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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблемы доказательств в уголовном судопроизводстве на протяжении 

многих десятилетий остаются актуальными как в теории, так и в ходе 

правоприменительной уголовно-процессуальной деятельности. Однако многие 

из них до настоящего времени не решены, а ряд новелл Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) породил 

новые вопросы. 

Теоретические и практические проблемы, связанные с сущностью, 

использованием в доказывании, процессуальной регламентацией действий с 

вещественными доказательствами, относятся к числу наиболее 

затруднительных. Сложность обозначенных проблем во многом обусловлена 

особой физической формой сведений об обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию, что влечет за собой трудности соотнесения понятия вещественных 

доказательств со всеми общими определениями доказательств, 

существовавшими на протяжении многих десятилетий, а также 

распространенные представления об их особой значимости и почти несомненной 

достоверности. 

Особая физическая форма имеющих значение для уголовного дела 

сведений, содержащихся в вещественных доказательствах, обусловливает и 

индивидуальную процессуальную регламентацию придания им необходимой 

процессуальной формы, а также их хранения и принятия решений об 

уничтожении, утилизации, реализации, переработке. 

Потребность в высоком уровне процессуальной регламентации порядка 

хранения вещественных доказательств в последние годы заметно возросла в 

связи с увеличением числа преступлений, связанных с посягательством на 

нетрадиционное для уголовного судопроизводства имущество, либо его 

использованием, производством в преступных целях. Активно развиваются и 

технологии хранения информации на материальных носителях, что требует 
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адекватной реакции законодателя в части правил их хранения и использования в 

уголовном судопроизводстве. 

Правила хранения вещественных доказательств непрерывно 

совершенствуются (ст. 82 УПК РФ с 2017 года изменялась и дополнялась два 

раза; неоднократно принимались подзаконные нормативные правовые акты, 

касающиеся правил хранения, уничтожения и переработки вещественных 

доказательств; Конституционный Суд Российской Федерации разъяснял 

конституционно-правовой смысл положений статьи) и, в целом, позволяют 

достигать назначения уголовного судопроизводства. 

Однако, не все проблемы удалось решить, а некоторые, в связи с 

нормативными новеллами, возникли вновь или обострились. 

Одним из основных вопросов, предопределяющих правильное применение 

правил хранения вещественных доказательств, является вопрос соотношения 

вещественных доказательств как предметов (документов) и общей дефиниции 

доказательств как сведений (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Вместе с тем, дефиниция 

вещественных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ не позволяет четко разграничить их с иными 

документами, а, следовательно, и решить ряд вопросов о применимости к 

некоторым предметам (документам) положений ст. 82 УПК РФ. 

В теории уголовного судопроизводства до настоящего времени не 

сформулировано приемлемое определение хранения вещественных 

доказательств, в связи с чем неясно, какие конкретно действия охватываются 

этим понятием. 

Формулировки, использованные в ст. 82 УПК РФ, не дают возможности 

получить четкое представление об основаниях, не позволяющих хранить 

вещественные доказательства при уголовном деле, а также о самом порядке 

такого хранения. 

Не исчерпаны резервы повышения уровня защиты имущественных прав 

личности (прежде всего, законного владельца имущества, признанного 

вещественным доказательством) посредством совершенствования порядка 

хранения вещественных доказательств. 
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Указанное свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Целью исследования выступает комплексное изучение вопросов, 

касающихся понятия, правовой природы и значимости вещественных 

доказательств для уголовного судопроизводства, а также вопросов 

осуществления процесса хранения и определения судьбы вещественных 

доказательств после окончания производства по уголовному делу. 

Установленные цели обусловили необходимость решения следующих 

задач: 

1) проанализировать понятия вещественных доказательств, предлагаемых в 

научной литературе, провести их классификацию и проанализировать 

закрепление в нормативных актах; 

2) охарактеризовать правила и особенности хранения вещественных 

доказательств; 

3) выявить основания применения различного порядка хранения 

вещественных доказательств; 

4) установить порядок определения судьбы вещественных доказательств. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в связи процессом хранения вещественных доказательств в 

досудебном производстве по уголовному делу. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального 

законодательства, иных отраслей права, подзаконных нормативных правовых 

актов, регулирующие порядок хранения вещественных доказательств; практика 

применения указанных нормативных актов. 

Процессуальные проблемы вещественных доказательств глубоко 

исследовались отечественными учеными и нашли отражение в трудах В.Д. 

Арсеньева, Б.Т. Безлепкина, А.Я. Вышинского, О.В. Волынской, А.Я. 

Вышинского, В.Н. Григорьева, О.Е. Головкина, H.A. Громова, С.И. Даниловой, 

В.Я. Дорохова и др.  

В трудах указанных авторов затрагивались вопросы хранения 

вещественных доказательств, а отдельные проблемы изучались специально 
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(определение судьбы вещественных доказательств – B.Л. Будников; выбор 

порядка хранения вещественных доказательств – И.Б. Тутынин). Ряд ученых 

обращали внимание на общий порядок хранения вещественных доказательств, 

которые не могут храниться при уголовном деле в ходе досудебного 

производства и по его окончании (С.И. Данилова, Л.C. Корнева, P.M. Минулин, 

О.Е. Головкин), либо на порядок хранения их отдельных видов (A.A. Хахина, 

C.B. Унжакова). 

Вещественным доказательствам посвящен ряд диссертационных 

исследований последних лет: H.A. Попова «Вещественные доказательства: 

собирание, представление и использование их в доказывании» (2007); A.A. Рясов 

«Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях 

российского уголовного процесса» (2008), О.Е. Головкин «Хранение 

вещественных доказательств на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства» (2015), М.Е. Кравченко «Допустимость вещественных 

доказательств в уголовном процессе» (2017). 

Теоретические положения и выводы, представленные в указанных трудах, 

составили теоретическую основу данной магистерской диссертации. 

Методологической основой исследования выступил метод 

материалистической диалектики, позволивший исследовать проблему хранения 

вещественных доказательств в развитии и тесной взаимосвязи с иными 

проблемами уголовно-процессуальной и иных отраслей права. 

Кроме того, в исследовании использованы как общенаучные (анализ и 

синтез, дедукция и индукция, логический, статистический анализ и др.), так и 

частно-научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, историко- 

правовой, др.) методы научного познания. 

Нормативно-правовую и теоретическую основу исследования составляют 

положения Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального, 

уголовного, гражданского законодательства России, постановления и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации и постановления 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации, подзаконные нормативно-

правовые акты, имеющие отношение к предмету исследования. 

Эмпирической основой исследования являются данные анкетирования, 

следователей первого и третьего отделов по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю, следователей следственных отделов по Ленинскому и 

Октябрьскому районам г. Барнаула следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, следователей 

Змеиногорского межрайонного следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, а также 

дознавателей ПП по Курьинскому району МО МВД России; результаты 

изучения 20 уголовных дел, оконченных и находящихся в производстве на 

стадии предварительного расследования в Алтайском крае Российской 

Федерации. 

Практическое значение исследования заключается в разработке 

предложений по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства в части хранения вещественных доказательств в ходе 

досудебного производства и по его окончании. Результаты исследования могут 

найти применения в деятельности правоприменительных органов. Отдельные 

выводы могут быть использованы в ходе преподавания дисциплин «Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс)», «Производство предварительного 

расследования», «Теория доказательств в уголовном процессе». 

Структура магистерской диссертации обусловлена кругом исследуемых 

проблем и состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, 

заключения, списка источников и использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1.  ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1 Понятие вещественных доказательств и их соотношение с 

иными документами  и образцами для сравнительного исследования в 

уголовном судопроизводстве  

 

 

Вещественные доказательства используются при доказывании в 

подавляющем большинстве уголовных дел (в 80% изученных уголовных дел) 

(см. Приложение 1). Вместе с тем, вопрос о понятии вещественного 

доказательства в теории доказательств остается дискуссионным. 

Неопределенность данного понятия препятствует обеспечению единообразия в 

работе с этим видом доказательств, а также осложняет обеспечение их 

сохранности как в период процессуальной деятельности, так и по ее окончании. 

Отсутствие ясного понятия вещественных доказательств не позволяет 

определить конкретный круг объектов, на который распространяются 

положения о хранении вещественных доказательств. Это, в свою очередь, может 

привести к утрате доказательств либо необоснованному расходованию средств 

на хранение предметов (документов), не являющихся вещественными 

доказательствами, к несправедливому лишению имущественных прав 

участников уголовного судопроизводства и т.п. 

Законодательное определение вещественных доказательств не является 

идеальным. В статье 81 УПК РФ вещественные доказательства определяются 

через объекты материального мира. Указанное определение не согласуется с 

общей дефиницией доказательств, обозначенной в статье 74 УПК РФ, основой 

которой является указание на сведения об обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию и иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. 

Вместе с этим, обозначенное законодателем понятие вещественного 

доказательства не раскрывает его содержание, которое является определяющим 

при разграничении этого и иных видов доказательств, а также используемых в 
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уголовно-процессуальной деятельности предметов (иных документов, образцов 

для сравнительного исследования). Так, проведенное нами анкетирование 

следователей и дознавателей показало, что 16% респондентов сталкивались со 

сложностями разграничения вещественного доказательства и иного документа 

(см. Приложение 2). 

Очевидно, что расширение перечня видов вещественных доказательств до 

исчерпывающего как путь создания приемлемой дефиниции неперспективен, 

поскольку каждый вид вещественного доказательства, используемый в таком 

определении, всегда будет требовать толкования. Кроме того, вряд ли возможно 

заложить в определение исчерпывающий перечень классификационных групп 

вещественных доказательств, хотя именно об его отсутствии жалеет 25% 

опрошенных респондентов (из числа тех, кто задумывался над данным 

определением) (см. Приложение 2). 

Обратимся к истории. Некоторые авторы считают, что первые упоминания 

о вещественных доказательствах содержатся в Русской Правде, через 

употребления их через «поличное» доказательство. В частности, Г.Б. Карнович 

пишет в своем труде: «в ст. 34 «Пространной Правды» говорилось, что если 

владелец пропавшей вещи заявит об этом в установленном порядке, то тот, у кого 

эта вещь обнаружится, признается виновным в укрывательстве ее независимо от 

того, знал он о заявлении владельца вещи о ее пропаже или нет»1. 

Как указывает М.М. Выдря, впервые термин «вещественные 

доказательства» был введён в 1812 году, однако его определение отсутствовало2. 

В статье 374 Устава Уголовного судопроизводства 1864 года (далее – 

Устав 1864 года) дается первое законодательно зафиксированное определение 

вещественных доказательств путем их перечисления: «вещественные 

доказательства, как то: поличное, орудие коим совершено преступление, 

подложные документы, фальшивые монеты, окровавленные или поврежденные 

                                                           
1Карнович, Г.Б. Возникновение и развитие института вещественных доказательств в дореволюционной России / 

Г.Б. Карнович // Советская криминалистика на службе следствия: сборник статей. – М.: Юрид. лит., 1955. – Вып. 

6. – С. 62. 
2  Выдря, М.М. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе / М.М. Выдря. – М.: Гоюриздат, 

1955. – С. 17. 
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предметы, и, вообще все, найденное при осмотре места, при обыске или выемке, 

и могущее служить к обнаружению преступления и к улике преступника, должно 

быть подробно описано в протоколе с указанием и обстоятельств, 

сопровождавших отыскание и взятие вещественных доказательств»3. Однако по 

Уставу 1864 года под вещественными доказательствами предписывалось 

понимать и «вообще все, найденное…», что закладывало почву для смешения 

его с иными видами доказательств. Также в ст. 372 Устава 1864 года 

определялось приобщение к уголовному делу и нумерация: «Вещественные 

доказательства должны быть, по возможности, пронумерованы, уложены, 

запечатаны и приобщены к делу»4. 

Доктринальные определения вещественных доказательств в XIX веке 

существенно различались. 

И.Я. Фойницкий, делая акцент на свойствах предметов, порожденных 

обстоятельствами, определял вещественные доказательства как «все изменения 

во внешнем мире…оставленные на предметах» 5. 

Л.Е. Владимиров указывал, что вещественные доказательства есть 

внешние предметы, которые составляют вещественное тело преступления, 

например, труп убитого человека, сожженное здание, фальшивый документ, 

фальшивая монета и т.п. 6  В отличие от И.Я. Фойницкого, Л.Е. Владимиров 

момент образования вещественных доказательств прямо связывал с событием 

преступления и тем самым указывал на их неразрывную связь. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1922 года (ст. 70), равно как 

в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1923 года (далее – УПК РСФСР 

1923 года) (ст. 66), в определении по-прежнему переплетаются признаки 

вещественных доказательств и их неисчерпывающий перечень. Однако здесь 

признаки связываются уже не со следственными действиями, в ходе которых 

получены предметы, как в Уставе 1864 года, а с предметом доказывания, что 

                                                           
3  Устав уголовного судопроизводства // Сайт Конституции Российской Федерации URL: 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ (дата обращения: 13.12.2018). 
4 Там же. 
5 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.2. Спб.: Альфа, 1996. С. 294. 
6 Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Автограф. Тула, 2000. С. 55. 
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можно назвать шагом вперед к раскрытию содержательной стороны 

вещественных доказательств. 

А.Я. Вышинский в трудах, основанных на УПК РСФСР 1923 года, 

определял вещественные доказательства как «предметы, служащие уликами 

совершенного преступления, уликами, изобличающими лицо, совершившее 

преступление, или служащими для его оправдания, для установления алиби»7. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года (далее – УПК 

РСФСР 1960 года) определение вещественных доказательств развивается, но в 

месте с тем не меняется: «Вещественными доказательствами являются 

предметы, которые служили орудиями преступления, или сохранили на себе 

следы преступления, или были объектами преступных действий обвиняемого, а 

также деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие 

предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, 

установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо к 

опровержению обвинения или смягчению вины обвиняемого». Определение 

расширено за счет включения новых признаков вещественных доказательств, 

конкретизации понятия. Указывая в дефиниции на «фактические обстоятельства 

дела», законодатель позволяет считать вещественными доказательствами 

предметы, позволяющие устанавливать любой элемент предмета доказывания. 

Период действия УПК РСФСР 1960 года характеризуется разнообразными 

подходами к определению вещественных доказательств в доктрине. Так, А.А. 

Эйсман определяет вещественное доказательство как единство содержания 

(фактических данных), формы существования сведений (процессуальная форма) 

и носителя сведений (предмета) 8 . Другими словами, по А.А. Эйсману 

вещественное доказательство состоит из трех элементов: процессуальной 

формы, содержания и наличия предмета. Также указанной точки зрения 

придерживаются Давлетов А.А.9 и Рыжаков А.П.10 

                                                           
7 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве / А.Я. Вышинский. М: Госюриздат, 1941. 

С. 194. 
8 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. М., 1967. С. 132. 
9 Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск, 1991. С. 62. 
10 Рыжаков А.П. Уголовный процесс. Учебник для вузов. М., 2003. С. 242. 
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В.Д. Арсеньев выделяет два элемента вещественного доказательства: 

процессуальная форма и содержание 11 . Содержанием вещественного 

доказательства В.Д. Арсеньев считает материальные признаки, которые дают 

основание предположить связь вещей с соответствующим фактом. В отличие от 

А.А. Эйсмана, В.Д. Арсеньев не выделяет наличие предмета в качестве 

самостоятельного элемента вещественного доказательства, а включает его в 

процессуальную форму вещественного доказательства. 

Таким образом, большинство приведенных подходов сводит 

вещественные доказательства к процессуально оформленным предметам 

материального мира с различным содержанием, так или иначе способствующим 

установлению определенных фактов. 

Принципиально новый исключительно «информационный» подход к 

доказательствам закладывает в определение вещественных доказательств В.Я. 

Дорохов, который определяет вещественное доказательство не как предмет, а как 

материально-физические свойства и состояния предмета 12 . В.Я. Дорохов 

выделяет форму вещественного доказательства и его содержание, которые 

образуют определенное единство. Форма и содержание, – обозначает В.Я. 

Дорохов, – взаимообусловлены, но никогда не совпадают, не сливаются друг с 

другом. Данный подход использовал и Е.А. Доля13. 

Современное определение вещественных доказательств не только грешит 

сформированным еще в XIX веке эклектичным подходом (смешением признаков 

и неисчерпывающего перечня вещественных доказательств), который не 

позволяет однозначно разграничить данный вид доказательств с иными видами, 

но и не учитывает, что определение понятия доказательств, данное 

законодателем в 2001 году с принятием УПК РФ, изменилось и основано не на 

«фактических данных», которые можно рассматривать неоднозначно (и как 

факты, и как сведения), а на «сведениях». Таким образом, если «фактические 

данные» (толкуемые как факты, явления реальной действительности) еще могли 

                                                           
11 Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М., 1964. С. 32. 
12 Дорохов В.Я. Природа вещественных доказательств // Советское государство и право. 1971. №10. С. 114.  
13Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. С. 59. 
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связываться с понятием «предмета», заложенным в нормативное определение 

вещественного доказательства, то теперь сведения, как содержание 

доказательств (ч. 1 ст. 74 УПК РФ) не имеют четко обозначенной связи с 

явлениями материального вида, обозначенными в ст. 81 УПК РФ. 

Другими словами, нормативный подход к понятию вещественных 

доказательств оказался оторванным от собственно понятия доказательства. 

