
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Статья 
82. Хранение вещественных доказательств
1. 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 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.

2. Вещественные доказательства в виде:

1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в 
том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению 
специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по возможности опечатываются и по 
решению дознавателя, следователя передаются на хранение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. К 
материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного 
доказательства, а также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для 
сравнительного исследования;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами, предусмотренными подпунктами "а" и 
"б" настоящего пункта, оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для 
реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации вещественных 
доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего 
решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой 
настоящей статьи. К материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного 
доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

1.1) больших партий товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных 
условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, могут быть переданы на ответственное 
хранение владельцу;



2) скоропортящихся товаров и продукции, а также подвергающегося быстрому моральному старению 
имущества, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий 
хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

а) возвращаются их владельцам;

б) в случае невозможности возврата оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда 
передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации 
вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет 
органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, 
предусмотренный частью первой настоящей статьи. К материалам уголовного дела может быть 
приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

в) с согласия владельца либо по решению суда уничтожаются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, если такие скоропортящиеся товары и продукция пришли в 
негодность. В этом случае составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего 
Кодекса;

3) изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 
предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей 
среды, после проведения необходимых исследований передаются для их технологической переработки 
или уничтожаются по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса. К 
материалам уголовного дела приобщается достаточный для сравнительного исследования образец 
изъятого из незаконного оборота наркотического средства, психотропного вещества, растения, 
содержащего наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или его частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

3.1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов 
от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в 
порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса;

4) ценностей после производства необходимых следственных действий:

а) сдаются на хранение в банк или иную кредитную организацию на срок, предусмотренный частью 
первой настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" настоящего 
пункта;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;



4.1) денег после производства необходимых следственных действий фотографируются или снимаются 
на видео- или кинопленку и:

а) возвращаются их законному владельцу в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

б) при отсутствии или неустановлении законного владельца либо при невозможности возврата 
вещественных доказательств законному владельцу по иным причинам они сдаются на хранение в 
финансовое подразделение органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных 
доказательств, либо в банк или иную кредитную организацию на срок, предусмотренный частью первой 
настоящей статьи, либо хранятся при уголовном деле, если индивидуальные признаки денежных купюр 
имеют значение для доказывания;

5) электронных носителей информации:

а) хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц 
с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной 
информации;

б) возвращаются их законному владельцу после осмотра и производства других необходимых 
следственных действий, если это возможно без ущерба для доказывания;

6) изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, передаются для уничтожения по решению суда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с 
требованиями статьи 166 настоящего Кодекса. К материалам уголовного дела приобщается достаточный 
для сравнительного исследования образец изъятого из незаконного оборота товара легкой 
промышленности;

7) изъятых в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также предметов, используемых для незаконных производства и (или) 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, после проведения 
необходимых исследований передаются для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в 
соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса, либо передаются на хранение в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации 
вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет 
органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, 
предусмотренный частью первой настоящей статьи;

8) изъятого игрового оборудования, которое использовалось при незаконных организации и (или) 
проведении азартных игр, передаются для уничтожения по решению суда в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями 



статьи 166 настоящего Кодекса. К материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и 
киносъемки, видеозаписи вещественных доказательств, а также может быть приобщен образец 
вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.

9) животных, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания:

а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по решению дознавателя, следователя 
передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. К материалам уголовного дела приобщается 
документ о месте нахождения такого вещественного доказательства;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами, предусмотренными подпунктами "а" и 
"б" настоящего пункта, с согласия законного владельца или по решению суда передаются безвозмездно 
для содержания и разведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем 
составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса. К материалам 
уголовного дела приобщаются материалы фото- и видеофиксации изъятого животного, а также иные 
сведения и документы, содержащие видовые и индивидуальные признаки животного, позволяющие его 
идентифицировать (инвентарный номер, кличка, метки и другие, в случае необходимости также 
результаты исследований);

г) при невозможности передачи безвозмездно для содержания и разведения оцениваются и с согласия 
владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, 
вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей 
частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных 
доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи.

2.1. После производства неотложных следственных действий в случае невозможности возврата изъятых 
в ходе производства следственных действий электронных носителей информации их законному 
владельцу содержащаяся на этих носителях информация копируется по ходатайству законного 
владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них 
информации. Копирование указанной информации на другие электронные носители информации, 
предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем 
содержащейся на них информации, осуществляется с участием законного владельца изъятых 
электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации и (или) их 
представителей и специалиста в присутствии понятых в подразделении органа предварительного 
расследования или в суде. При копировании информации должны обеспечиваться условия, 
исключающие возможность ее утраты или изменения. Не допускается копирование информации, если 
это может воспрепятствовать расследованию преступления. Электронные носители информации, 
содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изъятых электронных 
носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении 
копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих 



скопированную информацию, законному владельцу изъятых электронных носителей информации или 
обладателю содержащейся на них информации составляется протокол в соответствии с требованиями 
статьи 166 настоящего Кодекса.

3. Иные условия хранения, учета и передачи вещественных доказательств, в том числе их отдельных 
категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 1, пунктом 1.1, подпунктом "а" пункта 2, 
пунктами 3.1, 4 и 4.1, подпунктом "б" пункта 5, подпунктами "а" и "б" пункта 9 части второй и частью 
второй.1 настоящей статьи, дознаватель, следователь или судья выносит постановление.

4.1. В случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктами "б" и "в" пункта 2 и пунктами 3 
и 6 - 8 части второй настоящей статьи, следователь с согласия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту производства расследования 
соответствующее ходатайство, если владелец не дал согласие на реализацию, утилизацию или 
уничтожение имущества.

4.2. В случаях, предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 9 части второй настоящей статьи, 
следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 
возбуждает перед судом по месту производства расследования соответствующее ходатайство, если 
владелец не дал согласие на передачу безвозмездно либо реализацию вещественных доказательств или 
владелец отсутствует либо не установлен.

5. 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.
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