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Одной из последних тенденций развития уголовно-процессуального
законодательства является совершенствование процессуального статуса
потерпевшего, создание механизмов, позволяющих реально и эффективно обеспечивать его права и законные интересы. Уголовное судопроизводство состоит в защите прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)), предполагает наличие всех возможных условий, позволяющих минимизировать неудобства,
вызванные участием потерпевшего в уголовном процессе. Скорейшее
восстановление права собственности на предметы, выбывшие из законного владения потерпевшего и приобретшие статус вещественных доказательств, – в числе таких условий.
К сожалению, законодателю еще не удалось создать безупречный механизм обеспечения права собственности потерпевшего (равно и иных
лиц, правомерно владевших имуществом, ставшим вещественным доказательством), представляющий собой разумный баланс с задачей пра- 207
вильного и полного установления значимых по уголовному делу обстоятельств1.
Нечеткая регламентация процессуальных сроков хранения вещественных доказательств – одна из причин слабости такого механизма,
обусловливающая в ряде случаев значительное затягивание момента
См.: Смирнов Г. К. Изъятие, хранение, уничтожение и реализация вещественных доказательств по уголовным делам : совершенствование нормативно-правового регулирования // Уголовный процесс. 2009. № 6. С. 44.
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передачи предмета законному владельцу2, а иногда необоснованное возложение на него обязанности нести расходы по хранению вещественных
доказательств.
Начало срока хранения связывается с приданием сведениям, отображенным в предмете, статуса вещественного доказательства3 и не
вызывает сомнений. Истекает срок хранения согласно положениям
УПК РФ при наступлении следующих обстоятельств: вступление приговора в законную силу; истечение срока обжалования постановления или
определения о прекращении уголовного дела; принятие промежуточного
решения суда (до вынесения итогового) о реализации, переработке или
уничтожении вещественного доказательства (ст. 82).
Окончание срока хранения вещественных доказательств вызывает
ряд вопросов.
Во-первых, законодатель не определяет срока обжалования постановления о прекращении уголовного дела в стадии предварительного
расследования. Соответственно неясен и момент окончания хранения вещественных доказательств по уголовному делу, прекращенному на стадии предварительного расследования.
Во-вторых, хранение некоторых вещественных доказательств может
продолжаться и после вступления в силу итогового решения по делу, например при объективной невозможности (или отказе) собственника забрать вещественное доказательство вовремя из места хранения и др.
В-третьих, законодатель в ч. 1 ст. 82 УПК РФ устанавливает сроки
хранения для вещественных доказательств, находящихся непосредственно при уголовном деле (в нем или приложенных к нему), однако для
вещественных доказательств, хранимых вне его (у законного владельца
или в ином месте), сроки хранения формально не установлены.
Кроме того, вызывает вопросы положение ч. 1 ст. 82 УПК РФ, согласно
которой 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. Видимо, речь должна идти не о споре, подлежащем
разрешению в порядке гражданского судопроизводства, а об уже начавшемся гражданском процессе.
Согласно ч. 1 ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства хранят208
ся до истечения срока обжалования постановления или определения о
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прекращении уголовного дела. Поскольку вступление в силу различных
судебных решений (включая определения) в целом урегулированы общими правилами (ст. 390–391 УПК РФ), нет оснований объединять в
одной формулировке правила определения окончания срока хранения
вещественных доказательств на судебных и досудебных стадиях.
В связи с этим в ч. 1 ст. 82 УПК РФ должны быть предусмотрены самостоятельные правила окончания срока хранения вещественных доказательств на основании итоговых решений, принятых именно на стадии
предварительного расследования (постановление следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела).
Срок обжалования данного постановления в УПК РФ не установлен.
Соответственно и хранение вещественных доказательств может продолжаться едва ли не бесконечно. Однако практика показывает, что нередко
решение о судьбе вещественных доказательств реализуется сразу после
вынесения постановления о прекращении уголовного дела4.
Не сложилось единого взгляда на эту проблему и в науке. Одни ученые поддерживают практику немедленной реализации решения о судьбе
вещественных доказательств5. Другие признают необходимость установления конкретного срока обжалования6. Третьи вообще не считают сроки
хранения вещественных доказательств процессуальными7.
Право на обжалование процессуальных действий и процессуальных
решений прокурора, руководителя следственного органа, следователя,
органа дознания и дознавателя является принципом уголовного процесса (ст. 19 УПК РФ). В связи с этим реализация решения о судьбе вещественных доказательств, предусмотренного в постановлении следователя
(дознавателя) о прекращении уголовного дела, без предоставления права обжалования данного решения недопустима.
