
Приложение 1 
к Правилам изъятия, учета, хранения, передачи и 

уничтожения вещественных доказательств, изъятых 
документов, денег в национальной и иностранной 

валюте, наркотических средств, психотропных веществ 
по уголовным делам судом, органами прокуратуры, 
уголовного преследования и судебной экспертизы 

 
Книга учета  

вещественных доказательств, документов, изымаемых или полученных органом, ведущим уголовный процесс 
 

№
п/п 

№ 
уголовного 
дела Ф.И.О. 
обвиняемо-

го 
подозревае

мого 

Наименование 
веществен-
ного доказа-
тельства и 

других 
изъятых по 

делам денег и 
ценностей не 
признанных 
веществен-

ными доказа-
тельствами с 

указанием 
индивидуали-

зирующих 
признаков 

Лицо, 
принявшее 
решение о 
признании 

объекта 
веществен-
ным доказа-
тельством 

Место 
фактического 

хранения 
вещественного 
доказательства 

и других 
изъятых по 

делам денег и 
ценностей не 
признанных 
веществен-

ными 
доказательства
ми Ф.И.О. лица 
ответственного 
за ее хранение 

Дата и 
наименова-

ние суда 
принявшего 
решение о 

реализации 
веществен-
ного доказа-

тельства 

Когда и кому 
передано для 
реализации 

либо 
дальнейшего 
хранения или 
возвращено по 

принадлеж-
ности 

Информа-
ция об 

итоговом 
решении 

(дата, 
орган 

приняв-
ший 

решение и 
т.д.) 

Сведения 
об 

исполне-
нии 

(уничто-
жение, № 

акта, дата, 
и т.д.) 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

________________________ 

 



Приложение 2 
к Правилам изъятия, учета, хранения, передачи и 

уничтожения вещественных доказательств, изъятых 
документов, денег в национальной и иностранной 

валюте, наркотических средств, психотропных веществ 
по уголовным делам судом, органами прокуратуры, 
уголовного преследования и судебной экспертизы 

 
Журнал учета  

вещественных доказательств и других изъятых по делам денег и ценностей не признанные вещественными 
доказательствами находящимся в камере хранения 

 
№
п/п 

Дата 
поступ-

ления на 
хране-
ние, № 
уголов-

ного дела  

Наименова-
ние 

веществен-
ного доказа-
тельства с 
указанием 
индивидуа-

лизирующих 
признаков. 
Регистра-
ционный  

№ 
в Книге 

учета 
веществен-
ных доказа-

тельств 

Ф.И.О. 
лица 

приняв-
шего 

решение 
(дата) о 

признании 
объекта 

веществен-
ным 

доказа-
тельством и 
сдавшего на 

хранение 

Кому, когда 
и на 

основании 
какого 

документа 
передано 

или 
направлено 
веществен-
ное доказа-

тельство 

Дата, Ф.И.О. 
лица 

возвратив-
шего 

веществен-
ное доказа-
тельство в 

камеру 
хранения 

Дата и 
наименова-

ние суда 
принявшего 
решение о 

реализации 
веществен-
ного доказа-

тельства 

Когда и кому 
передано для 
реализации 

либо 
дальнейшего 

хранения 
или 

уничтожения 
либо 

возвращено 
по 

принадлеж-
ности 

Информация 
об итоговом 

решении 
(дата, орган 
принявший 
решение и 

т.д.) 

Сведения 
об 

исполне-
нии 

(уничто-
жение, № 

акта, 
дата, и 

т.д.) 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
_________________ 