В условиях применения ныне действующего УПК РФ научные 

определения вещественных доказательств большим разнообразием не 

отличаются. Они основаны либо на законодательной дефиниции 14 , либо 

сформулированы посредством обобщения материальных предметов (объектов) 

по определенным признакам 15 . Существуют сторонники определения 

вещественных доказательств через признаки, свойства либо сведения, 

заключенные в предмете 16 . При этом подходы к элементам вещественного 

доказательства (форма, содержание, предмет), как и в советское время, далеко не 

единообразны. 

Сущность вещественных доказательств состоит в том, что они являются 

«не описанием, а непосредственным материальным отображением признаков 

события преступления»17. Теория доказательств уголовного процесса называет 

вещественные доказательства и «немыми», и «говорящими свидетелями», 

поскольку они не обладают способностью преднамеренно исказить нашедшие на 

(в) них отражение следы совершения преступления 18 . Вместе с тем, особая 

физическая форма вещественных доказательств, неизбежность задействования 

вербальных средств для их использования, для описания их значимых свойств 

приводит некоторых ученых к выводу о том, что от вещественных доказательств 

как вида доказательств следует и вовсе отказаться, поскольку содержащиеся в 

                                                           
14 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9 изд. М.: Проспект, 2018. С. 86. 
15 Курс уголовного процесса / Михеенкова М.А., Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., и др., Под ред. Головко Л.В. 

М.: Статут, 2016. С. 510-511. 
16 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) / Под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиичевой, Е.Н. 

Клещиной. М., 2014. С. 158, Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / Бубчикова М.В., 

Давыдов В.А., Ершов В.В. и др., Под ред. Давыдова В.А. М.: РГУП, 2017. С. 115. 
17 Уголовный процесс: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.И. Радченко. М.: Юстицинформ, 

2006. С. 317. 
18 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973. С. 261. 
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них сведения могут быть введены в процесс доказывания только через другие 

виды доказательств, как правило, через протоколы следственных действий и 

заключение (познание) эксперта19. 

Однако с данным кардинальным предложением согласиться нельзя, 

поскольку доказательство, как облеченное в процессуальную форму «сведение», 

может быть передано компетентному должностному лицу разными способами – 

визуально, аудиально или вербально. При этом ни один из них не может иметь 

заранее установленного преимущества. Нет оснований к исключению одного 

способа другим. Вместе с тем, как вербальное описание какого-либо признака 

может не в полной мере ему соответствовать, равно и сведения, отраженные в 

протоколе допроса, не всегда соответствуют сообщению, сделанному в ходе 

допроса. С учетом возможного искажения информации законодатель 

предусмотрел в качестве общего условия судебного разбирательства 

непосредственность исследования доказательств. Информацию, по 

возможности, необходимо воспринимать от первоисточника – вещественного 

доказательства. По этой причине в УПК РФ (ч. 1 ст. 217, ст. 240) зафиксировано 

требование непосредственного предъявления участникам уголовного процесса 

предмета, являющегося вещественным доказательством. 

Кроме того, следственные действия, в ходе которых материальные следы 

приобретают вербальную форму, имеют свои рамки (пределы). Таким образом, 

ни один из видов доказательств в уголовном процессе не может заменить 

вещественное доказательство. 

Сегодня п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, относящий к вещественным 

доказательствам «иные предметы и документы, которые могут служить 

средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств 

уголовного дела» создает почву для включения в указанную группу всех иных 

документов. На эту почву ступает и сам законодатель, который в ч. 8 ст. 186 УПК 

РФ и в ч. 6 ст. 1861 УПК РФ, предписывает приобщать в качестве вещественного 

                                                           
19 Козловский П.В. Виды доказательств в уголовном судопроизводстве: эволюция, регламентация, соотношение: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09 / П.В. Козловский. 

Омск, 2013. С. 21. 
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доказательства фонограмму контроля и записи переговоров, а также документы, 

содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, невзирая на то, что названные предметы по 

содержанию, в большинстве случаев являются иными документами. 

Примечательно, что, оговаривая отдельные правила их хранения, законодатель 

прямо не указывает, что на них распространяются правила хранения, 

установленные ст. 82 УПК РФ. 

Исходя из этого, можно предположить, что законодатель не во всех 

случаях считает указанные предметы вещественными доказательствами, однако 

пытается распространить на них процессуальный режим вещественных 

доказательств, который, по сравнению с процессуальным режимом иных 

документов, является относительно детально разработанным. В связи с этим в ч. 

8 ст. 186 УПК РФ и в ч. 6 ст. 1861 УПК РФ речь идет, скорее, о применении к 

иным документам правил приобщения к уголовному делу вещественных 

доказательств20. 

Однако вещественные доказательства и иные документы, особенно 

представляющие собой по форме предметы, законодатель, действительно, четко 

не разграничивает, что в свою очередь порождает затруднения у 

правоприменителя21. 

Наибольшую поддержку получила позиция, согласно которой в иных 

документах значимая информация закодирована человеком посредством 

различных знаков, символов, в то время как в вещественных доказательствах она 

воспринимается наглядно22 в виде физических признаков23. Однако такой подход 

приемлем лишь в целом, поскольку существует множество примеров 

вещественных доказательств, которые сформированы путем использования 

                                                           
20  Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. С. 375, 378. 
21 Приговор Карталинского городского суда Челябинской области от 02.02.2017 по делу № 1-14/2017 // Судебные 

и нормативные акты РФ URL: https://bit.ly/2EtwTSr (дата обращения: 13.12.2018). 
22 Эйсман А.А. О понятии вещественного доказательства и его соотношении с понятием доказательств иных 

видов // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 1. М., 1965. С. 84-88. 
23 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. М., 2009. 

С. 122-123. 
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различных знаков, символов, т.е. путем «кодирования» (видео-, аудиозаписи и 

т.д.). 

Многие ученые справедливо полагают, что из-за особой (схожей) природы 

отдельных вещественных доказательств и иных документов однозначный 

(единый) критерий их соотношения выработать достаточно проблематично24. В 

связи с этим четкое разграничение вещественных доказательств и иных 

документов возможно только в случае более детального нормативного 

определения вещественных доказательств, которое не только охватывало бы их 

возможные виды, но и позволяло бы отграничить от всех иных документов. 

Даже состоявшееся законодательное решение о разграничении 

вещественных доказательств и иных документов не позволит автоматически 

решить практически значимую проблему порядка хранения иных документов, 

которые по физическим характеристикам близки к объемным вещественным 

доказательствам. В этой связи вопрос о порядке приобщения отдельных видов 

иных документов требует самостоятельного решения в УПК РФ. 

В теории уголовного судопроизводства регулярно затрагивается вопрос о 

соотношении вещественных доказательств и образцов для сравнительного 

исследования. Ряд ученых даже предлагали считать образцы для сравнительного 

исследования вещественными доказательствами 25 . Так, например, И.Л. 

Петрухин полагал, что образцы для сравнительного исследования являются 

заменимыми вещественным доказательствами в сравнении с приобщаемыми к 

уголовному делу незаменимыми вещественными доказательствами 26 . 

Встречаются в научно-исследовательском пространстве предложения выделить 

образцы для сравнительного исследования в отдельный вид доказательств, а 

действия по их сбору считать следственным действием27. 

                                                           
24 Маркелов А.Г. Иные документы как доказательства в российском уголовном процессе: дис… канд. юрид. наук: 

12.00.09 / А.Г. Маркелов. Нижний Новгород, 2004. С. 72. 
25 Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. М., 1969. С. 23. 
26 Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964. С. 48. 
27 Васильев О.Л. Теоретические аспекты действия принципа справедливости на досудебных стадиях российского 

уголовного процесса: дис. ... д-р. юрид. наук: 12.00.09. М., 2018. С. 271-272. 
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Полагаем, что содержание ст. 202 УПК РФ исключает почву для 

дискуссий.  Так, в ч. 1 обозначенной статьи прямо предусмотрено, что образцы 

для сравнительного исследования могут быть получены у участников 

судопроизводства с целью проверки не оставлены ли ими следы в определенном 

месте или на вещественных доказательствах. Следовательно, образцы для 

сравнительного исследования в смысле ст. 202 УПК РФ не являются следами, а 

значит, и вообще доказательствами. Кроме того, вещественные доказательства 

создаются определенным событием, являются неповторимыми. Образцы для 

сравнительного исследования – воспроизводимый материал. Они не признаются 

вещественными доказательствами, не приобщаются к материалам уголовного 

дела и не хранятся по правилам, установленным для вещественных 

доказательств. 

В итоге можно прийти к выводу о том, что, не смотря на небольшое 

разнообразие подходов к определению понятия «вещественное доказательство», 

единого мнения по данному поводу не сформировалось. В связи с этим в 

литературе ранее уже высказывалось мнение о необходимости выработки 

универсального подхода к вещественным доказательствам, который позволил бы 

устранить разрыв между содержанием вещественных доказательств и их 

процессуальной формой, а также учесть специфическую природу вещественных 

доказательств 28 . Однако до настоящего времени указанной дефиниции не 

выработано. Таким образом, необходим качественно новый, универсальный 

подход, устраняющий логические противоречия в нормативном определении 

вещественных доказательств, который учел бы специфику вещественных 

доказательств, тем самым четко разграничив понятие вещественных 

доказательств от иных видов доказательств, используемых в уголовном 

судопроизводстве. 

 

 

                                                           
28 Худякова Ю.В. Вещественный доказательства в уголовном процессе: дис… к-та. юр. наук: 12.00.09. Челябинск, 

2006. С. 37. 
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1.2 Понятие и задачи хранения вещественных доказательств  

 

 

Проблемы с обеспечением законности в процессе хранения вещественных 

доказательств во многом обусловлены слабой теоретической проработкой 

вопросов хранения вещественных доказательств и недостатками процессуальной 

регламентации. 

До настоящего времени отсутствует приемлемое теоретическое 

определение хранения вещественных доказательств, соответственно нет его и в 

УПК РФ. Это приводит к неоднозначному толкованию данного понятия а 

следовательно, к ошибкам в применении уголовно-процессуального закона. 

Многие ученые 29  разделяют подход, согласно которому хранение 

вещественных доказательств должно обеспечивать неизменность их 

юридических и физических свойств. Однако УПК РФ (ст. 81 и ст. 82), с одной 

стороны относит к хранению действия, которые явно не направлены на 

обеспечение сохранности вещественных доказательств, а с другой – ряд 

действий, направленных именно на такое обеспечение, не называет хранением. 

Например, несмотря на название ст. 82 УПК РФ («Хранение вещественных 

доказательств»), реализация, уничтожение, утилизация и переработка 

вещественных доказательств до вынесения итогового решения по делу, никак не 

могут считаться хранением вещественных доказательств. В то же время 

пребывание при уголовном деле документов-вещественных доказательств в 

течение всего срока хранения уголовного дела (ст. 81 УПК РФ) хранением в 

нормативном смысле (ст. 82 УПК РФ) не охватывается. По-видимому, 

законодатель исходит из того, что решение вопроса о вещественных 

доказательствах при вынесении приговора, а также определения или 

постановления о прекращении уголовного дела (ч. 3 ст. 81 УПК РФ), уже не 

имеет отношения к хранению вещественных доказательств. Таким образом, 

                                                           
29 Рясов А.А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях российского уголовного 

процесса: дис… к-та. юр. наук: 12.00.09 / А.А. Рясов. Волгоград, 2008. С. 4; Михайловская И.Б. Уголовно-

процессуальное право Российской Федерации. Учебник / И.Б. Михайловская, И.Л. Петрухин. М., 2014. С. 216 и 

др. 
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невозможно понять, какие положения ст. 81 и ст. 82 УПК РФ относятся к 

хранению, а какие нет. Полагаем, что четкое определение понятия хранения 

вещественных доказательств позволит внести ясность в сложившееся 

положение. 

Понятие «хранить» в русском языке в целом означает беречь, содержать 

где-нибудь в безопасности, в целости30. 

Итак, хранение – это содержание в условиях, исключающих постороннее 

воздействие с сохранением (сбережением) индивидуальных особенностей 

предмета. В УПК РФ законодатель не учитывает лингвистическое понимание 

термина «хранение», придает ему иное содержание (в том числе вкладывает те 

действия, которые противопоставлены сохранению предмета). 

Такое положение в отечественном уголовно-процессуальном 

законодательстве складывалось исторически. 

В Уставе 1864 года имелся раздел под названием «Собирание и сохранение 

вещественных доказательств», однако используемый термин «сохранение 

вещественных доказательств», как и в современном законодательстве, не 

раскрывался. 

Нормы данного раздела регламентировали ряд возможных действий с 

вещественными доказательствами, производимыми до вынесения итогового 

решения по делу: хранение при уголовном деле (ст. 372, ст. 375); хранение вне 

уголовного дела, предусматривающее передачу на хранение вещественных 

доказательств их владельцу (ст. 375, ст. 376) или иным субъектам (ст. 373). 

Некоторые положения, регламентирующие деятельность по хранению 

предметов, в Уставе 1864 года вынесены на пределы данного раздела, а именно 

передача на сохранение вещественных доказательств владельцам складов и иных 

помещений, где были обнаружены предметы (ст. 1133, ст. 1145, ст. 1146). 

Очевидно, что все обозначенные действия направлены именно на сохранение 

предмета и не предусматривают его уничтожение или иное выведение из 

                                                           
30 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов, Издательство: Советская энциклопедия, М., 1970. С. 855. 
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плоскости уголовного судопроизводства. Таким образом, в соответствии с 

Уставом 1864 года, понятием хранения вещественных доказательств 

охватывались действия, направленные исключительно на сохранение свойств 

предмета и его признаков. 

Вместе с тем, Устав 1864 года предусматривал действия, совершаемые с 

вещественными доказательствами после вынесения итогового решения по делу, 

однако такие действия не охватывались «сохранением вещественных 

доказательств», поскольку правила их производства не были включены в 

соответствующий раздел, а относились к положениям об итоговых решениях по 

делу (ст. 776, ст. 777, ст. 778). 

Вопросы хранения вещественных доказательств в тот период учеными 

специально не исследовались. Однако И.Я. Фойницкий не только упоминал о 

цели хранения вещественных доказательств, состоящей в сохранении предметов 

для «предоставления их суду, чтобы последний мог основывать свои 

заключения» 31 , но и предложил оптимизировать порядок хранения 

вещественных доказательств в зависимости отих  особенностей. Все 

вещественные доказательства И.Я. Фойницкий разделил на две группы: 1) 

громоздкие (дом) и быстро разрушаемые  предметы (труп), 2) предметы, которые 

не являются громоздкими и быстро не разрушаются. Был сделан вывод о том, 

что во втором случае удобней хранить сам предмет, а в первом его изображение 

и описание в протоколе осмотра предмета. Сходные предложения по порядку 

хранения вещественных доказательств можно встретить и в работах С.В. 

Познышева32. 

С.Н. Трегубов в отличие от И.Я. Фойницкого цель хранения вещественных 

доказательств видит более широко, не связывая ее напрямую только лишь с 

предоставлением предметов в суд33. 

                                                           
31 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.2. Спб.: Альфа, 1996. С. 297-299.  
32 Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. Москва, 1913. С. 134. 
33  Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений: Практическое 

руководство для судебных деятелей / Трегубов С.Н. М.: Изд. юрид. кн. склада «Право», 1915. С. 326. 
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Общим в исследованиях И.Я. Фойницкого, С.В. Познышева и С.Н. 

Трегубова является рассмотрение хранения вещественных доказательств как 

комплекса действий, направленных на сохранение вещественных доказательств. 

Действия, противоречащие сохранению вещественных доказательств (например, 

утилизация), ученые в рамках хранения не рассматривали. 

В УПК РСФСР 1922 года и в последующих нормативных актах (в том 

числе подзаконных) действия, направленные на сбережение предметов, 

именовались уже не сохранением, а хранением вещественных доказательств. 

Видимо, законодатель подчеркивал, что регламентируется продолжаемое 

действие – хранение, а не их конечный результат (сохранение). 

В УПК РСФСР 1922 года (ст. 63), равно как и в УПК РСФСР 1923 года (ст. 

59) зафиксировано положение о том, что «порядок собирания, хранения и 

рассмотрения вещественных доказательств определяется правилами настоящего 

кодекса». Однако УПК РСФСР 1922 года и УПК РСФСР 1923 года унаследовали 

от Устава 1864 года отсутствие системности норм, регламентирующих хранение 

вещественных доказательств. Поскольку указанные нормы содержались в ряде 

статей, содержание понятия хранения вещественных доказательств возможно 

уяснить путем анализа не только самой нормы, но и ее расположения в системе 

уголовно-процессуального законодательства. 

В УПК РСФСР 1922 года и в УПК РСФСР 1923 года между статьями, 

регламентирующими хранение вещественных доказательств, была размещена 

статья, определяющая судьбу вещественных доказательств после вынесения 

приговора или определения о прекращении дела. Тем самым, законодатель 

впервые не провел различия между действиями по сохранению вещественных 

доказательств и действиями по определению их судьбы в итоговом решении по 

делу. 

