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Аннотация. В данной работе раскрывается понятие и сущность вещественных дока-
зательств по уголовному делу, затрагивается проблема признания предметов в качестве 
вещественных доказательств; изъятие соответствующих предметов у лиц не имеющих 
процессуального статуса в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также приводятся 
примеры правоприменительной практики на основании позиций высших судов и актов, 
вынесенных нижестоящими судами Российской Федерации. Помимо этого, следует от-
метить, что в статье затрагиваются некоторые проблемы, связанные с применением 
законодательства о вещественных доказательствах. 
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В соответствии со Всеобщей деклара-

цией прав человека каждый человек, обви-
няемый в совершении преступления, имеет 
право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена 
законным порядком путем гласного су-
дебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для за-
щиты [1]. 

Одним из инструментов доказывания 
виновности лица в Российской Федерации 
является институт собирания доказа-
тельств. 

Презумпция невиновности находится в 
тесной взаимосвязи с институтом веще-
ственных доказательств. Один из меха-
низмов доказывания виновности лица, 
уличенного в преступлении, являются 
предметы, которые в установленном зако-
ном процессуальном порядке признаны 
допустимыми и им придан статус веще-
ственного доказательства. 

Вопрос определения предметов в каче-
стве вещественных доказательств, а также 
их отнесение к таковым является дискус-
сионным и актуальным вопросом в насто-
ящее время. 

Актуальность обусловлена необходи-
мостью формулировки данного понятия и 

возможности отнесения тех или иных 
предметом в качестве вещественных дока-
зательств в целом, с целью установления 
единообразной практики применения ор-
ганами дознания и предварительного след-
ствия для приобщения найденных предме-
тов в качестве вещественных доказа-
тельств к материалам уголовного дела. 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (Далее – УПК РФ) не 
содержит в себе понятия вещественных 
доказательств. Однако статьей 81 УПК РФ 
закреплено общее представление о пред-
метах, признаваемых в качестве веще-
ственных доказательств. 

Так, Вещественными доказательствами 
признаются любые предметы: 

1) которые служили орудиями, обору-
дованием или иными средствами соверше-
ния преступления или сохранили на себе 
следы преступления; 

2) на которые были направлены пре-
ступные действия; 

2.1) деньги, ценности и иное имуще-
ство, полученные в результате совершения 
преступления; 

3) иные предметы и документы, кото-
рые могут служить средствами для обна-
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ружения преступления и установления об-
стоятельств уголовного дела [2]. 

В доктрине также отсутствует единооб-
разный подход к понятию вещественных 
доказательств. Рассмотрим некоторые из 
них. 

М.С. Строгович сформулировал поня-
тие вещественных доказательств как «лю-
бую вещь, которая в соответствии с уста-
новленными процессуальным законом 
условиями может служить доказатель-
ством по делу, то есть быть источником по 
делу о доказательственном и главном фак-
те и тем самым устанавливать существен-
ные для дела обстоятельства» [3]. 

По мнению А.Я. Вышинского, «веще-
ственное доказательства – это предметы, 
служащие уликами совершенного пре-
ступления, уликами, изобличающими ли-
цо, совершившее преступление, или слу-
жащие для его оправдания, для установле-
ния, например, его алиби» [4]. 

Таким образом ни в законодательстве, 
ни в доктрине нет четко сформулирован-
ного понятия отнесения тех или иных 
предметов к вещественным доказатель-
ствам. Из этого вытекает следующая про-
блема правового регулирования института 
вещественных доказательств, а именно не-
обоснованное изъятие предметов и их 
дальнейшее удержание без соответствую-
щего процессуального статуса.  

Конституция Российской Федерации 
закрепляет право собственности как 
незыблемое право, которое охраняется за-
коном [5].  

Также и Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации закрепляется, что 
Гражданские права могут быть ограниче-
ны на основании федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности госу-
дарства [6]. 

При проверке конституционности по-
ложений статьи 81.1 и 82 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации Конституционный суд РФ в своем 
Постановлении от 11.01.2018 № 1-П ука-
зал, что такого рода временное изъятие и 
удержание имущества в режиме его хра-

нения, представляя собой необходимую 
для производства по уголовному делу 
процессуальную меру обеспечительного 
характера, применяемую по решению 
уполномоченных лиц лишь на период про-
изводства по данному делу и не порожда-
ющую перехода права собственности на 
имущество, само по себе не может расце-
ниваться как нарушение конституционных 
прав и свобод, в том числе как нарушение 
права собственности, - притом что лицам, 
в отношении которых применяются по-
добные меры, сопряженные с ограничени-
ем правомочий владения, пользования и 
распоряжения имуществом, гарантируется 
закрепленное статьей 46 (часть 2) Консти-
туции Российской Федерации право обжа-
ловать соответствующие решения и дей-
ствия в судебном порядке [7]. 

Однако, видится возможным рассмот-
реть данную проблему с другой позиции. 
УПК РФ не содержит четкого срока для 
принятия решения о признания изъятого 
предмета в качестве вещественного дока-
зательства, что влечет за собой удержание 
предметов и документов без соответству-
ющего процессуального статуса. В каче-
стве сроков установлен разумный срок, 
который не обладает четкими критериями, 
что позволяет следователю затягивать 
осуществление соответствующих процес-
суальных действий. Обжалование подоб-
ного бездействия следователя также не 
несет своих результатов, т.к. следователю 
предоставлено право самостоятельно при-
нимать решение о возврате изъятых в ходе 
обыска предметов в случае отсутствия ос-
нований признания их вещественными до-
казательствами. 

Возможным решением данной пробле-
мы, считаем установление соответствую-
щих сроков в УПК РФ с возможностью их 
дальнейшего однократного продления по 
решению руководителя следственного ор-
гана. 

В целом, установление конкретных сро-
ков вынесения постановления о приобще-
нии предметов и документов в качестве 
вещественных доказательств повлечет за 
собой положительный результат, который 
в дальнейшем закрепит регламентирован-
ное Конституцией незыблемость права 
собственности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1f1ca1e76ebdb70979b8aefe86b441f7cd9373e3/#dst100180
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