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доследственные и следственные ситуации, версии и планирование 

доследственной проверки и расследования; 3) первоначальные и последующие 

методы, приемы и средства собирания доказательств и иной криминалистически 

значимой информации; 4) организация коллективных методов ведения 

доследственной проверки и расследования; 5) тактические и методические 

особенности взаимодействия следователей с оперативными, контролирующими, 

иными государственными органами; обеспечение безопасности участников и 

субъектов криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию 

экономических преступлений в сфере инвестиционной деятельности; 

6) особенности тактики и методов проведения проверочных и следственных 

действий, криминалистических операций; 7) первоначальные и последующие 

методы исследования документальных источников криминалистически 

значимой информации; 8) участие специалистов в доследственной проверке и 

расследовании; 9) криминалистические методы и средства обеспечения 

возмещения материального ущерба, причиненного указанными 

преступлениями; 10) способы и методы преодоления противодействия 

следствию при выявлении, раскрытии, расследовании указанных преступлений; 

11) особенности криминалистической профилактики экономических 

преступлений в сфере инвестиционной деятельности. 

Такой подход к организации расследования преступлений в сфере 

инвестиционной деятельности способствует повышению эффективности 

раскрытия, расследования и предупреждения таких преступлений. 

Заблоцкая О. В. 

ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Заблоцкая Ольга Васильевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

cortney.totaldramaisland@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков В. С. 

Тема информационной защиты персональных данных в современном мире 

имеет такое же большое значение, как и защита личности человека в целом. Ни 

одна из сфер современной жизни не обходит стороной взаимодействие с 

информационной средой. Очевидно, что информация стала как предметом, так 

и средством совершения общественно опасных посягательств.  

В настоящее время подлежит защите любая информация, имеющая 

отношение к физическому лицу, которая включает его персональные данные, 

сведения о регистрации на различных сайтах в интернете или в социальных 

сетях, сведения о покупках в интернет-магазинах и данные переписок в 

мессенджерах. Такое разнообразие размещения наших личных данных на 
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просторах глобальной сети предоставляет преступникам по ту сторону экрана 

массу способов и средств посягнуть на персональные данные. 

Самый распространенный способ – похитить личные данные при помощи 

сим-карты. Все данные, находящиеся на мобильном устройстве так или иначе 

связаны с сим-картой, которая идентифицирует любого пользователя и является 

первым основным барьером к доступу к личной информации. Не стоит 

пренебрегать сложными пин-кодами, чтобы в случае утери карты не облегчать 

злоумышленникам задачу разблокировки и получения доступа к персональным 

данным. Это же касается и важности пароля: желательно несколько паролей для 

доступа к данным мобильного телефона. 

Некоторое время назад был также распространен такой способ похищения, 

как замена сим-карты владельца у оператора сотовой связи. Если наши 

паспортные данные когда-либо передавались посторонним лицам в цифровое 

пространство, то мошенники могли, завладев ими, сменить активную сим-карту 

(ее не пришлось бы даже каким-либо образом изымать) на другую, для 

осуществления преступных деяний, открыв при этом доступ практически ко 

всем мобильным сервисам и интернет-ресурсам пользователя первоначальной 

сим-карты.  

На наш мобильный приходят также различные СМС-оповещения для 

подтверждения личности на разных сервисах, интернет-банкинге и др., часто 

с идентификационным кодом. Его также можно украсть как с помощью сим-

карты, так и просто подсмотрев в экране мобильного устройства через плечо 

где-нибудь в общественном месте. Поэтому безопасность сим-карты и данных, 

завязанных на номере мобильного, имеет первостепенное значение, если мы 

говорим о безопасности личных данных в целом.  

Для совершения большого количества киберпреступлений зачастую 

достаточно только знать номер телефона лица. Чтобы не повторяться с 

предыдущим тезисом относительно СМС-оповещений, стоит отметить, что 

процесс подтверждения личности при помощи номера мобильного устройства 

имеет ряд уязвимостей, которые не составит труда обойти преступным 

профессионалам своего дела. 

Полностью устранить такую проблему, как перехват информации на этапе 

подтверждения личности пользователя, практически невозможно. Однако есть 

возможность обезопасить себя от преступного посягательства через номер 

телефона настолько, насколько пока позволяет технический прогресс. Это 

использование двухфакторной аутентификации. 2FA, или двухфакторная 

аутентификация – это такой метод идентификации пользователя для входа в 

сервис, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно 

он – хозяин аккаунта (его персональных данных), т. е. одного 

СМС-уведомления или одного только пароля будет недостаточно, чтобы 

открыть доступ к сведениям. А в случае двухфакторной идентификации мы 

имеем целых два «ключа» – одним из которых мы владеем (это наш телефон и 
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СМС с кодом доступа), а второй запоминаем у себя в голове, т. е. украсть оба 