Таким образом, в УПК РСФСР 1922 года и УПК РСФСР 1923 года нормы, 

посвященные хранению вещественных доказательств, регламентировали два 

варианта действий: одна их часть (воспринятая из Устава 1864 года) была 

направлена на сохранение вещественных доказательств (хранение вещественных 
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доказательств при уголовном деле, хранение вещественных доказательств вне 

уголовного дела, включающее передачу предметов различным субъектам до 

вынесения итогового решения по делу), другая часть, являясь новеллой, 

сохранность вещественных доказательств не обеспечивала и предусматривала 

реализацию предметов до вынесения итогового решения по делу, а также 

остальные действия после его вынесения (конфискация, реализация, 

уничтожение и передача различным субъектам). Кроме этого, часть действии, 

как направленных на сохранение вещественных доказательств, так и связанных 

с их выведением из уголовного судопроизводства, были расположены в одних 

статьях. Тем самым в понятие хранения была заложена эклектика: в систему 

норм, регламентирующих хранение вещественных доказательств, 

последовательно стали вводиться нормы, определяющие их судьбу после 

вынесения итогового решения по делу. 

Наряду с УПК РСФСР 1923 года, с 17 ноября 1943 года вступила в 

действие Инструкция Прокуратуры СССР и НКЮ ССР «О порядке изъятия, 

хранения и сдачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества 

органами расследования и судами» (далее – Инструкция 1943 года), которая 

конкретизировала порядок хранения вещественных доказательств. В указанной 

Инструкции 1943 года действия, направленные на хранение вещественных 

доказательств и определяющих их судьбу, также не разграничивались 

(реализация предметов как до, так и после вынесения итогового решения по делу, 

а также иные действия: конфискация, реализация, уничтожение и передача 

различным субъектам). 

Ученые, уделявшие внимание в своих трудах порядку хранения 

вещественных доказательств, ориентировались на позицию законодателя и, 

анализируя уголовно-процессуальный закон, аналогично не выделяли нормы, 

направленные на обеспечение сохранности свойств и признаков предмета, и 

нормы, определяющие судьбу вещественных доказательств, как до вынесения по 

уголовному делу итогового решения, так и после этого. 
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В УПК РСФСР 1960 года была предпринята попытка систематизации 

норм, регулирующих порядок хранения вещественных доказательств. Общие 

правила и сроки хранения вещественных доказательств были урегулированы 

двумя статьями (ст. 84 и ст. 85). В статье 84, именуемой «Хранение 

вещественных доказательств», предусматривались правила их хранения при 

уголовном деле или вне его, однако до вынесения приговора суда или 

постановления о прекращении уголовного дела. В статье 85 полностью 

посвященной мерам, принимаемым в отношении вещественных доказательств 

при разрешении уголовного дела, законодатель в их числе предусматривал 

положения, обеспечивающее сохранение вещественного доказательства 

(хранение документов при уголовном деле, а с 2001 г. хранение в уголовном деле 

фонограммы и бумажного носителя с записью телефонных и иных переговоров). 

В итоге, несмотря на явную попытку систематизации норм, регламентирующих 

действия в отношении вещественных доказательств, законодателю не удалось 

полностью разграничить нормы, направленные на сохранение вещественных 

доказательств и на их уничтожение (реализацию, передачу и т.д.). 

Нельзя не отметить, что в УПК РСФСР 1960 года законодатель ближе чем 

когда бы то ни было (включая действующий УПК РФ) подошел к разграничению 

хранения вещественных доказательств и действий, влекущих их выведение из 

сферы уголовного судопроизводства, включая уничтожение. 

Наряду с УПК РСФСР 1960 года и вместо Инструкцией 1943 года, с 18 

октября 1989 года начала действовать «Инструкция о порядке изъятия, учета, 

хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, 

ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания 

и судами» (далее – Инструкция 1989 года), которая конкретизировала порядок 

хранения вещественных доказательств в зависимости от критерия предмета. По 

сравнению с УПК РСФСР 1960 года, здесь расширялся круг возможных 

действий. Перечень действий после вынесения итогового решения по делу 

(уничтожение, реализация, конфискация, передача различным субъектам) 

пополнился переработкой и обращением в собственность государства. Таким 
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образом, понятием «хранение» стал охватываться следующий круг действий: 

хранение при уголовном деле (до и после вынесения итогового решения по делу); 

хранение вне уголовного дела, включающее передачу предметов на сохранение 

различным субъектам до вынесения итогового решения по делу; реализация 

предметов до вынесения итогового решения по делу; действия после вынесения 

итогового решения по делу (уничтожение, переработка, реализация, 

конфискация, обращение в собственность государства и передача различным 

субъектам). Анализ Инструкции 1989 года показывает, что понятием «хранение 

вещественных доказательств» стали охватываться новые действия, однако общая 

схема не изменилась. Хранением в уголовном судопроизводстве по-прежнему 

охватываются действия и направленные на сохранение предмета, и ему 

противоречащие. 

В период действия УПК РСФСР 1960 года многие ученые косвенно 

затрагивали вопросы хранения вещественных доказательств: одни касались 

определения субъекта хранения вещественных доказательств, а также 

разрешения судьбы вещественных доказательств в приговоре 34 , другие 

обращались к срокам хранения вещественных доказательств 35 , третьи 

анализировали причины утраты вещественных доказательств при их хранении36. 

Однако никто не поставил под сомнение уже ставшим традиционным подход, 

объединявший разноплановые действия, в том числе и действия, влекущие 

уничтожение вещественных доказательств, выведение их из сферы уголовного 

судопроизводства. 

Ныне действующий УПК РФ в этой части ничего не изменил. Закрепив 

положение о том, что порядок хранения определяется ст. 81 и ст. 82, 

законодатель дал понять, что хранением охватываются действия как до принятия 

итогового решения по делу, так и после этого; как направленные на обеспечение 

сохранности их свойств и признаков, так и окончательно определяющие их 

                                                           
34 Безлепкин Б.Т. Хранение и решение судьбы ценных вещественных доказательств // Советская юстиция. 1977. 

№17. С. 25-26. 
35 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т1. Основные положения науки советского уголовного 

процесса.  М.: Издательство «Наука». 1968. С.457. 
36 Комлев Б.В. О понятии вещественного доказательства // Законность. 1994. №12. С. 38-42. 
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судьбу. При этом название «Хранение вещественных доказательств» имеет 

только ст. 82 УПК РФ, в которой предусмотрены действия, совершаемые с 

вещественными доказательствами только до постановления приговора 

(вынесения постановления о прекращении уголовного дела), и не предусмотрена 

возможность хранения после принятия итогового решения, о которой сказано в 

ст. 81 УПК РФ. 

Таким образом, в действующем УПК РФ разнонаправленные действия, как 

влекущие выведение вещественных доказательств из сферы уголовного 

судопроизводства, так и обеспечивающие их сохранение, практически не 

систематизированы. 

В настоящее время наряду с УПК РФ действуют или планируются к 

введению подзаконные акты, регламентирующие порядок хранения различных 

категорий вещественных доказательств 37 . Имеются инструкции ведомств, 

должностные лица которых обеспечивают хранение вещественных 

доказательств 38 . Данные нормативные акты также содержат действия, 

направленные на несохранение вещественных доказательств. Однако 

прослеживается направленность к изменению текущей ситуации. Так, 22 мая 

2015 года вступило в законную силу постановление Правительства Российской 

Федерации № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам» (вместе с «Правилами хранения, учета и 

передачи вещественных доказательств по уголовным делам»), в котором 

зафиксированы действия, направленные на сохранения вещественных 

доказательств 39 . Аналогичная тенденция прослеживается и в Инструкции, 

                                                           
37 Например, Проект Постановления Правительства РФ «О порядке хранения, реализации либо в случае утраты 

качества или иных потребительских свойств утилизации безвозмездно изъятой, конфискованной древесины» (по 

состоянию на 15.08.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

https://bit.ly/2EtxYth. 
38 Например, Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке 

изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным 

делам в Следственном комитете Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: https://bit.ly/2QtTvsx. 
39 Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 №449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам») // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015 – №20. – Ст. 

2915. 
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утвержденной приказом Генеральной Прокуратуры России № 486 от 

13.07.201740. 

В соответствии с УПК РФ (ст. 81 и ст. 82) хранением вещественных 

доказательств охватывается следующий набор действий: хранение при 

уголовном деле (до и после вынесения итогового решения по делу); хранение вне 

уголовного дела, включающее передачу предметов на сохранение различным 

субъектам до вынесения итогового решения по делу; реализация, уничтожение, 

утилизация, переработка предметов до вынесения итогового решения по делу; 

действия после вынесения итогового решения по делу (уничтожение, 

переработка, реализация, конфискация, обращение в собственность государства 

и передача различным субъектам). УПК РФ уже в своей первой редакции, по 

сравнению с раннее действовавшими кодексами, существенно расширил 

перечень категорий вещественных доказательств и соответствующих действий, 

применяемых к ним41.  

Указанная выше тенденция продолжает реализовываться. Так, с 9 января 

2018 года в УПК РФ включен ранее неизвестный для отечественного уголовно-

процессуального законодательства с точки зрения регламентации способ 

хранения вещественных доказательств – безвозмездная передача для содержания 

и разведения. Введение данного способа связан со стремлением законодателя 

упорядочить хранение объекта, который, как показывает практика, часто бывает 

вовлечен в уголовно-процессуальную сферу 42  и при этом обладает 

специфическими свойствами, в связи с чем новый способ хранения применим 

исключительно к данному объекту – животным. Интересно, что указанное 

стремление законодателя поддерживается далеко не всеми представителями 

доктрины. Так, Безлепкин Б.Т. полагает, что живое существо вообще не может 

быть приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, 

                                                           
40 Приказ Генпрокуратуры России от 13.07.2017 № 486 «Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения 

и передачи вещественных доказательств по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федерации» 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://bit.ly/2UEKR8P. 
41  Смирнов В.П. Проблемы использования вещественных доказательств органами предварительного 

расследования // Российский следователь. 2003. №12. С. 21. 
42 Приговор Рубцовского городского суда Алтайского края от 15.02.2018 по делу № 1-514/2017 Судебные и 

нормативные акты РФ URL: https://bit.ly/2BjFPFQ. 
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так как не является предметом и не может подвергаться исследованию 43 . 

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы44. 

Полагаем, что указанная точка зрения сформулирована без учета 

действующего законодательства, которое распространяет на животных правовой 

режим имущества. Несмотря на то, что в строгом смысле слова животных в 

качестве живых существ нельзя признать вещами, привлечение их в качестве 

вещественных доказательств с надлежащей регламентацией порядка хранения 

возможно. 

Важность сохранения свойств и признаков вещественного доказательства 

в ходе производства по уголовному делу, а нередко и по его окончании, 

сомнений не вызывает. В связи с этим законодатель должен быть строг в 

терминологии. Поэтому использование термина «хранение» применительно к 

вещественным доказательствам необходимо ограничить исключительно 

действиями, которые направлены на сохранение свойств и признаков 

вещественных доказательств, значимых для производства по уголовному делу. 

Необходимость четкой дефиниции и регламентации хранения обусловлена 

задачами доказывания. Правильное хранение вещественных доказательств – 

необходимое условие их использования в доказывании. 

Законодатель в ст. 82 УПК РФ прямо предписывает хранить именно 

вещественные доказательства, т.е. предметы (документы), обладающие 

свойствами относимости и допустимости. Необходимость обеспечения 

сохранности тех свойств и признаков, которые определяют относимость 

предмета к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, не вызывает сомнений. 

Однако на момент совершения действий по хранению предмета он уже приобрел 

статус вещественного доказательства, т.е. был обличен в предусмотренную 

законом процессуальную форму, которая состоит в наличии самого предмета 

(документа), протокола его осмотра, постановления о признании предмета 

вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу. 

                                                           
43 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9 изд. М.: Проспект, 2018. С. 86. 
44 Кравченко М.Е. Допустимость вещественных доказательств в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09. М., 2017. С. 58. 
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Очевидно, что хранение вещественного доказательства не может 

обеспечить сохранность протокола осмотра предмета и постановления о 

признании его вещественным доказательством и приобщении к уголовному 

делу. Вместе с этим, процессуальная форма предполагает и наличие самого 

предмета, отсутствие которого, не смотря на наличие иных ее элементов, 

означает ненадлежащую процессуальную форму вещественного доказательства. 

Кроме того, нарушение правил хранения вещественных доказательств, думается, 

в отдельных ситуациях может влечь невозможность использования 

доказательства, его исключение из уголовного дела, т.е. недопустимость. Таким 

образом, можно сказать, что хранение вещественного доказательства 

обеспечивает сохранность не только свойств и признаков, определяющих 

относимость предмета к уголовному делу, но и выступает средством, 

обеспечивающим допустимость доказательства. Вместе с тем, целью хранения 

вещественного доказательства выступает не только обеспечение сохранности 

самого предмета, но и свойств и признаков, имеющих значение для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что субъекты, 

ведущие уголовное дело, в своих процессуальных решениях, зачастую 

указывают в качестве доказательства постановление о приобщении вещи к 

уголовному делу в качестве вещественного доказательства, хотя в понимании ст. 

74 УПК РФ оно таковым не является, а выступает в качестве составляющей 

процессуальной формы вещественного доказательства. Так, например, по 

одному уголовному делу следователь в своем обвинительном заключении в 

качестве доказательства указал постановление о признании и приобщении в 

качестве вещественных доказательств чеков45. 

Обозначенной цели сохранности вещественного доказательства явно не 

служит его уничтожение. После реализации вещественное доказательство теряет 

такое свойство как допустимость, поскольку после нее предмет выпадает из 

                                                           
45 Архив Ленинского районного суда г. Барнаула за 2018 год, уголовное дело №1-528/2018. 
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сферы уголовного судопроизводства, не является приобщенным к делу, а значит, 

и вещественным доказательством. После переработки и утилизации теряется 

такое свойство вещественного доказательства как относимость. Так как вместе с 

предметом трансформируются сведения, содержащиеся в нем, то участник 

уголовного судопроизводства не сможет использовать его. Схожие мнения 

находим у А.В. Смирнова46 и Б.Т. Безлепкина47. Однако, несмотря на это также 

с 9 января 2018 года УПК РФ определил порядок «хранения» оборудования, 

которое использовалось при незаконных организации и (или) проведении 

азартных игр. Законодатель установил только один возможный вариант – 

уничтожение по решению суда. 

По мнению ряда ученых такое действие как передача вещественных 

доказательств также не обеспечивает хранение вещественных доказательств. 

Так, Ю.В. Худякова исключает передачу из средств, обеспечивающих хранение 

вещественного доказательства, указывая, что передавать возможно только 

предметы, не являющиеся вещественным доказательством (изъятые, но не 

подтвердившие связь с предметом доказывания), поскольку только тогда не 

наносится ущерб доказыванию48. 

Однако представляется, что обозначенное мнение слишком категорично, 

поскольку действие по передаче вещественного доказательства на сохранение 

различным субъектам, предупрежденным об ответственности за сохранность, 

вполне способно служить цели хранения вещественных доказательств. Во-

первых, при передаче вещественного доказательства сведения, содержащиеся в 

нем, не изменяются, меняется лишь место хранения и ответственное лицо. Во-

вторых, законность данной передачи обеспечивается рядом документов 

(расписка, акт приема-передачи, договор хранения и т.д.). 

                                                           
46 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. А.В.Смирнова. М., 

2012. Ст. 81-82. 
47 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Безлепкина Б.Т. 

М., 2014. С. 131-132. 
48Худякова Ю.В. Вещественные доказательства в уголовном процессе: дис… к-та юр. наук: 12.00.09 / Ю.В. 

Худякова. Челябинск, 2006. С. 155. 
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Таким образом, передача вещественного доказательства не прекращает его 

хранения. Это подтверждается судебной практикой. Так, Московский городской 

суд в своем апелляционном постановлении от 12 марта 2014 года оставил 

апелляционную жалобу без удовлетворения, указав, что передача автомобиля 

(вещественного доказательства по делу) потерпевшему возможна, однако 

исключительно на условиях ответственного хранения. Аргументируя 

необходимость продолжения процесса хранения переданного вещественного 

доказательства, суд указал: «в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 217 УПК РФ 

при окончании расследования следователь обязан предъявить вещественные 

доказательства для ознакомления обвиняемому и его защитнику, а ст. 284 УПК 

РФ предполагает проведение осмотра судом вещественных доказательств по 

ходатайству сторон в любой момент судебного следствия в зале заседания или 

по месту нахождения вещественных доказательств»49. 

Конституционный Суд Российской Федерации также разграничивает 

действия, направленные на «временное изъятие имущества и его хранение в 

качестве вещественного доказательства, с тем чтобы создать условия для 

принятия обоснованного и мотивированного решения по существу уголовного 

дела», и действия, осуществляемые «с целью избежать затруднения или 

значительных издержек по обеспечению специальных условий хранения 

громоздких вещей, больших партий товаров и т.п.»50. Указанные действия имеют 

разную сущность (направленность), а потому требуют специфичной 

процессуальной формы для предоставления участникам уголовного 

судопроизводства дополнительных гарантий защиты их имущественных прав. 

Думается, их включение в понятие хранения вещественных доказательств, 

означало бы и совмещение процессуальных форм, что, по мнению 

Конституционного Суда, в данном случае является недопустимым. 

                                                           
49 Апелляционное постановление Московского городского суда от 12.03.2014 № 10-3787/2014 // 

«КонсультантПлюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления, нормативные акты. - 

Электрон. данные. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
50 Постановление Конституционного Суда РФ №9-П от 16 июля 2008 «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.В. Костылева» // «КонсультантПлюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления, 

нормативные акты. - Электрон. данные. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Характерная черта хранения вещественных доказательств – обеспечение 

сохранения их свойств и признаков, – является определяющей для решения 

вопроса о сущности действия вне зависимости от того, осуществляется оно до 

или после принятия итогового решения по уголовному делу. 

