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Расследование уголовных дел представляет собой сложную многоэтапную структу-
ру с различными процессуальными участниками. В настоящей статье мы остановим-
ся на двух вопросах, которые являются, на наш взгляд, наиболее актуальными: срок 
проведения  предварительного  расследования  и  сохранность  полученных  доказа-
тельств. Уголовно-процессуальное законодательство лишь фрагментарно обознача-
ет возможности использования высоких технологий, особенно на стадии предвари-
тельного расследования. Нередко уголовное дело включает в себя тысячи страниц 
текста,  напечатанного  и  находящегося  в  кабинете  у  следователя.  Снятие  копий  с 
бумажного носителя отнимает значительное количество времени. Напечатанные и 
подписанные вручную  тексты протоколов,  характеристик и иных документов могут 
быть сфальсифицированы или уничтожены. Внедрение технологии блокчейн в ста-
дию предварительного расследования способно разрешить эти важные проблемы.
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Investigation of criminal cases  is a complex multi-stage structure with various procedural 
participants.  In  this article, we will  focus on  two  issues  that are,  in our opinion,  the most 
relevant: the timing of the preliminary inquiry and the safety of the evidence obtained. The 
criminal procedural legislation only fragmentarily provides for the use of high technologies, 
especially at the stage of preliminary inquiry. Often a criminal case includes thousands of 
pages of  text, printed and kept  in  the office of  the  investigator. Making copies  from paper 
is  time  consuming.  Hand-printed  and  signed  texts  of  protocols,  specifications  and  other 
documents may be falsified or destroyed. The introduction of blockchain technology into the 
preliminary inquiry stage can resolve these important aspects.
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В 2020 г. произошел значительный рост 
уровня киберпреступности в России1. Это 
было обусловлено рядом причин, в том чис-
ле переходом большого количества людей 
на удаленный режим работы, что повлекло 
за собой несоблюдение ими цифровой гиги-
ены и активизацию киберпреступников. Под 
киберпреступлениями следует понимать 
«криминалистически схожие уголовно на-
казуемые деяния, выделенные в одну груп-
пу на основании способа их совершения, а 
именно с использованием высоких техноло-
гий»2. В ходе проведения предварительного 
расследования следователь законодатель-
но ограничен в применении высоких техно-
логий, что не способствует эффективному 
разрешению дела и привлечению к ответ-
ственности причастных лиц. 

Например, проведение допроса потер-
певшего на стадии предварительного рас-
следования с помощью видео-конференц-
связи в настоящее время не предусмотрено 
действующим УПК РФ. При этом аналогич-
ное процессуальное действие, но уже на ста-
дии судебного производства и в отношении 
свидетеля регулируется ст. 278.1 УПК РФ. 
Применение видео-конференц-связи при 
допросе достаточно активно применяется 
на практике3. Следует отметить, что зако-
нодатель попытался устранить этот пробел 
в законопроекте № 434998-7 «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (о допросе 
свидетеля следователем посредством ви-
део-конференц-связи)»4. Однако после об-
суждения в первом чтении Государственной 
Думой законопроект был снят с рассмотре-
ния, возможно, для доработки положений. 

Законодательные пробелы в УПК РФ не 
позволяют следователю полноценно при-
менять эффективные инструменты при рас-
следовании киберпреступлений. Например, 
в случае допроса лица, обвиняемого в пре-
ступлении, связанном с незаконным обо-
ротом наркотических средств, следователь 
фиксирует получаемую информацию в про-
токоле допроса. Обвиняемый сообщает об 
использовании мессенджера «Телеграм», 

а именно функции «секретный чат» (то есть 
такого способа передачи данных, в котором 
только пользователи, участвующие в обще-
нии, имеют доступ к сообщениям) при при-
обретении наркотического средства у сбыт-
чика, который уже был ранее допрошен. 
Получить переписку при использовании се-
кретного чата возможно исключительно при 
наличии у следователя двух устройств, с ко-
торых велась  переписка. 

