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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА ПОМЕЩЕНИЯ,
В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНИКА (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ)
В статье выделяются и анализируются факторы, которыми обусловлены сложности расследования так называемых компьютерных преступлений. Одним и наиболее
важным из которых является отсутствие в арсенале правоохранительных органов рекомендаций по производству расследования данного вида преступлений, проведения следственных (розыскных) действий, в частности, производства обыска помещения, в котором находится компьютерная техника. Производство обыска в данном
случае является наиболее информативным следственным (розыскным) действием,
позволяющим выявить и изъять доказательственно значимую информацию, которая
даст возможность установить истину по делу. Без производства обыска невозможно
представить расследование данного специфического вида преступлений, и на сегодняшний день правоохранительные органы Украины имеют потребность в специальных рекомендациях для его проведения. В статье автор выделяет семь основных этапов производства обыска помещения, в котором находится компьютерная техника, и
на основе анализа уголовного процессуального законодательства Украины выделяет
особенности производства каждого из них.
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действие; определение следственного судьи; обыск; протокол.

На современном этапе развития общества компьютер благодаря своей
многофункциональности, высокой производительности, надежности стал неотъемлемым элементом жизни практически
каждого жителя Украины. При помощи
компьютерной техники осуществляется
руководство банками, банковскими операциями, предприятиями, производствами, обороной, сложными высокоточными,
высокотехнологичными и опасными процессами, обеспечивается создание, обработка, хранение и распространение значительных объемов информации. Однако
стремительная информатизация общества имеет и негативный аспект, поскольку

компьютерная техника все чаще применяется в преступных целях, для совершения
деяний, которые квалифицируются как
преступления. Эти деяния представляют
собой новый вид преступлений, так называемые компьютерные преступления, или
преступления, совершенные с использованием компьютерной техники, которые
достаточно специфичны и по механизму, и
по способам совершения, кроме того, имеют высокий уровень латентности и низкий
уровень раскрываемости.
Изучению проблем компьютерной
преступности посвятили свои исследования представители разных научных направлений.
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Так, в науке уголовного права уделяется внимание уголовно-правовой характеристике данного вида преступлений,
анализируется его состав, выделяются
и исследуются особенности квалификации, особенности привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших
компьютерные преступления. Изучению
данных вопросов посвятили свои исследования Голубев В.А., Розенфельд Н.А.,
Карчевский Н.В., Биленчук П.Д., Голина В.В., Кузнецов В.В., Вертузаев В.В.,
Азаров Д.С. и другие.
Вопросы международного сотрудничества в борьбе с компьютерными преступлениями, классификации компьютерных
следов преступного использования компьютерных технологий, методики расследования компьютерных технологий
также являются предметом исследования
отечественных процессуалистов и криминалистов, таких как Колесник В.А., Бутузов В.М., Волеводз А.Г., Пашнев Д.В.,
Войциховский А.В., Мотлях А.И., Бело
усов А.С. и других.
Но, к сожалению, недостаточно внимания уделяется изучению процессуальных и
криминалистических проблем, связанных
с определением направления расследования компьютерных преступлений, выдвижению и отработке типовых версий при их
расследовании, особенностям производства следственных (розыскных) действий,
проблемным вопросам фиксации полученных результатов, разработке специальных
рекомендаций по выявлению компьютерных преступлений, проведению следственных (розыскных) действий1 при их
расследовании. Такая ситуация, по нашему мнению, влияет на эффективность расследования данного вида преступлений, на
полноту, всесторонность, объективность
исследования обстоятельств дела.
Кроме того, мы считаем, что проблемы расследования компьютерных престуСледственные (розыскные) действия – это действия,
направленные на получение (собирание) доказательств
или проверку уже полученных доказательств в конкретном уголовном производстве (с. 223 УПК Украины).