Таким образом, предусмотренные УПК РФ действия, совершаемые в 

отношении вещественных доказательств, целесообразно классифицировать в 

зависимости от их сущности, а не этапа, на котором они возможны. 

Поскольку хранение предметов (документов) при уголовном деле 

охватывается хранением вещественных доказательств независимо от того, до 

или после принятия итогового решения осуществляется, предусмотрено такое 

хранение должно быть не в ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а в системе норм, 

предусматривающих хранение вещественных доказательств. 

Соответственно, решения о судьбе вещественных доказательств в 

приговоре, постановлении о прекращении уголовного дела системой действия по 

хранению вещественных доказательств не охватываются и на хранение 

вещественных доказательств не направлены. Равно не имеют отношения к 

хранению реализация, утилизация, уничтожение и переработка вещественных 

доказательств, осуществляемые хотя бы и до принятия итогового решения по 

уголовному делу. На данный факт обращал внимание и Конституционный Суд 

Российской Федерации, отмечавший в своих актах, что наряду с положениями, 

которые закрепляют порядок временного хранения доказательств только на 

период предварительного расследования, статья 82 УПК РФ содержит 

положения, позволяющий окончательно определить судьбу вещественного 

доказательства еще до завершения производства по делу. Представляется, что 

указанные действия целесообразно исключить из ст. 81 и ст. 82 УПК РФ в 

отдельные статьи, предусматривающие меры, применяемые в отношении 

вещественных доказательств при вынесении приговора (определения или 

постановления о прекращении уголовного дела) и меры, применяемы к 

вещественным доказательствам, в случае невозможности обеспечения хранения 
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(реализация, уничтожение, утилизация, переработка, совершаемые до вынесения 

приговора или постановления о прекращении уголовного дела). 

Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что к хранению 

вещественных доказательств относятся следующие действия: хранение при 

уголовном деле (до и после вынесения итогового решения по делу); хранение вне 

уголовного дела, включающее передачу предметов на сохранение различным 

субъектам до вынесения итогового решения по делу. Данного мнения 

придерживаются 54% опрошенных респондентов (см. Приложение 2). Таким 

образом, только эти действия должны содержаться в ст. 82 УПК РФ, именуемой 

«Статья. 82. Хранение вещественных доказательств». 

Любая деятельность в уголовном судопроизводстве осуществляется строго 

определенными субъектами. Отсюда определение понятия хранения не будет 

полным без установления участников судопроизводства, осуществляющих 

данную деятельность. 

Ответственным за хранение вещественных доказательств субъектом 

всегда является должностное лицо, осуществляющее производство по 

уголовному делу. Однако совокупность прав и обязанностей по обеспечению 

хранения вещественных доказательств (или отдельные права и обязанности) 

могут иметь и иные лица (физические или юридические лица, которым предметы 

переданы на хранение). Эти лица также приобретают статус участников 

уголовного судопроизводства. Однако они, выполняя определенные действия, за 

надлежащее исполнение которых могут быть привлечены к юридической 

ответственности, содействуют хранению, но не организуют и не обеспечивают 

его. 

Итак, хранение вещественных доказательств – это деятельность, имеющая 

ряд признаков: 

1) цель хранения – сохранение вещественного доказательства (самого 

предмета, сведений и их свойств, отображенных в нем); 

2) содержание хранения – действия, предусмотренные УПК РФ и 

объединенные единой целью; 
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3) субъекты хранения – субъект, обеспечивающий хранение, и субъект, 

содействующий хранению. 

Начало хранения вещественных доказательств связывается с 

приобретением сведениями статуса вещественного доказательства, окончание – 

с его лишением. 

Таким образом, хранение вещественных доказательств – это реализуемая в 

рамках правоотношений деятельность должностного лица, осуществляющего 

производство по уголовному делу, а также иных участников уголовного 

судопроизводства, включающая комплекс процессуальных действий, 

направленных на сохранение самого предмета, его признаков и свойств, 

имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

начинающаяся с момента приобретения предметом статуса вещественного 

доказательства и завершающаяся его лишением. 
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ГЛАВА 2.  ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИЯХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Хранение предметов, документов в ходе проверки 

сообщения о преступлении  

 

 

Следователь (дознаватель), согласно действующей редакции УПК РФ, 

может применить процессуальные меры, направленные на сохранение 

предметов (документов), только с момента наделения их статусом 

вещественного доказательства, возможность наступления которого связана с 

возбуждением уголовного дела. Однако нередко предметы (документы) 

вовлекаются в уголовное судопроизводство ранее – в ходе проверки сообщения 

о преступлении 51 . Придание процессуального статуса вещественного 

доказательства изъятым предметам (документам) на данной стадии УПК РФ 

прямо не предусмотрено, соответственно, не определен ни порядок, ни сроки 

хранения. При этом сохранность в неизменном виде доказательственных свойств 

и признаков предмета в равной степени важно как до момента признания их 

вещественным доказательством, так и после. Например, сохранность 

доказательственных свойств и признаков предмета напрямую связана с 

качеством их последующего исследования (проведения экспертизы), 

результатами которого правоприменитель нередко руководствуется при 

решении вопроса об их относимости. Так, проведенное изучение материалов 

уголовных дел показывает, что в 93% случаев при проверке сообщения о 

преступлении изымались, истребовались, а также предоставлялись предметы 

(документы), которым на стадии предварительного расследования присваивался 

процессуальный статус вещественного доказательства. В указанных материалах 

не всегда имелись сведения о процессуальной форме хранения таких предметов: 

документы, указывающие на порядок хранения предметов (33%); документы, 

                                                           
51  Удовыченко И.В. Процессуальные способы проверки сообщения о преступлении на стадии возбуждения 

уголовного дела: дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.В. Удовыченко. М., 2008. С. 75. 
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оформляемые в ходе хранения (13%). Документы, свидетельствующие о факте 

передачи предметов, носили непроцессуальный характер (20% расписки, 50% 

квитанции, 30% иное). Таким образом, в 68% от общего количества материалов 

уголовных дел как выбор порядка хранения, так и сам процесс хранения 

предметов вообще не оформлялся (см. Приложение 1). 

Кроме того, в период проверки сообщения о преступлении возможны 

проблемы нормативного и организационного характера с хранением громоздких 

предметов, скоропортящихся товаров и продукции, а также подвергающегося 

быстрому моральному старению имущества, среди которых самой 

распространенной проблемой являлось отсутствие четкой нормативной 

регламентации передачи предметов на хранение. Возможно в связи с этим 

предметы, изъятые, но еще не наделенные процессуальным статусом 

вещественного доказательства, следователи (дознаватели), чаще всего хранят в 

специальном помещении для хранения вещественных доказательств (51% от 

общего количества проанкетированных) (см. Приложение 2).  

Таким образом, назрела необходимость определиться с порядком хранения 

предметов, вовлеченных в уголовное судопроизводство на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

На пробелы нормативной регламентации порядка хранения предметов, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство на стадии возбуждения уголовного 

дела, многие ученые и практики обращали внимание52. 

Предлагаются два основных варианта решения данной проблемы: либо за 

предметами необходимо закреплять процессуальный статус вещественного 

доказательства сразу после их изъятия, либо его необходимо закреплять позже – 

с момента установления относимости сведений к предмету доказывания, а до 

этого применять соответствующий порядок хранения по аналогии. 

                                                           
52 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. Редактор Н.В. Жогин, изд. 2-е исправленное и 

дополненное, М., «Юрид. лит», 1973 г. С. 649; Клещев С.В. О некоторых вопросах проверки сообщения о 

преступлении // Российский следователь. 2010. №14. С. 11; Жаликова О.Е. Некоторые проблемы реализации 

правовых норм при проверке сообщения о преступлении //Российский следователь, 2014, №9, С. 30-32. 
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Так, Г.Б. Карнович полагал, что предметы необходимо признавать 

вещественными доказательствами сразу после их изъятия и осмотра53. Такое 

решение позволит сразу определить процессуальный статус предметов, в том 

числе распространить на них соответствующий порядок хранения. Г.Б. Карнович 

утверждает, что предметы, не приобщенные к делу в качестве вещественных 

доказательств, могут быть перепутаны или утеряны и приводит примеры, когда 

изъятые и осмотренные, но в силу различных причин не признанные 

вещественными доказательствами предметы были утеряны, перепутаны, 

удвоены и т.д. Таким образом, признание указанных предметов вещественными 

доказательствами сразу после их изъятия и осмотра будет являться одной из 

гарантий их сохранности. Если же после исследования выяснится, что какой-

либо предмет не имеет доказательственного значения, то его можно также 

постановлением следователя исключить из числа вещественных доказательств, 

– полагает  Г.Б. Каранович54.  

А.А. Рясов предлагает считать изъятые предметы и документы 

вещественными доказательствами, а значит и применять к ним соответствующий 

процессуальный режим, без процедуры их приобщения к делу. Поскольку 

следователь, прежде чем изъять предмет, определяет имеет ли он значение для 

уголовного дела, то изымаются лишь те объекты, которые, по мнению 

следователя, такое значение имеют, а значит, вынесения постановления о 

приобщении их к уголовному делу не требуется 55 . Однако необходимость 

обязательного дальнейшего осмотра и иных процессуальных действий, 

направленных на их проверку и оценку, А.А. Рясов все же признает и делает 

вывод, что унификация порядка ввода доказательств в уголовное дело обеспечит 

режим хранения вещественных доказательств для всех изымаемых объектов, а 

не только для признанных таковыми следователем56. 

                                                           
53  Карнович Г.Б. К вопросу классификации вещественных доказательств / Г.Б. Карнович // Советская 

криминалистика на службе следствия. Вып. 8. М., 1956. С. 13. 
54 Там же, С. 10-14. 
55 Рясов А.А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях российского уголовного 

процесса: дис… к-та юр. наук: 12.00.09 / А.А. Рясов. Волгоград, 2008. С. 109. 
56 Рясов А.А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях российского уголовного 

процесса: дис… к-та юр. наук: 12.00.09 / А.А. Рясов. Волгоград, 2008. С. 109-110. 
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Имеются сторонники противоположной точки зрения. Так, С.А. 

Островский, указывая на то, что при проведении осмотра предметов, изъятых по 

уголовным делам о хищениях, совершенных с использованием средств 

мобильной связи (мобильные телефоны, банковские карты и т.п.), проводится 

лишь их внешний осмотр, при том как имеющая значение для следствия 

информация при таком изучении (память мобильного телефона, СМС-

сообщения и т.д.) вообще не исследуется57.  

А.И. Винберг утверждал, что «слепое» признание всех предметов 

вещественными доказательствами ведет к дискредитации решения 

правоприменителя об относимости их к предмету доказывания 58 . Ученый 

утверждал, что далеко не всегда для признания предмета относимым достаточно 

его осмотра. Возможны также допросы, следственные эксперименты, 

экспертизы, анализ в совокупности с иными доказательствами и т.д. 

Думается, что А.И. Винберг основал свой вывод на том, что тех сведений, 

которые получены должностным лицом, например, при обнаружении предмета 

(документа) не всегда достаточно, чтобы установить хотя бы вероятную 

причинно-следственную связь или иную необходимую связь между предметом 

и предметом доказывания. Например, результаты осмотра фрагмента обоев со 

следами капель бурого цвета, изъятого в ходе осмотра места происшествия, 

будут недостаточными для однозначного вывода о том, что он имеет отношение 

к расследуемому делу, так как должностное лицо не обладает специальными 

знаниями, которые позволили бы сделать такой вывод. В указанном случае, 

следователь определит относимость информации, отображенной в данном 

предмете, к предмету доказывания на основе результатов судебной экспертизы. 

Вместе с тем, в некоторых случаях сведения, полученные в результате 

восприятия визуальной (аудиальной) информации в ходе осмотра предмета 

вполне достаточны для установления их вероятной необходимой связи с 

                                                           
57  Островский С.А. Типичные нарушения, выявляемые в ходе надзора за расследованием уголовных дел о 

хищениях, совершенных с использованием средств мобильной связи / С.А. Островский // Законность, 2017. №2. 

С. 23-26. 
58 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. Редактор Н.В. Жогин, изд. 2-е справленное и 

дополненное, М., «Юрид. лит.», 1973 г. С. 649. 
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предметом доказывания. Например, заявитель сообщает о хищении у него 

денежных средств из ящика стола, расположенного на его рабочем месте в 

помещении офиса и предоставляет видеозапись, на которой отображена 

информация о людях, заходивших в указанное помещение. Таким образом, 

должностное лицо посредством осмотра данной видеозаписи получит сведения 

о доказательственном факте, то есть о том, что один из запечатленных на 

предоставленной записи является вероятным преступником. 

С другой стороны, следует учитывать, что данная информация может быть 

создана намеренно, с целью ввести в заблуждение участников уголовного 

судопроизводства. Кроме этого, информация, порожденная предметом, может 

быть истолкована следователем (дознавателем) неверно в силу субъективных 

или объективных причин. 

По данному поводу Ю.К. Орлов обоснованно отмечает,  что приобщение 

всех предметов в качестве вещественных доказательств (с последующей отменой 

данного статуса) повлечет за собой лишь загромождение уголовного дела 

ненужными документами и пустую трату времени59. Аналогичной точки зрения 

придерживаются и другие авторы60. 

Вопрос об ограничении времени на признание того или иного предмета 

вещественным доказательством затрагивался на разных этапах развития 

отечественного уголовного процесса. Появление рыночной экономики и 

необходимость ее поддержки постепенно привел к возникновению специального 

процессуального режима при производстве по уголовным делам о 

преступлениях в экономической сфере61. На эту тенденцию обращали внимание 

многие ученые процессуалисты62.  

                                                           
59 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Юристь, 2009.  С. 156. 
60 Смирнов Г.К. Изъятие, хранение, уничтожение и реализация вещественных доказательств по уголовным делам: 

совершенствование нормативно-правового регулирования // Уголовный процесс. 2009. № 6. С. 44, 46. 
61 Сычев П.Г. О дифференциации уголовного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономической и предпринимательской деятельности (в связи  решением Верховного Суда РФ) / Закон, 2017, № 

7. С. 128 - 136. 
62  Головко Л.В. Концептуальные основы уголовной политики в сфере экономики / Закон, 2011, № 9. С. 43-44; 

Александров А.С. Пишем отдельный УК для предпринимателей? / Уголовное судопроизводство, 2012, № 4. С. 

22. 



39 
 

В последнее время обозначенная выше тенденция нашла выражение в 

отдельной норме УПК РФ, другими словами реализовался косвенный умысел на 

создание особого порядка производства по уголовным делам обозначенной 

категории. Толчок для развития такого положения дало Послание Президента 

РФ к Федерльному Собранию 2015 года, в котором глава государства отметил 

частые случаи давления на бизнес при расследовании уголовных дел, в 

результате чего разваливаются компании63, что в свою очередь недопустимо в 

современных условиях притеснения экономических интересов России на 

международной арене. После такого определения основного направления 

государственной политики в области уголовного процесса правоохранительные 

органы испытали на себе влияние мощнейшего политического фактора. Пленум 

Верховного Суда РФ принял постановление, разъясняющее особенности 

уголовной ответственности по уголовным делам об экономических 

преступлениях64,в скором времени отреагировал и законодатель. Так, в 2015 году 

депутатами Государственной Думы Федерального Российской Федерации (далее 

– ГД ФС РФ) был внесен законопроект65, в рамках которого в статье 81 УПК РФ 

предлагалось закрепить срок установления статуса вещественного 

доказательства для предметов, изъятых в ходе досудебного производства: не 

более 10 дней с момента изъятия, а в случае производства экспертизы – 30 дней 

с момента изъятия. В обоснованиях необходимости и целесообразности 

принятия изменений 66  указывалось, что «разумный» срок между изъятием 

предмета и признанием его вещественным доказательством может составлять 

долгие месяцы и даже годы, при этом они, образно говоря, лежат в кабинете 

следователя, не имея процессуального статуса, что в свою очередь может 

                                                           
63  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской 

Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898. 
64  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: https://bit.ly/2QDyJBP. 
65  Проект Федерального закона № 822398-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.06.2015) // Система обеспечения 

законодательной деятельности. Режим доступа: https://bit.ly/2H7CxvP. 
66 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности. Режим доступа: 

https://bit.ly/2EqUTVj. 



40 
 

затормаживать работу целого предприятия или иметь другие негативные 

последствия вплоть до банкротства. При этом следователи игнорируют 

требования о возврате предметов или отвечают отказами-«отписками». Однако 

данный проект как на начальной стадии поддержки не сыскал67, так и после 2-х 

годовалого рассмотрения в различных инстанциях был отклонен ГД СФ РФ68, 

так как утратил актуальность, поскольку поставленные им проблемы уже 

урегулировала статья 81.1 УПК РФ, включенная в уголовно-процессуальный 

закон в 2016 году69.  

Вместе с тем, указанная выше статья установила специальный срок 

признания предметов вещественными доказательствами только по уголовным 

делам о преступлениях в сферах экономической и предпринимательской 

деятельности, а не по всем категориям преступлений, как это предлагалось в 

указанном выше законопроекте. Однако в 2018 году Верховный Суд РФ 

дополнительно «ограничил» самостоятельность следователей при производстве 

по уголовным делам экономической направленности, указав, что в случае, когда 

обеспечение сохранности вещественных доказательств и проведение с ними 

необходимых следственных действий не требуют их изъятия, такие 

вещественные доказательства не должны изыматься у их собственников 

(владельцев), а в случае же изъятия для производства следственных действий, 

требующих этого, вещественные доказательства незамедлительно возвращаются 

собственнику (владельцу) на ответственное хранение70. 

