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Еще одна особенность места происшествия в сфере компьютерной 

безопасности связывается со способом получения доступа к компьютерной 

информации. Так, выделяют непосредственный, опосредованный (удаленный) и 

смешанный доступ.  

Некоторые отграничивают место происшествия от самого 

киберпространства. Другими словами, изначально производят следственные 

действия по осмотру места происшествия (материальный объект: местность, 

жилище, предметы и др.) и только потом киберпространство (фиксация и 

изъятие виртуальных следов).  

Отсутствие единого подхода к пониманию киберпространства, а также 

единой тактики производства следственных действий, приводит к негативным 

последствиям. Такая тенденция, как показывает практика, приводит к хаосу как 

у правоприменителя, так и органов следствия, что значительно затрудняет 

раскрытие преступлений и сотрудничество с другими странами по 

предотвращению киберпреступлений.  

Таким образом, вопросы о месте происшествия преступлений и 

применимом праве в отношении этого вида преступных деяний решаются 

каждый раз индивидуально: одни опираются на понимание киберпространства, 

а другие на компьютерные системы и сети. Этим и объясняется сложность 

международно-правового взаимодействия правоохранительных органов.  

На наш взгляд, необходимо закрепить единый подход к пониманию 

киберпреступлений и места их совершения не только в Республике Беларусь, но 

и в странах СНГ. Следует также закрепить тактику производства осмотра места 

происшествия, так как на данном этапе в Республике Беларусь нет единого 

подхода к расследованию киберпреступлений, что затрудняет их раскрытие в 

дальнейшем. 
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Одним из структурных элементов частной методики расследования любого 

преступления является комплекс мер предупредительного характера. 

Исключения не составляет и группа преступлений, инспирирующих 

самоубийство, включающая в себя такие составы, как доведение до 

самоубийства (ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)), 

склонение к самоубийству – ст. 146 УК и пропаганду самоубийства – ст. 342-1 
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УК. Однако специфика данных составов, заключающаяся в их высоколатентном 

характере, обусловливает сложность разработки специальных профилактических 

мер, которые были бы действительно эффективны. Но в самом общем виде их 

можно представить следующим образом: 

1) меры, связанные с влиянием на факторы противоправного поведения, 

которые могут детерминировать самоубийство. Согласно статистическим 

данным наибольшее количество совершённых по данным составам 

преступлений (до 70 %) приходится на семейно-бытовые отношения, что 

позволяет утверждать о возможной эффективности применения в данном случае 

мер, направленных на предупреждение бытовой преступности и профилактику 

семейного неблагополучия и алкоголизма. Также могут использоваться меры по 

предупреждению преступлений против личности; 

2) меры, связанные с обеспечением информационной безопасности. 

В первую очередь следует вести речь о борьбе с интернет-страницами, 

пропагандирующими самоубийство, посредством их выявления по 

специальным маркерам – фотографиям, словосочетаниям, хештегам (например, 

#СинийКит; #ТихийДом; #ЯвИгре), а также по содержащемуся в них контенту. 

Помочь осуществить данную меру способны механизмы, основанные на 

нейронных сетях – самообучающихся программах поиска, в основе которых 

лежат технологии сравнения изображений, распознавания речи, определения 

фальшивых аккаунтов и кроссплатформенных коллабораций.  

К несомненным достоинством нейросети относится способность 

самообучаться, что означает в перспективе более быстрое и эффективное 

устранение материалов, пропагандирующих самоубийство. Это особенно 

важно, учитывая, что преступная деятельность не стоит на месте и постоянно 

совершенствует свои методы. 

Интересным представляется опыт разработки компанией Google успешной 

программы под названием Creators for Change, использовавшей YouTube для 

противодействия экстремизму и ненависти. Смысл программы заключался в 

том, что она перенаправляла новичков-террористов на антитеррористические 

видеоролики, способные повлиять на их намерения. Считаем, что подобная 

программа во взаимодействии с нейросетью могла бы таким же образом 

перенаправлять лиц, интересующихся суицидонаправленными интернет-

материалами, к страницам с информацией жизнеутверждающего характера.  

До разработки подобных программ в рамках данного направления 

профилактики также возможно создание объединений органов уголовного 

преследования и интернет-пользователей для совместного выявления интернет-

сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, специализирующихся на 

распространении противоправного контента. 

Учитывая, что основной целевой аудиторией «групп смерти» являются 

несовершеннолетние, особое значение приобретают различного рода 

социальные мероприятия (акции, лекции, семинары и т. д.), проводимые 
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правоохранительными органами совместно с педагогами и детскими 

психологами; 

3) меры, связанные со своевременным возбуждением уголовных дел и 

проведением по ним качественного расследования с последующим направлением 

дела на судебное разбирательство; 

4) меры, связанные с принятием обоснованного судебного решения; 

5) меры, связанные с проведением работы с осуждённым за совершение 

преступлений, инспирирующих самоубийство;  

6) нельзя забывать и об общих мерах, связанных в первую очередь с самим 

потерпевшим в случае неудавшейся попытки самоубийства. Направленность 

данных мер обусловлена выработкой в характере личности антисуицидальных 

факторов, противодействующих противоправному психологическому 

воздействию со стороны третьих лиц. Однако эффективность мер данного 

направления зависит не столько от профилактической деятельности органов 

уголовного преследования, сколько от вовлечённости в их осуществление как 

можно больших слоев населения, их осведомлённости о наличии такой острой 

социальной проблемы, как высокой уровень самоубийств, и соучастия в жизни 

своих близких и знакомых. 
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Расследование детоубийств (ст. 140 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (далее – УК)), как правило, сопровождается 

определенной сложностью, связанной с уголовно-правовой оценкой содеянного. 

С позиции криминалистики раскрытие детоубийства также отличается 

некоторыми особенностями, связанными с разного рода факторами, в том числе 

со спецификой потерпевшего по данного рода уголовным делам – 

новорожденного ребенка. 

Актуальным представляется определение ряда действий при осмотре трупа 

новорожденного по делам о детоубийстве, подлежащих обязательному 

выполнению со стороны следователя в целях осуществления всецелостного 

первоначального этапа расследования.  

Так, труп новорожденного при осмотре места происшествия, в отсутствие 

препятствующих обстоятельств, надлежит описать в первую очередь. При этом 

обязательно участие судебно-медицинского эксперта, специальные познания 
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