Предположим, что у следователя нахо-
дятся оба телефона, изъятые ранее у обви-
няемых. Будет ли достаточным с позиции 
допустимости полученного доказательства 
распечатать данную переписку и приобщить 
ее к протоколу? Как обеспечить сохранность 
данной информации в дальнейшем? Сле-
дователь является надлежащим процессу-
альным лицом, правомочным приобщать к 
материалам дела доказательства. Однако 
оба телефона физически должны храниться 
в материалах дела. Ситуация будет ослож-
няться наличием, например, функции «от-
печаток пальца» для разблокировки устрой-
ства. Помещение информации об этой 
переписке в систему, позволяющую другим 
процессуальным участникам получать к ней 
доступ, решило бы эту проблему. 

Хранение информации о переписке на 
внешнем носителе (флеш-накопителе, 
жестком диске и т. д.) или стационарном 
компьютере следователя не позволяет обе-
спечить надежную защиту искомых данных. 
Распечатанная переписка должна быть под-
тверждена первоисточником, в данном слу-
чае устройствами двух обвиняемых. 

Любое доказательство должно обладать 
свойством допустимости. Протокол след-
ственного действия, надлежащим образом 
оформленный уполномоченным должност-
ным лицом, облекается в правовую форму 
и приобщается к материалам уголовного 
дела5. При наличии вещественного дока-
зательства предварительно предмет ос-
матривается, признается вещественным 
доказательством и приобщается к уголов-
ному делу, о чем выносится постановление. 
Вещественные доказательства, иные доку-
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менты, согласно ст. 82, 84 УПК РФ, по обще-
му правилу хранятся при уголовном деле. 
При ознакомлении с материалами уголов-
ного дела стороне защиты необходимо об-
ратиться к следователю с ходатайством об 
ознакомлении и прибыть в следственный 
орган для снятия копий с материалов дела. 
Выполнение этой процедуры дистанционно 
в УПК РФ не предусмотрено. 

Статья 53 УПК РФ предоставляет за-
щитнику право знакомиться по окончании 
предварительного расследования со все-
ми материалами уголовного дела, выписы-
вать из уголовного дела любые сведения в 
любом объеме, снимать за свой счет копии 
с материалов уголовного дела, в том числе 
с помощью технических средств. На прак-
тике это означает выдачу томов уголовного 
дела в кабинете у следователя защитнику, 
который на месте производит фотофикса-
цию каждой страницы. Нередко защитник 
приносит с собой в следственный орган ко-
пировальный аппарат (МФУ). Следователь 
не вправе сканировать материалы дела и 
формировать электронный документ для 
дальнейшего быстрого и удобного доступа 
к нему стороны защиты и иных процессуаль-
ных участников. 

Согласно ст. 217 УПК РФ с материалами 
дела следователь знакомит обвиняемого по 
делу, а в соответствии со ст. 216 УПК РФ – 
потерпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика или их представителей 
(при наличии). Обвиняемый вправе ознако-
миться не только с информацией на бумаж-
ном носителе, но и с вещественными дока-
зательствами. В случае если в отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, ознакомление 
с материалами дела приобретает сложно-
сти. Дополнительно прибавим к этому пере-
дачу дела прокурору, а также дальнейшую 
перевозку материалов дела в суд. Нередко 
мы наблюдаем картину, когда на микроавто-
бусе доставляют десятки и сотни томов на-
печатанного текста. 

Каким образом следует решить пробле-
му безопасности и обеспечить оперативное 
ознакомление с материалами уголовного 
дела? Мы полагаем, что давно назрела не-
обходимость внедрения технологии блок-
чейн, которая позволяет надежно хранить 
доказательства по делу в электронном виде, 
а также одновременно обеспечивает дис-
танционный доступ к ним других участников.