Несмотря на то, что статья 81.1 УПК РФ, а также связанная с ней правовая 

позиция Конституционного суда Российской Федерации направлены на 

                                                           
67 Официальный отзыв Правительства РФ от 14.12.2015 №8522п-П4 «На проект федерального закона N 822398-

6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Система обеспечения 

законодательной деятельности. Режим доступа: https://bit.ly/2CgFfKW. 
68  Постановление Государственной Думы Совета Федерации РФ от 15.02.2017 № 980-7ГД О проекте 

федерального закона N 822398-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://bit.ly/2RjCUYK. 
69  Решение Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству от 

19.01.2017 № 16 (26) «О проекте федерального закона N 822398-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
70 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.01.2018 № 1-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит» // 

Режим доступа: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision309167.pdf.  
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предметы, изъятые в рамках возбужденного уголовного дела, не исключено 

дальнейшее изменение законодательства и дальнейшее распространение 

обозначенных требований и на стадию проверки сообщения о преступлении. 

Итак, любой изъятый предмет иногда выступает лишь потенциальным 

вещественным доказательством. Приобщить его к уголовному делу возможно 

лишь тогда, когда его относимость к предмету доказывания установлена 

достоверно. Для достижения этой цели нередко требуется анализ его признаков, 

проведения других следственных действий. В настоящее время в ходе проверки 

сообщения о преступлении возможно производство следственных и иных 

процессуальных действий, проверочных мероприятий, которые позволяют 

устанавливать относимость предмета к обстоятельствам, подлежащим 

доказыванию. В связи с этим, возможность достоверного установления 

необходимой связи информации с предметом доказывания на стадии 

возбуждения уголовного дела весьма вероятна. 

Аргументы противников признания предметов вещественными 

доказательствами на стадии возбуждения уголовного дела в целом сводились к 

тому, что проверка сообщения о преступлении регламентировано слабо 71 , 

документы и иные материалы на стадии возбуждения уголовного дела не 

именуются доказательствами72 , в ходе обнаружения признаков преступления 

обстоятельства подлежат доказыванию именно при производстве по уголовному 

делу (статья 73 УПК РФ) 73 , уголовное дело возбуждается при наличии 

обоснованного предположения о совершении преступления, а не при 

доказанности этого факта74 , поэтому задачи стадии возбуждения уголовного 

дела не включают в себя доказывание75. 

Позиция сторонников точки зрения о полноценном доказывании, 

осуществляемом в ходе проверки сообщения о преступлении, обосновывалась 

                                                           
71  Савина Л.А. Предварительная проверка: понятие, процессуальная природа, цели и задачи // Вестник 

криминалистики. М.: Спарк, 2004, Вып. 1(9). С. 81. 
72 Уголовный процесс: Учебник / под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Изд. Моск. унив., 2007. С. 278, 291. 
73  Зажицкий В.И. Соотношение доказывания в уголовном процессе и познания, осуществляемого в стадии 

возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2010. № 7. С. 34. 
74 Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М. 1995. С. 42-45. 
75 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М. 1965. С. 20. 
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тем, что доказывание – сущность уголовно-процессуальной деятельности, без 

познания, обеспеченного процессуальными гарантиями (доказывания), 

уголовно-процессуальная деятельность теряет смысл и вполне может быть 

заменена административными процедурами. Уголовно-процессуальное 

доказывание начинается с момента начала уголовно-процессуальной 

деятельности. В этой связи поводы для возбуждения уголовного дела – 

доказательства76. Равно доказательства –и иные сведения, полученные в ходе 

проверки сообщения о преступлении, поскольку последняя предусмотрена 

уголовно-процессуальным законом, а следовательно, является процессуальной. 

Кроме того, из УПК РФ не следует, что решение о возбуждении уголовного дела 

может быть основано на данных, не являющихся доказательствами. Напротив, 

это важнейшее процессуальное решение, напрямую затрагивающее права и 

законные интересы участников судопроизводства. В этой связи оно может быть 

основано только на доказательствах77. Такие идеи развивались и отстаивались 

многими учеными78, а также встречаются и в судебной практике79. 

Действительно, признаки познавательной деятельности на стадии 

возбуждения уголовного дела и признаки доказывания совпадают: они 

протекают в процессуальной форме; осуществляются в строгом соответствии с 

нормами УПК РФ в установленные процессуальные сроки, уполномоченными 

субъектами и строго определенными законом средствами; имеют предмет 

доказывания; направлены на воссоздание событий прошлого; завершаются 

удостоверением познанного. Слабая процессуальная регламентация познания на 

                                                           
76 Арсеньев В.Д. Доказывание фактических обстоятельств в отдельных стадиях советского уголовного процесса 

// Труды иркутского гос. унив., т. 45, вып. 8, часть четвертая. Иркутск, 1969. С. 4-5. 
77 Арсеньев В.Д. Доказывание фактических обстоятельств в отдельных стадиях советского уголовного процесса 

// Труды иркутского гос. унив., т. 45, вып. 8, часть четвертая. Иркутск, 1969. С. 10. 
78  Цоколова О.И. Устав уголовного судопроизводства Российской империи и современные проблемы 

процессуального регулирования на совершенное преступление // Вестник Московского университета МВД 

России. 2015. №3. С. 90; Рыжаков А.П. Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ: комментарий 

(постатейный) // Доступ из справ.-правовой  системы  «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

https://bit.ly/2CaRxnZ. 
79  Определение Приморского краевого суда от 18.08.2015 по делу № 33-6991 // Приморский краевой суд 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bit.ly/2EiUnIY. 
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стадии возбуждения уголовного дела – основание для ее совершенствования, а 

не для отрицания доказательственной сущности80. 

Изменения, внесенные в УПК РФ 81 , существенно расширили перечень 

следственных и иных процессуальных действий, допускаемых в ходе проверки 

сообщения о преступлении. Результаты следственных действий столь широкого 

перечня не могут не считаться доказательствами. Однако не все ученые 

положительно относятся к указанным изменениям. Б.Т. Безлепкин указывает на 

негативную тенденцию государства «на ощупь продолжать линию на ускорение, 

сокращение и упрощение уголовного судопроизводства, не считаясь с «чистотой 

закона с точки зрения его юридической грамотности»82, что можно отнести и к 

вопросу признания предметов вещественными доказательствами до 

возбуждения уголовного дела. 

Итак, в ходе доказывания на стадии возбуждения уголовного дела 

установить относимость изъятых, истребованных, а также представленных 

предметов (документов) возможно. Это подтверждает 27% опрошенных 

респондентов, которые полагают возможным признавать предмет вещественным 

доказательством на стадии возбуждения уголовного дела в условиях 

действующей регламентации. Предусмотреть в УПК РФ такую возможность 

считают необходимым 16% от общего количества опрошенных. При этом 

подавляющее большинство – 81% отметили, что признавать предметы 

вещественными доказательствами на стадии возбуждения уголовного дела 

следует лишь после того, как установлено их отношение в рассматриваемому 

материалу проверки сообщения о преступлении (см. Приложение 2). 

Однако средств стадии возбуждения уголовного дела не всегда достаточно 

для установления относимости сведений к предмету доказывания проверки 

сообщения о преступлении или уголовного дела. Соответственно, нет 

                                                           
80 Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание. М., 2009. С. 31-45. 
81 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 28 декабря 2013 // Российская газета. – 2013 г. – № 

241. 
82 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-

е издание, переработанное и дополненное. «Проспект», 2017 // Доступ из справ.-прав. системы 

«КонсультантПлюс». 
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возможности признать предмет (документ) вещественным доказательством. 

Однако обеспечить хранение предмета необходимо. Представляется, что выход 

в применении аналогии закона. В настоящее время действия, применяемые к 

предметам (документам) до закрепления за ними статуса вещественного 

доказательства, однородны с порядком хранения вещественных доказательств.  

Такая практика легализуется многими судебными решениями 83 . Так, в 

рамках проверки сообщения о преступлении сотрудниками УБОП при ГУВД по 

Алтайскому краю произведен осмотр склада, в ходе которого изъяты товары 

народного потребления, принадлежащие Кухаренко А.Н., находящиеся в тюках, 

которые переданы на ответственное хранение в ООО АРЦПП «Справедливость». 

Данные действия оформлены протоколом осмотра места происшествия, а также 

актом приема-передачи материальных ценностей84. Имеются и другие примеры 

судебной легализации передачи предметов на хранение после составления 

протокола осмотра мета происшествия и предметов. Так, Приморский краевой 

суд в своем определении указал, что независимо от того, признаны изъятые 

предметы вещественными доказательствами либо нет, вопрос об их судьбе 

регулируется положениями статей 81 и 82 УПК РФ85. 

Таким образом, порядок хранения вещественных доказательств применим 

и к предметам (документам) до наделения их соответствующим статусом. Кроме 

того, 78% опрошенных респондентов высказались за возможность применения к 

изъятым (обнаруженным, истребованным) предметам, еще не признанным 

вещественными доказательствами, процессуальных правил хранения 

вещественных доказательств по аналогии (см. Приложение 2). 

                                                           
83 Решение Багратионовского районного суда Калининградской области от 07.12.2017 по делу № 2-840/2017 // 

Багратионовский районный суд [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bit.ly/2SIrgTq; Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 17.01.2018 № ФОБ-26945/2017 по делу № А57-24278/2016 // 

Электронное правосудие [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bit.ly/2QOarcx. 
84 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда от 6 февраля 

2013 года по делу №33-882/2013 // Доступ из системы «РосПравосудие». Режим доступа: https://bit.ly/2QQnLx1. 
85 Определение Приморского краевого суда от 18.08.2015 по делу № 33-6991 // РосПравосудие [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://bit.ly/2Qr6ISO. 



45 
 

Возможность применения аналогии закона при хранении предметов, не 

имеющих статуса вещественных доказательств, нашла отражение в подзаконных 

актах. 

Так, например, в Приказе Следственного комитета Российской Федерации 

от 30 сентября 2011 года № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, 

учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного 

имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской 

Федерации» 86  предусмотрено: «Предметы и документы до их признания 

вещественными доказательствами, а также запрещенные к обращению или те, на 

которые наложен арест, учитываются и хранятся в порядке, установленном для 

учета и хранения вещественных доказательств». 

Учитывая сложное отношение правоприменителя к применению аналогии 

в уголовном судопроизводстве, целесообразно решить вопрос о порядке 

хранения предметов, не признанных вещественными доказательствами, а также 

в ходе проверки сообщения о преступлении путем внесения соответствующих 

изменений в УПК РФ, закрепляющих такой порядок. 

 

 

2.2 Хранение вещественных доказательств при уголовном деле  

 

 

В зависимости от характеристик вещественного доказательства на стадии 

досудебного производства возможно его хранение при уголовном деле либо, в 

случае невозможности хранения вещественного доказательства при уголовном 

деле, в ином порядке.  

Порядок хранения вещественных доказательств при уголовном деле в ходе 

досудебного производства применяется широко (93% изученных уголовных дел, 

в которых вещественные доказательства использовались в доказывании (см. 
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системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://bit.ly/2EiV84M. 
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Приложение 1). Однако в теории уголовного судопроизводства ему уделяется 

недостаточно внимания. Некоторые авторы даже считают этот порядок 

техническим, не оказывающим серьезного влияния на исход уголовного 

судопроизводства, достойным большей частью подзаконной регламентации87. 

Вместе с тем нарушение порядка хранения, как отмечалось ранее, может 

повлечь лишение вещественных доказательств свойства допустимости, включая 

утрату или уничтожение самого предмета 88 . Кроме того, законный владелец 

лишается нередко дорогостоящего имущества. Потому принятие 

процессуальных мер по обеспечению сохранности свойств и признаков предмета 

(документа), формирующих его процессуальный статус, а также физическому 

сохранению самого предмета являются прямыми гарантиями эффективности 

процесса доказывания и обеспечения прав личности. 

Правильному хранению вещественных доказательств не способствует 

небрежное отношение законодателя и правоприменителя к процессуальным 

особенностям работы с конкретными, предусмотренными частью 1 статьи 81 

УПК РФ, видами вещественных доказательств. Так, законодатель даже не 

требует указывать в постановлении о признании предмета вещественным 

доказательством и приобщении его к уголовному делу, равно как и в иных 

процессуальных документах, вид вещественного доказательства. В результате, 

следователи или дознаватели зачастую не делают этого. В 37% изученных 

уголовных дел указание на вид вещественного доказательства в процессуальных 

документах отсутствовало (см. Приложение 1). Однако решение ряда вопросов 

судьбы вещественных доказательств связано именно с их видовой 

принадлежностью, которая порой играет определяющую роль в решении иных 

правовых вопросов, в том числе о прекращении права собственности на объекты, 

вовлеченные в уголовно-процессуальную сферу89. В связи с этим игнорирование 

                                                           
87 Собрание вещественных доказательств: понятие, содержание, направления совершенствования. Монография / 

Егоров Н.Н. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. С. 23. 
88 Худякова Ю.В. Вещественный доказательства в уголовном процессе: дис… к-та. юр. наук: 12.00.09 / Ю.В. 

Худякова. Челябинск, 2006. С. 159. 
89 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
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вида вещественных доказательств в процессуальных актах чревато ошибками в 

определении их судьбы. 

УПК РФ также обходит стороной вопрос о порядке процесса вложения 

вещественных доказательств в уголовное дело или приложения их к нему, а 

также помещения вещественных доказательств в камеру хранения. В результате 

данные действия либо не оформляются, либо оформляются в порядке, не 

гарантирующем надежную сохранность доказательства. Кроме того, иногда 

данные решения принимаются с существенным запозданием, что также не 

обеспечивает надлежащую сохранность свойств и признаков предмета. 

Недостаточно регламентированы в УПК РФ и сроки хранения 

вещественных доказательств, в том числе и момент прекращения хранения. Так, 

согласно положениям статьи 82 УПК РФ, вещественное доказательство хранится 

до вступления приговора в законную силу; истечения срока обжалования 

постановления или определения о прекращении уголовного дела; принятия 

промежуточного решения суда (до вынесения итогового) о реализации, 

утилизации переработке или уничтожении вещественного доказательства. 

Вместе с тем законодатель не определяет срок обжалования постановления о 

прекращении уголовного дела в стадии предварительного расследования. 

Соответственно, момент окончания хранения вещественных доказательств по 

прекращенному уголовному делу фактически не определен. В результате, в 

случае прекращения уголовного дела судьба вещественных доказательств 

иногда решается незамедлительно, без предоставления заинтересованным лицам 

возможности обжаловать указанное решение. 

Мало того, хранение некоторых вещественных доказательств в ряде 

случаев продолжается и после вступления в силу итогового решения по делу, 

например, при объективной невозможности (или отказа) собственника забрать 

вещественные доказательства вовремя из места хранения и т.д. 

                                                           

связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера» // Доступ из справ-прав. Системы «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: https://bit.ly/2QuOMXt. 
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Таким образом, налицо несовершенство порядка и сроков хранения 

вещественных доказательств в ходе досудебного производства при уголовном 

деле. 

Любая разновидность хранения вещественных доказательств при 

уголовном деле, а также в особом порядке применяется с момента вынесения 

постановления о признании предмета (документа) вещественным 

доказательством и приобщения его к уголовному делу. В данном решении 

помимо иной информации всегда содержится наименование индивидуальных 

предметов (документов). Например, топор, DVD-диск и т.д. Однако данные 

наименования, как правило, не привязываются к конкретным видам 

вещественных доказательств, указанных в части 1 статьи 82 УПК РФ, вплоть до 

итогового решения по делу. Между тем, за наименованием «электронный 

носитель информации» или «DVD-диск» могут скрываться предмет преступного 

посягательства, который возвращается законному владельцу, орудие 

преступления, которое подлежит конфискации, передаче в соответствующее 

учреждение или уничтожению. Снизить количество ошибок при принятии 

решения о судьбе вещественных доказательств позволило бы внесение в статью 

81 УПК РФ требования о необходимости указания в постановлении о признании 

предмета вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу 

видовой принадлежности, соответствующей части 1 статьи 81 УПК РФ. 

Думается, что предметы (документы), которые хранятся при уголовном 

деле (не в качестве его листов) должны и физически могут быть обеспечены 

качественной упаковкой. В подзаконных актах содержится требование о 

необходимости надлежащей упаковки вещественных доказательств, хранимых 

именно при уголовном деле90. 

Более того, наличие повреждений на упаковке, отсутствие необходимых 

сведений на ней может привлечь признание ее содержимого (вещественного 

                                                           
90 Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 №449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам») // Собрание законодательства Российсской Федерации. – 2015 – №20. – Ст. 

2915. 
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доказательства) недопустимым по делу. В этой связи, надлежащее оформление 

упаковки является частью хранения, а следовательно элементом, определяющим 

допустимость доказательства91. 

Обратим внимание, что в ряде стран ближнего зарубежья в уголовно-

процессуальном законодательстве упаковка изъятых вещей и документов 

является значимым элементом процессуальной формы. Так, в УПК Республики 

Казахстан и УПК Туркменистана зафиксировано обязательное требование о том, 

что к упаковке вещественных доказательств прикладывается опись, содержащая 

указание на индивидуализирующие их признаки92.  