1
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плений обусловлены и наличием таких
факторов, как: сложность конструкции
правовых норм; наличие специальных
терминов и понятий; отсутствие необходимого количества специалистов по борьбе с данным видом преступлений среди
работников органов досудебного следствия; низкий уровень профессиональной
подготовки следователей, оперативных
работников в области криминалистики;
отсутствие обобщенной следственной и
судебной практики по данному виду преступлений; недостаточная оснащенность
правоохранительных органов специальными техническими средствами; отсутствие специализации при подготовке
следователей [2].
Учитывая сказанное, а также специфические черты компьютерных преступлений, мы пришли к выводу о том, что
на сегодняшний день правоохранительные органы Украины имеют потребность
в специальных рекомендациях для проведения следственных (розыскных) дейст
вий при расследовании данного вида преступлений, чем и обусловлен выбор темы
статьи.
Эффективность расследования компьютерных преступлений во многом
зависит от того, насколько полно, правильно, тщательно будет подготовлено и
проведено такое следственное (розыскное) действие, как обыск.
В соответствии со ст. 234 Уголовного
процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) обыск – это следственное (розыскное) действие, которое
проводится следователем, прокурором с
целью выявления и фиксации сведений об
обстоятельствах совершения уголовного
правонарушения, отыскания орудия уголовного правонарушения или имущества,
которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц [4].
По нашему мнению, для большей эффективности обыск следует проводить
последовательно в несколько этапов и
каждый следующий начинать только пос
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ле окончания предыдущего. Мы предлагаем выделить семь основных этапов
производства обыска помещения, в котором находится компьютерная техника.
Следователь, прокурор проводит обыск
в тех случаях, когда у него есть достаточные данные считать, что предметы и
документы, которые имеют значение для
установления истины, находятся в определенном помещении, то есть основания
полагать, что цели следственного (розыскного) действия будут достигнуты.
Поскольку обыск является следственным (розыскным) действием, которое существенным образом нарушает
конституционные права человека (ст. 30
Конституции Украины)2, уголовным процессуальным законодательством Украины предусмотрена достаточно сложная
процедура получения разрешения на его
производство.
В соответствии с ч. 3 ст. 234 УПК Украины в случае необходимости провести
обыск следователь составляет соответствующее ходатайство, в котором указывает наименование уголовного производства и его регистрационный номер, кратко
излагает обстоятельства уголовного правонарушения, дает правовую квалификацию уголовного правонарушения, перечисляет основания для производства
обыска, указывает жилище или иное владение лица или часть жилища или иного владения лица, где планируется произвести обыск, указывает данные лица,
которому принадлежит жилище или иное
владение, а также лицо, в фактическом
владении которого оно находится, также
указываются вещи и предметы, которые
планируется отыскать.
В соответствии со ст. 30 Конституции Украины каж
дому гарантируется неприкосновенность жилища.
Не допускается проникновение в жилище или иное
владение лица, проведение в них осмотра или обыска
иначе как на основании мотивированного решения суда.
В неотложных случаях, связанных со спасанием жизни
людей и имущества или непосредственным преследованием преступника, возможен иной установленный
законом порядок проникновения в жилище или иное
владение лица, проведение в них осмотра или обыска.
2

Данное ходатайство следователя должно быть утверждено прокурором и направлено на рассмотрение и разрешение
следственному судье3. С таким же ходатайством к следственному судье может
обратиться и прокурор.
Следственный судья данное ходатайство должен рассмотреть с участием
следователя или прокурора и принять по
нему решение в день его поступления в
суд (ч. 4 ст. 234 УПК Украины). Принятое
решение следственный судья фиксирует
в определении, которое является единственным законным процессуальным основанием для производства обыска. В соответствии с ч. 1 ст. 235 УПК Украины
определение следственного судьи о производстве обыска, принятое на основании
ходатайства следователя или прокурора,
дает право проникнуть в помещение для
производства обыска только один раз.
Таким образом, для того чтобы получить разрешение следственного судьи на
производство обыска, следователь или
прокурор должны доказать, что есть достаточные основания утверждать, что:
1) было совершено уголовное правонарушение;
2) существуют доказательства совершения уголовного правонарушения;
3) необходимо зайти в помещение
(дом, квартиру, офис), так как, по мнению
следователя или прокурора, доказательства находятся именно в этом конкретном
месте, для обыска которого получается
разрешение следственного судьи.