Блокчейн – технология, организующая 
базу данных, состоящую из цепочки блоков, 
оформленных по определенным правилам. 

Каждая ячейка блока несет в себе информа-
цию о предыдущей ячейке. Эта технология 
базируется на принципе децентрализации, 
то есть база находится не в одном месте, а 
во всех компьютерах участников системы, 
которые образуют сеть.

Децентрализация и отсутствие возмож-
ности изменить, удалить что-то являются 
ценными свойствами блокчейна. Благодаря 
этому технологию активно применяют в раз-
личных сферах по всему миру. Примером 
может послужить платформа управления 
идентификацией на базе блокчейн, услуги 
которой направлены на решение проблемы 
кражи личных сведений клиентов. Сервис 
позволяет пользователям регистрировать, 
подтверждать персональную информацию 
и защищать свою кредитную историю от мо-
шенников6.

В России на сегодняшний день существу-
ет единственная блокчейн-платформа «Ма-
стерчейн», которая прошла сертификацию 
на применение отечественных стандартов 
криптографии7. 9 апреля 2021 г. появился 
первый блокчейн-оператор «Системы рас-
пределенного реестра» для развития фи-
нансовой отрасли с участием ряда банков 
и Национальной системы платежных карт8. 
Таким образом, создаются предпосылки 
для дальнейшей имплементации техноло-
гии блокчейн в различные сферы, в том чис-
ле уголовное судопроизводство. 

Каким мы видим внедрение блокчейна в 
предварительное расследование? Следова-
тель, проводя следственные действия, за-
крепляет их составлением протокола, кото-
рый подписывается, делает его скан-копию, 
после чего она загружается в открытую си-
стему, построенную на блокчейне. При этом 
доступ к материалам дела открыт исключи-
тельно для участников, у которых есть вы-
даваемый следователем электронный ключ. 
Технически система будет размещаться на 
тысячах компьютерах следователей по всей 
России и объединит все уголовные дела. 
Уникальность технологии не позволит сле-
дователю удалить из системы протокол, 
который был загружен ранее, либо что-то в 
нем изменить. При этом остальные участ-
ники системы (следователи), не задейство-
ванные в конкретном уголовном деле, не бу-
дут обладать доступом к нему. Следователь 
один раз загружает в систему отсканиро-
ванный протокол, и доступ к нему получают 
процессуальные участники. 

Вернемся к ситуации, когда при рассле-
довании преступления, связанного с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
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имеется переписка в секретном чате мес-
сенджера «Телеграм». Следователю доста-
точно будет загрузить в систему на блок-
чейне данные сообщения, после чего 
минимизируется риск их утраты, уничтоже-
ния, фальсификации переписки. Это каса-
ется также десятков других мессенджеров, 
использующих технологию секретного чата.

Загрузка в систему на стадии предвари-
тельного расследования будет доступна в 
полной мере следователю (дознавателю) 
как уполномоченному на данное действие 
процессуальному лицу. Однако защитник 
сможет дистанционно направлять в эту же 
систему ходатайства, жалобы, которые 
также нельзя будет удалить. В любой мо-
мент прокурор будет обладать возможно-
стью ознакомиться с материалами дела, ис-
пользуя электронный ключ. 

Безусловно, возникает вопрос цифро-
вого неравенства при переносе в блокчейн 
материалов дела: каким образом сможет 
ознакомиться с делом обвиняемый, у кото-
рого нет компьютера либо смартфона или 
находящийся в СИЗО? Данные аспекты тре-
буют отдельной проработки. Представля-
ется, что одномоментный переход на циф-
ровое расследование будет невозможен. 
Однако планомерная трансформация и ис-
пользование технологии блокчейн, напри-
мер, при согласии всех участников по уго-
ловному делу являются целесообразными. 
По сути, каждое уголовное дело будет как 
минимум оцифровано и помещено в надеж-
ную, исключающую подмену или уничтоже-
ние систему.
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