Представляется, что упаковка вещественных доказательств должна 

отвечать следующим требованиям: 

1) исключать доступ к содержимому без ее повреждения; 

2) обеспечивать сохранность вещественных доказательств от порчи и 

повреждения; 

3) иметь все необходимые сведения, позволяющие идентифицировать ее 

содержимое, а именно: дата, место и вид следственного действия, в ходе 

которого производилось изъятие, индивидуальные признаки предмета, подписи 

следователя (дознавателя, судьи) и иных участников следственного действия. 

Указанные сведения должны быть заверены печатью органа, производившего 

изъятие предмета. Данные требования необходимо применять ко всем 

предметам (документам), начиная с момента их изъятия. 

Предметы, наделенные статусом вещественного доказательства и 

надлежащим образом упакованные, в зависимости от формы вкладываются в 

уголовное дело, прикладываются к нему или помещаются в камеру хранения 

вещественных доказательств. 

                                                           
91 Юферова Е.О. Порядок хранения вещественных доказательств // Деятельность правоохранительных органов в 

современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск: ФГОУ ВПО 

«Восточ.-Сиб. ин-т МВД России». 2011. С. 353. 
92 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2004 года №231-V ЗРК (ред. 12.07.2018 г. 

№ 180-VI ЗРК). // Режим доступа http://www.spinform.ru/index.html.; Уголовно-процессуальный кодекс 

Туркменистана от 18 апреля 2009 года (в ред. от 03.05.2014 г.) // Режим доступа: http://www.spinform.ru/index.html. 

http://www.spinform.ru/index.html
http://www.spinform.ru/index.html
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В уголовном деле, как правило, хранятся документы на бумажных 

носителях (чеки, квитанции, расписки и т.п.), дактилоскопические пленки, 

различные микрообъекты и т.д. Данные предметы (документы) помещаются в 

упаковку с соответствующими пояснительными надписями на ней. Упаковка 

чаще всего вшивается в уголовное дело и нумеруется очередным его листом. В 

итоге вещественные доказательства становятся с иными материалами 

уголовного дела единым целым, что в свою очередь, является дополнительной 

гарантией их сохранности. Среди иных разновидностей хранения вещественных 

доказательств при уголовном деле указанная применялась в 62% изученных 

уголовных дел (см. Приложение 1). 

Приложенными к уголовному делу хранятся, как правило, различные 

электронные носители, содержащие аудио-, видео-, фото- и иную информацию, 

документы в твердом переплете и т.д. 

При этом указанные электронные носители нередко содержат копию 

оригинальной информации, извлеченную из изъятых носителей как до наделения 

последних статусом вещественного доказательства, так и после. Скопированная 

с электронных вещественных доказательств информация является производным 

вещественным доказательством. Данная информация, скопированная на 

дополнительный носитель и процессуально оформленная, используется в 

доказывании. Данные действия, по мнению Верховного Суда Российской 

Федерации, являются допустимыми 93 , а также признаются таковыми 

доктриной94. 

При этом, невзирая на распространенность такой практики, возможность 

получения и хранения данных копий в качестве производных доказательств не 

предусмотрены в УПК РФ. В настоящее время закреплена лишь возможность 

хранения самих электронных носителей (пункт 5 части 2 статьи 82 УПК РФ) 

либо снятия с них копий, но только для передачи их (копий) законному 

                                                           
93  Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 № 20-АП17-4 // Законы, кодексы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-25052017-n-20-apu17-4. 
94 Галяшин Н.В. Показания с «чужих слов» как производные доказательства в уголовном процессе: монография. 

М.: Проспект, 2017. С. 176 
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владельцу (часть 91 статьи 182 УПК РФ, часть 31 статьи 183 УПК РФ, часть 21 

статьи 82 УПК РФ). 

Представляется, что использование копии информации с электронных 

носителей в качестве производных вещественных доказательств в доказывании 

вполне возможно, в связи с чем такую возможность необходимо предусмотреть 

в УПК РФ. 

Предметы (документы), приложенные к уголовному делу, помещаются в 

упаковку, соответствующую вышеуказанным требованиям. Они чаще всего не 

подшиваются и не нумеруются очередным листом уголовного дела. Данные 

вещественные доказательства отличаются от характеристики листа уголовного 

дела или несколько объемней предметов, хранимых в уголовном деле, 

соответственно, помещение их среди них осложнит работу с уголовным делом. 

Хранение вещественных доказательств таким способом не является самым 

распространенным (18% от изученных уголовных дел (см. Приложение 1). Чаще 

предметы, которые могут храниться, будучи приложенными к уголовному делу, 

помещаются в камеру хранения вещественных доказательств. Причинами этому 

могут быть объем и физические характеристики вещественного доказательства, 

стремление следователей (дознавателей) разделить ответственность за 

сохранность вещественного доказательства, загруженность сейфа сотрудника. 

В соответствии с подзаконными актами 95 , в камере хранения 

вещественных доказательств хранятся все остальные предметы (документы), 

которые невозможно вложить в уголовное дело или приложить к нему, но 

которые могут быть переданы вместе с уголовным делом. Предметы 

(документы), которые должны храниться в камере хранения вещественных 

доказательств, помещаются в необходимую упаковку и передаются в отдельное 

помещение органа, ведущего производство по уголовному делу. 

                                                           
95 Например, Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи 

вещественных доказательств по уголовным делам» (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи 

вещественных доказательств по уголовным делам») // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: https://bit.ly/2Bdqd70. 
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Интересно, что для хранения вещественных доказательств в органах 

прокуратуры Российской Федерации (во время принятия прокурором решения 

по поступившему уголовному делу с обвинительным заключением) в качестве 

основного способа хранения действующее законодательство предусматривает 

именно хранение в камере вещественных доказательств, а хранение в 

опечатываемом сейфе (металлическом шкафу) осуществляется только в случае 

невозможности выделения помещения под камеру хранения. При этом прямо 

запрещено хранение вещественных доказательств в служебных сейфах 

работников96. Также органам Прокуратуры предписано ежегодно проводить в 

органах дознания проверку соблюдения порядка хранения доказательств 

согласно требованиям статьи 82 УПК РФ97. 

В УПК РФ и подзаконных актах не установлен срок, в течение которого 

вещественные доказательства необходимо помещать в камеру хранения (за 

исключением некоторых98). 

Такое отсутствие нормативного требования по сроку передачи 

вещественного доказательства в камеру хранения вещественных доказательств 

позволяет следователю (дознавателю) явно затягивать с такой передачей, что 

создает условия для утраты или порчи предмета. В этой связи в УПК РФ 

необходимо определить срок, в течение которого вещественное доказательство 

должно быть передано в помещение для хранения вещественных доказательств. 

Хранение вещественных доказательств в камере хранения вещественных 

доказательств довольно распространено (62% от изученных уголовных дел (см. 

Приложение 1). Однако единообразие в оформлении самого решения о порядке 

хранения вещественного доказательства отсутствует. Решение о передаче 

                                                           
96  Приказ Генпрокуратуры России от 13.07.2017 № 486 «Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения 

и передачи вещественных доказательств по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федерации» // 

Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://bit.ly/2RX6dN9. 
97  Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания» // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: https://bit.ly/2QxyIEx. 
98 Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, 

ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами (утв. Генпрокуратурой 

СССР, МВД СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР 18 октября 1989 г. №34/15) (с изм. и 

доп. от 9 ноября 1999 г.) Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/1305854. 
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вещественных доказательства в камеру хранения оформлялось в 60% случаях от 

общего количества изученных уголовных дел (см. Приложение 1). Сам факт 

передачи вещественных доказательств в камеру хранения вещественных 

доказательств оформляется различным образом: квитанцией, распиской, 

отметкой в постановлении о признании предмета вещественным 

доказательством и приобщении его к уголовному делу. 

Полагаем, неоднородность данной практики обусловлена отсутствием 

нормативной регламентации в УПК РФ и многообразием вариантов 

подзаконного регулирования. Узаконить данную практику возможно, например, 

закрепив в УПК РФ протокольную форму реализации передачи вещественного 

доказательства на хранение. 

Предметы (документы), наделенные процессуальным статусом 

вещественного доказательства, надлежащим образом упакованные, вложенные в 

материалы уголовного дела либо приложенные к ним, а также помещенные в 

камеру хранения вещественных доказательств, должны храниться до 

наступления обстоятельств, указанных в части 1 статьи 82 УПК РФ, которая 

предусматривает сроки хранения только тех вещественных доказательств, 

которые хранятся при уголовном деле. Тогда как для вещественных 

доказательств, хранимых у законного владельца или в ином месте, сроки 

хранения не установлены. 

Согласно части 1 статьи 82 УПК РФ вещественные доказательства 

хранятся до истечения срока обжалования постановления или определения о 

прекращении уголовного дела. Поскольку вступление в силу различных 

судебных решений (включая определения) в целом урегулированы общими 

правилами (статьи 390, 391 УПК РФ), нет оснований объединять в одной 

формулировке правила окончания срока хранения вещественных доказательств 

на судебных стадиях с особенностями окончания этого срока на стадии 

предварительного расследования. 

В этой связи в части 1 статьи 82 УПК РФ в качестве особенности 

необходимо предусмотреть правила окончания срока хранения вещественных 
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доказательств по итоговым решениям, принятым именно на стадии 

предварительного расследования (постановление следователя, дознавателя о 

прекращении уголовного дела). 

В науке на данные особенности не сложилось единого взгляда. Одни 

поддерживают практику немедленной реализации решения о судьбе 

вещественных доказательств99. Другие признают необходимость установления 

конкретного срока обжалования100. Третьи вообще не относят к процессуальным 

срокам сроки хранения вещественных доказательств101. 

Право на обжалование процессуальных действий и процессуальных 

решений прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания и дознавателя является одним из принципов уголовного процесса 

(статья 19 УПК РФ). В связи с этим реализация решения о судьбе вещественных 

доказательств, предусмотренного в постановлении следователя (дознавателя) о 

прекращении уголовного дела, без предоставления права обжалования данного 

решения недопустима. Данное положение в значительной мере актуально при 

решении судьбы вещественного доказательства, представляющего собой весьма 

ценный имущественный ресурс102. 

С целью обеспечения реализации решения, принятого в отношении 

вещественных доказательств и отраженного в постановлении следователя 

(дознавателя) о прекращении уголовного дела, достаточно установить срок (10 

суток с момента уведомления о прекращении уголовного дела видится 

оптимальным сроком), по истечении которого решение о судьбе вещественных 

доказательств может быть реализовано в случае, если на него не поступила 

жалоба. Обжалование постановления в указанный срок препятствует реализации 

                                                           
99 Рясов А.А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях российского уголовного 

процесса: дис… к-та юр. наук: 12.00.09 / А.А. Рясов. Волгоград, 2008. С. 119. 
100 Слободин А.В. Возмещение расходов на хранение вещественных доказательств. Кто и когда их возмещает. // 

Арбитражная практика. 2013. № 6. С. 33. 
101 Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования в уголовном судопроизводстве: дис… канд. юрид. 

наук: 12.00.09 / Г.Б. Петрова. Саратов, 2004, С. 19, 49. 
102 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера» // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213815. 
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решения о судьбе вещественных доказательств до окончания рассмотрения 

жалобы. 

В ряде случаев вещественные доказательства должны храниться и после 

вступления в силу итогового решения по уголовному делу. Так, документы-

вещественные доказательства хранятся в течение всего срока хранения 

уголовного дела 103 , предметы, в отношении которых ведется гражданское 

судопроизводство по установлению собственника, – до вступления в силу 

соответствующего решения суда. Следует обратить внимание, что вещественные 

доказательства должны храниться до вступления в силу решения суда по 

гражданскому делу в случае, когда на момент принятия итогового уголовно-

процессуального решения спор по установления собственника уже начат в 

порядке гражданского судопроизводства, а не просто подлежит рассмотрению в 

порядке гражданского судопроизводства, как это предусмотрено в части 1 статьи 

82 УПК РФ. В противном случаем вопрос о порядке рассмотрения спора, да и о 

самом его существовании будет решаться субъективно, а вещественные 

доказательства – храниться сколько угодно долго. Представляется, именно 

такую позицию занимает и Конституционный Суд, который в части решения 

вопроса о продолжении хранения вещественных доказательств ведет речь только 

о наличии гражданско-процессуального спора по установлению собственника 

вещественного доказательства, а не его возможности104. 

На практике возникают и иные, не зафиксированные в УПК РФ, 

обстоятельства, влекущие продолжение хранения вещественных доказательств 

сверх установленного в законе срока (например, невозможность собственника 

вовремя добраться до места хранения вещественных доказательств либо 

транспортировать вещественные доказательства). Прекращение процессуальных 

отношений по хранению вещественных доказательств в таких случаях оставляло 

                                                           
103 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09.06.2011 №112 «Об утверждении Перечня 

документов федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения» // Бюллетень актов по 

судебной системе. – 2014 г. – № 1. 
104 Постановление Конституционного Суда РФ № 9-П от 16 июля 2008 «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.В. Костылева» // Рос. газ. – 2008. – № 163. 
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бы собственника (законного владельца) без гарантии защиты его 

имущественных прав. В этой связи хранение вещественных доказательств после 

вступления в силу решения по их судьбе в итоговом постановлении 

определенное время должно осуществляться в рамках процессуальных 

отношений. 

Однако в указанных ситуациях требуется четкое определение момента, с 

которого вещественное доказательство утрачивает свой процессуальный статус. 

Решение этого вопроса позволит отграничить процессуальные отношения от 

иных, а значит и установить субъекта, ответственного за хранение предмета по 

окончании процессуальных отношений.  

В то же время, немедленное прекращение процессуальных отношений по 

хранению вещественных доказательств после вступления в законную силу 

постановления о прекращении уголовного дела чревато возложением расходов 

по продолжению хранения вещественных доказательств (которые в этом случае 

уже не считаются процессуальными издержками), в том числе и на 

реабилитированного, что по сути противоречит части 5 статьи 132 УПК РФ, 

согласно которой процессуальные издержки в случае реабилитации лица 

возмещаются за счет средств федерального бюджета105. 

Представляется, сведения, отображенные в предмете, могут быть лишены 

статуса доказательства только после фактического совершения действий, 

свидетельствующих о фактической передаче предмета для уничтожения, 

утилизации или переработки, а также обращении его в частную, 

государственную или муниципальную собственность. 

Сегодня вынесение актов, свидетельствующих об этом, предусмотрено 

только в подзаконных нормативных актах, что, очевидно, не позволяет считать 

эти действия процессуальными, а следовательно, распространять 

процессуальные отношения до фактического решения судьбы вещественного 

доказательства. 

                                                           
105 Слободин А.В. Возмещение расходов на хранение вещественных доказательств. Кто и когда их возмещает. // 

Арбитражная практика. 2013. № 6. С. 33. 
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Законодательное требование составлять протокол передачи предмета для 

уничтожения, утилизации, реализации или законному владельцу позволит 

считать отношения по его хранению процессуальными. 

 

 

2.3 Хранение вещественных доказательств, которые не могут 

храниться при уголовном деле  

 

 

Особый порядок хранения вещественных доказательств применялся лишь 

в 6% изученных уголовных дел, в которых вещественные доказательства 

использовались в доказывании (см. Приложение 1). Данный порядок встречается 

реже, нежели хранение предметов (документов) при уголовном деле. 

Особый порядок хранения вещественных доказательств применяется к 

предметам, которые не могут храниться при уголовном деле. Их перечень 

содержит часть 2 статьи 82 УПК РФ. 

Особый порядок хранения вещественных доказательств вне уголовного 

дела в последние несколько лет существенно корректировался. При этом все 

изменения статьи 82 УПК РФ в части особого порядка хранения заключались в 

конкретизации порядка хранения отдельных предметов106. Однако возможности 

УПК РФ по такой точечной конкретизации ограничены, а жизнь регулярно 

ставит на повестку дня новые вопросы по обеспечению хранения тех или иных 

предметов, которые не могут храниться при уголовном деле. 

Кроме того, многочисленные и плохо систематизированные изменения 

особого порядка хранения вещественных доказательств в отдельных случаях 

произвели обратный ожидаемому эффект. 

К сожалению, не все наименования предметов, которые должны храниться 

в особом порядке, достаточно конкретны. Так, например, неясно, что следует 

                                                           
106  Федеральный закон от 28.03.2017 № 51-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Доступ из справ-прав. системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
https://bit.ly/2RWg1a9; Федеральный закон от 29.12.2017 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Доступ из справ-прав. системы «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: https://bit.ly/2UFu4m7. 
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понимать под имуществом, подвергающимся быстрому моральному старению 

(пункт 2 части 2 статьи 82 УПК РФ). Указанный термин не вполне понятен 13% 

опрошенным респондентам, непонятен вовсе – 24% (см. Приложение 2). Однако 

в отношении указанных предметов при определенных условиях 

правоприменитель вправе совершить действия, направленные на безвозвратное 

отчуждение их у собственника. 

Так, в разных источниках моральное старение определяется как снижение 

полезных свойств основного капитала в глазах пользователей по сравнению с 

тем, что предлагают ему взамен107, выпуск более современных и технически 

совершенных товаров 108 , когда основное средство по своей конструкции, 

производительности, экономиности перестает соответствовать требованиям 

необходимого качества 109 , устаревание (техники, аппаратуры) вследствие 

появления новых, более современных образцов110 и т.д. 