Процесс доказывания этих обстоятельств и получение определения следственного судьи на обыск конкретного помещения являются первым этапом данного
следственного (розыскного) действия.
Следующий (второй) этап – подготовка к проведению обыска, который состоит
3
Следственный судья – это судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном законом, судебного
контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц
в уголовном производстве (в соответствии с п. 18 ч. 1
ст. 3 УКП Украины).
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из нескольких обязательных элементов
(действий).
1. Для успешного проведения обыска
необходимо прежде всего установить и
изучить личность собственника помещения (или иного лица, находящегося
в данном помещении), в котором находится компьютерная техника, личность
владельца (пользователя) компьютерной
техники, его профессиональные навыки.
Это могут быть как профессиональные
программисты, обычные пользователи,
так и подростки, которые проникают в
автоматизированные системы для усовершенствования навыков взлома систем
защиты, и т.д.
2. Необходимо установить, какая имен
но компьютерная техника (компьютеры,
периферийное оборудование) находится
в помещении, подлежащем обыску, и в
каком количестве. А также выяснить вопрос о наличии в помещении устройст
ва, обеспечивающего бесперебойное поступление эклектического тока, который
можно будет использовать в случае отключения электроэнергии.
3. Определить, какую именно информацию и доказательства следует искать,
какие из них изучать на месте, а какие
изымать для дальнейшего исследования в
компьютерном центре или ином экспертном учреждении.
4. До выезда на место проведения
обыска следователь или прокурор, которые будут проводить следственное
(розыскное) действие, должны принять
меры для обеспечения присутствия во
время его производства не менее двух
понятых. Их присутствие является обязательным независимо от того, будет ли
ход обыска фиксироваться техническими
средствами в полном объеме или нет (п. 7
ст. 223 УПК Украины). Решая вопрос
о привлечении понятых, следователь,
прокурор должны учитывать положение
ст. 223 УПК Украины, в соответствии с
которым понятыми не могут быть потерпевший, родственники подозреваемого,
обвиняемого и потерпевшего, сотрудни88

ки правоохранительных органов, а также
лица, заинтересованные в результатах уго
ловного производства.
Также следователь, прокурор должен
принять меры для обеспечения присутствия во время проведения обыска лиц, чьи
права и законные интересы могут быть
ограничены или нарушены в процессе
производства обыска (п. 3 ст. 223 УПК
Украины).
Кроме того, осуществляя подготовку
проведения обыска, следователь, прокурор должны сформировать группу специалистов, которые будут принимать участие в его проведении и оказывать помощь
в отыскании, обнаружении, фиксации
и изъятии доказательств. В состав этой
группы могут входить различные специалисты, но обязательно следует включить
технического консультанта – специалиста в области компьютерных и информационных технологий, то есть специалиста, компетентного в системах MS DOS,
MS Windows, знакомого с программой
для работы с электронной почтой Outlook
Express, с работой сети Internet и больших вычислительных комплексов. Данный специалист привлекается следователем, прокурором для того, чтоб он помог
оперативно оценить и проанализировать информацию, квалифицированно
ее изъять, защитить оборудование, дать
консультацию, как правильно хранить и
перемещать полученные доказательства,
в том числе компьютерные. С целью получения помощи по вопросам, которые
требуют специальных знаний, следователь, прокурор для участия в обыске имеет право пригласить специалистов (ч. 1
ст. 236 УПК Украины).
В соответствии со ст. 236 УПК Украины для участия в проведении обыска
могут быть также приглашены потерпевший, подозреваемый, защитник, представитель и другие участники уголовного производства. Нелишним, по нашему
мнению, будет привлечение сотрудников
милиции, которые в случае необходимости обеспечат порядок в обыскиваемом
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помещении, а также обеспечат охрану
компьютеров, телефонов, иной техники
с целью предотвращения доступа к ним
лиц, находящихся в помещении.