В то же время ограничение срока обжалования постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного в ходе предварительного расследования, как предлагают некоторые авторы8, повлечет необоснован-
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ное ограничение прав лиц, интересы которых затрагиваются решением
о прекращении уголовного дела. Заметим, что даже вступившее в законную силу судебное решение может быть обжаловано в кассационном или
надзорном порядке в течение одного года со дня вступления в законную
силу (ч. 3 ст. 401.2, 412.2 УПК РФ). Поэтому вряд ли целесообразно устанавливать срок, истечение которого исключает возможность обжалования решения следователя (дознавателя).
С целью обеспечения реализации решения, принятого в отношении
вещественных доказательств и отраженного в постановлении следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела, достаточно установить
срок (например, 10 суток с момента уведомления о прекращении уголовного дела), по истечении которого решение о судьбе вещественных доказательств может быть реализовано в случае, если на постановление не
поступила жалоба. Обжалование постановления в указанный срок препятствует реализации решения о судьбе вещественных доказательств до
окончания рассмотрения жалобы.
В ряде случаев вещественные доказательства должны храниться и
после вступления в силу итогового решения по уголовному делу. Так,
документы – вещественные доказательства – хранятся в течение всего
срока хранения уголовного дела9, предметы, в отношении которых ведется гражданское судопроизводство по установлению собственника10, – до
вступления в силу соответствующего решения суда. На практике возникают и иные, не зафиксированные в УПК РФ, обстоятельства, влекущие
продолжение хранения вещественных доказательств сверх установленного в законе срока (например, невозможность транспортировки вещественных доказательств собственником). Полагаем, в этом случае хранение
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вещественных доказательств осуществляется в рамках процессуальных
отношений11.
Объективная необходимость продолжения хранения вещественных
доказательств после вступления в силу решения об их судьбе требует четкого определения момента, с наступлением которого связывается утрата
вещественным доказательством его процессуального статуса. Это позволило бы отграничить процессуальные отношения от иных, а значит, и
установить субъекта, ответственного за хранение предмета, которое нередко требует значительных расходов12.
Признание процессуальной природы отношений по хранению вещественных доказательств в период между вступлением в законную
силу решения, определяющего их судьбу, и фактической его реализации
позволит снять некоторые проблемы. Во-первых, исчезнет формальное
основание применения сроков исковой давности к ситуациям хранения
вещественных доказательств. Во-вторых, удастся снять проблему возмещения оплаты (издержек) за хранение вещественных доказательств после
вступления итогового решения по уголовному делу в законную силу до
возвращения вещественного доказательства законному владельцу, которая может несправедливо взыматься с реабилитируемого (в соответствии
с п. 6 ч. 2 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки возмещаются за счет федерального бюджета, если возникли до вступления
приговора в законную силу)13.
Представляется, что сведения, отображенные в предмете, могут быть
лишены статуса доказательства только после принятия процессуального
решения (совершения процессуального действия), свидетельствующего о
фактической передаче предмета для его уничтожения или переработки,
а также обращении в частную или государственную собственность.
Сегодня вынесение данных актов предусмотрено в подзаконных нормативных актах14, которых, очевидно, недостаточно.
С учетом изложенного полагаем необходимым сформулировать ч. 1
ст. 82 УПК РФ в следующей редакции: «1. Вещественные доказатель-

211

Вестник ВГУ. Серия: Право

ства должны храниться до фактической передачи их для уничтожения
или переработки, а также обращения в частную или государственную
собственность на основании постановления следователя, дознавателя о
прекращении уголовного дела или вступившего в законную силу приговора, постановления (определения) суда о прекращении уголовного
дела, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В
случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, рассматривается в порядке гражданского судопроизводства, вещественные доказательства хранятся до вступления в законную
силу решения суда. Передача, уничтожение, переработка вещественных
доказательств на основании постановления следователя (дознавателя) о
прекращении уголовного дела допускаются не ранее чем по истечении
10 суток с момента уведомления о принятом решении заинтересованных
лиц, а в случае обжалования постановления в указанный срок – после
вступления в законную силу решения по жалобе. Передача вещественного доказательства для уничтожения, переработки, обращения в частную
или государственную собственность оформляется протоколом. Вещественные доказательства, которые хранятся при уголовном деле, должны
передаваться вместе с уголовным делом».
Таким образом, четко определенный момент утраты вещественным
доказательством своего статуса (фактическая передача, оформляемая
протоколом) станет важной процессуальной гарантией защиты законных
прав и интересов личности.
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