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ВВЕДЕНИЕ 

В уголовном судопроизводстве важнейшим элементом являются 

вещественные доказательства. Рассматриваемая категория весьма обширна и 

сложна по своей структуре, так как вещественные доказательства могут быть 

использованы для выяснения практически любых обстоятельств по 

уголовному делу, на их основе строится процесс доказывания в уголовном 

судопроизводстве. Данный фактор обуславливается процессом изучением 

происхождения каждого отдельного взятого предмета или документа, 

предположительно относящимся к расследуемому событию. При правильном 

получении, тщательном и всестороннем рассмотрении вещественных 

доказательств, сопоставлении их со всеми обстоятельствами уголовного дела 

и иными доказательствами, собранными в процессе расследования можно 

грамотно оценить их роль и значение по отношению к совершенному 

преступлению. Несмотря на внимание со стороны ученых процессуалистов к 

вопросу о вещественных доказательствах на всех исторических этапах 

развития науки в настоящее время в литературе и практике разворачиваются 

споры вокруг данной темы. Это обусловлено развитием научно-технического 

процесса, модернизацией процессуальной формы, формированием новых, 

современных подходов к уже сложившимся процессуальным институтам. 

Правила должного обращения с вещественными доказательствами 

регламентируется уголовно-процессуальными нормами и так или иначе 

затрагивают права и свободы человека и гражданина, не исключая 

возможности возникновения различных проблем, касающихся вещественных 

доказательств, тем самым оставляя рассматриваемый вопрос актуальным на 

данном этапе развития уголовно-процессуальных институтов, а также на всех 

этапах расследования уголовного дела. Особенностями вещественных 

доказательств является их распространенность, как показывает практика, они 

присутствуют практически во всех уголовных делах. Законодательством 

строго установлены требования к данной категории объектов, требования к 
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выполнению определенных действий в их отношении, таких как собирание, 

признание, приобщение, порядок хранения и дальнейшее использование в 

процессе уголовного судопроизводства. Любое, даже весьма незначительное 

нарушение закрепленных на законодательном уровне требований может 

повлечь за собой проблематичные ситуации как для лиц, участвующих в 

уголовном судопроизводстве, так и для органов, осуществляющих 

расследование. Поэтому крайне необходимым является соблюдение всех 

правовых норм, но нередко на практике возникают проблемы, касающиеся 

вещественных доказательств, требующие поиска целесообразных решений. 

Объектом исследования настоящей выпускной квалификационной 

работы являются общественные отношения, складывающиеся в уголовном 

процессе, при осуществлении действий в отношении предметов и 

документов, являющихся вещественными доказательствами по уголовным 

делам. 

Предметом исследования выступает действующее законодательство 

Российской Федерации, регулирующее институт вещественных 

доказательств в уголовном процессе, судебная практика применения 

указанных норм законодательства, а также научная литература и статьи в 

периодических специализированных изданиях, посвященные проблеме 

исследования. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении 

всестороннего анализа правового регулирования и научных подходов к 

рассмотрению понятия, значение и классификации вещественных 

доказательств, выявлении проблемных вопросов и формировании путей их 

решения. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо выделить и 

выполнить следующие задачи: 

– дать общую характеристику вещественным доказательствам, 

рассмотреть понятие и значение; 

–   исследовать классификацию вещественных доказательств; 
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– охарактеризовать требования к вещественным доказательствам, 

порядок их признания и приобщения к материалам уголовного дела; 

– установить порядок хранения вещественных доказательств и 

дальнейшее использование их в процессе уголовного судопроизводства; 

– выделить проблемы, связанные с признанием отдельных видов 

вещественных доказательств и сформулировать пути их решения. 

Методологическую основу исследования составили методы 

общенаучного познания: диалектический, формально-логический, 

исторический, системного анализа, индукции и дедукции, структурно-

функциональный, аналогии. Использовались также частно-научные методы: 

формально-юридический, системно-структурный, метод толкования 

правовых норм. 

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и др. 

Теоретической основой исследования являются труды российских 

ученых по уголовно-процессуальному праву: 

М.С.Строговича, Р.С.Белкина, В.А. Лазаревой, П.А. Лупинской, А.В. 

Гриненко, М.Е. Кравченко, Н. С. Мановой, И.А. Зинченко и многих других 

ученых и практиков. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ПОНЯТИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 

 

1.1 Понятие и значение вещественных доказательств 

 

Согласно определению: «Доказательствами 
1
по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным Кодексом, 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела». Это определение указано в части 1 статьи 74 

УПК РФ. 

Как отмечала Манова Н. С.: «сердцевиной уголовно-процессуальной 

деятельности является процесс познания обстоятельств совершенного 

преступления, подчиненного назначению уголовного судопроизводства. Оно 

осуществляется по общим правилам познавательной деятельности. Но 

особенностью познания, осуществляемого органами предварительного 

расследования и судом, является то, что оно носит удостоверительный 

характер: установленные в ходе расследования и судебного разбирательства 

факты и обстоятельства должны быть подтверждены сведениями, 

закрепленными в установленной законом процессуальной форме в 

материалах уголовного дела. В силу этого познание в уголовном процессе 

называется доказыванием.Для уголовно-процессуального познания не могут 

использоваться произвольные средства и способы. Средствами познания в 

уголовном процессе служат доказательства
2
.» 

                                                           
1
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 

24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2
Манова, Н.С. Уголовный процесс: учебник / Н. С. Манова. – Москва: Дашков и Кº, 2016. 

С.422. 

 



7 
 

 
 

В части 2 статьи 74 УПК РФ законодатель перечисляет различные виды 

доказательств, разграничивая их в соответствии с формой существования 

сведений. Другими словами, различные виды доказательств рассматриваются 

по форме имеющихся сведений, в то же время сведения о фактах, 

подлежащих доказыванию и составляют содержание доказательств. 

Категория, определяющая соответствующее понятие, является отправной 

точкой для любого научного исследования. 

Соответственно, одним из основных вопросов, которые необходимо 

решить, является вопрос определения понятия «вещественное 

доказательство». Этот вопрос является дискуссионным и до сих пор не 

находит конкретного решения со стороны ученых. 

Законодатель посвятил часть 1 ст.81 УПК РФ определению данной 

категории, в рамках которой он перечислил, что именно может являться 

вещественным доказательством, но не дал соответствующего нормативного 

определения. Законодатель сформулировал эту норму, указанную в ч.1 ст. 81 

УПК РФ:  

«Вещественными 
1
доказательствами признаются любые предметы: 1) 

которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами 

совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на 

которые были направлены преступные действия; 2.1) деньги, ценности и 

иное имущество, полученные в результате совершения преступления; 3) 

иные предметы и документы, которые могут служить средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела». 

Таким образом,вещественные доказательства - это предметы 

материального мира. Опираясь на определение вещественных доказательств, 

указанное в статье 74 УПК РФ ряд ученых считают, что вещественные 

доказательства являются лишь носителями доказательственной информации, 

                                                           
1
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 

24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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основанных на следах, признаках и свойствах, которые на них 

сохранились.М. С. Строгович придерживался точки зрения, что: 

«Вещественным доказательствомназывается любая вещь,которая в 

соответствии с установленными процессуальным законом условиями может 

служить доказательством по делу, т.е.быть источником сведений о 

доказательственном или главномфакте и тем самым устанавливать 

существенные для дела обстоятельства.Таким образом, вещественные 

доказательства — это предметы,либо служащие уликами, т. е. 

доказательствами, устанавливающими факт преступления, и лицо, его 

совершившее, либо наоборот, опровергающие факт преступления, 

оправдывающие обвиняемого. Вещественные доказательства иногда 

называют «немыми свидетелями»: как и обычные, «говорящие» свидетели, 

они свидетельствуют об определенных, имеющих для дела значениефактах
1
.» 

Манова Н.С. в своем учебнике по уголовному процессу, отмечала: 

«Вещественные доказательства в общем виде можно определить как 

материальные последствия преступления. Вещественные доказательства 

незаменимы, так как они создаются обстоятельствами совершенного 

преступления и значимы по делу своими индивидуальными особенностями и 

свойствами. Для того чтобы предмет получил значение вещественного 

доказательства, он должен быть процессуально оформлен
2
.» 

Гриненко А.В. в своем учебнике по уголовному процессу писал о том, 

что: «Вещественные доказательства — это любые объекты материального 

мира, обладающие признаками или свойствами носителей 

доказательственной информации, полученные и приобщенные к уголовному 

делу в установленном законом порядке. Доказательства относятся к 

категории вещественных в тех случаях, когда следы преступления отражены 

непосредственно на материальных объектах, а имеющая значение для 

                                                           
1
 Строгович М.С.  «Курс советского Уголовного процесса Том 1: Основные положения 

науки советского уголовного процесса». Издательство О «Наука» Москва 1968. С.25. 
2
 Манова Н.С. Уголовный процесс: учебник / Н. С. Манова. – Москва: Дашков и Кº, 2016. 

С.422. 
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уголовного дела информация постигается путем непосредственного 

восприятия признаков предмета
1
.» 

Термин «вещественные доказательства» означает, что все предметы и 

документы, которые могут служить в качестве средства обнаружения 

признаков преступления и определение обстоятельств, имеют значение для 

уголовного дела. И благодаря способности мира отражать события, предметы 

и документы, чтобы помочь определить обстоятельства преступления, 

вещественное доказательство может быть описано как объект материального 

мира, который несет информацию об исследуемом событии из-за его связи с 

ним.      

В уголовно-процессуальной литературе отмечается множество 

определений вещественного доказательства. Все они в той или иной мере 

схожи друг с другом и отображают его основные признаки. Другими 

словами, из числа имеющихся наиболее авторитетных в научной литературе 

определений мы можем подметить для общего понимая некоторые аспекты 

данной категории для наиболее полного и всестороннего понимания вопроса. 

Понятие вещественных доказательств по-прежнему индивидуально, 

что означает, что среди всевозможных разновидностей данного понятия 

иногда представляется затрудненным определить сущность конкретного вида 

доказательств при процессе его отграничения от тех или иных видов.  

Рассматривая вопрос, касающийся такого вида доказательств как 

вещественные, обратимся к ч. 3 ст. 81 УПК РФ, которая устанавливает 

широкий круг критериев для определения вещественных 

доказательств на других объектах и документах, согласно которым любые 

доказательства могут быть в качестве таковых, поскольку все доказательства 

могут служить средством выявления преступления и определения 

обстоятельств уголовного дела.         

                                                           
1
Гриненко А.В., Уголовный процесс. – М.: Юрайт / Уголовный процесс 7-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для вузов.2010. С.28. 
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В некотором понимании вещественные доказательства определяются 

как последствия преступления. Тем самым, вещественные доказательства 

играют роль как бы «участников» совершенного преступления, они были 

подвержены определенным изменениям, передавались или были созданы в 

результате уголовных преступлений. Их физические характеристики: размер 

и форма следа; их местоположение; факт того, что они были созданы или 

изменены имеют доказательную силу и могут служить немаловажными 

сведениями при расследовании уголовного дела. С их помощью можно 

прийти к чему-то более важному, когда сами характеристики и свойства 

материальных предметов могут быть не так важны при расследовании.          

Затрагивая вопрос о доказывании, можно сказать, что вещественные 

доказательства являются средством доказывания.  

Вещественные доказательства могут быть признаны объектами и 

признаками окружающего мира, включая так называемые 

следы, микрочастицы, жидкости, порошки, запахи, звуки, особенности 

человеческого голоса, если они могут служить средством доказывания 

событий, относящихся к расследуемому уголовному делу. Данные предметы 

включают себя отличительные особенности и индивидуальные 

характеристики, позволяющие отграничивать их друг от друга. К ним в 

частности относятся: вес, объем, длина, ширина, размер, цвет, форма, 

физический и химический состав, качество и вид материала, плотность и 

другое).        

В содержание вещественных доказательств входят только те 

характеристики и условия объектов, которые: имеют объективную связь с 

обстоятельствами, являющимися предметом по уголовному делу; 

неотделимы от предметов; доступны для непосредственного восприятия в 

процессе изучения предмета. Вещественное доказательство является 

материальным объектом, изучение которого часто требует специальных 

знаний. Зачастую к изучению тех или иных предметов, которые в 

перспективе могут стать вещественными доказательствами по уголовному 
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делу, применяется помощь специалистов или экспертов, в зависимости от 

вида изучаемого объекта, для более точного установления принадлежности 

этого объекта уголовному расследованию. Материальные предметы 

отличаются тем, что по своей сути они не могут являться письменными 

объектами, то есть не могут предоставляться в письменной форме. В 

результате в качестве доказательств может быть предоставлена  информация 

о времени обнаружения объекта, действиях, предпринятых 

уполномоченными, а также информация о самом объекте, то есть его о 

свойствах, характеристиках, его значимости, местоположении, времени его 

обнаружения.  

Не будет преувеличением назвать вещественные доказательства одним 

из важнейших видов доказательств, так как они могут играть значительную 

роль в доказывании и при раскрытии преступления. Можно сказать, что они 

могут предоставить практически любую информацию о преступлении, 

которая необходима для расследования. 

Н. А. Селиванов под вещественными доказательствами понимает: 

«предметы, которые в силу своей связи с событием преступления и 

подлежащими   выяснению   обстоятельствами,  исключающими   

виновность,   способствуют предварительному расследованию и 

правильному разрешению дела в суде, приобщены к делу в качестве таковых 

специальным документом
1
». 

Л. Т. Ульянова определяет вещественные доказательства как 

«предметы материального мира, сохранившие свойства, способные 

устанавливать обстоятельства, имеющие значение для дела, собранные, 

проверенные и оцененные в установленном законом порядке
2
» . 

                                                           
1
 Селиванов Н.А. Вещественные доказательства». М., 1971. С. 11. 

2
 Уголовный процесс: Учебник / К.Ф. Гуценко. М., 1996. С. 127. 
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В. А. Михайлов пишет на это счет: «Вещественные доказательства — 

это материальные предметы (вещи), которые носят на себе следы 

преступления и вообще вмещают в себя данные для его выяснения
1
». 

«Материальные носители доказательственной информации
2
» - так 

называет вещественные доказательства В. К. Бобров. 

Характер самих вещественных доказательств существенно отличается 

от характера информации, хранящейся в памяти свидетеля, потерпевшего, 

обвиняемого и подозреваемого. Такая информация проходит через 

некоторые этапы: призму сознания и восприятия субъектами уголовного 

судопроизводства данных сведений, носителей такой доказательственной 

информации и зачастую претерпевает искажения. Так, в конечном счете 

необходимая для следствия и дознания доказательственная информация 

может преобразовываться в нечто отличное от тех сведений, которые 

являются истинно подлинными и происходили в действительности. Следует 

отметит, что точно так же и от человеческой субъективности сложно 

избавиться, ведь каждый субъект, то или иное лицо воспринимает 

происходящие вокруг события по-своему и точно так же преобразуя их в 

отдельные отрывки знания, хранящегося в его памяти и выдавая их с 

возможно не менее серьезными искажениями. 

Говоря о вещах и признаков предмета, они будут совместны друг с 

другом, потому что они будут отражать стороны или моменты происходящих 

событий в форме следов, деформации некоторых объектов, результатов 

воздействия, изменений в структуре и тому подобного. Иметь значение для 

доказывания могут как их физические свойства, местоположение, так и сам 

факт возникновения таких предметов. И физические, химические и иные 

свойства, местоположение объектов, условия обнаружения, их формирование 

и прочие аспекты могут быть важны для доказывания. Отличием объектов, 

                                                           
1
Уголовный процесс: Учебник для вузов/ под ред. В.П. Божьева. М., 2002. С. 142. 

2
Уголовный процесс: учебник для бакалавров / В. К. Бобров; ответственный редактор 

В. П. Божьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2014. С.573 .  
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являющихся вещественными доказательствамиявляется возможность их 

наглядного наблюдения, осмотра, фиксации, закреплении их отличительных 

черт. Их материальная составляющая позволяет совершать манипуляции 

относительно предоставленных возможностей. Думается, что вещественные 

доказательства могут быть определены как объекты, которые исходя из их 

собственных качеств, а также отношений с другими событиями, могут 

служить средством установления обстоятельств в уголовном деле, а также 

являться отсылками с немаловажным событиям или таким же объектам, 

имеющих в уголовном расследовании особое значение. 