«ключа» не представляется возможным. Но, разумеется, многие люди 

достаточно беспечно относятся и к данной возможности обезопасить себя – 

устанавливают одинаковые логин и пароль на все сервисы. Излишне говорить, к 

каким печальным для пользователя последствиям это может привести. Можно 

сказать, что чем сложнее нам самим получить доступ к нашей информации (в 

случае если мы забыли пароль и т. д.) – тем безопаснее для наших личных 

данных. Следовательно, самый надежный вариант, обеспечивающий 

безопасность личных данных, – сложные и разнообразные пароли для всех 

сервисов, на которых мы зарегистрированы, и ограничение доступа к нашему 

мобильному устройству другим лицам. Не стоит вводить логин и пароль, 

получать СМС-уведомления в общественных местах, в толпе людей и т. д.  

Еще один момент, тесно связанный с кибербезопасностью личных данных, 

касается так называемых мессенджеров в сети Интернет. Мессенджеры, 

используемые в основном в качестве личной почты, интересны для взломщиков 

тем, что: 

во-первых, любой современный мессенджер сохраняет все наши данные 

внутри программы, исключения составляют только секретные чаты и файлы, 

защищенные сквозным шифрованием. Вся информация, которой мы когда-либо 

делились остается на хранение в мессенджере;  

во-вторых, и это касается непосредственно переписки, сообщая какие-либо 

сведения своему собеседнику, понимаем, что таким образом мы разглашаем их 

как минимум одному человеку, но дальнейший контроль над тем, что мы пишем 

и отправляем – невозможен; 

в-третьих, именно в мессенджерах зачастую располагается достаточно 

информации о человеке, которую преступники так или иначе обернут в свою 

пользу. Помимо личной переписки, которая, как уже было сказано, сохраняется 

в программе и может подвергнуться распространению, – фотографии, 

активность, описания в профиле и все остальные открытые и общедоступные 

сведения. Все это используется для похищения более скрытых данных.  

Эффективное противодействие преступлениям против информационной 

безопасности требует как постоянного совершенствования нормативной 

правовой базы с учетом реально существующих общественных отношений и 

гармонизации и упорядочения уголовно-правовых норм, так и расширения 

кругозора пользователей глобальной сети о самых простых, но эффективных 

способах и средствах защиты своих личных данных. 

Отдельные положения Уголовного кодекса Республики Беларусь имеют 

расхождения с нормами законодательства об информации, информатизации и 

защите информации, а некоторые деяния не нашли закрепления в уголовном 

законе и остаются не в полной мере изученными (распространение вредоносных 

компьютерных программ, кибератаки, незаконный оборот паролей (кодов) 

доступа, обработка персональных данных и др.). 
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Проблемы же в тактике и расследовании киберпреступлений заключаются 

в том, что технический прогресс и способы совершения преступлений 

значительно опережают реакцию на них и их предупреждение. 

Таким образом, в настоящее время решение проблемы защиты 

персональных данных в сфере кибербезопасности заключаются в 

совершенствовании ее правового регулирования, а также разработке мер 

безопасности и правил поведения в киберпространстве.  

Змушко М. С. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ 

Змушко Мария Станиславовна, студентка 4 курса Витебского 

государственного университета им. П. М. Машерова. г. Витебск, Беларусь, 

mashka.zmushko@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Дмитриева Т. Ф. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном обществе 

одной из проблем, требующих внимания и решения, является проблема 

лжесвидетельства. Научной проблемой являются существующие конкретно 

несформулированные факторы, благодаря которым осуществляется 

формирование ложных показаний. Рассмотрим факторы формирования ложных 

показаний, исследование которых будет способствовать их своевременному 

выявлению, а также решению важной задачи следователя – получение 

достоверных сведений. Основными источниками являются научные работы 

ученых Э. Р. Гареева, О. А. Карпенко и др.  

Э. Р. Гареева указала следующие факторы формирования ложных 

показаний, а именно психические, физические, логические (травма головы, 

которая является препятствием для сохранения, а в дальнейшем для 

воспроизведения сведений; низкий интеллектуальный уровень, что является 

основанием ошибок, например в области аргументации и др.). 

О. А. Карпенко выделила классификацию факторов, а именно: 

субъективные (личностные) и объективные. В каждой группе она отметила 

основания, которые будут способствовать формированию ложных показаний. 

При исследовании личностных факторов выявлено, что важное значение имеют:  

а) характер и темперамент личности (несомненно, важную роль играют 

отрицательные черты, такие как эгоизм, зависть и др.); 

б) эмоциональное состояние (встречаются случаи, когда потерпевшие не 

могут вспомнить обстоятельства преступного деяния); 

в) наличие различных отношений (служебных, дружеских и др.), а также 

личное отношение к событию, так как часто лица хотят защитить знакомого. 

Необходимо отметить, что Конституция Республики Беларусь закрепляет 

возможность отказаться от дачи показаний в отношении родственников.  
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