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Аннотация: Статья посвящена основным вопросам применения залога 

как меры пресечения. Его основная роль в уголовном судопроизводстве. 

Изучена основная цель залога как меры пресечения. Выявлены основные 

проблемы цели залога в уголовном процессе.  
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Изучая законодательство, нормы международного права, мы приходим 

ко всем известному выводу о том, что законные интересы и права человека 

выступают первоочередной ценностью в государстве.  

Использование мер пресечения всегда, каким либо образом сужает 

границы конституционных прав подозреваемого, и может привести к 

появлению конфликта. Поэтому те меры пресечения, которые, каким-либо 
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наименьшим образом оказывают воздействие на права человека, приобретают 

наибольшее значение [2, c. 168].  

Если изучить законодательство ранних времен и сравнить его с 

действующим в данный момент времени, то мы заметим, что институт 

уголовного процесса, такой как меры пресечения, подвергался многим 

радикальным переменам и дополнениям, которые были направлены на 

смягчение ограничений в уголовной политики. 

Мера пресечения выступает как одна из более важных способов 

уголовно-процессуального принуждения. Ведь правильное, правомочное и 

рациональное решение об использовании меры пресечения, результативно 

влияет на полное и стремительное нахождение истины по уголовному делу, 

его раскрытию, а так же пресечению действий к осуществлению иных деяний, 

гарантирует несение ответственности за совершенное действие и 

неущемление прав, и интересов подозреваемого.  

Порядок смягчения действующего процессуального законодательства 

двигается в сторону уменьшения такой суровой меры пресечения как – 

содержание под стражей. Современный Уголовно-процессуальный кодекс 

трактует залог как одну из представленных мер пресечения. 

На сегодняшний день до сих пор полностью не изучен вопрос об 

основных целях использования залога, а также существует много 

действующих проблем, которые имеют как теоретическое, так и 

практического значение.  

Многие ученые о вопросе, какие же цели преследует залог, высказывают 

свои точки зрения, и, как известно у каждого теоретика мнения различны. 

Например, П.И. Любинский утверждал, что есть определенные трудности, а 

точнее почти невозможно определить меру пресечения, которая воспрещала 

побег обвиняемому, а не список иных прав. И.Л. Петрухин, считал, что залог 

должен пресекать у обвиняемого ненадлежащее поведение.  
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А.В. Величко, говорил, что залог применяться должен с целью 

недопущения побега обвиняемого, поиска истины по делу, а также пресечения 

дальнейшего осуществления обвиняемым преступной деятельности. Но также 

автор, считал, что на практике, к сожалению, данная мера пресечения 

осуществляется только с целью обеспечения явки обвиняемого в 

следственные органы [1, c 91].  

Закрепление вышеназванной цели законодательно, может привести к 

тому, что в случае совершения нового преступления обвиняемым, в 

отношении которого данная мера избрана или он всячески мешает поиску 

истины, но в тоже время приходит в следственные органы по первому вызову, 

приводит к сложностям обращения в казну государства залоговой суммы. 

Поэтому в законодательство было внесена еще одна цель залога - 

предупреждение совершения обвиняемым новых преступлений (ч. 1 ст. 106 

УПК).   

Нетрудно догадаться, что цели использования залога в одно и тоже 

время выступают и основаниями для конфискации предмета залога. Если 

стало известно, что обвиняемый каким-либо способом не следовал ранее 

оговорённым условиям залога, то прежде всего этот факт должен быть 

доказан. Только если факт несоответствующего поведения обвиняемого 

доказан, и он влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, то 

тогда залоговая сумма поступает в казну государства.  

Если рассматривать цели залога с иной стороны, то можно утверждать, 

что залог создает допустимость фактического задействования обвиняемого в 

уголовном процессе, гарантированность осуществления наказания в 

отношении обвиняемого, наложенного приговором суда, с минимальным 

притеснением прав, создания условий для покрытия затрат государства по 

уголовному делу.  

Кроме всего прочего, в местах временного содержания подозреваемых, 

преступное общество, так или иначе, оставляет плохой след на лицах, 
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оказавшихся в этих местах. Если залог в практике будет использоваться часто, 

то это позволит заметно сократить «тюремные институты». Тот человек, 

который первый раз осуществил деяние, в отношение которого была 

использована такая мера пресечения как залог, а не заключение под стражу не 

оказывается в окружении преступников, а, следовательно, не приобретает 

связей и знакомств в криминальном мире.  

На основании выше сказанного можно утверждать, что уменьшение 

отрицательного влияния на подозреваемого, есть еще одна цель залога.  

Такая мера пресечения как залог располагает большими целями, 

которые в свою очередь нацелены как на гарантию появления подозреваемого 

в следственном органе и предотвращения торможения со стороны 

подозреваемого расследования по делу, так и на гарантированность 

реализации приговора. Залог располагает еще и иными целями – это 

уменьшение отрицательного влияния на подозреваемого со стороны 

преступников, появление возможности быть на воле, экономия средств 

государства без вреда для уголовного дела.  

Н. Полуяктова считает, что залог с воспитательной стороны проявляет 

себя как потеря с материальной стороны, но в тоже время, если сравнить с 

содержанием под стражей, залог как мера пресечении минимально уменьшает 

права и волю обвиняемого.  

В Российской Федерации известно давно о залоге как о мере пресечения, 

но он до сих пор мало применяется в практике уголовного судопроизводства.   

Несмотря на то, что залог как мера пресечения известен давно, он 

практически не распространён в правоприменительной практике. Частое 

использование залога в уголовном судопроизводстве как меры пресечения, 

даст возможность освободиться от большинства проблем уголовной системы 

и оставить человека на свободе.  
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