Боруленков Ю.П. к вопросу о понятии «вещественные доказательства» 

отмечал: «источник вещественного доказательства формируется путѐм 

отражения информации на материальных объектах. Если говорить о понятии 

«формирование доказательства» с процессуальной точки зрения, то оно 

формируется путѐм «снятия» информации с источника доказательства 

процессуальными средствами. Вещественное доказательство имеет своѐ 

содержание и форму. Содержанием вещественного доказательства, как и 

других видов доказательств, является информация, а именно сведения, 

служащие средством установления разнообразных обстоятельств, имеющих 

значение для дела. Однако – в отличие от других видов доказательств – эта 

информация сохраняется в первоначальном, неизменном, то есть 

неперекодированном виде. Данная информация в силу особенностей своей 

природы нуждается в том, чтобы быть «перекодированной» для того, чтобы 

еѐ можно было использовать в юридическом процессе
1
.» 

Предметы как источник доказательств относятся к вещам, обладающим 

свойствами, которые имеют отношение к информации доказательственного 

значения. Таким образом, доказательством являются свойства вещи, ее 

отличительные характеристики, принадлежность и история появления в том 

или ином месте. Сама вещь как таковая без каких-либо значимых для 

                                                           
1
 Боруленков Ю.П. К вопросу о понятии «вещественные доказательства» // Уголовное 

судопроизводство. 2012. № 4. С. 17. 
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уголовного расследования характеристик не будет считаться 

доказательством. Если характеристики несущественны, не определяют 

качество вещи, то они могут быть отделены от нее без изменения ее 

сущности, а если они отделены, они образуют сущность новой вещи, которая 

служит носителем доказательств. 

Восприятие доказательств должно включать в себя объективность их 

понимания. Это означает, что информация, относящаяся к данному делу, ни в 

коем случае не генерируется для субъективных целей, производимых для 

следственных органов и суда. У истоков всего как правило стоят 

сложившиеся обстоятельства. Например, следы, оставшиеся на орудии 

преступления, или обнаружение каких-либо фрагментов того или иного 

документа, оставленного преступником после себя. Такие вещественные 

доказательства оставлены преступниками введу сложившихся обстоятельств. 

Но нередки также случаи, когда те или иные лица специальным образом 

создают ложные доказательства, которые должны будут сбить со следа 

уполномоченных лиц, либо быть подброшены другому лицу, не причастному 

к совершению определенного преступления. Так как орудие преступления 

сохраняет свои следы определенное время, это может указывать как на 

ложные обстоятельства, так и на происходившие в 

действительности. Полученные преступным путем материальные ценности, 

такие как денежные средства, а также иное имущество, могут 

рассматриваться как вещественные доказательства только в том случае, если 

они имеют объективная связь с событиями преступления, осуществляемыми 

подозреваемым или обвиняемым. Иногда сами вещественные доказательства 

могут фигурировать лишь как путь получения нужной информации 

следствию или дознанию. Они могут содержать в себе информацию 

опосредованно, но так или иначе они будут относиться к предмету 

доказывания. Если же информация об обстоятельствах местоположение, 

возникновения объекта или его свойствах отсутствует, то его нельзя назвать 

вещественным доказательством, так как для приобретения такого статуса 
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нужна конкретная, или же наводящая информация. Такие предметы не 

являются значимыми для уголовного разбирательства. Следовательно, 

объект, происхождение которого неизвестно, не может быть признан 

вещественным доказательством, так как его предыдущая история не была 

выяснена.  

Необходимо также отметить и связь вещественных доказательств с 

обстоятельствами прошлого, которой уместно быть постоянной и это будет 

являться отличием его от других доказательств. Этот критерий обязателен. 

Существует несколько условий, для признания предмета вещественным 

доказательством. Если же предмету нанесен необратимые ущерб, или его 

свойства были утрачены, процессуальная форма приобретения статуса 

вещественного доказательства была нарушена, тогда предмет не будет 

признан вещественным доказательством. Предметы, признанные 

вещественными доказательствами должны сохранять четкую связь с 

событиями прошлого. Что касается копирования вещественных 

доказательств в той или иной форме съемка, съемка, масштабные модели, 

слепки, отпечатки), оно не может компенсировать потерю подлинности 

предмета, имеющего значение для доказывания, поскольку это приводит к 

появлению другого объекта с другим доказательственным значением. Но на 

практике встречаются различные случаи, и можно сказать, что всяческое 

копирование имеет место быть и напротив, например, потеря 

подлинного документа может быть компенсирована путем получения нового 

документа путем копирования, который имеет точно такую же 

доказательную силу, из того же источника, хотя и не является подлинником. 

В реальном положении вещей и происходящих событиях следственным 

органам, органам дознания и судам при разрешении уголовных преступлений 

приходиться довольствоваться имеющимися объектами и предметами, дабы 

привести то или иное уголовное дело к логическому завершению. 

Предмет не будет иметь доказательственной ценности без восприятия 

его характеристик и отношения с предметом доказывания. Таким образом 
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вещественное доказательство можно назвать не просто объектом, а системой 

свойств и причинно-следственных связей. По этой причине необходимыми 

элементами восприятия вещественных доказательств являются их экспертиза 

и их конечная принадлежность к уголовному делу. Процесс получения 

вещественных доказательств и обмена ими без составления протоколов о 

следственных действиях, является незаконным, поскольку это не 

обеспечивает достаточных гарантий достоверность полученной 

информации. Тогда проводится необходимая процедура, состоящую в 

проверке полученной информации. Все характеристики и свойства предмета: 

качество, количество, другие отличительные признаки, имеющие значение в 

описание объекта и касающиеся его доказательственной ценности, вносятся в 

необходимый процессуальный документ, а именно протокол, для 

закрепления всех необходимых сведений. Все необходимые предметы 

должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями 

следователя и понятых на месте
1
(ч. 3 ст. 177 УПК РФ). Отсутствие данных 

действий является нарушением уголовно-процессуального доказательства и 

влечет за собой признание вещественных доказательств недопустимым, 

ввиду нарушения процессуальной формы, указанной в уголовном законе. 

При изъятии некоторого количества документов и предметов 

необходимо составление описи, прилагаемой к протоколу следственного 

действия. В ней должны указывать точные наименования, размер, 

количество, вес, форма, объем и другие характеристики каждого изъятого 

предмета, время, место и условия их обнаружения. Копия протокола с 

описью в обязательном порядке передается лицу, имущество, ценности или 

документы которого были конфискованы. В некоторых случаях каждый 

предмет помещается в упаковку, на которую прикрепляется ярлык с 

наименованием содержимого. 

                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Не признаются вещественными доказательствами предметы, как уже 

было отмечено ранее, в отношении которых не была соблюдена 

процессуальная форма их изучения и закрепления. Таким образом подобные 

предметы признаются недопустимыми в качестве вещественного 

доказательства что впоследствии приводит к отсутствию постановления 

(определения) о его признании как таковом и его представлении по делу. Что 

касается денег, ценностей и другого имущества, то может быть 

принято соответствующее решение, в данном случае конфискация.      

Лупинская, П.А. отмечала: «предмет становится вещественным 

доказательством только после вынесения такого постановления 

(определения). Поэтому когда говорится о поиске вещественных 

доказательств, их обнаружении, изъятии и т. п. (например, в ч. 5 ст. 164 

УПК), то этот термин употребляется условно, имея в виду потенциальные 

вещественные доказательства, т. е. предметы, лишь могущие стать 

таковыми
1
.» 

Вещественные доказательства включены в перечень средств 

доказывания,содержащийся в уголовно-процессуальном законе, и эти 

средства могут использоваться для установления фактических данных, 

используемых в качестве доказательств на судебном разбирательстве. 

Поспособствовало возможностям более полного и всестороннего 

рассмотрения некоторых предметов и принятия решения о их статусе 

развитие естественных и технических наук, особенно медицины, физики, 

химии, тем самым улучшая возможности выявления и расследования 

преступлений. Со временем владение навыками использования технических 

средств в исследовании стало обязательным атрибутом в профессии 

современного эксперта. С развитием технологий посредствам внедрения их в 

работу государственных органов, уполномоченных на выявление и 

                                                           
1
 Лупинская П.А., Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – М.: Норма, 

издание 2020. С.67. 
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раскрытие уголовных преступлений прослеживаются благоприятные 

тенденции в работе данных структур, так как с помощью таких современных 

технологий при их правильном использовании гораздо проще увеличить 

шансы на своевременное раскрытие того или иного уголовного дела. Что 

касается экспертов, на их деятельность развитие технологий и 

приспособлений сказалось так же благоприятно, так как это увеличило 

возможности их деятельности и нуждаемости в них государственных 

органов.  

На основе вышеизложенного следует отметить, что при правильном 

подходе к собиранию, изъятию, закреплению, приобщению и применению 

вещественных доказательств по уголовному делу, при этом строго соблюдая 

уголовно-процессуальное законодательство, принципы и нормы права,можно 

обнаружить что вещественные доказательства будут служить важным 

помощником, необходимым средством доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 

В целом можно прийти к выводу, что вещественные доказательства 

могут помочь определить любой элемент преступления - субъект, объект, 

объективную и субъективную стороны. Существуют случаи, когда 

вещественные доказательства способствуют раскрытию предмета 

преступления. Вещественные доказательства помогают провести различие 

между событиями, которые не являются частью уголовного преступления и 

событиями, которые ими являются.  С помощью них может решиться вопрос 

о принадлежности исследуемого события к преступным мотивам, 

происходило ли вообще какое-то событие, которое может быть очень 

важным для следствия, где и при каких обстоятельствах оно было совершено. 

Изучение следов, объектов, повреждений на предметах, наличие тех или 

иных материальных атрибутов при правильном подходе способствует 

раскрытию таких преступлений как например убийство (следы и нахождения 

орудий преступления), кража (изъятие украденного имущества), и так далее, 

по такому принципу можно перечислять множество уголовных 
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преступлений, которые расследовались при способствовании предметов, 

являющихся вещественными доказательствами.С помощью вещественных 

доказательств выявлено множество обстоятельств исследуемого события. В 

частности, анализ следов преступников помогает определить, как они 

прибыли на место преступления, а затем приблизительно, как долго они 

находились на месте преступления, учитывая, сколько людей было вовлечено 

в преступление.  

Также вещественные доказательства несут особенную ценность в 

случаях изобличения личности преступника. Целью изучения вещественных 

доказательств является определение индивидуальных характеристик людей и 

предметов, их принадлежности к исследуемому событию. Идентификация 

человека по следам, босым ногам, зубам, почерку и чертам лица позволяет 

напрямую определить их причастность к тому или иному факту. 

Установление этого и наличие других материалов позволяют сделать вывод о 

том, что данное лицо было причастно к преступлению. В некоторых случаях 

предметом идентификации является обвиняемый (наличия при нем оружия, 

других значимых предметов).  

Вещественные доказательства выполняют немаловажную функцию при 

доказывании вины подозреваемого или обвиняемого, часто используются для 

выявления обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности 

преступников. Нередко от вещественных доказательств зависит определение 

размера имущественного ущерба, причиненного действиями преступников. 

Собираются все необходимые сведения для разрешения данного вопроса и с 

учетом всей совокупности принимается определенное решение. Конкретное 

решение этой проблемы значительно облегчает обнаружение похищенных 

предметов и других ценностей, полученных преступниками в результате 

незаконных действий. Несмотря на всевозможную значимость данной 

категории доказательств, в частности они могут иметь статус источника 

косвенных доказательств. В некоторых случаях они могут быть источником 



20 
 

 
 

информации, которая непосредственно доказывает основной, имеющий 

важное значения для расследования уголовного дела.  

Что касаемо дальнейшего закрепления найденных предметов, 

имеющих значение для уголовного дела, их фиксация, а также закрепление 

всех необходимых данных должны быть исчерпывающими, точными и, 

насколько это возможно, наглядными. В таких вопросах помогают научно-

технические средства, о которых было сказано ранее.  

Таким образом, можно констатировать, что вещественные 

доказательства играют важную роль в уголовно-процессуальных 

расследованиях. Вещественные доказательства обладают таким свойством, 

как сохранение информации. Это необходимо в ходе ведения уголовного 

дела. Данное обстоятельство играет важную роль как при возбуждении 

уголовного дела, так и при возобновлении приостановленного уголовного 

процесса. При правильном использовании имеющихся вещественных 

доказательств можно установить личность преступника, обстоятельства 

совершения преступления, место, время, обстановку, размер ущерба, 

причиненного преступлением, детали произошедшего события и другие 

аспекты, имеющие значение для судебного разбирательства. 

 

1.2 Классификация вещественных доказательств 

 

В научной литературе существует ни одна классификация 

вещественных доказательств. По нескольким критериям можно 

разграничивать тот или иной тип доказательств, авторы выдвигают на этот 

счет свои точки зрения. Также существует некая классификация 

вещественных доказательств и в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Такого рода разграничение вещественных доказательств на те или иные типы 

по разным основаниям помогает в работе с такими доказательствами в 

рамках уголовно-процессуального права, изучения их и дальнейшего 

использования при расследовании уголовных дел.Благодаря разграничениям 
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доказательств можно сделать упор в изучении отдельных видов 

вещественных доказательств более углубленно. Понятие доказательств само 

по себе является многогранным и требует особого подхода при изучении его 

составляющих. 

Методы и виды разграничений вещественных доказательств на 

определенные типы позволяет упростить решения задач, стоящих перед 

лицами, занимающимися такими доказательствами. Такие практические и 

теоретические вопросы, стоящие перед субъектами уголовного 

расследования следует расценивать как следствие построения теоретических 

принципов вокруг изучения разграничения вещественных доказательств. 

Если брать во внимание как можно больше существующих на 

сегодняшний день классификаций вещественных доказательств, можно 

прийти к выводу, что все они в той или иной мере полезны для уголовно-

процессуальной науки. Это объясняется тем, что чем больше обоснованных 

разграничений мы сможем изучить, тем легче нам прийти к вводу о более 

правильных и уместных классификациях на сегодняшний день. Таким 

образом можно отметить, что даже не совсем корректные классификации 

могут послужить для нас в качестве полезной информации.Те или иные 

классификации могут оказать положительное влияние как для развития 

самой изучаемой нами отрасли, так и применения ее на практике. Отсеивание 

не совсем подходящих нам убеждений помогает быстрее прийти к наиболее 

верному выводу, касаемо данной ситуации. 

Как было сказано ранее, уголовно-процессуальный закон содержит в 

себе виды вещественных доказательств, а именно статья 81 УПК РФ: 

1. «Предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными 

средствами совершения преступления или сохранили на себе следы 

преступления
1
.»(п.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ). К таким предметам можно отнести 

                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020). // Собрание 

законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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те вещи, которые использовались непосредственно при совершении 

преступления. К примеру, такими предметами может быть оружие: нож, 

пистолет, молоток, камень, и прочие подобные предметы, которыми 

напрямую воспользовался преступник при совершении какого-либо 

преступления. Ключи, ломы, отмычки, с помощью которых незаконно 

вскрывались помещения также относятся к предметам, служившими 

орудиями или средствами совершения преступления, и они будут подходить 

под данный вид вещественных доказательств. К этому перечню можно также 

добавить фальсифицированные документы, фигурировавшие при 

совершении коммерческих преступлений, подделанные личные документы и 

прочее. К этой же самой группе будут относится те предметы, с помощью 

которых происходило сокрытие следов совершения преступления. Такими 

предметами могут служить, к примеру, хозяйственны инструменты, с 

помощью которых было очищено место преступления после убийства, или 

же копательные инструменты, с помощью которых расчлененный труп был 

закопан в землю.  

В качестве примеров такого рода вещественных доказательств можно 

привести изъятый нож, обнаруженный при обыске у подозреваемого лица, 

проходящего по уголовному делу по статье «Убийство». На данном 

инструменте совершения преступления были найдены следы крови 

потерпевшего, и тем самым в ходе производства расследования была 

доказана вина подозреваемого и выявлена прямая связь того самого ножа с 

произошедшем уголовным деянием. В ходе проведения данных мероприятий 

Нож был осмотрен и прикреплен к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства. Впоследствии была проведена судебно-

медицинская и медико-криминалистическую экспертизы о принадлежности 

следов крови потерпевшему. Так, нож был признан орудием совершения 

убийства, а следовательно,приобрел статус вещественного доказательства, 

подходящего под вышеуказанную классификацию, указанную в уголовно-

процессуальном законе.  
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Следующим пунктом в рассматриваемой классификации являются: 

2. «Предметы, которые сохранили на себе следы преступления
1
.»В 

группу таких вещественных доказательств входят предметы, сохранившие на 

себе следы в их криминалистическом смысле. Среди таких следов выделяют 

несколько категорий: те, которые собственным образом воспроизводят или 

материализуют внешнюю форму объектов материального мира. К примеру, к 

таким следам можно отнести следы пальцев, рук, ног, транспорта, предметов 

совершения преступления и так далее. Следующая категория следов, те, 

которые отражают собственные признаки. К ним относятся пятна различных 

веществ, частицы и волокна, такие как части волосяного покрова и так далее. 

