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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, которая была 

принята 12 декабря 1993 года, Россия - это демократическое правовое 

государство, признающее человека, его права и свободы высшей ценностью, 

которые, в свою очередь, наиболее заметно затрагиваются в уголовном 

судопроизводстве. Согласно Конституции, принципом презумпции 

невиновности обеспечивается защита прав, интересов гражданина, 

привлекаемого как обвиняемого или признаваемого подозреваемым. 
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Следовательно,  ограничение его прав и свобод должны быть минимальными 

и осуществляться в такой степени, в которой нужно правоохранительным 

органам для выполнения своих функций [1, c. 256].  

Потребность соблюдения права на защиту ощутима на этапе реализации 

мер уголовно-процессуального принуждения, составной частью которых 

выступают меры пресечения, связанные со значительным ущемлением личной 

свободы гражданина,  а в рамках рассматриваемой меры  в частности залога – 

экономической составляющей данной свободы. В связи с этим, значение 

научного и законодательного создания механизма использования любой меры 

пресечения, включая и залог, актуальная задача правосудия в России в 

настоящее время.  

На практике следователями в большинстве случаев из представленных в 

ст. 98 УПК РФ мер пресечения, используются только две – это заключение под 

стражу и подписка о невыезде. Поэтому можно говорить о том, что не в полной 

мере применяются другие меры пресечения,  в том числе и залог. 

Следовательно, возникает потребность в увеличении области их применения. 

Но, отметить, что правовое регулирование процессуальных оснований,  

дающие право использовать данные меры, несовершенно.  

Залог, в правовом понимании, это способ предоставления обязательства, 

при котором возникает право у залогодержателя, при не осуществлении 

должником обязательства, реализовать удовлетворение по средствам 

заложенного имущества.  При этом если подозреваемый или обвиняемый 

нарушил обязательства, связанные с данной мерой пресечения, то залог 

уходит в доход государства, а в отношении обвиняемого или подозреваемого 

может быть применена иная, более строгая мера пресечения.  

Превосходство залога перед иными мерами пресечения, в том, что залог 

не ограничивает свободу человека, государство не выделяет денежные 

средства на содержание в следственных изоляторах подозреваемых или 

обвиняемых, человек осуществляет свою трудовую деятельность, тем самым 
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продолжает обеспечивать семью, одновременно не подвергая себя личностной 

деформации, возмещает моральный и материальный вред, появившийся 

вследствие совершенного им преступления.  При этом, если подозреваемый, 

обвиняемый скрывается от суда или органов предварительного следствия, тем 

самым нарушая данную меру пресечения, то он может понести 

имущественные потери. Подводя итог выше сказанному, возникает вопрос, по 

какой причине залог как мера пресечения применяется не часто, несмотря на 

свои положительные стороны?  

В уголовно-процессуальном кодексе рассматривается вид и сумма 

залога, которые определяет суд, принимая во внимание характер 

преступления, сведения о личности подозреваемого и финансового положения 

залогодателя. С позиции законодательства, данная мера пресечения постоянно 

изменяется, в частности, последние изменения были внесены Федеральным 

законом № 141-ФЗ от 04.06.2014 г., которые приводят к выводу о желании 

законодателя сделать залог наиболее востребованной мерой пресечении для 

большинства людей, привлеченных к ответственности в соответствии с 

законом.  А именно, порог суммы залога был уменьшен с  100 000 до 50 000 

рублей.  В силу таких изменений можно говорить, что теперь суд и 

следователь, могут, не остерегаясь обвинений в ее занижении, спокойно 

устанавливать  сумму залога. При этом заметим, что верхний предел не   

изменился. Однако проведенные исследования и данные статистики говорят, 

что изменения в законодательстве не оказали воздействие на увеличение 

практики использования залога (рис. 1).  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

Рисунок 1. Динамика применения залога как меры пресечения 

в Российской Федерации в период с 2008-2017 год. 

 

Из представленного выше рисунка, видно, что изменения в 

законодательстве не привели к увеличению практики применения залога в 

Российской Федерации, так же мы видим, что тенденция использования залога 

с каждым годом падает. Наибольшее применение составило в 2009 году, а 

именно 1 225 случаев, наименьшее в 2017 году 133 случая [3].  

В связи с этим, в полнее оправдано мнение Е.Г. Васильева, А.В. Величко 

и В.А. Михайлова, которые говорили, что установление порогов в залоговой 

сумме не своевременного, так как осуществить это сможет частое 

использование в практики данной меры пресечения. Так же причинами, по 

которым практика применения залога оставляет желать лучшего можно 

отметить отсутствие условий для полного контроля за действиями 

обвиняемого и увеличения риска уклонения от органов, а также сложная 

процедура избрания этой меры, а именно изучение материальных 

возможностей и положения залогодателей, оценка и поиск предмета залога и 

т.д., поэтому сроки принятия решения могут возрасти [2, c. 162].  

Если сравнить процедуры избрания залога и подписки о невыезде, то 

можно сказать, что процедура избрания подписки о невыезде менее затяжная 
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и трудоемкая. Поэтому, можно прийти к выводу, что практики не желая 

осуществлять длительную  и  не простую процедуру избрания залога, делают 

выбор  в пользу подписки о невыезде, это и демонстрирует величина 

используемых подписок о невыезде, которая  во много раз больше количества 

избираемых залогов. 

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что залог станет 

наиболее востребованным, тогда, когда законодатель утвердит такой 

процессуальный порядок использования, который будет в свою очередь 

«сподручным» для практиков.  К сожалению, в настоящее время для 

увеличения эффективности использования залога существуют некоторые 

преграды, такие как формализм практиков, малоизученность природы 

применения залога, исчисления его величины, материальная 

несостоятельность граждан, но положительной стороной является то, что в 

настоящее время есть необходимая основа для совершенствования и 

продвижения залога как меры пресечения.   
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