Судебная практика относит к быстро морально устаревающим следующие 

категории предметов: автомобили 111 , мобильные телефоны 112 , бытовую 

технику113 и т.д.  Подобные примеры приводятся и в научных работах114. 

На основании изложенного, представляется, что термин «подвергающееся 

быстрому моральному старению имущество» требует замены на более широкий, 

исключающий привязку к определенному виду продукции, например, 

«подвергающееся быстрому обесцениванию имущество». Вряд ли приемлемо 

                                                           
107 Экономика: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1: Микроэкономика / Г.Ф, Кравцова, Т.А. Чуркина, П.Ю. Островский; под 

общ. ред. Г.Ф. Кравцовой. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010. С. 118. 
108  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.10.2012 № 202 «О применении методов 

определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) и по 

стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)» // Доступ из справ-прав. системы «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: https://bit.ly/2Qu7oqF. 
109 Годовой отчет 2017/ под ред. В.И. Мещерякова Доступ из справ-прав. системы «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: https://bit.ly/2Eqz1KR.  
110 Годовой отчет 2016/ под ред. В.И. Мещерякова Доступ из справ-прав. системы «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: https://bit.ly/2QvoSme. 
111 Определение Апелляционной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай от 22 мая 

2013 г. по делу № 33-345/2013 // Доступ из системы «Судебные и нормативные акты РФ». Режим доступа: 

http://sudact.ru. 
112 Приговор Юргинского городского суда Кемеровской области от 26 июля 2011 г. Дело № 1-178/11 // Доступ из 

справ.-правовой системы «РосПравосудие». Режим доступа: https://bit.ly/2Qt4BxH. 
113 Решение Алейского городского суда Алтайского края // Доступ из системы «Gcourts.ru». Режим доступа: 

http://www.gcourts.ru/case/54414. 
114 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.И. Радченко; научн. 

ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков). 2014. С. 258. 
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предложение предусмотреть законодательный перечень таких предметов. 

Данных предметов, в том числе, в связи с развитием научно-технического 

прогресса с каждым днем становится все больше, а потому их конкретизация в 

виде перечисления неэффективна. 

В статье 82 УПК РФ нестрого употребляются термины, обозначающие лиц, 

владевшими предметами, признанными вещественными доказательствами: 

«владелец», «законный владелец», «собственник». Однако и в УПК РФ, и в 

подзаконных актах, и в следственной (судебной) практике каждый из указанных 

терминов наполняется различным содержанием. Например, в УПК РФ эти 

термины употребляются либо как самостоятельные (статья 82), либо как 

охватывающие одно другим (статья 165). В решениях Конституционного Суда 

понятие законного владельца иногда употребляется как более широкое, чем 

понятие собственника 115 , иногда – понятие законный владелец и понятие 

собственник – не пересекаются116. Об отсутствии ясности по данному вопросу у 

законодателя свидетельствует пояснительная записка к Проекту Федерального 

закона № 391683-6 «О внесении изменений в статьи 82 и 165 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (об уточнении порядка 

передачи на хранение вещественных доказательств)», в котором употребляются 

понятия собственник и владелец либо как самостоятельные, либо как входящие 

одно в другое117 . В итоге, непонятно, в чем состоит различие наименований 

собственник, владелец, законный владелец применительно к их 

процессуальному статусу в части правоотношений по хранению вещественных 

доказательств. 

                                                           
115 Постановление Конституционного Суда РФ № 9-П от 16 июля 2008 «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.В. Костылева» // Рос.газ. – 2008. - № 163. 
116 Определение Конституционного Суда РФ № 2050-О от 22 ноября 2012 «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы граждан Вотякова Сергея Владимировича, Иванова Владимира Николаевича и Скулина Вячеслава 

Анатольевича на нарушение их конституционных прав статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
https://bit.ly/2Ej5QrW. 
117 Пояснительная записка к Проекту Федерального закона № 391683-6 «О внесении изменений в статьи 82 и 165 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (об уточнении порядка передачи на хранение 

вещественных доказательств)» // Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/58024598. 
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Вещественные доказательства, оговоренные в части 2 статьи 82 УПК РФ, 

должны передаваться на хранение либо законному владельцу (владельцу, 

собственнику), либо иным, не являющимися законными владельцами, 

физическим или юридическим лицам, в установленном порядке, 

обеспечивающем сохранность предмета. 

В случае передачи вещественного доказательства на хранение лицу как 

физическому, так и юридическому, оно приобретает процессуальные прават и 

обязанности, а следовательно, становится участником (субъектом) уголовного 

судопроизводства. Так, Центральный районный суд города Читы в своем 

решении от 3 октября 2017 года указал на то, что у юридического лица (ООО 

«Автокемпинг»), которое осуществляло хранение вещественного доказательства 

(автомобиля), правоотношения возникли «не в связи с осуществлением ООО 

«Автокемпинг» деятельности по получению прибыли, а из исполнения 

публично–правовой обязанности по властно-распорядительному решению, 

принятому следователем в рамках уголовного судопроизводства, не 

предусматривающего равенства участников»118. 

Любой участник уголовного процесса обладает свойственными лишь ему 

процессуальным статусом, включающим права, обязанности, гарантии 

реализации прав и исполнения обязанностей, ответственность за ненадлежащее 

исполнение обязанностей. В связи с этим каждый участник уголовного 

судопроизводства должен иметь конкретное наименование в УПК РФ. Не 

исключением являются участники, которым вещественные доказательства 

переданы на хранение. Законодатель именует их не в соответствии с их 

процессуальным статусом, а в зависимости от их правомочий в отношении 

имущества, признанного вещественным доказательством: владелец, либо 

законный владелец, либо собственник. 

Наименование владелец, законный владелец, собственник вытекает из 

вещных правоотношений, поэтому для выяснения их отличительных 

                                                           
118 Решение Центрального районного суда города Читы от 03.10.2017 по делу № 2-2631/2017 // РосПравосудие 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bit.ly/2RUSM03. 
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особенностей обратимся к основному регулятору отношений собственности – 

нормам гражданского права. 

Собственник – это физическое или юридическое лицо, обладающее правом 

собственности. Право собственности является наиболее широким по 

содержанию вещным правом, предоставляющим фактическое господство над 

вещью. Согласно пункту 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в содержание права собственности входит: право 

владения, пользования и распоряжения. 

Под правомочием владения понимается основанная на законе (юридически 

обеспеченная) возможность иметь у себя имущество, содержать его в своем 

хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе) 119 . Законный 

владелец обладает данным правомочием, незаконный владелец не имеет 

такового. Отметим, что и тот, и другой фактически обладают имуществом, 

владеют им, а значит, формально являются их владельцами, и имеющими 

возможность совершать действия, влекущие юридические последствия. Отсюда 

следует, что не всякое владение является законным. 

В этой связи логично предположить, что вещественные доказательства 

должны передаваться на хранение законному владельцу, что и предусмотрено в 

подавляющем большинстве случаев (подпункт «б» пункта 1, подпункт «б» 

пункта 4, подпункт «а» пункта 41, подпункт «б» пункта 5 части 2, часть 21 статьи 

82 УПК РФ). В противном случае вещественные доказательства могут оказаться 

во владении лиц, получивших их в результате совершения преступления. 

Судебная практика требует устанавливать правомочия лица, которому 

передаются вещественные доказательства 120 . Однако данная практика не 

повсеместна. Это может привести в порче предметов или к иным негативным 

последствиям. В связи с этим наименование субъекта хранения вещественных 

доказательств «владелец» необходимо заменить на «законный владелец» во всех 

                                                           
119 Дроздов В.Ю. Уголовно-процессуальное значение наложения ареста на акции // Уголовный процесс. 2013.     

№ 11. С. 71. 
120 Решение Новоалтайского городского суда от 03.10.2017 по делу № 2-211/2017 // Доступ из ГАС «Правосудие». 

Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. 
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положениях статьи 82 УПК РФ, предусматривающих возвращение 

вещественных доказательств для их хранения (подпункт 11 пункта 1, подпункт 

«а» пункта 2 части 2 статьи 82 УПК РФ). 

ГК РФ не запрещает собственнику передавать любое или все свои 

полномочия (владения, пользования, распоряжения) иному субъекту, оставаясь 

при этом его собственником (часть 2 статьи 209 ГК РФ). Собственник может 

передать, например, в форме договора хранения иному субъекту право владения 

имуществом (статья 886 ГК РФ) или в форме доверенности (статьи 182, 184, 1851 

ГК РФ) право распоряжения имуществом. 

Поэтому законодатель в статье 82 УПК РФ предусмотрел возможность 

хранения вещественных доказательств у законного владельца, который может не 

быть собственником, но являться иным физическим или юридическим лицом, 

наделенным правомочием владения. 

Кроме того, нормы, регламентирующие хранение вещественных 

доказательств (статья 82 УПК РФ), предусматривают их уничтожение и 

реализацию. Как обосновывалось ранее, данные действия хранением не 

являются. В результате имеет место не временное изъятие имущества у 

собственника, а его отчуждение, то есть собственник лишается своего 

имущества121. В соответствии с частью 3 статьи 35 Конституции Российской 

Федерации данные меры могут применяться по решению суда, который должен 

удостовериться в том, что предметы изъяты и признаны вещественным 

доказательством в законном порядке, а также что имеются препятствия для их 

хранения при уголовном деле или возвращения владельцу122. 

Однако в соответствии с подпунктом «в» пункта 1, подпункта «б» и 

подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 82 УПК РФ отдельные виды 

вещественных доказательств могут быть реализованы с согласия владельца, 

                                                           
121 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 21.04.2015 по делу № 33-3584/2015 // Судебные и 

нормативные акты РФ URL: https://bit.ly/2rymook; Апелляционное определение Новосибирского областного суда 

от 01.06.2017 по делу № 33-5036/2017 // Новосибирский областной суд URL: https://bit.ly/2ryPjIQ. 
122  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами 

ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан 

(статья 165 УПК РФ)» // Доступ  из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

https://bit.ly/2ChjUzC. 



63 
 

которое не сопровождается последующим судебным решением об уничтожении 

(реализации) вещественных доказательств. Согласно статье 35 Конституции, а 

также статье 237 ГК РФ, прекращение права собственника (очевидно, что при 

реализации и уничтожении оно прекращается) возможно либо по воле самого 

собственника, либо в силу обстоятельств, которые не могут рассматриваться как 

действия третьих лиц, специально направленные на прекращение права 

собственности, либо в результате принудительного изъятия имущества у 

собственника на законных основаниях (по решению суда). Таким образом, 

основанием для прекращения соответствующего права собственности должно 

стать волеизъявление собственника, а не просто владельца имущества (даже 

законного). 

Анализ судебной практики показывает, что судебные решения, которые 

затрагивают вопрос согласия на реализацию и уничтожение вещественных 

доказательств, в одних случаях содержат термин «владелец»123, хотя в них, по 

сути, говорится о собственнике, в других – «собственник»124. 

При реализации и уничтожении вещественных доказательств необходимо 

конкретизировать не только название субъекта, дающего согласие на данные 

действия, но и процессуальную форму данного согласия. Исходя из положений 

подпункта «в» пункта 1, подпункта «б» и «в» пункта 2 части 2 статьи 82 УПК РФ 

неясно в какой форме указанное согласие должно быть выражено. Думается, что 

данное согласие необходимо оформлять только в письменной форме. 

Соответствующее положение необходимо закрепить в нормах статьи 82 УПК 

РФ. 

Законодатель оставил без внимания ряд важных вопросов особого порядка 

хранения. Прежде всего, не предусмотрено преимущественное право законного 

владельца на получение вещественного доказательства. 

                                                           
123 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда от 4 июля 2013 года по делу 

№ 22-3503/2013 // Доступ из ГАС «Правосудие». Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. 
124 Постановление Конституционного Суда РФ №9-П от 16 июля 2008 «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.В. Костылева» // «КонсультантПлюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления, 

нормативные акты. - Электрон. данные. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Представляется, что субъект, ведущий производство по уголовному делу, 

установив законного владельца вещественных доказательств, должен в первую 

очередь проверить возможность передачи их на хранение ему, причем, как в 

случае, когда вещественные доказательства могут храниться при уголовном 

деле, так и в случае, когда они должны храниться в особом порядке. Во-первых, 

это выступит дополнительной и эффективной гарантией защиты имущественных 

прав и законных интересов законного владельца.  Во-вторых, нередко законные 

владельцы располагают условиями для сохранения предмета лучше, чем имеют 

следователь, дознаватель. 

Предметы, которые имеют законного владельца и форма которых 

позволяет храниться при уголовном деле, в некоторых случаях должны 

передаваться законному владельцу, то есть храниться в особом порядке. Однако 

в настоящее время, ни УПК РФ, ни иные, в том числе подзаконные, нормативные 

правовые акты не предусматривают возможности такой передачи. Вместе с тем 

в своем постановлении 2018 года на это указывает Конституционный Суд 

Российской Федерации, выразив правовую позицию  в отношении статьи 81.1 

УПК РФ125. 

Следует отметить, что УПК РСФСР 1960 г. предусматривал возможность 

передачи любых вещественных доказательств владельцам и до истечения 

сроков, если это не приносило ущерб доказыванию (часть 2 статьи 85). 

Нельзя не учитывать, что передача вещественных доказательств на 

ответственное хранение законному владельцу, даже при соблюдении всех 

необходимых условий, не всегда означает непременное сохранение их 

доказательственных свойств и признаков 126 . Если с иными физическими и 

юридическими лицами заключается договор хранения предметов, а значит 

последние могут нести гражданскую ответственность за их утрату, то законный 

                                                           
125 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2018 № 1-П «По делу о проверке конституционности 

части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит» // «КонсультантПлюс» - 

законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления, нормативные акты. - Электрон. данные. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
126 Гончаров М.А. Незаконный возврат вещественных доказательств // Законность. 2012. № 3. С. 59. 
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владелец, за исключением арестованного имущества, фактически не несет 

никакой ответственности за утрату, порчу, продажу переданного ему 

вещественного доказательства. Пользуясь этим, они нередко используют 

предмет, а значит уничтожают его доказательственные свойства и признаки. 

В связи с этим, следователи (дознаватели) неохотно передают 

вещественные доказательства законным владельцам до прекращения 

производства по уголовному делу. Несомненно, лица, допустившие 

ненадлежащее хранение вещественных доказательств, наносят вред 

нормальному функционированию органов дознания, следствия, суда. Одним из 

возможных путей предупреждения возможного неисполнения обязанностей по 

хранению вещественных доказательств всеми участниками уголовного 

судопроизводства, представляется введение более строгой уголовной 

ответственности за утрату или порчу последних, как это сделано в отношении 

имущества, подвергнутого аресту (статья 312 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Таким образом, в статье 82 УПК РФ необходимо предусмотреть, что 

вещественные доказательства могут быть переданы законному владельцу, если 

это не повлечет ущерб доказыванию, как в случае возможности хранения 

вещественных доказательств при уголовном деле, так и при необходимости 

особого порядка хранения. При этом следователь и дознаватель перед тем как 

передать предмет лицу, у которого оно изъято, должны устанавливать наличие 

прав на него, что поможет минимизировать возможность попадания предмета 

незаконному владельцу. В связи с этим, в часть 4 статьи 81 УПК РФ 

целесообразно слова «лицам, у которых они были изъяты» заменить словами 

«законным владельцам». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Вещественные доказательства используются в доказывании в 

подавляющем большинстве уголовных дел, в процессе которого необходимо 

обеспечение сохранности их свойств и признаков. Вместе с тем, в ныне 

действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

отсутствует легальное понятие хранения вещественных доказательств. В 

заключение проведенного исследования считаем возможным определить 

хранение вещественных доказательств как реализуемую в рамках 

правоотношений деятельность должностного лица, осуществляющего 

производство по уголовному делу, а также иных участников уголовного 

судопроизводства, включающая комплекс процессуальных действий, 

направленных на сохранение самого предмета, его признаков и свойств, 

имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

начинающаяся с момента приобретения предметом статуса вещественного 

доказательства и завершающегося его лишением. 

Хранение вещественных доказательств как уголовно-процессуальная 

деятельность имеет ряд характерных признаков: 1) целью хранения выступает 

сохранение вещественного доказательства (самого предмета, а также сведений и 

их свойств, отображенных в нем); 2) содержанием деятельности по хранению 

вещественных доказательств выступают действия, предусмотренные УПК и 

объединенные единой целью; 3) субъектами хранения являются лица, 

обеспечивающие хранения, а также субъект, содействующий хранению. 

Характерная черта хранения вещественных доказательств, выраженная в виде 

обеспечения сохранения их свойств и признаков, является определяющей для 

решения вопроса о сущности действия вне зависимости от того, осуществляется 

оно до или после принятия итогового решения по уголовному делу. 

Значение хранения вещественных доказательств состоит в обеспечении 

сохранности свойств и признаков предмета, свидетельствующих об их 
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относимости, а также является средством обеспечения допустимости 

вещественных доказательств. 

Использование в УПК термина «хранение» применительно к 

вещественным доказательствам необходимо ограничить исключительно 

действиями, которые направлены на сохранение свойств и признаков 

вещественных доказательств, значимых для производства по уголовному делу. 