Также к ним относятся и следы фальсификации документов: всяческие 

переклеивания, подчистки и прочее. 

3.«Предметы, на которые были направлены преступные действия.» Под 

данную категории подходят предметы, которые попали под завладение ими 

преступником в ходе совершения преступления, или же те, на которые были 

направлены преступные действия, такие как повреждение, а также 

изготовление этих самых предметов. К данной категории разновидности 

предметов, являющихся вещественными доказательствами следует отнести 

изготавливаемые продукты преступления, созданные в ходе совершения 

преступления. Например, сфальсифицированные документы, фальшивые 

деньги, наркотические или лекарственные вещества и препараты (пункт 2 

части 1 статьи 81 УПК РФ). 

4. «Деньги, ценности и другое имущество, полученные в результате 

совершения преступления
2
» (п. 2.1 часть 1 статьи 81 УПК РФ). К этой 

категории относятся не только деньги, ценности и другое имущество, 

которое преступник получил в ходе совершения своего деяния как 
                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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похищенное имущество, но также те денежные единицы и иные доходы, 

которые служили доходами от совершения преступления.Приводя пример 

данной категории вещественных доказательств, можно обратиться к 

расследованию уголовного дела по статье «Мошенничество», в ходе 

которого у начальника рабочего предприятия были выявлены денежные 

средства в сумме 3 000 000 рублей, полученные незаконным путем в ходе 

фальсификации документов. Данные средства после осмотра и приобщения к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, были 

признаны предметами, полученными в результате действий, совершенных 

преступным путем, и подходящие именно под эту категорию разграничения 

вещественных доказательств, указанную в УПК РФ. 

«4. Иные предметы и документы, которые могут служить средствами к 

обнаружению преступления и установлению обстоятельств уголовного дела» 

(п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ). Такая формулировка не имеет точной 

определенности, что свидетельствует о невозможности включения в 

уголовно-процессуальный закон всестороннего разграничения предметов, 

являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам. Данная 

формулировка имеет широкий и неопределенный характер своего 

изложения.Под данную типологию вещественных доказательств попадают, к 

примеру, предметы, являющиеся личными вещами лица, совершившего 

преступления, в ходе которого были потеряны и оставлены на месте 

преступления. По фактам, к совершению расследуемого преступления они 

могут и не иметь никакого отношения, но тем не менее могут приобрести 

статус вещественных доказательств, так как являются источниками 

выявления и изобличения правонарушителя. К рассматриваемой категории 

также можно отнести и материальные носители электронной информации; 

фонограммы, полученные при производстве контроля и записи переговоров, 

которые в той или иной мере могут иметь отношения к рассматриваемому 

событию. В качестве примера данной категории вещественных доказательств 

можно привести предметы личной гигиены, выпавшие из сумочки женщины, 
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при совершении побега от правоохранительных органов с места 

преступления. В ходе проведения криминалистической экспертизы была 

выявлена прямая принадлежность данных предметов лицу, совершившему 

преступление, и это значительно облегчило дальнейшее следствие по 

уголовному делу, дав ему прямой след. Таким образом данные предметы 

соответственно были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств. 

Что касаемо последнего пункта в данной классификации, он в своем 

роде охватывает именно те предметы материального мира, которые в силу 

своих признаков, характеристик и историей происхождения не могут 

подпадать под предыдущие вышеизложенные виды вещественных 

доказательств. Тем не менее, данные предметы имеют доказательственную 

ценность, именно поэтому в виду естественных обстоятельств приобретают 

статус вещественных доказательств по уголовному делу. 

Касаемо юридической литературы, в ней можно найти некоторое 

количество дополнению к вышеуказанной классификации, изложенной в 

уголовном законе, таким образом этот список не является исчерпывающим. 

В результате научно-технического прогресса, прогресса в естественных 

науках, медицине, криминалистике и так далее появились и другие виды 

вещественных доказательств, которые тем или иным образом можно 

разграничить, обратившись к научной литературе. 

Н.Н. Егоров указывает на то,что «перечень в законе охватывает все 

мыслимые объекты. И самое главное, размер объекта не может служить 

критерием для разграничения типов доказательств
1
».Из его высказывания 

следует сделать вывод, что размеры предметов не имеют принципиального 

значения, является он микро или макрообъектом. Делению вещественных 

доказательств должно происходить несколько на иной основе – их 

                                                           
1
Егоров Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты: монография. https://search.rsl.ru/ru/record/01003143280 
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значимость и роль в совершенном преступлении, другими словами их 

доказательственное значение. 

Лазарева В. А. касательно классификации вещественных доказательств 

писала, что: «Деление вещественных доказательств на виды необходимо для 

того, чтобы сориентировать правоприменителя на поиск необходимых 

объектов. Однако следует учитывать, что границы между рассмотренными 

группами достаточно условны. Один и тот же объект может обладать 

признаками двух или даже более видов. Например, фальшивые деньги или 

документы, использованные для совершения мошенничества, являются 

орудием преступления, однако если они были изготовлены самим 

мошенником, то приобретают значение предметов, на которые были 

направлены преступные действия. Ценности, полученные в виде взятки или 

коммерческого подкупа, относятся ко 2 и 3 группам, а если на них имеются 

еще и следы преступления (например, крови), то и к 1-й группе тоже
1
.» 

Также Лазарева В. А. отмечает, что: «В своем большинстве 

вещественные доказательства являются косвенными, поскольку они 

устанавливают не факт совершения преступления определенным лицом, а 

промежуточные факты, позволяющие с определенной долей вероятности 

делать предположительные выводы о главном факте
2
». 

М. С. Строгович в своем «Курсе советского уголовного процесса» 

выделял следующие виды вещественных доказательств
3
: 

«Согласно ст. 83 УПК РСФСР, предметы, которые могут быть 

вещественными доказательствами, делятся на четыре вида: 

— предметы, служившие орудием совершения преступления 

(например, при убийстве — огнестрельное или холодное оружие, 

которым был убит потерпевший); 

                                                           
1
Уголовный процесс / под ред. В.А. Лазаревой. – М.: Юстиция, 2015. – С. 106. 

2
Там же  С. 106. 

3
 Строгович М.С.  «Курс советского Уголовного процесса Том 1: Основные положения 

науки советского уголовного процесса». Издательство О «Наука» Москва 1968. С.68. 
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— предметы, сохранившие на себе следы преступления (например, при 

убийстве — обнаруженная у обвиняемого одежда 

с пятнами крови); 

— предметы, бывшие объектом преступных действий (например, при 

хищении — обнаруженные у обвиняемого похищенные 

ценности); 

— иные предметы, которые могут служить средствами к обнаружению 

преступления и открытию виновных (например, различные принадлежащие 

обвиняемому предметы, обнаружению на месте совершения преступления) 

или к опровержению обвинения или смягчению вины обвиняемого
1
». 

Данная классификация по своей составляющей не сильно отличается от 

ныне актуальной классификации, описанной в действующем уголовном 

законодательстве. 

      Н.А. Попова выделяет: «1) классическая (по видам доказательств в 

целом); 2) по материальному воплощению (ст. 81 УПК РФ); 3) 

криминалистическая (по характеру изменения материальной обстановки
2
).» 

Классификация производных вещественных доказательств по 

Лупинской П.А:  

«1) копии вещественных доказательств (например, слепки и оттиски 

различных следов); 

2) предметы-аналоги, которые обычно используются взамен 

вещественного доказательства-оригинала, когда последний не обнаружен 

(например, вместо необнаруженного ножа — орудия убийства — на 

экспертизу направляется нож такого же типа); 

3) образцы для сравнительного исследования (правда, вопрос об их 

процессуальной природе является спорным). Образцы, как и иные 
                                                           
1
 «Требования, предъявляемые к доказательствам в уголовном судопроизводстве: 

парадоксы современного нормативного регулирования». В. Гладышева, Вестник СамГУ. 

2014 № 11/2 (122). С.128. 
2
 Попов А.П., Попова И.А., Зинченко И.А. Проблемы современного уголовно-

процессуального доказательственного права. Монография. Пятигорск: Рекламно-

информационное агентство на КМВ, 2019. С.196. 
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производные вещественные доказательства, используются в экспертном 

исследовании, когда непосредственное исследование свойств вещественного 

доказательства-оригинала невозможно или нецелесообразно. Исследование в 

таком случае проводится путем сравнения не с самим идентифицируемым 

объектом, а с полученными от него образцами
1
.» 

Помимо этого, изучая юридическую литературу можно прийти к 

выводу, что некоторые авторы предлагают рассматривать классификацию 

вещественных доказательств по их отношению к виду экспертиз, 

производимых в ходе уголовного расследования, а также с учетом этапов 

совершения преступления. 

Уголовно-процессуальная литература не ограничена разновидностями 

оснований для разграничения видов вещественных доказательств. Каждое из 

оснований такого разграничения свидетельствует о многообразии и 

многогранности данной категории уголовно-процессуального изучения. 

Такие категории сложно назвать конкурирующими, так как они сроятся на 

различных основаниях, не взаимоисключающих друг друга.В ходе развития 

уголовно-процессуальной науки и благодаря научно-технологическому 

прогрессу различные категории и основания разграничения видов 

вещественных доказательств будут увеличиваться. 

Таким образом, вещественные доказательства, к какой бы категории 

они не относились, являются объектами материального мира. Можно 

обобщить разграничения вещественных доказательств таким образом: 

предметы, подвергнутые какому-либо физическом изменению в ходе 

совершения действий в отношении их. Примером может послужить 

деформированное оружие, предмет отмычки (лом) и прочие предметы такой 

категории. В следующую группу следует включить именно те предметы, 

которые в процессе совершения преступных деяний были подвергнуты 

                                                           
1
 Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – М.: Норма, 

издание 2020. С.67. 
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перемещению в пространстве (например, украденный вещи). Предметы, 

которые были подвергнуты уничтожению в ходе совершения преступления, 

или уничтожены непосредственно этим происшествием (поджог, утилизация 

документов). В следующую группу входят предметы, являющиеся 

результатом совершения преступных деяний, а именно изготовленные, 

появившиеся в ходе совершения преступления. К таким предметам относятся 

наркотические и психотропные вещества, оружие собственного 

производства, иные материальные объекты, запрещенные в обороте или же 

изготовленные преступным путем.И в последнюю группу объектов будут 

включены предметы, присутствовавшие в момент совершения 

преступления,том месте и в то время, или же измененные непосредственно 

преступной обстановкой. 

Отмечается, что в основе одной из классификаций вещественных 

доказательств лежат сами следы совершения преступления, разграничение 

производится согласно оставленным следам совершения преступления и 

также подразделяется на несколько категорий. В такое основание входят 

средства и орудия, с помощью которых было совершено преступное деяние, 

предметы, их признаки и свойства, потерпевшие и изменения, а также роль в 

разграничении играют объект преступного посягательства.  Данная категория 

подходит под разграничение, описанное выше, и включает в себя иные 

вещественные доказательства, имеющие доказательственную ценность в 

расследовании преступления. Они называются «негативными 

обстоятельствами материального характера».  В эту же категорию 

разграничений входят производные доказательства, информация, полученная 

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и так далее. 

Как мы видим, некоторые основания разграничения вещественных 

доказательств на виды имею свои перекрещения и схожесть, дополняя и 

различая друг друга по своему содержанию. 

Брянская Е.В. выделяет позиции Ю. В. Худяковой, которая предлагает 

следующую классификацию вещественных доказательств: «По пригодности 
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для решения того или иного уровня экспертных задач: 1) вещественные 

доказательства, используемые для решения идентификационных задач; 2) 

вещественные доказательства, используемые для решения 

неидентификационных задач: а) для решения вопроса классификационного 

или диагностического характера (о групповой принадлежности); б) для 

решения вопросов, связанных с ситуационными задачами
1
.» 

В 73 УПК РФ перечислены обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по уголовному делу. В их число входят:  

«1) событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или 

иного средства совершения преступления либо для финансирования 

терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). 

                                                           
1
 Брянская Е.В. Аргументирующая сила доказательств при рассмотрении уголовных дел в 

суде первой инстанции: монография / Е. В. Брянская. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015.  

С.193. 
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2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления
1
.» 

Брянская Е.В. пишет о том, что: «немаловажным является опыт других 

стран при рассмотрении данного вопроса. Например, в уголовно-

процессуальном законодательстве ФРГ к вещественным доказательствам 

относят объекты осмотра и документы. В качестве объектов осмотра служат 

не только материальные предметы, но и физические лица, различные 

процессы (вещи, предметы, живые лица, трупы). Это обусловливает и 

специфические формы осмотра. Он может производиться с помощью любого 

органа чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания). Для понятия документа, 

наоборот, характерно его узкое толкование только как письменного 

документа. Иными словами, к вещественным доказательствам относят все, 

что можно исследовать при помощи наших органов чувств
2
.» 

Из вышеизложенного следует, что природой вещественных 

доказательств обуславливается то, как они воспринимаются человеком и его 

органами чувств. Так как вещественные доказательства по своей сущности 

являются предметами материального мира, вещами, мы можем их ощущать, 

осязать. 

Следственно, изучая множество оснований разграничения 

вещественных доказательств на виды, можно прийти к выводу, что 

большинство авторов основываются на нормативном закреплении 

разграничения вещественных доказательств, указанном в уголовно-

процессуальном кодексе.Исходя их некоторых разграничений вещественных 

доказательств происходит разработка средств и методов изучения, 

обнаружения, изъятия и приобщения конкретных видов вещественных 

доказательств, исходя из присущих им индивидуальным характеристикам и 
                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2
 Брянская Е.В. Аргументирующая сила доказательств при рассмотрении уголовных дел в 

суде первой инстанции: монография / Е. В. Брянская. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. С. 

193. 
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особенностям. В материальном мире вещественные доказательства 

выступают как предметы в целом, так и их какие-то части, остатки, а также 

комплексы предметов. 

Существует такое деление вещественных доказательств на виды, 

которое вытекает из характеристик размера таких предметов. В эту группу 

выходят микрообъекты и макрообъекты. 

Ищенко Е.П., Топорков в учебники по криминалистике 

констатировали: 

«Микрообъекты — это материальные образования очень малой массы, 

несущие информацию о расследуемом преступном событии, для 

обнаружения, изъятия и исследования которых нужны специальные 

технические средства и методики. Микрообъектами могут быть как 

миниатюрные самостоятельные образования, так и микронаслоения в 

обычных следах. В частности, к микроследам относятся царапины, 

образованные выступами малых размеров. Например, на металлических 

замках портфеля под лупой просматриваются трассы, оставленные, вероятно, 

концом шила, использованного для отмыкания. На микрофотоснимках этих 

следов различимы мельчайшие трассы от неровностей конца шила, по 

которым последнее можно идентифицировать
1
.» 

Филлипова Г.А. отмечала, что «Микрообъекты – это материальные 

объекты, связанные с событием преступления, поиск, обнаружение, изъятие 

и исследование которых ввиду их малых размеров и массы затруднительны 

или невозможны с помощью невооруженного глаза. Эти действия могут быть 

осуществлены специальными технических средствами, обеспечивающими 

возможность работы с малыми количествами вещества. 

Основной признак микрообъектов – затрудненность или 

невозможность поиска и обнаружения их невооруженным глазом, фиксации, 

                                                           
1
 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. 

доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко — М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. С.748 . 
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изъятия и исследования без специальных технических средств. Этот признак 

достаточно определенно отграничивает данный класс объектов от прочих 

следов, обнаруживаемых на местах происшествий
1
» 

Следующим разграничением вещественных доказательств на виды 

будет являться сам источник расследуемой информации и отношения 

предмета к нему. Такое основание знаменуется как наличие или отсутствие 

промежуточного носителя доказательственной информации. Исходя из 

данного основания можно разграничить вещественные доказательства как 

первоначальные и производные. Бранская Е. В. отмечает: «Деление 

вещественных доказательств на первоначальные и производные является 

классическим и общепризнанным
2
.» Первоначальными считаются те 

вещественные доказательства, которые выступают в качестве основного 

источника извлекаемой расследованием информации, имеющей значение для 

уголовного дела. Они являются прямой наводкой на факт, подлежащий 

установлению. Производныеже с свою очередь являются доказательствами, 

информация которых взята из какого-либо прямого источника. 

