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Согласно ст.106 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, залог состоит во
внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим
лицом на стадии предварительного 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. Залог может быть
избран в любой момент производства по уголовному делу.
Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое
физическое или юридическое лицо. Ходатайство о применении залога подается в суд по месту
производства предварительного расследования и обязательно для рассмотрения судом наряду с
ходатайством следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо
обвиняемого иной меры пресечения, если последнее поступит.
Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о
личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом по
уголовным делам о преступлениях небольшой (максимальное наказание до трех лет лишения
свободы) и средней (максимальное наказание до 5 лет решения свободы) тяжести размер залога не
может быть менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких (максимальное
наказания до 10 лет лишения свободы) и особо тяжких (максимальное наказание свыше 10 лет
лишения свободы) преступлениях - менее пятисот тысяч рублей.
Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствующего суда или
органа, в производстве которого находится уголовное дело.
В постановлении или определении суда о применении залога в качестве меры пресечения суд
устанавливает срок внесения залога. В случае, если в установленный срок залог не внесен, суд
рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого либо обвиняемого иной меры
пресечения.
В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом,
залог обращается в доход государства.
В остальных случаях суд при постановлении приговора или вынесении определения либо
постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю.
При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю,
о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.
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