5. Необходимо подготовить компьютерную технику, которая будет применяться при считывании и хранении изъятой информации. При проведении обыска
необходимыми будут СD-DVD-диски;
USB-флеш-накопители, которые будут использоваться для хранения изъятых файлов; набор сервисных, антивирусных программ, которые помогут воспроизводить
и копировать файлы данных; ярлыки, которые помогут идентифицировать доказательства; запас бумаги для принтеров.
В соответствии с ч. 6 ст. 236 УПК Украины при обыске следователь, прокурор
имеют право производить измерения, фотографирование, звуко – или видеозапись,
составлять планы и схемы, изготавливать
графические изображения обыскиваемого
объекта или отдельных вещей, изготавливать отпечатки и слепки. Поэтому лицо,
производящее обыск, должно заранее
определить, какая специальная техника
будет применяться при проведении следственного (розыскного) действия, и привести ее в рабочее состояние.
6. Определить время проведения
обыска. При решении данного вопроса в
каждом конкретном случае следует руководствоваться оперативными данными,
а также положениями УПК Украины.
А именно: ч. 4 ст. 223 закрепляет положение, в соответствии с которым проведение следственных (розыскных) действий
в ночное время (с 22 до 6 часов) не допускается, за исключением неотложных
случаев, когда промедление в их проведении может привести к утрате следов уголовного правонарушения или побегу подозреваемого. Кроме того, обыск следует
производить в то время, когда причиняется наименьший вред обычным занятиям
лиц, которые проживают или находятся
в обыскиваемом помещении. Это правило может быть нарушено следователем
или прокурором в том случае, если будут

достаточные основания считать, что соблюдение данного условия может не привести к достижению целей обыска (ч. 2
ст. 236 УПК Украины).
Третий этап проведения обыска –
прибытие на место обыска и оглашение
присутствующим лицам о намерении
произвести следственное (розыскное)
действие. Однако, если следователь считает, что такое действие может привести
к уничтожению доказательств, допустимы исключения. Именно неожиданность,
быстрота, стремительность и тщательность действий часто являются реша
ющими факторами, обеспечивающими
результативность обыска.
Проникнув в помещение, следователь,
прокурор должны предложить всем лицам, находящимся в помещении, отойти
от компьютеров, чтобы предотвратить
уничтожение информации, которая в них
содержится. Иногда с этой целью представители правоохранительных органов,
прибыв на место проведения обыска, перед проникновением в помещение обес
точивают сеть электроснабжения. Однако
этот метод недостаточно надежен, поскольку такие действия могут не только
отключить аппаратуру (если она не подключена к источнику бесперебойного
питания), но и привести к ее повреждению, а также к уничтожению или повреждению информации, которая на данный
момент обрабатывалась ЭВМ. Поэтому
такие действия следует производить обдуманно и аккуратно, только в том случае, если следователь, прокурор уверены
в их эффективности.
Далее следует организовать охрану
компьютеров и телефонов и не допускать
к ним никого, кроме привлеченных специалистов или технических консультантов.
Ограничить доступ к компьютерной технике, находящейся в обыскиваемом помещении, представляется целесообразным.
Поскольку повредить или уничтожить доказательственно значимую информацию
можно не только при непосредственной
работе с клавиатурой, а и при простом
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включении/выключении компьютерной
техники, так как в некоторых случаях
пользователи компьютеров заранее программируют компьютеры на автоматическое уничтожение всей или некоторой информации при определенных ситуациях.
Именно эти действия и будут составлять
следующий – четвертый этап обыска.
Пятый этап – первичная стадия обыска. На этом этапе следователь, прокурор
при помощи специалиста переходят к непосредственному осмотру помещения,
при котором обязательно должны выполнить ряд действий.