Касаемо протокола следственных действий, производные 

доказательства, как правило, прилагаются к нему в качестве приложения. В 

ч. 8 ст. 166 УПК РФ указано:«к протоколу прилагаются фотографические 

негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты 

видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные 

при производстве следственного действия, а также электронные носители 

информации, полученной или скопированной с других электронных 

носителей информации в ходе производства следственного 

                                                           
1
Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов [и др.]; под 

общей редакцией А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.  С.855 . 
2
Брянская Е.В. Аргументирующая сила доказательств при рассмотрении уголовных дел в 

суде первой инстанции: монография / Е. В. Брянская. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. С.193. 
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действия»
1
.Фотоснимки могут рассматриваться в плане производных 

вещественных доказательств так как они сами по себе не являются 

первоисточником, а лишь воспроизводят происходившие события. К 

первоначальным же доказательствам можно отнести подлинник документа, 

фигурировавшего в совершенном преступлении, а в качестве производного – 

копия того же самого документа. Источник формирования производных и 

вещественных доказательств отличает их друг от друга и является главным 

основанием разграничения. Производные доказательства всегда содержат в 

себя какую-либо ссылку на первоисточник. Как правило, первоначальные 

вещественные доказательства могут служить более полноценными 

источниками доказательственной информации, но существуют и обратные 

случаи. Во всех ситуациях необходимо руководствоваться сложившимся 

положением обстоятельств, окружающей обстановкой и имеющимися в 

арсенале фактами. Поэтому имеют место быть и ситуации, когда именно 

производные доказательства оказывают значительное влияние на исход 

расследуемого уголовного преступления. В качестве примера можно 

привести копию документа, являющейся производным вещественным 

доказательством, но ввиду сложившихся обстоятельств данная копия 

выполняет при расследовании уголовного дела не менее важную функцию, 

чем подлинный документ, который по каким-либо причинам был утерян при 

производстве по делу, либо вовсе не найден следственными органами. 

Слепок же следа в таком случае также может содержать в себе достаточно 

доказательственной информации для грамотной идентификации его 

принадлежности. 

Лазарева В. А. констатирует: «Особенность производных 

вещественных доказательств состоит в том, что они возникают не по воле 

события, как, например, при формировании производных свидетельских 

                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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показаний, а в результате целенаправленных действий органов 

предварительного расследования. Можно сказать, что производные 

вещественные доказательства являются результатом деятельности органа 

расследования по извлечению и закреплению доказательственной 

информации в целях ее сохранения и использования.  Производные 

доказательства не являются ни точной, ни полной копией объекта, они 

воспроизводят лишь ту часть материального объекта, которая имеет следы 

преступления. Можно сказать, что, изготавливая слепки и оттиски, мы 

переносим информацию об оставивших эти следы предметах с самих 

вещественных доказательств в материалы дела, причем переносим, не 

изменяя ее сигнала, т.е. не перекодируя. Производное вещественное 

доказательство, таким образом, отличается от первоначального не 

содержанием, а формой, материальным воплощением информации. Поэтому 

если в распоряжении органа расследования имеются технические средства 

адекватного переноса информации, производные вещественные 

доказательства способны служить важнейшим средством процессуального 

доказывания. В основном они используются для определения групповой 

принадлежности или идентификации оставивших эти следы предметов
1
.» 

Таким образом можно сделать вывод, что производные вещественные 

доказательства в различных случаях также могут играть немаловажную роль 

в доказывании. Они, в свою очередь могут служить неплохим помощником в 

изыскании вещественных доказательств первоначального типа.Также они 

могут быть в роли проверки подлинных доказательств, что касается, 

например, копии какого-либо значимого документа.Следующая их значимая 

функция – возможность служить единственным источником 

доказательственной информации при неимении более достоверного 

источника информации с прямой связью с расследуемым событием. Также 

следует отметить, что некоторые значимые для уголовного расследования 

                                                           
1
 Уголовный процесс / под ред. В.А. Лазаревой. – М.: Юстиция, 2015.  С. 106. 



36 
 

 
 

предметы, признаки или свойства окружающей среды не могут быть изъяты 

именно в их оригинальной форме. Примером тому могут послужить следы, 

которые невозможно изъять в чистом виде и при производстве по делу 

приходится производить манипуляции с их копированием.Единственная 

возможность получить максимальную доказательственную информацию – 

это взять слепки с этих следов, тем самым воспроизвести на свет 

производное вещественное доказательство. 

Существует еще одна классификация вещественных доказательств – 

деление их на обвинительные и оправдательные. Такое разграничение 

происходит по основанию, касающегося предмета обвинения.  

Доказательства, уличающие преступника или увеличивающие его 

ответственность, являются обвинительными. Соответственно, что касается 

оправдательных доказательств, они будут выполнять функцию смягчения 

вины обвиняемого, или улучшающими его положение.В качестве примера 

можно привести предмет одежды потерпевшего, найденный не у 

обвиняемого, а у другого лица, и введу совокупности всех обстоятельств и 

доказательств этот предмет может исключить причастность обвиняемого к 

совершению им предъявленного преступления. Такого вида доказательства 

по своей сути имеют двойственную природу, так как по отношению к одному 

лицу вещественное доказательство будет являться оправдательным, а по 

отношению к другому лицу то же самое доказательство будет носить 

обвинительный характер. К примеру, обнаруженные на месте совершения 

преступления отпечатки рук или следы обуви одного человека могу 

впоследствии послужить обвинительными, указывающими на конкретное 

лицо.В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства все 

обнаруженные доказательства, будь то обвинительные или оправдательные, 

должны быть в равной мере рассмотрены, все отягчающие и смягчающие 

вину обстоятельства должны быть приняты во внимание и, исходя из всей 

совокупности обстоятельств должно быть вынесено законное и обоснованное 

решение.  
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Основываясьна всем вышеизложенном, можно сделать следующие 

выводы: вещественные доказательства - это предметы материального мира, 

содержащие на себе следы преступления или являющиеся ими, являющиеся 

носителями доказательственной информации, имеющей значения для 

уголовного дела, предметы и их признаки, обнаруженные, зафиксированные 

и закрепленные в процессуальном порядке, установленного в уголовно-

процессуальном законе. Ценность вещественных состоит в их возможности 

служить наводкой по расследованию уголовных дел, их помощь может 

заключаться в установлении объективных и субъективных признаков 

преступлений. Вещественные доказательства определенное время 

сохраняются в себе необходимую доказательственную информацию, 

которую уполномоченные органы используют в ходе ведения уголовных дел. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЕЩЕСТВЕННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ И 

ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

2.1 Требования к вещественным доказательствам, порядок их 

признания и приобщения к материалам уголовного дела 

 

Вещественные доказательства в процессе их обнаружения как правило 

изымаются в ходе осмотра места происшествия и других процессуальных 

действий, как обыск помещения, личный обыск, выемка и проверка 

показаний на месте. Существуют определенные требования относительно 

вещественных доказательств, порядка их признания, приобщения к 

материалам уголовного дела и дальнейшего использования в уголовном 

процессе. Для приобретения предметами статуса вещественных 

доказательств, в отношении них должны быть проведены некоторые 

манипуляции, соответствующие уголовно- процессуальному 

законодательству, а также сами предметы должны обладать необходимой 

доказательственной ценностью, а равно быть в нужной мере причастными к 

рассматриваемому уголовному делу. В число действий, необходимых для 

признания таких предметов вещественными доказательствами входят: 

осмотр уполномоченным лицом (следователем, дознавателем), составление 

протокола следственного действия, в данном случае осмотра предмета, а 

после, исходя из совокупности имеющихся данных, вынесения 

постановления о признании предмета или документа вещественным 

доказательством и приобщение его к материалам уголовного дела. Получить 

статус вещественного доказательства объект может лишь при качественном 

соблюдении процессуального порядка, закрепленного в уголовном законе о 

его получении, обнаружении и приобщении к уголовному производству. 

Рассмотрим какие требования представлены по отношению к предметам, 

приобретающим статус вещественных доказательств. 



39 
 

 
 

Для полного и всестороннего рассмотрения доказательственных фактов 

и всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, следует 

отмести информацию, которая не имеет отношения к предмету доказывания. 

Тем самым для полного рассмотрения всевозможных обстоятельств 

устанавливаются определенные требования. Относимость доказательства 

заключается в его содержании сведений об обстоятельствах и фактах, 

которые для рассматриваемого уголовного дела имеют существенное 

значение, также относимость напрямую зависит от факта и события, которое 

такой предмет устанавливает. Чаще всего такие факты могут 

свидетельствовать не о самом событии, имеющим значение для уголовного 

расследования, а о ином, которое может послужить источником основного 

факта, являющимся основной информацией по делу. Предметом доказывания 

будет считаться совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию и 

имеющих процессуальное значение, а также подлежащих обязательному 

установлению независимо от специфики каждого уголовного дела. Статья 73 

УПК РФ содержит перечень обстоятельств, подлежащие доказыванию при 

производстве по уголовному делу. «При производстве по уголовному делу 

подлежат доказыванию: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в результате 

совершения преступления или является доходами от этого имущества, либо 
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использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 

оборудования или иного средства совершения преступления, либо для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации). 

2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления
1
.» 

Доказательство должно обладать таким свойством как достоверность. 

В процессуальном понимании достоверностью считается такая сущность 

доказательства, при которой оно обладает истинностью и его содержание 

заслуживает полного доверия. Другими словами, информационные данные, 

заключенные в этом доказательстве, соответствуют действительности. 

Достоверность доказательства достигается путем его полного всестороннего 

рассмотрения и проверки, проведения соответствующих мероприятий как во 

время следствия, так и в суде. Журкина О. В. отмечала: «наиболее острой в 

судебной практике остается проблема достоверности доказательств, 

полученных в ходе допроса обвиняемого и свидетелей по уголовному делу, 

которая не позволяет достигнуть конечной цели доказывания – установления 

истины. Так, на практике нередки случаи, когда в ходе судебного заседания 

обвиняемые отказываются от ранее данных показаний, мотивируя тем, что на 

стадии предварительного следствия на них оказывалось давление со стороны 

сотрудников правоохранительных органов
2
.» Данная проблема обусловлена 

особенностями осуществления правоохранительными органами своей 

деятельности. Журкина О. В. отмечала: «В зарубежных странах, например, 

США, для судопроизводства достаточно заявления обоих обвиняемых, даже 

не о физическом, а о психологическом воздействии, чтобы признать их 
                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2
 Журкина О.В. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве отдельных видов 

доказательств // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7A. С. 

240. 
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показания, данные на предварительном следствии, недопустимыми 

доказательствами. В России же после проведения вышеуказанных 

мероприятий, суд постановил «отказать в ходатайстве о признании данных 

доказательств недопустимыми, по той причине, что нет достоверных данных 

об оказании на обвиняемых физического давления». На наш взгляд подобная 

практика рассмотрения данных заявлений существенно нарушает принцип 

охраны прав и свобод человека и гражданина, и создает возможность для 

органов, осуществляющих уголовное преследование, продолжать оказывать 

психическое, а в ряде случаев и физическое давление на подозреваемых и 

обвиняемых, с целью дачи ими самоизобличающих показаний
1
.» 

Ожегов в словаре русского языка определяет понятие «допустимый, 

как – возможный, позволительный, разрешительный
2
».  

Вещественные доказательства могут быть признанными 

недопустимыми. Суд может признать недопустимыми вещественные 

доказательства по собственной инициативе или по ходатайству сторон в 

порядке, закрепленном в уголовно-процессуальном законе (ч. 4 ст. 88, ст. 234 

и 235 УПК РФ). Какие доказательства признаются недопустимыми 

дознавателем, следователем, прокурором или судом указано в ч. 2 ст. 75 УПК 

РФ. Доказательства признаются недопустимыми, если они получены с 

нарушение требований уголовно-процессуального законодательства. 

«К недопустимым доказательствам относятся: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи 

отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в 

суде; 

                                                           
1
 Журкина О.В. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве отдельных видов 

доказательств // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7A. С. 

240. 
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка - М.: Русский язык, 2015. С. 175. 
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2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может 

указать источник своей осведомленности; 

2.1) предметы, документы или сведения, входящие в производство 

адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-

розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением 

предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса; 

2.2) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий сведения о факте представления подозреваемым, 

обвиняемым специальной декларации в соответствии с Федеральным 

законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и (или) указанная декларация 

и сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) 

сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев 

представления декларантом копий указанных декларации и документов и 

(или) сведений для приобщения к уголовному делу; 

2.3) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий сведения о факте указания подозреваемого, 

обвиняемого в специальной декларации, представленной иным лицом в 

соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и 

(или) сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в указанной 

декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной 

декларации, за исключением случаев представления декларантом копий 

указанных декларации и документов и (или) сведений для приобщения к 

уголовному делу; 
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3) иные доказательства, полученные с нарушением требований 

настоящего Кодекса
1
.» 

Недопустимым вещественное доказательство может быть признано 

следователем, дознавателем или прокурором по собственной инициативе, а 

также по ходатайству подозреваемого или обвиняемого. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 №1 (ред. от 01.06.2017): «Решая 

вопрос о том, является ли доказательство по уголовному делу недопустимым 

по основаниям, указанным в пункте 3 части 2 статьи 75 УПК РФ, суд должен 

в каждом случае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное 

нарушение. В силу части 7 статьи 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного 

дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть 

вопрос о признании исключенного доказательства допустимым
2
». 

В связи с соблюдением уголовно-процессуальных норм и правильного 

процессуального оформления вещественных доказательств определяется их 

допустимость.  В судебной практике имеют место быть моменты, в связи с 

которыми допустимость доказательств в уголовных делах вызывает 

сомнение. Нередки и случаи, когда вещественные доказательства признаются 

недопустимыми ввиду нарушения в их отношении уголовно-

процессуального закона. В части 2 ст. 17 УПК РФ указано, что «никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы.» В ходе изучения 

вещественных доказательств уполномоченными лицами устанавливается их 

доля причастности к расследуемому событию и тем самым они приобретают 

доказательственную силу, становясь частью уголовного расследования.  

Еще одна характеристика вещественного доказательства выражается в 

возможности проверки данного доказательства и сопоставления с другими 

доказательствами, фигурирующими в уголовном деле. Эта характеристика 
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отражена в статье 87 УПК РФ: «Проверка доказательств производится 

дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с 

другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также 

установления их источников, получения иных доказательств, 

подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство
1
.» Плохое 

или несоответствующее расследуемому событию качество вещественного 

доказательства выражается в невозможности проверки его относимости, 

достоверности и его доказательственной ценности. Если такие ситуации 

имеют место быть, данный предмет необходимо исключить из числа 

имеющихся доказательственных фактов. Достаточность доказательств 

связана с внутреннем убеждением и представляет собой совокупность 

данных для вынесения законного и обоснованного решения. Внутреннее 

убеждение является методом оценки доказательств и его результатом. 

Установление относимости, допустимости и доказательственного значения 

предметов и документов входят в оценку вещественных доказательств.     

В процесс исследования вещественных доказательств заложены такие 

задачи, как познание имеющейся доказательственной информации 

посредством ее изучения, всестороннее рассмотрение ее свойств, признаков, 

произведение тех же самых действия с самим носителем такой информации, 

а именно предметом или следом. После подробного изучения имеющихся 

фактов следует установить их связь с произошедшим событием, с 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Касаемо вещественных 

доказательств, им по своей природе свойственного служить в качестве связей 

и ступеней, ведущих к необходимому факту. Следующей задачей будет 

являться всесторонняя проверка данного носителя доказательственной 

информации, его достоверности, его процессуальное утверждение.  
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Критериями оценки вещественных доказательств являются их 

источники, история появления, механизм и обстоятельства их обнаружения. 

Вещественные доказательства по своей природе являются отражением 

исследуемого события и содержат в себе следы преступления, или сами 

являются ими. Важным критерием при их оценке служит процессуальное 

оформление вещественных доказательств и соответствие такого оформления 

с действиями, производимыми в отношении рассматриваемых объектов. 

Необходима определенность и полнота описания в процессуальном 

документе, появившимся в ходе проведения следственного действия в 

процессе обнаружения, изъятия, фиксации, предъявления понятым, упаковки 

и опечатывания предмета или следа, а также в постановлении о признании 

вещественного доказательства таковым ссылаясь на заключение эксперта в 

качестве основания.  