В этой связи в ст. 82 УПК «Хранение вещественных доказательств» необходимо 

систематизировать только указанные действия. Решения же о судьбе 

вещественных доказательств в приговоре, постановлении и прекращении 

уголовного дела, а равно уничтожение, утилизация, переработка и реализация 

вещественных доказательств, осуществляемые хотя бы и до принятия по 

уголовному делу итогового решения, необходимо перенести из ст. 81 и ст. 82 

УПК в отдельные статьи с соответствующим содержанию наименованием. 

Ответственным за хранение вещественных доказательств субъектом 

всегда является должностное лицо, осуществляющее производство по 

уголовному делу. Однако совокупность прав и обязанностей по обеспечению 

хранения вещественных доказательств (или отдельные права и обязанности) 

могут иметь и иные лица (физические или юридические лица, которым предметы 

переданы на хранение). Эти лица также приобретают статус участников 

уголовного судопроизводства, содействуя хранения, но не организуя и не 

обеспечивая его. 

Возможны два порядка хранения вещественных доказательств: при 

уголовном деле (в самом уголовном деле, либо будучи приложенным, либо в 

специальном помещении – камере хранения вещественных доказательств) или в 

особом порядке, заключающемся в передаче вещественного доказательства на 

хранение законным владельцам, иным физическим или юридическим лицам. 

Выбор того или иного порядка хранения вещественных доказательств 

зависит от их физических характеристик (объемности), позволяющих (или 

наоборот не позволяющих) обеспечить следование вещественных доказательств 

за уголовным делом. 
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Хранение как уголовно-процессуальная деятельность возможна с момента 

приобретения объектом статуса вещественного доказательства, которое в свою 

очередь возможно только в рамках возбужденного уголовного дела. В то же 

время обеспечение сохранности предметов (их свойств и признаков), которые в 

дальнейшем могут стать вещественными доказательствами, необходимо уже на 

стадии проверки сообщения о преступлении. В этой связи необходимо 

предусмотреть в УПК возможность применения положений о хранении 

вещественных доказательств к изъятым, полученным, истребованным в процессе 

проверки сообщения о преступлении предметам по аналогии. 

В УПК недостаточно полно определен момент прекращения хранения 

вещественных доказательств. Так, фактически не определен момент окончания 

хранения вещественных доказательств по прекращенному уголовному делу. В 

результате, в случае прекращения уголовного дела судьба вещественных 

доказательств иногда решается без предоставления заинтересованным лицам 

возможности обжаловать решение о прекращении уголовного дела. Для 

восполнения данного недостатка, с целью обеспечения реализации решения, 

принятого в отношении вещественных доказательств и отраженного в 

постановлении следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела, в ст. 

82 УПК целесообразно установить срок, по истечении которого решение о 

судьбе вещественных доказательств может быть реализовано в случае, если на 

постановление не поступила жалоба. 

Для выполнения задачи хранения вещественных доказательств важное 

значение имеет подготовка последних к данной деятельности. Так, в связи с тем, 

что правильное применение норм, регламентирующих порядок хранения 

вещественных доказательств, принятие решения о судьбе вещественных 

доказательств во многом определяется видом вещественного доказательства, в 

ст. 81 УПК следует предусмотреть требование о необходимости указания в 

постановлении о признании предмета вещественным доказательством и 

приобщении его к уголовному делу видовой принадлежности вещественного 

доказательства, соответствующей ч. 1 ст. 81 УПК. Также необходимо 
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систематизировать нормы УПК, предусматривающие правила упаковки 

предметов, изымаемых в ходе следственных действий, а также хранящихся при 

уголовном деле или в особом порядке. 

Представляется возможным предусмотреть в нормах УПК положение о 

преимущественном праве законного владельца на обеспечение сохранности 

предметов, признанных вещественных доказательств, однако только при 

одновременном соблюдении условия о том, что такое возвращение предметов не 

повлечет ущерб доказыванию. 

Конкретизации требует и наименования субъекта, содействующего 

хранению вещественных доказательств, а именно понятие «владелец» во всех 

нормах ст. 82 УПК, предусматривающих возвращение вещественных 

доказательств для их хранения, заменить на понятие «законный владелец». 

Аналогичным образом в целях исключения возвращения предметов, не 

признанных вещественными доказательствами, лицам, не имеющим правомочия 

по владению данными предметами, необходимо заменить в ч. 4 ст. 81 УПК слова 

«лицам, у которых они были изъяты» словами «законным владельцам».  

Конкретизации требует и момент завершения хранения вещественных 

доказательств путем передачи их для реализации или уничтожения, а именно 

необходимо закрепить в УПК положение, уточняющее получение согласие 

законного владельца на данные действия путем указания на получение данного 

согласия в письменном виде. 
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Приложение 1 

Сводная таблица анализа уголовных дел по Алтайскому краю 

 

Критерий анализа 
Количество 

уголовных дел 

Соответствие 

количеству в 

процентах 

Наличие вещественных доказательств в уголовном 

деле: 

  

а. имеются 16 80% 

б. не имеются 4 20% 

   

Момент получения вещественного доказательства:   

а. в ходе проверки сообщения о преступлении 6 37,5% 

б. в ходе ОРМ (ОРД) 10 62,5% 

в. на стадии предварительного расследования 11 68,75% 

   

Осмотр предмета оформлялся:   

а. протоколом осмотра предмета  16 100% 

б. протоколом ОМП  3 18,75% 

в. протокол осмотра жилища    

г. протоколом обыска  2 12,5% 

д. протоколом выемки  2 12,5% 

е. протоколом осмотра и прослушивания 

фонограммы  

2 12,5% 

ж. протоколом осмотра почтово-телеграфных 

отправлений  

  

з. протоколом осмотра документов, содержащих 

информацию о соединениях между абонентами 

и абонентскими устройствами  

  

и. иное   

   

Наличие вещественных доказательств, которые были 

изъяты до возбуждения уголовного дела: 

  

а. имеются 15 93,75% 

б. не имеются 1 6,25% 

   

Наличие документа, указывающего на порядок 

хранения изъятых предметов (документов) до 

возбуждения уголовного дела: 

  

а. имеется 5 31,25% 

б. не имеется 11 68,75% 

   

Наличие документа, оформляемого в ходе хранения 

предметов (документов), до возбуждения уголовного 

дела: 

  

а. имеется 2 12,5% 

б. не имеется 14 87,5% 
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Сам факт передачи предметов до возбуждения 

уголовного дела: 

  

а. оформлялся 15 93,75% 

б. не оформлялся 1 6,25% 

   

Вид вещественных доказательств, который 

соответствует ч. 1 ст. 81 УПК, в постановлении о 

признании и приобщении их к уголовному делу: 

  

а. фиксировался 10 62,5% 

б. не фиксировался 6 37,5% 

   

Вещественные доказательства хранились:   

а. при уголовном деле 16 100% 

б. в особом порядке (передавались на хранение) 1 6,25% 

в. применялись обе формы 1 6,25% 

   

Документ, указывающий на порядок хранения 

вещественных доказательств: 

  

а. постановление о признании и приобщении к 

уголовному делу вещественных доказательств 

16 100% 

б. иное   

   

В случае хранения вещественных доказательств при 

уголовном деле (п. «а» критерия 12), имеется ли 

упаковка у данных вещественных доказательств: 

  

а. имеется 16 100% 

б. не имеется 5 32,25% 

   

В случае хранения вещественных доказательств при 

уголовном деле (п. «а» критерия 12), способом 

хранения таких вещественных доказательств 

выступало хранение: 

  

а. в камере хранения вещественных 

доказательств 

10 62,5% 

б. в уголовном деле 10 62,5% 

в. приложенным к уголовному делу 3 18,75% 

   

В случае хранения вещественных доказательств в 

камере хранения вещественных доказательств, 

имеется ли оформление данного процесса хранения: 

  

а. имеется 6 60% 

б. не имеется 4 40% 

   

В случае хранения вещественных доказательств в 

камере хранения вещественных доказательств, данный 

процесс хранения оформлялся: 

  

а. постановлением о передаче вещественных 

доказательств в камеру хранения 

вещественных доказательств 

5 83% 

б. иное 1 17% 
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В случае хранения вещественных доказательств в 

камере хранения вещественных доказательств, сам 

факт передачи вещественных доказательств в камеру 

хранения вещественных доказательств оформлялся: 

  

а. отметкой в постановлении о признании и 

приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств 

3 30% 

б. квитанцией 5 50% 

в. распиской 2 20% 

г. иное   

   

В случае хранения вещественных доказательств в 

уголовном деле и (или) приложенным к уголовному 

делу, имеется ли оформление данного процесса 

хранения: 

  

а. имеется 4 30% 

б. не имеется 9 69% 

   

В случае получения с целью хранения копий 

информации с электронных носителей, имелось и 

оформление такого получения: 

  

а. имелось 1 10% 

б. не имелось 9 90% 

   

В случае получения с целью хранения копий 

информации с электронных носителей, такое 

получение оформлялось: 

  

а. протоколом ОМП 1 100% 

б. протоколом осмотра предмета   

в. иное   

   

Изъятые предметы не признаны вещественными 

доказательствами: 

  

а. да 7 43,75% 

б. нет 9 56,25% 

   

В случае непризнания предмета вещественным 

доказательством, такое решение оформлялось: 

  

а. соответствующей записью в протоколе осмотра 

предмета 

  

б. постановлением о непризнании предметов 

вещественными доказательствами 

  

в. не оформлялось 3 43% 

г. иное 4 57% 

   

В случае непризнания предмета вещественным 

доказательством, процесс его возврата: 

  

а. оформлялся 7 100% 

б. не оформлялся   
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В случае непризнания предмета вещественным 

доказательством, сам факт его возврата фиксировался 

составлением: 

  

а. расписки 7 100% 

б. отметки в постановлении о непризнании 

предметов вещественными доказательствами 

  

в. не оформлялся   

   

Решение о месте хранения обычных негромоздких 

предметов, не являющихся драгоценными металлами 

или драгоценными камнями, скоропортящимися, 

незапрещенные к обращению и неподверженные 

быстрому моральному старению принималось со 

ссылкой на: 

  

а. пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК;   

б. пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК;   

в. пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК и пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 

82 УПК; 

  

г. пп. «б» п. 4 ч. 2 ст. 82 УПК;   

д. пп. «а» п. 4.1 ч. 2 ст. 82 УПК;   

е. ст. 82 УПК, без конкретизации пункта 16 100% 

ж. иное   
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Приложение 2 

Результаты опроса работников органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство 

Вопрос 
Количество 

ответивших 

Соответствие 

количеству в 

процентах 

1. Задумывались ли Вы над проблемой определения 

понятия вещественных доказательств? 

  

a) да 16 43% 

b) нет 21 57% 

   

2. Если задумывались, что именно Вас не устраивает в 

определении? 

  

a) неопределенность перечня вещественных 

доказательств 

4 25% 

b) неясность определения 5 31,25% 

c) трудности разграничения с «иными 

документами» 

7 43,75% 

d) иное   

   

3. Считаете ли Вы целесообразным хранение 

вещественных доказательств на протяжении всего 

уголовного судопроизводства при уголовном деле? 

  

a) да, всегда 9 24,3% 

b) да, если это не требует сложной организации и 

значительных затрат 

4 10,8% 

c) да, если это необходимо для всесторонности и 

объективности предварительного 

расследования и разрешения уголовного дела 

18 48,6% 

d) нет, достаточно осмотреть предмет 3 8% 

e) нет, достаточно осмотреть и сфотографировать 

предмет 

5 13,5% 

f) иное   

   

4. Сталкивались ли Вы со сложностями разграничения 

вещественного доказательства и иного документа? 

  

a) да 6 16,2% 

b) нет 31 83,8% 

c) иное   

   

5. Как вы полагаете, какие действия охватываются 

понятием «хранения вещественных доказательств»? 

  

a) только хранение при уголовном деле 1 2,7% 

b) хранение при уголовном деле, хранение иным 

участником уголовного судопроизводства, 

которому передано вещественное 

доказательство 

20 54% 
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c) хранение при уголовном деле, хранение иным 

участником уголовного судопроизводства, 

которому передано вещественное 

доказательство, реализация, уничтожение, 

утилизация, переработка 

16 43,3% 

d) иное   

   

6. Где Вы храните предметы, изъятые, но еще не 

признанные вещественным доказательством? 

  

a) в дежурной части вместе с материалом, 

собранным в ходе осмотра места 

происшествия; 

2 5,4% 

b) в закрепленном за Вами сейфом 16 43,2% 

c) в кабинете вне сейфа 8 21,6% 

d) в специальном помещении для хранения 

вещественных доказательств 

19 51,3% 

e) у юридического или физического лица, не 

являющегося владельцем предметов 

  

f) у законного владельца предметов   

g) иное   

   

7. Возникали ли у Вас проблемы организационного и 

нормативного характера с хранением громоздких 

предметов, скоропортящихся товаров и продукции, а 

также подвергающегося быстрому моральному 

старению имущества: 

  

1) до возбуждения уголовного дела:   

a) да 10 27,1% 

b) нет 27 72,9% 

2) на стадии предварительного расследования:   

a) да 10 27,1% 

b) нет 27 72,9% 

   

8. Если да, то проблемы состояли:   

1) до возбуждения уголовного дела:   

a) в отсутствии нормативно определенного 

субъекта, ответственного за сохранность и 

транспортировку предметов к месту 

хранения 

3 30% 

b) в отсутствии нормативной регламентации 

передачи предметов на хранение 

2 20% 

c) в отсутствии помещения для хранения 

предметов 

6 60% 

d) в отсутствии ответственности владельца за 

утрату или повреждение переданных 

предметов 

  

e) иное 1 10% 

2) на стадии предварительного расследования:   

a) в слабой нормативной регламентации 

передачи предметов на хранение 

3 30% 
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b) в отсутствии помещения для хранения 

предметов; 

8 80% 

c) в отсутствии ответственности законного 

владельца за утрату или повреждение 

переданных предметов 

  

d) в отсутствии нормативной регламентации 

возврата предметов, до вынесения итогового 

решения по делу 

  

e) иное 1 10% 

   

9. Считаете ли Вы возможным в условиях 

действующей нормативной регламентации в ходе 

проверки сообщения о преступлении признавать 

предмет вещественным доказательством? 

  

a) да 10 27,1% 

b) нет 27 72,9% 

c) иное   

   

10. Если нет, считаете ли Вы необходимым 

предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации такую возможность: 

  

a) да 6 22,3% 

b) нет 21 77,7% 

c) иное   

   

11. Если Вы положительно ответили на любой из двух 

предыдущих вопросов, то с какого момента 

необходимо признать предмет вещественным 

доказательством? 

  

a) после оформления его изъятия, истребования, 

получения 

  

b) после оформления его изъятия (истребования, 

получения) и осмотра 

3 19% 

c) после того, как установлено его отношение к 

рассматриваемому материалу проверке 

сообщения о преступлении (уголовному делу) 

13 81% 

d) иное   

   

12. Считаете ли Вы возможным по аналогии 

применять к изъятым (полученным, истребованным), 

но еще не признанным вещественным 

доказательством предметам, процессуальные правила 

хранения вещественных доказательств? 

  

a) да 29 78% 

b) нет 8 22% 

c) иное   

   

13. Применяются ли Вами меры контроля за 

сохранностью предметов, хранящихся не при 

уголовном деле? 
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a) да 33 89,1% 

b) нет 3 8,2% 

c) иное 1 2,7% 

   

14. Осуществлялась ли Вами проверка 

предполагаемого хранителя вещественных 

доказательств, не являющегося его законным 

владельцем, наличие у него права и необходимых 

условий для хранения вещественных доказательств? 

  

a) да 17 45,9% 

b) нет 19 51,3% 

c) иное 1 2,7% 

   

15. Осуществлялась ли Вами проверка правомочия 

владения у законного владельца перед возвращением 

ему вещественных доказательств? 

  

a) да 23 62,2% 

b) нет 14 37,8% 

c) иное   

   

16. Бывали ли случаи в Вашей практике невозврата 

или порчи вещественных доказательств? 

  

1. переданных физическому или юридическому 

лицу, не являющимися законными владельцами 

  

a) да 4 10,8% 

b) нет 33 89,2% 

c) иное   

2. переданных на ответственное хранение 

законному владельцу предмета 

  

a) да 4 10,8% 

b) нет 33 89,2% 

c) иное   

   

17. Понятен ли Вам термин «Быстрое моральное 

старение», который используется в ст. 82 УПК РФ? 

  

a) понятен 23 62,2% 

b) не понятен 9 24,3% 

c) не полностью понятен 5 13,5% 

d) иное   

   

18. Сталкивались ли Вы с необходимостью 

определения скорого морального устаревания 

предмета? 

  

a) да 3 8,1% 

b) нет 34 91,9% 

c) иное   

   

19. Если да, то каким способом Вы определяли, 

подлежит ли имущество быстрому моральному 

старению или нет? 
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a) путем получения заключения эксперта 1 33,3% 

b) путем получения заключения специалиста 1 33,3% 

c) путем допроса специалиста 1 33,3% 

d) путем истребования документов 1 33,3% 

e) иное   

   

20. Что Вы понимаете под ценностями в рамках 

предварительного расследования? 

  

a) ювелирные изделия, лом ювелирных изделий, 

драгоценные металлы 

6 16,2% 

b) ювелирные изделия, лом ювелирных изделий, 

драгоценные металлы, денежные знаки 

10 27% 

c) ювелирные изделия, лом ювелирных изделий, 

драгоценные металлы, денежные знаки, ценные 

18 48,6% 

d)  бумаги, современная техника 3 8,2% 

e) иное   
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