Во-первых, необходимо выявить все
компьютеры, находящиеся в помещении,
и установить, работает каждый из них автономно или подключен к какой-либо сети
или системе. Во-вторых, если в помещении находится несколько компьютеров,
следует установить, объединены ли они в
единую локальную вычислительную сеть.
Вычислительная сеть – это группа компьютеров и связанных с ними устройств,
соединенных средствами связи [3, с. 34].
В-третьих, следует установить, подключен ли компьютер (компьютеры) к телефонной линии. И в-четвертых, необходимо установить, подключен ли компьютер
(компьютеры), который находится в обыскиваемом помещении с аппаратурой,
оборудованием или вычислительной техникой, которая находится за пределами
этого помещения.
Детальная стадия представляет собой шестой этап обыска. Данный этап
представляется нам наиболее сложным
и трудоемким, требующим высокой квалификации следователя, прокурора, специалиста в области компьютерных технологий и всей следственно-оперативной
группы, поскольку на этом этапе исследованию подлежит не только компьютерная
техника, находящаяся в обыскиваемом
помещении, но и само помещение на
предмет выявления тайников, в которых
могут находиться документы и предметы, имеющие значение для установления
истины по делу.
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Специфическим местом тайника является сам компьютер, поэтому его детальному осмотру и исследованию следует
уделить особое внимание. Компьютер
(ЭВМ) это сложная система, включа
ющая в себя значительное количество деталей и комплектующих, основными из
которых являются:
– процессор или иное электронное
устройство, выполняющее функцию
преобразования информации, которая
представлена в машинном виде и осуществляет одно или несколько действий по обработке информации;
– устройство хранения управляющих
программ и данных, необходимых
для реализации процессором целевых
функций;
– оборудование, которое позволяет каким-либо образом изменять управляющие программы, необходимые для
реализации процессором его целевых
функций [1, с. 10].
Перечисленные элементы содержатся
в системном блоке, но тем не менее в нем
остается достаточно места для того, чтобы разместить внутри тайник, поскольку
каждый системный блок комплектуется
под конкретного пользователя и соответственно при их производстве резервируется место для установки новых (дополнительных) устройств, которые расширят
возможности компьютера. Кроме того,
системный блок можно легко разобрать.
При этом не требуется использование
специального оборудования, достаточно
будет применить отвертку или иной предмет, позволяющий осуществить быстрый
доступ к узловым элементам компьютера,
и осуществить эти действия может любой
человек, даже не обладающий специальными знаниями и навыками. Еще одной
причиной, по которой системный блок может быть использован в качестве тайника,
является то, что компьютер комплектуется
схемами, которые не требуют большого
напряжения, что дает возможность при необходимости раскрыть корпус без отключения его от системы электроснабжения.
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Далее следует уделить внимание де
тальному исследованию монитора (уст
ройство,
позволяющее
представлять
данные или изображения в визуальной
форме), принтера (устройство, позволя
ющее переносить информацию на бумажный носитель), колонок, клавиатуры, сканера, многофункционального устройства.
Осмотрев системный блок и периферийное оборудование, следует приступить к исследованию информации,
которая обрабатывается и хранится в
компьютере. Если есть возможность,
данные действия можно осуществить
на месте производства обыска. На сегодняшний день известны определенные способы работы с компьютерной
техникой, позволяющие применить
их на месте проведения следственных
(розыскных) действий, которые дают
возможность выявить необходимую информацию, которая хранится в памяти
компьютера или на других носителях.
Например, это может быть информация
о личности преступника, его круге общения, роде деятельности, о действиях,
которые осуществлялись им при помощи данной компьютерной техники, и т.д.
С этой целью может использоваться программа для работы с электронной
почтой Microsoft Outlook Express, при
помощи которой, например, можно установить лиц, с которыми ведет переписку
преступник (или иное лицо, использующее исследуемую компьютерную технику), информацию о респондентах, можно
знакомиться с содержанием отправленных, полученных, удаленных писем, поскольку данная программа автоматически их сохраняет в своей базе. Нелишним
будет и ознакомление с информацией, содержащейся в социальных сетях.