Таким образом вещественные доказательства должны отвечать ряду 

требований, в число которых входит относимость предметов к 

расследуемому событию, достоверность исследуемых данных, возможность 

их проверки, а также допустимость вещественных доказательств, 

отвечающая нормам уголовно-процессуального законодательства. Все 

вещественные доказательства, собранные по уголовному делу, в своей 

совокупности должны быть взаимосвязаны друг с другом и со всеми иными 

доказательственными фактами в целом.  

Заключительным этапом формирования предмета как вещественного 

доказательства является его признание. Оно заключается в принятии его в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, приобщении к 

уголовному делу и принятие по этому поводу мотивированного 

процессуального документа, в данном случае постановления (определения). 

В таком документе указываются необходимые сведения и обстоятельства, в 

силу которых тот или иной предмет признается вещественным 

доказательством, излагается решение о приобщении его к уголовному делу. 

Тем самым, в связи с таким документом предмет, приобретший статус 
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вещественного доказательства наделяется особым правовым режимом 

обращения с ним в процессе расследования уголовного дела. Данный исход 

событий излагается в ч. 2 ст. 81 УПК РФ: «2. Предметы, указанные в части 

первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными 

доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится 

соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных 

доказательств устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего 

Кодекса
1
.»  

Путь предметов, впоследствии формально получивших статус 

вещественных доказательств от обнаружения до приобщения к уголовному 

делу можно разделить на следующие действия: 

1. Первым пунктом является непосредственного процессуальное 

оформление факта обнаружения или получения предмета. В процессе 

производства следственных действий обычно обнаруживаются нужные 

предметы, содержащие доказательственную информацию, обнаружение и 

изъятие таких предметов оформляется в протоколе следственного действия, 

такими действиями являются: обыск, выемка, осмотр места происшествия и 

так далее. Также производится процессуальное оформление протоколом 

предметов, предоставленных участниками уголовного процесса. Обычно 

происходит изъятие целого объекта, но есть случаи, когда изымается только 

какая-то его часть, на которой могут находится нужные следы или 

микроследы преступления, или же часть, являющаяся следом. Специалисты 

привлекаются для изъятия предметов, работа с которыми требует 

необходимых знаний или профессиональных навыков; 

2. Следующим этапом служит осмотр необходимого предмета, его 

мысленный анализ и описание. Если есть возможность, производится 

фотосъемка, что в некоторых случаях может значительно облегчить 
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процедуру фиксации объекта. В процессе осмотра предмет может быть сразу 

изъят. В случае большого количества предметов или документов, 

подлежащих изъятию, производится опись данных предметов. Все 

результаты осмотра фиксируются в процессуальном документе, 

пописываются следователем и понятыми. Опись прикладывается к протоколу 

следственного действия, в ней должно быть указано точное количество 

предметов, их наименования, серия, номер, масса, объем, всевозможные 

отличительные признаки, а также место и время обнаружения данных 

объектов. Объекты материального мира чаще всего могут обладать 

свойствами, выражающимися в материальной или духовной ценности. Из 

этого следует, что наличие таких предметов и их свойств необходимо 

процессуально фиксировать в документе следственного действия для 

предотвращения их замены или утраты; 

3. После всего вышеизложенного происходит непосредственное 

приобщение предметов или документов в качестве вещественных 

доказательств к материалам уголовного дела. В официальном документе, 

именуемым мотивированном постановлением или определением о признании 

и приобщении предмета или документа в качестве вещественного 

доказательства должно быть грамотно отражено и обосновано решение в 

отношении рассматриваемого предмета о его относимости к данному 

уголовному делу, принимаемое следователем или судом. После вынесения 

такого решения предмет, уже имеющий статус вещественного 

доказательства, официально поступает в исключительное распоряжение 

следствия и суда; 

4. После получения статуса вещественного доказательства, необходимо 

определить место и порядок хранения объекта. Часть 1 ст. 82 УПК РФ 

содержит следующее: «Вещественные доказательства должны храниться при 

уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения 

срока обжалования постановления или определения о прекращении 

уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением 
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случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве 

на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное 

доказательство хранится до вступления в силу решения суда.» Что касается 

передачи уголовное дела, прописано в части 5 той же статьи: «При передаче 

уголовного дела органом дознания следователю или от одного органа 

дознания другому либо от одного следователя другому, а равно при 

направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче 

уголовного дела из одного суда в другой вещественные доказательства 

передаются вместе с уголовным делом, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей
1
.» 

В настоящее время действующим законодательством РФ 

предусмотрены случаи, при которых предметы и документы признаются 

вещественными доказательствами в особом порядке. Это касается 

фонограммы контроля и записи телефонных и иных переговоров, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном в ст. 186 УПК РФ. Часть 8 

данной статьи гласит: «Фонограмма в полном объеме приобщается к 

материалам уголовного дела на основании постановления следователя как 

вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, 

исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы 

посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую 

пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном 

заседании.» 

Следующим таким случаем будет служить признание документов, 

которые содержат информацию о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами – статья 186.1 УК РФ, в которой указано: «6. 

Представленные документы, содержащие информацию о соединениях между 
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абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам 

уголовного дела в полном объеме на основании постановления следователя 

как вещественное доказательство и хранятся в опечатанном виде в условиях, 

исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и 

обеспечивающих их сохранность
1
.» 

Процедура, изложенная в законе, должна быть четко соблюдена, во 

избежание модификации содержащейся информации. Необходимо в 

конечном итоге донести нужную информацию в полном виде для ее 

качественного и полноценного использования в ходе расследования 

уголовного дела. Уполномоченные лица при получении информации в таком 

виде должны убедиться в ее целостности, герметичности упаковки, а также 

осмотреть полученный объект в рамках уголовно-процессуальных норм. 

В процедуру признания предмета или документа в качестве 

вещественного доказательства входят такие этапы, как отправление предмета 

на экспертизу, предъявления его на опознание и прочие манипуляции, 

связанные с удостоверением сведений о доказательственном факте. Вокруг 

предмета доказывания образовывается множество процессуальных 

документов и результатов экспертиз, являющимися удостоверением или 

опровержением достоверности и относимости данного объекта к 

расследуемому уголовному делу.  

Проверке подлежат все предметы, получающие статус вещественного 

доказательства, сами фактические данные и их источники. Проверке 

подлежит совокупность всех вещественных доказательств, а также каждое 

такое доказательство по отдельности. Все вещественные доказательства при 

их получении в обязательном порядке сопоставляются со всеми другими 

доказательствами, имеющимися на данный момент в материалах дела. Такая 
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процедура осуществляется на протяжении всего уголовно-процессуального 

производства.    

В уголовно-процессуальном законодательстве закреплены нормы, 

позволяющие выделить требования по обнаружению, изъятию и фиксации 

предметов и документов, являющихся вещественными доказательствами. 

Такая процедура включает себя соблюдение уголовно-процессуальных 

нормы, регламентирующие порядок обращения с предметами, имеющими 

доказательственную ценность. Правовые нормы должны быть соблюдены в 

полной мере при производстве уполномоченными лицами предварительного 

расследования, всех необходимых следственных действий, в результате 

проведения которых могут быть получены различные предметы, документы, 

вещи, следы, деньги и иные ценности, имеющие доказательственное 

значение по конкретному уголовному расследованию. Необходимо 

соблюдение процессуальных норм при производстве осмотров мест 

происшествий, изучения и изъятия необходимых объектов, признания их в 

качестве вещественных доказательств и итоговое процессуально 

закрепленное приобщение их к материалам уголовного дела.  

   Со стечением времени, развитием науки и практическими 

реализациями уголовно-процессуальной деятельности, представление о 

вещественных доказательствах постепенно изменяется. Современное 

понимание существенно отличается от того, что было ранее. Тем не менее, 

переоценить значение вещественных доказательств при расследование 

уголовных преступлений тяжело. В криминалистической и процессуальной 

литературе разработаны правила поиска, обнаружения и изъятия 

вещественных доказательств. Данные положения касаются производства 

следственных действий, таких как осмотр, обыск, выемка. Обеспечение 

надежности и достоверности получения какой-либо доказательственной 

информации от предмета или документа зависит от того, на сколько 

грамотно будет производится ход следственных действий в отношении этих 

объектов. Таким образом, все предметы и документы, имеющие отношение к 
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уголовному делу, должны в процессуально правильной форме приобретать 

статус вещественных доказательств. Они должны быть получены и 

зафиксированы надлежащим образом, а также дальнейшее их хранение и 

использования должно соответствовать нормам, указанным в 

законодательстве. Совершение ошибок при производстве обыска, изъятия, 

фиксации и иных следственных действий может привести к нарушению 

законодательства, тем самым заведомо лишая необходимый объект 

получения статуса вещественного доказательства, а равно привести к потере 

им свойств допустимости и относимости. 

 

2.2 Порядок хранения вещественных доказательств и дальнейшее 

использование их в процессе уголовного судопроизводства 

 

Хранению вещественных доказательств, а также определению их 

дальнейшей судьбы посвящена статья 82 УПК РФ. Несмотря на то, что 

данная норма достаточно подробна, она содержит многочисленные ссылки 

на другие правовые акты, которые определяют специфику работы 

должностных лиц, имеющих отношение к отдельным категориям 

вещественных доказательств. Принимая во внимание тот факт, что 

различные предметы могут выступать в качестве вещественных 

доказательств в уголовном деле, законодатель попытался учесть особенности 

и предоставить возможности для решения потенциальных проблем, которые 

могут возникнуть на практике правоохранительных органов.    

Существующие правила изъятия, учета, хранения и передачи 

вещественных доказательств, ценностей и иного имущества на этапах 

предварительного следствия, дознания и судебного разбирательства, а также 

порядок исполнения решений органов предварительного следствия и 

дознания, суда в отношении вещественных доказательств по уголовным 
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делам, ценностей и других активов регулируются постановлениями 

Правительства 
1
РФ и ведомственными нормативными актами

2
. 

Например, Постановлением Правительства 
3
от 23.08.2012 г. 

утверждено Положение, затрагивающее реализацию или уничтожение 

предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 

которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено. 

«Согласно подпункту «б» п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, в отдельных случаях, 

вещественные доказательства могут быть возвращены их владельцам и до 

завершения производства по уголовному делу. Такое возвращение возможно 

в ситуациях, когда собственник вещественных доказательств очевиден, 

принадлежность неоспорима, либо оно уже сыграло свою роль в 

доказывании, либо тщательная проверка и фотосъемка делают ненужным 

дальнейшее его удержание в органах следствия или суда. В таком случае, 

например, возвращение похищенного товара или украденного транспортного 

средства жертве является правильным шагом во всех отношениях. Если 

принадлежность вещи спорна, ее возвращение до разрешения дела по 

существу исключено, поскольку речь идет о спорном праве собственности
4
» - 

отмечает Безлепкин Б.Т. Необходимо иметь представление о схожих 

ситуациях и проводить между нами правильное различие. Речь идет о 

возвращении конфискованного следственным органом имущества, 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 20.08.2002 № 620 (ред. от 10.03.2009) «Об 

утверждении Положения о хранении и реализации предметов, являющихся 

вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или 

при уголовном деле затруднительно». 
2
 Приказ Следственного комитета России от 30 сентября 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». 
3
 Постановление Правительства РФ от 23.08.2012  №848 «О порядке реализации или 

уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 

которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» (вместе с 

«Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными 

доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном 

деле затруднено») // СЗ РФ. 2012. №36. Ст. 4900. 
4
 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е издание М.: Проспект, 2016. С.608. 
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приобщенного к уголовному делу в качестве доказательства, его владельцу и 

передачей предметов, признанных вещественными доказательствами 

владельцу этих предметов на хранение под его ответственность. Касаемо 

первой ситуации, владелец данных предметов восстановит весь спектр своих 

юридических полномочий в отношении этих предметов без ограничений и 

обременений. Во втором случае, который обычно предусмотрен в п. 1.1 ч. 2 

ст. 82 УПК РФ, лицо, именуемое «владельцем-хранителем» не имеет права 

использовать эти предметы, переданные в его ответственность, и, кроме того, 

распоряжаться ими. «Такое хранение, основанное на универсальных 

правилах статьи 897 ГК РФ, является возмездным, а суммы, расходуемые на 

эти цели, относятся к процессуальным издержкам (п. 6 ч. 2 ст. 131 УПК 

РФ)
1
» - отражено в научных публикациях. Судами общей юрисдикции на 

практике рассматриваются и разрешаются споры, возникающие по поводу 

значительных сумм. 

Как правило, вещественные доказательства должны находится на 

хранении у лица, не являющегося участником данного уголовного процесса, 

так как данное лицо не будет иметь личную заинтересованность по 

отношению к рассматриваемым предметам или документам. Действия лица 

должны быть беспристрастны и объективны в данной ситуации. Экспертами 

отмечено, что «не могут быть переданы на хранение подозреваемому или 

обвиняемому находившиеся во владении этих лиц вещественные 

доказательства в виде имущества, которое, согласно следственной версии, 

получено в результате преступления и подлежит конфискации (пункт 4.1 

части третьей статьи 81 УПК), потому что вещественные доказательства - это 

часть уголовного дела. Ответственность хранителя вещественных 

                                                           
1
 Плеханкова Ю.В. Практика изъятия, учета, хранения и передачи вещественных 

доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам // Актуальные 

проблемы реформирования современного законодательства: сборник тезисов докладов (по 

материалам ежегодной Международной научной студенческой конференции, Саратов, 26-

27 апреля 2012 ). - Саратов, 2013. С. 211. 
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доказательств за их утрату, порчу и т.п. законом не предусмотрена
1
». Стоит 

упомянуть п.п «в» п. 1 ч. 2 и подпункт «б» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК РФ о 

возможности реализации вещественных доказательств по инициативе органа 

расследования и суда, а также п.п «в» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, 

затрагивающий возможности уничтожения вещественных доказательств, 

имевших имущественную ценность на момент их изъятия у владельца. 

«Перечисленные нормы акцентируют внимание правоприменителя на том, 

что в соответствии с Конституцией РФ, гарантирующей неприкосновенность 

частной собственности, как реализация вещественных доказательств, 

имеющих имущественную ценность, так и их уничтожение допускаются 

только с согласия владельца или на основании специального судебного 

решения и только при наличии условий, прямо предусмотренных законом
2
» - 

отмечала Владыкина Т.А. Необходимость со стороны органа расследования 

организовать реализацию возникает только в отношении такого имущества, 

которое в качестве вещественного доказательства к уголовному делу 

приобщено на основании следственного вывода, что оно подлежит 

конфискации 
3
в соответствии со статьей 104.1 УК РФ.  

Головкин О. Е. отмечает, что «часть 2.1 ст. 82 УПК РФ, появившаяся в 

ней в конце 2012 г., при всей своей чрезвычайной детализации содержания 

говорит всего лишь о действии сугубо техническом - изготовлении 

производных вещественных доказательств, т.е. о копировании, тогда как и 

участие понятых, и протоколирование следственных действий 

предназначены для получения доказательств, их закрепления и проверки, т.е. 

для целей доказывания по уголовному делу, в том числе и с применением 

                                                           
1
 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е издание М.: Проспект, 2016. С.608. 
2
 Владыкина Т.А. Судьба вещественных доказательств: публично-правовые и 

частноправовые подходы // Мировой судья. 2014. №4. С. 21. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. 
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уголовно-процессуального принуждения
1
». Что касается вопроса об 

уничтожении вещественных доказательств, законодательный орган 

затрагивает  новый аспект, касательно данного вопроса: заметив, что такие 

предметы, являющиеся доказательствами по уголовному делу, как 

скоропортящиеся продукты и товары, когда станут непригодными для 

использования, следственный орган и суд обязаны независимо от того, где и 

у кого они хранились, составить уголовно-процессуальный документ – 

протокол о прекращении уголовно-процессуальных отношений, связанных с 

судьбой определенных вещественных доказательств по уголовному делу, и 

поставить вопрос о деликтной гражданско-правовой ответственности за 

ущерб, причиненный в результате ненадлежащего выполнения обязанностей 

по хранению или проведения незаконных действий (бездействий) органов 

расследования или суда. В современных условиях, когда в сфере уголовно-

процессуальных отношений подчас оказываются значительные и даже 

огромные материальные ценности, юридически грамотное обращение с ними 

приобретает особое значение.  

