пресечения. 

Как правило следователь обращается в суд с ходатайством об избрании 

меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, и, как свидетельствуют 

приведенные в работе данные судебной статистике – это, как правило, 

является содержание под стражей, или, реже – домашний арест.  

Обосновывая свое ходатайство об избрании заключения под стражу или 

домашнего ареста в виде меры пресечения в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, следователь, как показывает 

большинство изученных судебных дел, указывает на невозможность избрания 

меры пресечения, с лишением свободы не связанную, так как подозреваемый 

или обвиняемый, находясь на свободе, может попытаться скрыться от органов 

предварительного следствия и суда. Другим частым аргументом следствия 

является указание на возможность  

Сокращено… 

 

 

РФ, но при этом конкретными доказательствами необоснованности 

применения залога не подтверждают. 

Суды редко детально анализируют и подвергают аргументации 

доказательства приводимые стороной защиты и ее материалы для 

характеристики личности подозреваемого или обвиняемого. 

Таким образом, решать проблему активизации залога как меры 

пресечения следует на законодательном уровне, обязав суд обосновывать 
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соответствующие постановления о невозможности избрании в качестве меры 

пресечения залога имеющимися в деле доказательствами, которые могли бы 

реально подтвердить отсутствие оснований, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом для его назначения.  
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Заключение 

Залог это установленная уголовно-процессуальным правом мера 

пресечения,; обеспечивающая правомерное поведение подозреваемого или 

обвиняемого на соответствующих стадиях уголовного судопроизводства. Вид 

и размер залога определяется судом. В случае соблюдения подозреваемым или 

обвиняемым, а также подсудимым обязательств о правомерном поведении 

залог возвращается залогодателю, а, соответственно при нарушении 

обязательств залог обращаются в доход государства и мера пресечения 

заменяется на более строгую. Внесение залога препятствует возможности 

подозреваемого или обвиняемого противодействовать органам расследования, 

скрыться от органов предварительного расследования, суда, совершать новые 

преступления, а также залог обеспечивает своевременную явку 

подозреваемого или обвиняемого по вызовам органов предварительного 

расследования, суда и исполнение приговора. Залог предусматривает внесение 

обвиняемым или иными юридическими либо физическими лицами имущества 

или денежных средств на депозит органа, избравшего в качестве меры 

пресечения залог.  

Залог играет важную социальную роль в процессе осуществления 

уголовного судопроизводства в обеспечении прав и свобод граждан, так как 

представляет собой сравнительно мягкую меру пресечения, с лишением 

свободы не связанную. 

При его применении залога соблюдаются нормы прав человека, а 

требованиям неприкосновенности личности, ее личной свободы. 

Залог является мерой пресечения - самостоятельным уголовно-

процессуальным институтом, родственным залогу в гражданско-правовых 

отношениях. Применение залога в уголовном судопроизводстве носит 

публичный характер, эта мера принуждения применяется от имени 

государства, а его сущность проявляется в гарантиях правомерного поведения 

подозреваемого или обвиняемого, так как в обратном случае он или внесшее 
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залог за него лицо теряет значимую для него сумму денежных средств или 

имущества. 

Основными целями залога в российском уголовном процессе являются: 

обеспечение подозреваемого или обвиняемого, подсудимого по вызовам 

органа предварительного следствия, суда; обеспечение невозможности для 

подозреваемого или обвиняемого, подсудимого воспрепятствовать 

деятельности органов предварительного расследования и суда; пресечение 

возможной преступной деятельности подозреваемого или обвиняемого, 

подсудимого; обеспечение исполнения возможного приговора суда. 

Дополнительно залог обеспечивает возможность на свободы 

подозреваемого или обвиняемого без ущерба для хода правосудия, так как он 

может вести нормальный образ жизни, включая выполнение семейных и 

служебных и обязанностей и лучше реализовать свое право на защиту. 

Функциями залога является обеспечительная, превентивная, -

охранительная, восстановительная, компенсационная. 

Основания применения залога содержатся в статье 97 УПК РФ. 

Основание, содержащееся в статье 106 УПК РФ, указывает на предотвращение 

при помощи залога уклонения от явки, возможности занятия преступной 

деятельностью, угроз свидетелям, иным лицам уголовного судопроизводства, 

возможности уничтожения доказательств или возможности иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также исполнению 

наказания. 

Применение залога как меры пресечения возможно при совокупности 

оснований. Основания применения залога в качестве меры пресечения 

подозреваемого или обвиняемого представляют собой достаточные 

фактические данные, указывающие на то, что он может: скрыться от органов 

предварительного следствия, дознания и суда; может продолжать преступную 

деятельность, может угрожать свидетелю, прочим участникам уголовного 

судопроизводства, может уничтожить доказательства либо может миным 
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путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, может уклонится 

от исполнения приговора. 

Гарантиями залога выступает совокупность обстоятельства, 

учитываемых при избрании меры пресечения и обеспечение залога 

определенной суммой имущества, а также процессуальный порядок 

применения залога. 

Залог как мера пресечения применяется по решению суда. Вынесение 

судом решения об избрании конкретной меры пресечения или об отказе в 

удовлетворении ходатайства об ее избрании зависит от наличия перечня 

оснований и от обстоятельств дела. –их перечень открыт.  

Залог по сравнению с другими мерами пресечения специфичен, 

поскольку его предметом выступают имущественные обязательства, а не 

правоограничения действий обвиняемого или подозреваемого, связанные с его 

свободой. Судебные решения по поводу выбора меры пресечения должны 

соответствовать требованиям законности, мотивированности и 

обоснованности. 

Следует заметить, что залог редко применяется в качестве меры 

пресечения. Решать проблему активизации залога как меры пресечения 

следует на законодательном уровне, обязав суд обосновывать 

соответствующие постановления о невозможности избрании в качестве меры 

пресечения залога имеющимися в деле доказательствами, которые могли бы 

реально подтвердить отсутствие оснований, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом для его назначения. 
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