Также в интернет-браузерах есть папка «Журнал», в которой автоматически
сохраняются интернет-адреса, которые
открывались в течение определенного
периода. Также есть папка «Избранное»,
в которой пользователь может сохранять
часто используемые интернет-адреса.

Кроме того, можно ознакомиться с содержанием записных книг, органайзера,
ознакомиться с распорядком дня пользователя, получить информацию о его
поездках, встречах, деловых личных контактах, запустив, например, программы
Microsoft Outlook, Reminder, Birthday.
Про поиске доказательств при производстве обыска следует учитывать и то,
что большую часть информации, которая
хранится и обрабатывается в компьютере,
можно перенести на различные носители – лазерные диски, флеш-накопители.
Поэтому поиск таких носителей является
обязательным, несмотря на то что в некоторых случаях он может осуществляться сложно, так как они, как правило, небольшого размера и для их поиска нельзя
использовать металлоискатели, рентгеновские установки, поскольку их применение может привести к уничтожению
или повреждению информации, которая
на них хранится.
В тех случаях, когда изучить и проанализировать информацию, содержащуюся
в компьютере, подлежащем обыску, на
месте не представляется возможным, их
необходимо изъять путем перенесения информации на магнитные дискеты, лазерные диски, флеш-накопители, персональный компьютер (его жесткий диск). Также
можно изъять жесткий диск компьютера
или сам компьютер. Для осуществления
этих действий перед выездом для производства обыска, следователь, прокурор
должны иметь при себе отформатированные дискеты различных форматов (нес
мотря на то что данный вид хранения информации сегодня встречается редко, тем
не менее в арсенале следователя он должен быть), лазерные диски, флеш-накопители; липкая лента; пакет универсальных
программ – утилит; набор цветных наклеек для маркировки изъятых предметов;
программы, выявляющие компьютерные
вирусы и обеспечивающие защиту компьютерной системы от возможных повреждений; специальные контейнеры для
хранения магнитного носителя.
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Эти действия будут представлять седьмой этап.
В соответствии со ст. 104 УКП Украины ход и результаты проведенного следственного (розыскного) действия фиксируются в протоколе. Протокол составляется
следователем или прокурором, который
провел обыск. И составляться он может
как в процессе проведения следственного (розыскного) действия, так и после его
окончания (ст. 106 УПК Украины). Если
порядок производства обыска фиксировался при помощи технических средств,
отметка об этом делается в протоколе,
так же указывается, на каком носителе
зафиксированы данные, и этот носитель
прилагается к протоколу (ч. 2 ст. 104 УПК
Украины). Оригиналы технических носителей хранятся в материалах уголовного
производства, резервные копии хранятся
отдельно (ч. 3 ст. 107 УПК Украины).
К протоколу прилагаются дополнения, в качестве которых могут выступать:
специально изготовленные копии, образцы объектов, предметов и документов;
письменные пояснения специалистов,
которые принимали участие в производстве обыска; стенограмма, аудио-, видео
запись; фототаблицы, схемы, слепки,
носители компьютерной информации

и другие материалы, которые поясняют
содержание протокола [4].
Таким образом, на сегодняшний день
для обеспечения эффективности выявления и расследования компьютерных
преступлений необходимо изучить опыт
борьбы с этим явлением правоохранительных органов других государств и
установить с ними связи, оснастить правоохранительные органы современным
компьютерным оборудованием. Кроме
того, учитывая технический характер
действий при совершении компьютерных
преступлений, мы считаем необходимым
при подготовке следователей, прокуроров
в учебных заведениях значительное внимание уделять дисциплине «информатика и вычислительная техника», для того
чтобы они владели терминологией, знали
составные части компьютерной техники, ее назначение, особенности работы
с этой техникой и т.д.; разработать технические средства и методы выявления,
фиксации и исследования следов данного
специфического вида преступлений; разработать методические рекомендации по
проведению следственных (розыскных)
действий при их расследовании. Некоторые рекомендации нами приведены в
данной статье.
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