Порядок хранения вещественных доказательств.При хранении и 

передаче вещественных доказательств, наград, ценностей, документов и 

иного имущества принимаются меры для обеспечения сохранности 

отличительных характеристик и свойств данных предметов, которые 

связывают их с рассматриваемым уголовным делом. Вещественные 

доказательства хранятся при уголовных делах, а в случае, если они обладают 

такими свойствами как громоздкость или иных причин, препятствующих 

пребыванию предметов вместе с уголовным делом, на основании протокола 

такие предметы передаются на склад. Помещения, именуемыми складскими, 

как правило обустроены металлическими дверями, стеллажами, охранной 

                                                           
1
 Головкин О.Е. Хранение вещественных доказательств: необходима дефиниция // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: материалы межвузовской научно-

практической конференции (Тула, 25 марта 2014 года).  М., 2014. С. 78.  
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системой и пожарной сигнализацией, а также окнами, оборудованными 

решетками. Такие помещения предназначены для хранения вещественных 

доказательств в органах внутренних дел, прокуратуре, ФСБ, а также судах. В 

случаях, когда подобная комната отсутствует, может быть выделен 

отдельный сейф, металлический шкаф достаточного размера и т.д. Лицо, 

ведущее следствие или дознание, ответственно за сохранность вещественных 

доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела, а в суде - судья 

или председатель суда. Получить доступ в подобные помещения можно 

только в присутствии лица, ответственного за их сохранность. Р. М. 

Минулин и Д. Ю. Сильченко в своей работе по рассмотрению «Некоторых 

вопросов хранения громоздких вещественных доказательств» приходят к 

выводу «о невозможности передачи на хранение громоздких вещественных 

доказательств в случаях, когда отсутствует согласие предполагаемого 

хранителя на принятие для хранения вещественных доказательств
1
.» 

Касательно оружия, холодного и огнестрельного, боеприпасов, во 

время предварительного расследования, дознания или судебного 

разбирательства, после изъятияих положено хранить исключительно в 

органах внутренних дел или ФСБ после проверки в экспертно-

криминалистических подразделениях. Вещественные доказательства в виде 

взрывчатых веществ передаются на склады воинских частей или 

соответствующих государственных предприятий (организаций), яды и 

сильнодействующие наркотики передаются на склады таких организаций, в 

которых условия хранения позволяют содержать данные вещества. Такие 

действия совершаются по согласованию и с ведома руководства. При 

конфискации оружия, боеприпасов, военной техники, принадлежащих 

воинским частям и учреждениям Министерства обороны, МВД России, они 

подлежат сдаче на хранение по принадлежности, если это не затрудняет ход 

                                                           
1
 Минулин Р.М., Сильченко Д.Ю. Некоторые вопросы хранения громоздких 

вещественных доказательств // Научные исследования высшей школы: сб. материалов 

науч.-практич. конф. – Тюмень, 2015. С. 66. 
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расследования или судебного разбирательства. По всем делам о 

преступлениях, связанных с применением огнестрельного оружия, органы 

следствия и дознания, суды обязаны после изъятия, осмотра и проведения 

соответствующих исследований направлять пули, гильзы и патроны со 

следами оружия, а также нарезное огнестрельное оружие через органы 

внутренних дел во всероссийскую пулегильзотеку ВНИИ МВД 

России. Проверка огнестрельного оружия производится по пульгильзотеке в 

соответствии оперативным записям утерянного идентифицированного 

оружия. В соответствии с параграфом 18 Инструкции «О порядке изъятия, 

учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным 

делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, 

дознания и судами»
1
,  после разрешения дела оружие, пули, гильзы и 

патроны со следами оружия, признанные вещественными доказательствами, 

должны направляться в распоряжение соответствующего органа внутренних 

дел. Данный орган либо в соответствии с установленным порядком 

принимает решение об их уничтожении или реализации, либо об их 

использовании в надлежащем порядке, о чем должен быть составлен 

соответствующий акт, который подлежит направлению в суд. Из этих 

положений следует, что суд не должен сам принимать решение об 

уничтожении вещественных доказательств - оружия и патронов.  

Если изъятые награды и документы к ним являются вещественными 

доказательствами или в отношении их назначается экспертиза, они могут 

находиться в органе предварительного следствия, дознания, суде для 

производства необходимых следственных и иных действий. 

Определенными особенностями обладает хранение таких 

вещественных доказательств, таких как транспортные 

средства. Существующие проблемы правоприменения в этом отношении 

                                                           
1
 Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств 

по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного 

следствия, дознания и судами, утвержденной Генеральной Прокуратурой СССР, МВД 

СССР, МЮ СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР 18 октября 1989 № 34/15. 



58 
 

 
 

связаны с тем, что по объективным причинам транспортные средства не 

могут храниться вместе с материалами уголовного дела. Также трудно 

оставлять их в помещениях, не имеющих специального предназначения для 

хранения вещественных доказательств (камеры). На основании п.п «а» п. 1 ч. 

2 ст. 82 УПК РФ «транспортное средство фотографируется или записывается 

на видео- или кинопленку, по возможности опечатывается и по решению 

дознавателя, следователя передается на хранение в соответствии с 

законодательством РФ в порядке, установленном Правительством РФ
1
.» 

Различные транспортные средства, такие как автомобили, мотоциклы, а 

также плавучие транспортные средства, признанные в качестве 

вещественных доказательств и в момент совершения преступления являлись 

его инструментами, должны храниться по письменному запросу следователя, 

дознавателя, суда в ходе предварительного расследования или судебного 

разбирательства компетентными службами ОВД, ФСБ (если они не могут 

быть сданы на хранение владельцу, его родственникам или другим лицам, а 

также организациям), руководители которых дают доверенность, 

прикладываемую к делу. В такой доверенности сказано, какие лица обязаны 

нести ответственность за сохранение полученного транспортного 

средства. При захвате транспортного средства, а также после его сдачи на 

хранение, по возможности и при участии его владельца, составляется акт 

технического состояния транспортного средства. В целях исключения 

возникновения каких-либо проблем в отношении транспортного средства, а 

также во избежание претензий со стороны владельцев, уполномоченные лица 

должны нести ответственность за сохранность вещественных доказательств.  

В ходе производства следствия или дознания (до вынесения 

постановления о прекращении дела) и до вступления в законную силу 

решения суда, а также во время проверки до принятия решения об отказе в 

                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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возбуждении уголовного дела изъятые наркотические вещества хранятся в 

опечатанном видев помещении для хранения вещественных доказательств 

(хранилище) органа дознания или предварительного расследования либо в 

металлическом ящике (сейфе) оперативной части исправительного 

учреждения за пределами жилой и производственной зон. Уничтожение 

веществ данной категории и передача их в компетентное учреждение должно 

быть основано на решении следователя о прекращении дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела или судебного решения.  

Паспорта, военные билеты (свидетельства о рождении, приписные 

свидетельства несовершеннолетних) арестованных обвиняемых прилагаются 

к уголовному делу и хранятся в отдельном опечатанном пакете, 

прикрепленном к материалам уголовного дела и пронумерованном в 

соответствии с очередностью листов. 

Касательно валютных ценностей, денег и прочего, фигурирующих в 

качестве вещественных доказательств, в их отношении проводится 

регистрация в журнале учета вещественных доказательств, происходит 

передача совместно с инвентарем на временное хранение в упакованном виде 

в специально оборудованном для хранения помещении. Другой вариант, это 

передача ценностей в банк или иное кредитное учреждение посредством 

зачисления на депозитный счет. Также они могут быть переданы орган, 

который решил обеспечить соответствующие доказательства, или же в банк 

или другое кредитное учреждение в списке, составленном Правительством 

РФ до тех пор, пока не вступит в силу приговор суда или до истечения срока 

обжалования постановления или определения о прекращении уголовного 

дела.   

Бумажные носители, письма, документы, различные записи, 

приобщенные к материалам дела в качестве вещественного доказательства, 

должны храниться в конвертах, вложенными между чистыми листами 

бумаги. Совершать какие-либо действия в отношении таких носителей 

запрещено. Запрещается отгибать, загибать бумажные носители, делать 
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заметки и надписи. Данные вещественные доказательства помещаются в 

конверты, опечатываются, подшиваются в дело и нумеруются в соответствии 

с очередностью. Большое количество листов и документов и помещаются в 

отдельный пакет, прилагаемый к делу. На конверте или упаковке должна 

быть надпись с указанием прилагаемых документов.     

Вещественные доказательства, имеющие форму электронных 

носителей информации, должны храниться в опечатанном виде в условиях, 

исключающих возможность ознакомления с содержанием таких носителей 

посторонних лиц, также должна быть обеспечена защита информации иее 

безопасность. Вся информация в сохраненном виде должна быть возвращена 

законному владельцу после проверки и любых дальнейших необходимых 

следственных действий без ущерба для доказывания. В обязанностях 

следователя, дознавателя, прокурора, и судьи лежит обеспечение 

конфиденциальности содержания личной информации и переписки, 

находящейся на электронных носителях, приобщенных к уголовному делу от 

посторонних лиц, не имеющих отношению к расследованию уголовного дела 

и судебному разбирательству. 

В увлажненном или ином состоянии помещения, способным нанести 

урон предметам, являющимися вещественными доказательствами по 

уголовному делу и когда подобное состояние грозит невозможности 

дальнейшего расследования уголовного дела и использования таких 

предметов в качестве вещественных доказательств их хранение в подобных 

местах запрещается.  

Материалы, имеющие свойство быстрого разрушения, такие как 

объекты биологического происхождения, предметы микроскопических или 

химических исследований, необходимо упаковывать в герметично закрытые 

емкости. Такие объекты упаковываются сотрудниками судебно-медицинских 

учреждений. При завершении экспертного исследования хранение 

биологических объектов производится по месту проведения 

предварительного следствия. Если для хранения биологических объектов 
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требуются специальные условия, оно осуществляется в судебно-

медицинском учреждении по согласованию с его руководством.
1
 

Предметы, являющиеся частью уголовных преступлений, а также 

сохранившие на себя следы преступного деяния, такие как промышленные 

товары или продукты питания передаются на экспертизу в полном исходном 

объеме объекта, или же частично в качестве образца или пробы. В 

дополнение к пробам или образцам, которые отправлены на 

соответствующее исследование по мере возможности 

прилагаются опечатанные проба или образец и приобщаются для 

возможности повторной экспертизы.  

В приложении к обвинительному заключению или акту, а именно 

справке, удостоверяющей информацию о месте хранения предметов, 

документов или иного имущества, конфискованного по уголовному делу, 

указывается ссылка на соответствующий лист уголовного дела, в котором 

хранятся документы, подтверждающие сдачу на хранение изъятых 

имущества или ценностей. 

Вещественные доказательства по конкретным уголовным делам 

хранятся отдельно от вещественных доказательств по другим делам. 

Вещественные доказательства по приостановленным производством делам о 

нераскрытых преступлениях хранятся по месту их расследования отдельно от 

вещественных доказательств по действующим делам в упакованном и 

опечатанном виде, обеспечивающем их сохранность и возможность 

дальнейшего использования. Каждая упаковка с подобными предметами 

сопровождается пояснительной надписью с указанием номера дела, его 

фабулы и даты возбуждения, наименования предмета в 

упаковке. Биологические объекты по приостановленным делам, которые 

требуют особых условий хранения, находятся в архивах судебно-

медицинских учреждений. Основанием для помещения биологических 

                                                           
1
 Ретюнских И.С. Уголовная ответственность и еѐ реализация / И.С. Ретюнских. – 

Воронеж: Заря, 2007. С. 65. 
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объектов в архив судебно-медицинской экспертизы является письмо 

прокурора, следователя, дознавателя, суда, направленное руководителю 

учреждения.     

Для учета и записи предметов, получивших статус вещественных 

доказательств, изъятых в рамках производства по уголовному делу, в органах 

предварительного следствия и судах ведется книга, которая находится у 

лица, ответственного за хранение и учет вещественных доказательств и 

иного имущества и ценностей, находящихся под арестом. Каждый лист такой 

книги имеет собственный номер, книга переплетена и опечатана сургучной 

печатью. Она ведется в соответствии с правилами ведения строгих отчетных 

документов, удостоверена подписями руководителя органа дознания, 

предварительного следствия, прокурора и председателя суда. При 

регистрации вещественных доказательств в книге учета записи делаются в 

хронологическом порядке, каждый элемент записывается отдельно, 

при смешивании нескольких однородных элементов, их количества, даты 

получения, имени (если вещественные доказательства упакованы, может 

быть произведена проверка их количества и наименований со вскрытием 

упаковки и составлением акта об этом), если изъято большое количество 

предметов, предметы регистрируются в книге в соответствии с составленной 

описью, где каждому предмету присваивается порядковый номер.      

Следующим рассматриваемым вопросом является вопрос о проблемах 

хранения вещественных доказательств. В связи с развитием технического 

прогресса, объем всевозможных предметов, которые могут послужить 

вещественными доказательствами увеличивается, посредством включения 

ряда нетрадиционных предметов, к примеру, таких как электронные 

носители, технические средства связи, ценные бумаги, различные товары. 

Процедуру хранения вещественных доказательств следует считать 

неотъемлемой частью производства по уголовному делу, специальной 

процедурой, гарантирующей обеспечение законных прав и интересов 

личности, таких как защита частной собственности, владения, пользования и 
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распоряжения имуществом, неприкосновенности частной жизни и тому 

подобное, условием обеспечения эффективности процесса доказывания. 

Сущностью процедуры хранения вещественных доказательств является 

обеспечение сохранности и неизменности свойств и характеристик, 

присущим предметам, имеющих уголовно-процессуальное значение. 

Нередко в ходе процессуального производства по уголовному делу 

возникают некоторые неясности, касающиеся применения законодательства 

в области хранения вещественных доказательств. Данная проблема 

обуславливается пренебрежением развития и совершенствования систем 

сохранения вещественных доказательств. Рассматривая статью УПК РФ 82 

«Хранение вещественных доказательств», следует отметить, что указанные в 

данной статье такие действия, как реализация, уничтожение и переработка 

вещественных доказательств по своей сути некорректно сопоставлять с 

термином «хранение» до тех пор, пока не будет вынесено итоговое решение 

по уголовному делу. Тем самым, можно сделать вывод, что положения статей 

81 и 82 УПК РФ включают действия, называемые хранением вещественных 

доказательств, так в равной мере и действия, не направленные на 

обеспечение безопасности и сохранности рассматриваемых предметов. 

Сущность хранения вещественных доказательств содержит в себе 

деятельность в отношении предметов и документов до принятия 

окончательного решения, а также после него. В содержание вышеуказанных 

статей входят такие действия, как хранение вещественных доказательств при 

уголовном деле до и после вынесения итогового решения по делу, хранение 

вне уголовного дела, передача вещественных доказательств определенным 

субъектам, реализация, уничтожение, переработка предметов до вынесения 

итогового решения, а также уничтожение, переработка, реализация, 

конфискация, передача различным субъектам и обращение в собственность 

государства данных предметов уже после итогового вынесения решения по 

уголовному делу. 
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Следует согласиться с тем, что неотъемлемой частью концепции 

сохранения предметов и документов, получивших статус вещественных 

доказательств служит принятие со стороны уполномоченных лиц 

процедурных мер по их физической защите, обеспечение безопасности 

сохранения их отличительных признаков и характеристик, составляющих его 

процессуальный статус. Если же имеют место быть действия, не подходящие 

под данные характеристики, вряд ли уместно считать такими действиями 

частью хранения вещественных доказательств. Таким образом, действия по 

переработке и уничтожению вещественных доказательств не могут считаться 

как действия, направленные на их сохранение. Вещественные доказательства 

при совершении подобных действий потеряют все имеющиеся 

отличительные характеристики и свои физические свойства, информация, 

которую они содержат будет утеряна, относимость таких предметов будет 

утрачена
1
. Посредством совершения вышеуказанных действий, утрачивается 

процессуальный статус предметов или документов как вещественных 

доказательств. Хранение объектов при уголовном деле, а также передача их 

на хранения определенным субъектам соответствуют сохранению 

фактических свойств вещественного доказательства и подпадают под 

понятия их хранения. А.В. Смирнов подчеркивал данный факт, и утверждал, 

что «шаги, предпринятые для защиты вещественных доказательств, выходят 

за пределы предмета уголовно-процессуального регулирования
2
».  

В перечень документов, необходимых для передачи вещественного 

доказательства на хранение входят: 

1) Постановление следователя (дознавателя) о передаче вещественного 

доказательства на хранение; 

                                                           
1
 Моисеенко Е.О. Некоторые проблемы хранения вещественных доказательств // 

Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых: сб. 

статей.  М., 2015.  С. 209. 
2
 Смирнова  А.В. Указ.соч.  С. 82. 
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2)  Договор хранения в соответствии с гражданским законодательством 

РФ, в связи с возникновением гражданско-правовых отношений в области 

хранения. А. В. Слободин отмечает, что «указанный документ в дальнейшем 

рассматривается как основание возмещения расходов, потраченных на 

хранение вещественных доказательств
1
»;  

3)  Расписка, квитанция, иной документ подтверждающий факт приема 

вещественного доказательства на хранение;  

4)  Документ, подтверждающий место нахождения вещественного 

доказательства (уведомление). 

Дальнейшая судьба вещественных доказательств при разрешении 

уголовного дела связана с их одновременной передачей совместно с 

уголовным делом в ходе направления дела в прокуратуру или в суд, а также 

при передаче в иной орган для дальнейшего расследования уголовного 

дела. В книге бухгалтерских документов в отношении каждого переданного 

предмета делается соответствующая запись. Не допускается передача 

предметов, не признанных вещественными доказательствами. Работник 

канцелярии, секретарь суда, принимающий вещественные доказательства 

вместе с делом, расписывается в их приеме в книге учета, указывает свои 

данные (фамилия, должность), проставляет надлежащую печать учреждения 

и свою подпись. Регистрация вещественных доказательств производится 

непосредственно в день их получения, а запись предметов или документов, 

прилагаемых к делу, должна производиться в день вынесения постановления 

или определения суда. Проверка целостности упаковки с поступившими 

вещественными доказательствами производится должностным лицом органа, 

в который направленно уголовное дело, далее происходит ее опечатывание. 

В случае обнаружения повреждений или дефектов упаковки, в присутствии 

председателя суда или судьи, должностного лица органа предварительного 

следствия или дознания в присутствии его руководителя или представителя, 

                                                           
1
 Слободин А.В. Возмещение расходов на хранение вещественных доказательств. Кто 

обязан их возместить // Арбитражная практика.  2013.  № 6.  С. 24. 
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а также лица, доставившего дело и вещественные доказательства, открывают 

упаковку и проверяют наличие вещей, содержащихся в ней, с записью о 

вещественных доказательствах в справке к обвинительному заключению 

(акту) и с постановлением о приобщении к делу вещественных 

доказательств. О произведенном вскрытии упаковки составляется акт, 

который подшивается в дело.
1
 При обнаружении при вскрытии упаковки 

несоответствий между фактическим наличием вещественных доказательств в 

обвинительном заключении (акте) и решением о приобщении к делу 

вещественных доказательств, а также если запись на упаковке (опись 

содержимого) не соответствует той записи, дело не принимается до 

выяснения причин такого несоблюдения уполномоченными лицами 

соответствующих ведомств. При таких обстоятельствах составляется 

протокол нарушения, подписывается председателем суда, начальником ОВД, 

руководителем следственных подразделений, секретарем суда совместно с 

возбудившим данное уголовное дело лицом. В направивший дело орган 

отправляется копия такого акта. При регистрации вещественных 

доказательств в суде ему присваивается номер (порядковый номер по книге), 

в котором указывается дата получения, наименование вещественного 

доказательства, количество, номер дела, к которому оно приобщено, 

фамилия, имя и отчество обвиняемого. После регистрации вещественных 

доказательств ставится номер на его упаковке, затем уголовное дело 

регистрируется в суде и указывается номер вещественного 

доказательства. При передаче уголовного дела и вещественных доказательств 

в другой суд или прокуратуру в каждой книге указывается соответствующая 

запись каждого из переданных доказательств. В случае нахождения на 

сохранении у органа дознания, предварительного следствия или другого 

учреждения предметов, документов, а также других изъятых ценностей, но 

без отправления их в суд, секретарь суда должен сделать запись их 

                                                           
1
 Медведев И.Р. Проблемы объяснений как доказательства / И.Р. Медведев // Российская 

юстиция. 2007. №12. С. 29. 
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нахождения в соответствующей книге. При передаче уголовного дела от 

одного следователя к другому в том же органе предварительного 

расследования, передающий должен сдать, а получающий контролировать 

передачу и проверять наличие всех изъятых по данному делу предметов и 

ценностей, поставить подпись в квитанции приема учета вещественных 

доказательств в присутствии ответственного за их хранение лица. 

После вынесения приговора (определения), постановления о 

прекращении уголовного дела в книге учета вещественных доказательств, 

делается запись решения с указанием содержания и даты его принятия в 

отношении фигурирующих предметов по данному делу. Вещественные 

доказательства, подлежащие возвращению их законным владельцам, должны 

быть предоставлены им в натуральной форме под расписку, которая 

подшивается в уголовное дело и нумеруется очередным его листом. Лица, 

заинтересованные в дальнейшей судьбе вещественных доказательств, 

должны быть проинформированы в письменной форме о возможности 

получения изъятых в ходе уголовного судопроизводства предметов и 

ценностей, копия их уведомления подшивается в материалы уголовного 

дела. Для подтверждения своего право на получение, конкретному лицу 

необходимо указать реквизиты своего паспорта или иного документа, 

удостоверяющего его личность, указать место жительства. При отсутствии 

возможности личного появления у владельца предметов и ценностей, они 

могут быть получены на основании доверенности другим лицом, выдача 

которого также связана с делом. Если владельцем является организация, 

предметы и ценности передаются ее представителям под расписку при 

наличии доверенности и удостоверяющего их личность документа. 

В соответствии с пунктами 1–3, 4–6 части 3 статьи 81 УПК РФ при 

вынесении приговора, а также определения или постановления о 

прекращении уголовного дела подлежат конфискации, или передаются в 

соответствующие учреждения, или уничтожаются орудия преступления, 

принадлежащие обвиняемому. Если предметы, которые использовались при 
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совершении преступления принадлежат третьим лицам, не имеющим 

отношения к совершенному деянию, то они должны быть возвращены 

им. Следует иметь в виду, что согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ «никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». Если в 

связи со сложившейся ситуацией имеется возможность возвращения 

конфискованных предметов их законным владельцам без нанесения ущерба 

для процесса доказывания, следователь, дознаватель или суд имеют право 

это сделать. В случае освобождения из-под стражи или прекращения 

уголовного дела, при вынесении оправдательного приговора владельцам 

возвращаются все их личные документы
1
. 

Таким образом, в ходе расследования вещественные доказательства 

хранятся вместе с материалами уголовного дела в специально отведенных 

для этого местах для хранения (камеры, хранилища). Места для хранения 

определяются следователем в финансовом аппарате МВД. То есть, по 

общему правилу предметы и документы, получившие статус вещественных 

доказательств, должны храниться вместе с уголовным делом. В материалы 

уголовного дела могут поместиться фото-, кино-, графические и письменные 

материалы, документы, удостоверяющие личность, небольшие объекты со 

следами и прочее. Такие предметы и документы должны быть надлежащим 

образом упакованы и оформлены в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством. Упаковка должна обеспечивать безопасность и 

целостность данных объектов, предотвращая их возможное разрушение и 

деформирование при ненадлежащем с ними обращении. В случае большого 

объема, излишней габаритности рассматриваемых предметов, а равно в связи 

с их физической невозможностью нахождения при уголовном деле, они 

должны быть переданы в специализированные камеры хранения или в места, 

обозначенные следователями.  

                                                           
1
 Садиков.  О.Н. Указ.соч. С. 82. 
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В цели и задачи всей концепции хранения вещественных доказательств 

прежде всего входит предотвращение потери ими доказательственных 

свойств, препятствие возможной фальсификации таких предметов или 

документов, защита имущественных прав заинтересованных лиц. Тем самым 

сохранение всех свойств вещественного доказательства крайне необходимо 

для обеспечения допустимости доказательств, их дальнейшего правомерного 

использования, для расследования уголовного дела и его исхода. 

Судьба вещественных доказательств, приобщенных к уголовному делу, 

также имеет свое значение. Она должна быть решена путем вынесения 

постановления или определения о прекращении уголовного дела. При 

решении дальнейшей судьбы отдельных видов вещественных доказательств 

производятся следующие действия: 

1) Орудия преступления, имеющие ценность, которые принадлежат 

обвиняемому, подлежат конфискации и передачи в соответствующие 

учреждения. В случае отсутствия какой-либо ценности данных орудий, они 

подвергаются уничтожению; 

2) Запрещенные в обороте действующим законодательством объекты 

подлежат передаче также в соответствующие учреждения, либо 

уничтожаются. К подобным предметам относятся наркотические и 

сильнодействующие вещества, золото в сыром виде или слитках и т.д.; 

3) Не имеющие никакой ценности объекты материального мира и 

отсутствие возможности использования таких предметов в силу их 

физических свойств подлежат уничтожению, или могут быть переданы по 

ходатайству соответствующих лиц или учреждений; 

4) Деньги и ценности, полученные преступным, путем по приговору суда 

подлежат обращению в доход государства;  

5) Иные предметы, принадлежащие определенным лицам, возвращаются 

им на основании законного владения. В случае неустановления хозяев таких 

предметов, они подлежат обращению в государственную собственность. В 

ходе определения дальнейшей судьбы вещественных доказательств может 
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возникнуть спор о праве собственности на конкретные вещи. Такой вопрос 

решается в гражданском процессе, возврат же этих вещей происходит на 

основании вступления решения о данном действии в законную силу. 

 

2.3 Проблемы, связанные с признанием отдельных видов вещественных 

доказательств и пути их решения 

 

 В уголовно-процессуальной практике неизбежно периодическое 

столкновение с некоторыми проблемами, касающимися вещественных 

доказательств, их собирания, признания, оценки и прочее. Для рассмотрения 

таких проблем приходится обращаться к законодательству, нередко именно в 

нем скрываются недочеты, пробелы и противоречия, являющиеся 

источниками различного рода проблем. 

Журкина О.В. выделяла два вида проблем, возникающих при 

использовании отдельных видов доказательств: «1) проблемы достоверности, 

допустимости и оценки основных видов доказательств, закрепленных в УПК 

РФ; 2) использование в качестве средств доказывания иных источников 

информации, прямо не урегулированных законом
1
.» 

В Российской Федерации свое распространения получила проблема, 

связанная с признанием достоверности и допустимости вещественных 

доказательств. Ее суть заключается в том, что не все доказательства, 

полученные в ходе расследования по уголовному делу, можно назвать 

допустимыми. Проблему признания вещественных доказательств 

недопустимыми выделяла Журкина О. В. в своей статье: «одной из проблем 

возникающих в процессе судебного разбирательства, являются нарушения, 

допущенные следователем в ходе сбора доказательств, которые влекут 

признание доказательств недопустимыми. Наиболее часто указанные 

                                                           
1
 Журкина О.В. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве отдельных видов 

доказательств // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7A. С. 

240. 
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проблемы имеют место в отношении вещественных доказательств: так 

отсутствие в протоколе указания об изъятии предметов при понятых либо 

отсутствие их подписей, либо нарушение упаковки может повлечь признание 

доказательств недопустимыми и их дальнейшее исключение из перечня 

доказательств по уголовному делу
1
.» Решения данной проблемы необходимо 

для устранения возможного возникновения нарушений уголовного 

судопроизводства. 

Журкина О. В. считает, что «Актуальной проблемой в области 

доказывания по уголовным делам является использование в качестве 

доказательств «электронных документов». Уголовный процесс не может 

оставаться в стороне от общего процесса технического развития общества
2
.» 

Действительно, с научно-техническим развитием в уголовно-

процессуальную деятельность начали внедряться новые технологии, тем 

самым несколько усложняя проведение некоторых процессуальных 

мероприятий по удостоверению и признанию предметов в качестве 

вещественных доказательств. Тем с не менее, с развитием научно-

технического процесса в законодательство также происходит внедрение и 

дополнение норм, включающих в себя наличие в уголовном 

судопроизводстве электронных документов. Данную проблему можно 

обосновать следующим образом: к примеру, иногда не совсем просто 

полностью убедится в достоверности и относимости того или иного 

электронного документа к расследуемому уголовному делу. В связи с этим 

нередко органам следствия приходится добиваться нужных сведений, 

содержащихся на таких носителях информации с помощью устных допросов 

и ряда других мероприятий. Электронные документы в некоторой степени 

можно назвать косвенными доказательствами, ценность которых иногда не 

так легко выявить. С одной стороны, использование таких документов 

                                                           
1
Журкина О.В. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве отдельных видов 

доказательств // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7A. С. 

240. 
2
 Журкина О.В.Указ. соч. С.68.. 
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увеличивает процессуальные возможности доказывания, а с другой, 

преступник может использовать данный ресурс в целях введения органов 

следствия или дознания в заблуждение, совершив ряд манипуляций с 

электронными носителями. Журкина О. В. писала на эту тему, что «Одной из 

проблем электронного документооборота является вопрос удостоверения. В 

настоящий момент активно внедряется система электронной подписи и 

другие возможности идентификации лиц, однако всеохватывающего 

распространения данные технологии не получили. В настоящие время 

основным способом удостоверения информации по-прежнему остается 

установление автора документа с помощью других доказательств, например, 

путем его допроса...Кроме вещественных доказательств и иных документов 

электронная информация может быть зафиксирована в памяти человека, ее 

наблюдавшего. В этом случае возможен его допрос в качестве свидетеля. 

Тогда электронная информация предстанет в уголовном деле уже в виде 

показаний. Таким образом, электронная информация может иметь 

доказательственное значение в виде следующих доказательств: протоколов 

следственных действий, иных документов, вещественных доказательств и 

показаний
1
.»  

Еще одной проблемой, связанной с признанием отдельных видов 

вещественных доказательств, является проблема признания в качестве 

таковых результатов оперативно-розыскной деятельности. Существует 

множество мнений, касаемо их достоверности и относимости. Мнения 

колеблются от полного отрицания возможности использования данных 

сведений в качестве вещественных доказательств, вплоть до признания этих 

данных источниками доказательств. 

Согласно нормам УПК РФ, приобщение к материалам уголовно дела в 

качестве вещественного доказательства результатов оперативно-розыскной 

                                                           
1
 Журкина О.В. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве отдельных видов 

доказательств // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7A. С. 

240. 
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деятельности возможно только в том случае, если рассматриваемая 

деятельность проводится с соблюдением всех законодательных норм при 

наличии надлежащего документа, то есть сопроводительного письма и 

рапорта. Данное утверждения также обусловлено положениями 

федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ. В случае несоблюдения данных условий, а равно нарушения 

законодательства, вещественные доказательства, полученные таким путем, 

не могут быть приобщены к материалам уголовного дела. Рассматривая этот 

вопрос более подробно, следует отметить, что «оперативно-розыскная 

деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных 

на то Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств
1
.» 

Посредством уголовно-процессуальной деятельности, как способа борьбы с 

преступностью, доказывается виновность лица в совершении преступления и 

назначается уголовное наказание. Результатами оперативно-розыскной 

деятельности являются полученные сведения о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также 

о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления 

и скрывшихся от органов дознания, следствия, суда. На данный момент 

можно выделить проблему применения результатов оперативно-розыскной 

деятельности в рамках уголовного судопроизводства. С одной стороны, в 

уголовно-процессуальной науке существует мнение, согласно которому 

применение предметов и документов в качестве вещественных 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс (дата 

обращения: 25.05.2020). 
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доказательств, которые были получены путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий недопустимо, а с другой стороны считается, что 

подобные сведения могли бы и должны рассматриваться в качестве 

вещественных доказательств. Результаты оперативно-розыскной 

деятельности могут быть представлены в орган дознания, следователю, а 

также суду. В соответствии с положением о собирании, проверке и оценке 

доказательств, они могут быть использованы в качестве таковых. Таким 

образом, можно сделать вывод, что предметы и документы, полученные в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, вполне могут быть 

приобщены к материалам уголовного дела, получив статус вещественных 

доказательств при условии, если в ходе проведения вышеуказанных действий 

будут соблюдены нормы уголовно-процессуального законодательства. В 

соблюдение предусмотренных формальностей входит: указание всех 

обстоятельств при предоставлении результатов ОРД лицу, ведущему 

расследование, а именно данные о месте, времени, способе их получения и 

прочие необходимые данные; проверка наличия судебного разрешения на 

проведение вышеуказанных действий, а также иные необходимые 

обстоятельства. Следовательно, полученные непроцессуальным путем 

предметы и документы сами по себе не имеют статуса вещественных 

доказательств, но в случае их приобретения законными способами могут 

приобрести такой статус, а также при условии их надлежащего закрепления, 

предусмотренного уголовно-процессуальным законом. 

В процессе доказывания используются фактические данные, 

полученные при собирании доказательств в рамках уголовно-процессуальной 

деятельности. Тем самым, можно сделать вывод, что использование 

объектов, полученных в ходе ОРМ, является недопустимым. Данный вопрос, 

вызывающий сомнения, носит скорее практический характер, нежели 

теоретический, так как исход данных действий зависит от того, на сколько 

законно и обоснованно оперативный сотрудник производит свою 

деятельность. Приобщение предметов и документов, полученных 
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рассматриваемым способом и их дальнейшее использование в уголовном-

судопроизводстве, вызывает некоторые спорные ситуации и затруднения со 

стороны практической деятельности и законодательства. Исходя из всего 

вышеизложенного, следует отметить, что в уголовно-процессуальной 

литературе и ныне действующем законодательстве допускается возможность 

использования предметов и документов, полученных в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств по уголовному 

делу, но при этом ограничивая их использование. Это прежде всего связано с 

проведением оперативно-розыскных мероприятий в негласной форме в 

большинстве случаев, конспирация данной деятельности, тем самым 

обеспечивая эффектом внезапности правоохранительные органы, увеличивая 

шансы на получение необходимых данных, которые могут существенно 

повлиять на дальнейшее расследование по уголовному делу. 

В качестве решения вышеописанной проблемы следует сказать о 

необходимость на данный момент внесений поправок и дополнений в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство. Такие изменения 

должны быть связаны с совершенствованием в области приобщения 

предметов и документов, связанных с оперативно-розыскной деятельностью. 

В исключении законодательных противоречий и неопределенности его 

положений касательно некоторых вопросов поможет устранение пробелов 

законодательства. На сегодняшний день, уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает конкретный порядок приобщения 

предметов и документов к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств, включающий в себя вынесение 

соответствующего постановления, а при его отсутствии конкретный предмет 

в качестве вещественного доказательства рассматриваться не может.  

Как было сказано ранее, решением данной проблемы может служить 

дополнение уголовно-процессуального кодекса необходимыми нормами. 

Журкина О.В. писала: «Возможно согласиться с мнением Е.Н. Моисеевой, 

которая предлагает дополнить ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной 
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деятельности» нормой о порядке оформления результатов ОРД, 

представляемых лицу или органу, в производстве которого находится 

уголовное дело [Моисеева, 2003, 166]. Кроме того, представляется 

необходимым закрепить в УПК РФ порядок и условия использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по 

уголовным делам
1
».  

Исходя из рассмотрения вышеизложенных проблем, можно сделать 

вывод, что на данный момент уголовно-процессуальному законодательству 

не хватает закрепления порядка использования в качестве вещественных 

доказательств «электронных документов» и результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

Отдельно следует сказать о дополнении УПК РФ нормой, 

регулирующей порядок признании предметов и документов вещественными 

доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики – 

статья 81.1, которая «призвана отвечать интересам предпринимателей, 

обвиняемых в совершении экономических преступлений, в пользовании ими 

в целях хозяйственной деятельности предметами, документами и 

электронными носителями информации, которые подлежат изъятию в связи с 

признанием их вещественными доказательствами
2
» - отмечается Поповой 

Л.В. Исследование в качестве вещественных доказательств электронных 

носителей информации о финансово-экономической деятельности 

предприятия на данном этапе развития уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе в связи с внесением в УПК данной нормы 

приобретает все большую актуальность. Электронные носители информации, 

в том числе как предметы и документы, указанные в части 1 первой статьи 81 

УПК РФ, изъятые при досудебном производстве уголовных дела о 
                                                           
1
 Журкина О.В. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве отдельных видов 

доказательств // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7A. С. 

241. 
2
 Попова Л.В. Некоторые проблемы реализации требований ст. 81.1 Уголовно-

процессуального кодекса РФ // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2017. №6 (119). С. 221. 
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преступлениях в сфере экономики приобретают статус вещественных 

доказательств. Посредством вынесения соответствующего постановления, 

данные носители информации также приобщаются к материалам уголовного 

дела. Как и в отношении иных предметов и документов, претендующих на 

статус вещественных доказательств, уместно при необходимости назначение 

судебной экспертизы электронных носителей информации для их признания.   

Процессуальный порядок признания в качестве вещественных 

доказательств по уголовному делу используемых в предпринимательской 

деятельности различных электронных носителей информации не содержит 

определенной конкретики. В связи этим могут возникать различные 

неправомерные действия со стороны должностных лиц, а именно 

злоупотребления полномочиями со стороны обвинения. Как отмечала Попова 

Л.В.: «вполне очевидно, что такая неурегулированность не способствует 

стабильности экономической деятельности, нередко влечет банкротство 

предприятий и, соответственно, утрату рабочих мест
1
».«Положения ч. 2 ст. 

81.1 УПК РФ устанавливают сроки (от 10 до 30 суток) для решения вопроса о 

признании предметов, документов, включая электронные носители 

информации, вещественными доказательствами. В случаях, если указанные 

предметы и документы не признаются таковыми, они согласно положениям 

ч. 4 ст. 81.1 УПК РФ подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, 

но не позднее чем через 5 суток по истечении сроков, указанных в ч. 2 ст. 

81.1 УПК РФ. Соответственно окончание указанного 5-суточного срока 

служит точкой отсчета для реализации процессуальной обязанности по 

возвращению означенных предметов и документов
2
» - также указывается 

Поповой Л.В.  

Таким образом, в качестве решения рассмотренных проблем возможно 

включение в содержание вышеуказанной нормы УПК РФ положения, 

                                                           
1
 Попова Л.В. Некоторые проблемы реализации требований ст. 81.1 Уголовно-

процессуального кодекса РФ // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2017. №6 (119). С. 221. 
2
 Там же С. 222. 
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касающегося процессуального оформления возврата указанных предметов в 

виде отдельного постановления, посредством чего обеспечить контроль за 

соблюдением соответствующих сроков и документального оформления 

факта возврата предметов, не признанных вещественными доказательствами 

лицам, у которых они были изъяты. При пренебрежении такими действиями 

возможны претензии со стороны указанных лиц, касающиеся нарушения 

сроков, установленных законом. Вынесение такого постановление позволяет 

удовлетворить как интересы лиц, владеющих изъятыми предметами, так и 

публичные интересы, связанные с проведением контрольных мер по 

соблюдению процессуальной формы.   

Шестак В. А. в «Современных особенностях привлечения к уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» отмечал: «В силу важности решения о 

возврате предметов и документов, не признанных вещественными 

доказательствами, копия этого постановления должна направляться и 

прокурору
1
». Попова Л. В. В свою очередь писала, что: «Особое внимание 

следует уделить и ч. 2 ст. 81.1 УПК РФ, которая определяет 10-суточный 

срок вынесения постановления о признании вещественными 

доказательствами. Однако этот срок не предельный. Так, если для осмотра 

изъятых предметов и документов ввиду их значительного количества или по 

другим объективным причинам потребуется больше времени, то по 

мотивированному ходатайству следователя или дознавателя этот срок может 

быть продлен соответственно руководителем следственного органа или 

начальником органа дознания еще на 30 суток
2
».Александров А.С., 

Александрова И.А.  в свой работе обращают внимание на «недостаточную 

                                                           
1
Шестак В.А. Современные особенности привлечения к уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // 

Российская юстиция. 2017. №10. С. 25. 
2
 Попова Л.В. Некоторые проблемы реализации требований ст. 81.1 Уголовно-

процессуального кодекса РФ // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2017. №6 (119). С. 222.  
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определенность причин продления 10-суточного срока, указанного в ч. 2 ст. 

81.1 УПК РФ
1
». 

Следует рассмотреть и вопрос о процессуальной природе образцов для 

сравнительного исследования, диктуемый в науке. Одни авторы считают 

образцы являются «разновидностью вещественных доказательств
2
», другие – 

«самостоятельным видом доказательств
3
», третьи придерживаются точки 

зрения, что образцы сравнительного исследования «не являются 

доказательством по уголовным делам
4
». Более обоснованной представляется 

точка зрения, в соответствии с которой «образцы для сравнительного 

исследования играют вспомогательную техническую роль
5
.» Образцы для 

сравнительного исследования связанны скорее с процессом расследования по 

уголовному делу, нежели с самим расследуемым событием. Они, как 

правило, являются некими характеристиками конкретных субъектов или 

объектов. Что касательно предметов, признанных вещественными 

доказательствами, они в свою очередь обладают связью с расследуемыми 

обстоятельствами, поэтому и возникает вопрос об определении 

процессуальной природы образцов сравнительного исследования. Образцы, 

обладая определенными свойствами и характеристиками помогают 

производить отождествление, выступая в качестве неких инструментов 

                                                           
1
 Александров А.С., Александрова И.А. Особый (частно-публичный) организационно-

правовой механизм применения уголовного закона в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности // Журнал российского права. 2018. №2. С. 85. 
2
 Галкин В.М. Средства доказывания в уголовном процессе. Ч. 1. - М.: ЦНИИСЭ. 1967. С. 

32. Рахунов Р.Д. Вещественные и письменные доказательства в советском уголовном 

процессе. - М., 1959. С. 208. 
3
Винберг А.И. Образцы для сравнительного исследования // Практика применения нового 

уголовно-процессуального законодательства. - М., 1962. С. 45 . 
4
 Зайцева С.А., Попова Н.А. Классификация вещественных доказательств // Право и 

политика. 2005. №12; Дегтярь Т.С. Собирание и формирование доказательств в процессе 

расследования преступлений: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2001. С. 64; Жбанков В.А. 

Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. - М., 1969. С. 

5-7. Лопаткин Д.А. Вещественные доказательства: процессуальные и криминалистические 

аспекты: Дис. канд. юрид. наук. - Краснодар, 2003. С. 46. 
5
Зайцева С.А., Попова Н.А. Классификация вещественных доказательств // Право и 

политика. 2005. №12. С.53. 
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познания. Следует сказать, что они способствуют более полному, детальному 

изучению и истолкованию имеющейся информации о совершенном деянии, 

помогая двигаться при расследовании ближе к верному направлению. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы, связанные с 

признанием отдельных видов вещественных доказательств, можно сделать 

вывод, что действующее законодательство имеет существенные пробелы и 

противоречия, в связи с чем на практике нередко наблюдается возникновения 

различного рода проблемных ситуаций и препятствий как на пути уголовно-

процессуального производства, так и в других сферах общественных 

отношений. Возможными решениями имеющихся проблем следует считать 

необходимые изменения и дополнения процессуальных норм, федеральных 

законов и иных актов, но следует сказать, что подобные действия не в силах 

полностью искоренить существующие проблемы. С незначительными 

изменениями отдельных нормативно-правовых актов вряд ли в полной мере 

удастся лицезреть существенные изменения на практике, ведь для 

достижения видимого результата нужно качественное урегулирование 

многих законодательных актов в различных областях, а также, помимо всего 

прочего, нашему государству необходимо грамотное сопоставление всех 

имеющихся положений с высшими нормативно-правовыми актами и 

нормами международного права.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог настоящей выпускной квалификационной работы, 

следует сказать, что всесторонне была исследована тема «Вещественные 

доказательства в уголовном процессе». Выполнив задачи, поставленные 

вначале данной работы, можно сделать следующие выводы. 

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, 

на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 

определенном уголовно-процессуальным законом, устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела. Данное определение указано в части 1 статьи 74 УПК 

РФ.Вещественными доказательствами являются предметы материального 

мира, носители доказательственной информации, основанных на следах, 

признаках и свойствах, которые на них сохранились, в общем виде 

ониопределяются как материальные последствия преступления. Таким 

образом, доказательством являются свойства вещи, ее отличительные 

характеристики, принадлежность и история появления в том или ином 

месте. Следует отметить, что сама вещь как таковая без каких-либо 

значимых для уголовного расследования характеристик не будет 

считаться доказательством. Необходимо правильном использовать 

имеющихся вещественные доказательства для правильного установления 

обстоятельств совершенного преступления. 

2. При рассмотрении различных оснований классификаций 

вещественных доказательств, можно прийти к выводу, что изучение 

разграничений позволяет более расширенно раскрыть данный вопрос, 

большее количество изученных обоснованных разграничений позволяет 

легче сформулировать вывод о более точном и уместном разделении на 

сегодняшний день. 81 статья УПК включает в себя следующие виды 

вещественных доказательств: 
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- предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными 

средствами совершения преступления или сохранили на себе следы 

преступления; 

- предметы, которые сохранили на себе следы преступления; 

- предметы, на которые были направлены преступные действия; 

- деньги, ценности и другое имущество, полученные в результате 

совершения преступления. 

3. При изучении уголовно-процессуального законодательства были 

рассмотрены требования к вещественным доказательствам, порядок их 

признания и приобщения к материалам уголовного дела. Процессуальные 

нормы содержат в себя закрепляющие критерии, по которым тот или иной 

предмет или документ может получить статус вещественного доказательства. 

В работе были рассмотрены характеристики, которыми должны обладать 

объекты для приобретения такого статуса. Вещественное доказательство 

должно обладать свойствами относимости, достоверности, допустимости, 

возможностью проверки и сопоставимости с другими доказательствами по 

делу. Все вещественные доказательства, собранные по уголовному делу, в 

своей совокупности должны быть взаимосвязаны друг с другом и со всеми 

иными доказательственными фактами в целом. За соблюдением данных 

требований происходит признание вещественного доказательства. При 

вынесении документа о принятии предмет, приобретший статус 

вещественного доказательства, наделяется особым правовым статусом. 

Впоследствии после получения такого статуса определяется порядок его 

хранения и дальнейшего использования. Все процедуры, изложенные в 

законе должны быть четко соблюдены во избежание повреждений предметов 

и документов, так как при потере значимых свойств, они уже перестанут 

являться носителями доказательственной информации. 

3. Процедуру хранения вещественных доказательств следует 

считать неотъемлемой частью производства по уголовному делу. Ее 

сущностью является обеспечение сохранности и неизменности свойств и 
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характеристик предметов. Нередко в ходе процессуального производства 

по уголовному делу возникают некоторые неясности, касающиеся 

применения законодательства в области хранения вещественных 

доказательств. Данная проблема обуславливается пренебрежением 

развития и совершенствования систем сохранения вещественных 

доказательств.В цели и задачи всей концепции хранения вещественных 

доказательств прежде всего входит предотвращение потери ими 

доказательственных свойств, препятствие возможной фальсификации 

таких предметов или документов, защита имущественных прав 

заинтересованных лиц. 

4. В ходе данного исследования были выявлены некоторые 

проблемы, связанные с признанием отдельных видов вещественных 

доказательств. Для рассмотрения таких проблем приходится обращаться к 

законодательству, нередко именно в нем скрываются недочеты, пробелы и 

противоречия. В их число входят проблемы достоверности, допустимости 

и оценки основных видов доказательств, закрепленных в УПК РФ, а также 

использование в качестве средств доказывания иных источников 

информации, прямо не урегулированных законом.В связи с развитием 

технического прогресса, объем всевозможных объектов, которые могут 

послужить вещественными доказательствами увеличивается, посредством 

включения ряда нетрадиционных предметов, к примеру, таких как 

электронные носители, технические средства связи, ценные бумаги, 

различные товары. Актуальной проблемой в области доказывания по 

уголовным делам является использование в качестве доказательств 

«электронных документов».Со стечение времени происходит 

модернизация уголовно-процессуального законодательства и внедрение 

норм, регулирующих различные категории вещественных доказательств, 

но следует заметить, что подобные нормы на данный момент не совсем 

полноценно способны урегулировать возникающие проблемы касательно 

информационных технологий. Еще одной проблемой, связанной с 
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признанием отдельных видов вещественных доказательств, является 

проблема признания в качестве таковых результатов оперативно-

розыскной деятельности. В процессуальной науке существуют 

противоречивые мнения по поводу использования таких результатов. С 

одной стороны, применение предметов и документов в качестве 

вещественных доказательств, которые были получены путем проведения 

оперативно-розыскных мероприятий недопустимо, а с другой стороны 

считается, что подобные сведения могли бы и должны рассматриваться в 

качестве вещественных доказательств. Такое происходит в связи с 

отсутствием четкой урегулировании данной ситуации в уголовно-

процессуальном законодательстве. В качестве решения вышеописанной 

проблемы следует предположить о возможном внесении дополнений в 

уголовно-процессуальное законодательство, касательно вышеописанных 

вопросов.  

Актуальность рассматриваемой темы на данный момент обусловлена 

возникающими на практике проблемами, связанными с признанием и 

приобщением к материалам уголовного дела конкретных видов 

вещественных доказательств, так как технический прогресс не стоит на 

месте, и модернизация законодательства в той или иной сфере должна 

осуществляться сопоставимо динамичности развития современного 

общества.   
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