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Указанная нами позиция основывается на том, что факторный ана-
лиз является апробированной наукой совокупностью методов и моде-
лей, изучающих и объясняющих связи между наблюдаемыми количе-
ственными и качественными признаками, измеряющих степень влия-
ния факторов на изменение результативного показателя. Говоря по 
другому, факторный анализ – это изучение взаимосвязи результата и 
факторов (причин).  

Вместе с тем, как показывает практика применения теоретических 
конструкций, для достижения результата, позволяющего отобразить 
связи в реальной жизни с результатами теоретических расчетов необ-
ходимо применение корреляционного анализа – метода обработки ста-
тистических данных, с помощью которого измеряется теснота связи 
между двумя или более переменными, что особенно важно для иссле-
дования социальных явлений (в том числе преступности) и особенно в 
киберпространстве.  

Корреляционный анализ тесно связан с регрессионным, с его по-
мощью определяют необходимость включения тех или иных факторов 
в уравнение множественной регрессии, а также оценивают полученное 
уравнение регрессии на соответствие выявленным связям. 

С помощью факторного анализа можно решить две основные задачи: 
сделать описание компьютерной преступности кратко и в то же время 
всесторонне. Используя факторный анализ можно выявить факторы, 
отвечающие за наличие связей между исследуемыми переменными. Ука-
занное позволяет, например, при проведении аналитической работы, 
сопутствующей профилактике, раскрытию, расследованию компьютер-
ных преступлений, анализировать оценки, полученные по нескольким 
шкалам, выявлять среди них сходные между собой и имеющие высокий 
коэффициент корреляции, что позволяет предполагать о существовании 
латентной переменной, с помощью которой можно объяснить наблю-
даемое сходство полученных оценок. Такая латентная переменная и яв-
ляется тем фактором, который влияет на многочисленные показатели 
других переменных, что приводит к возможности и необходимости от-
метить его как наиболее общий, более высокого порядка. Таким обра-
зом, можно выделить две цели факторного анализа при исследовании 
преступлений в сфере высоких технологий: 

определение взаимосвязей между переменными, их классификация, 
т. е. «объективная R-классификация»; 

сокращение числа переменных. 
Для выявления наиболее значимых факторов целесообразно приме-

нять метод главных компонентов. С помощью этого метода можно 
уменьшить размерность данных путем замены взаимосвязанных (кор-
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релируемых) компонентов на не связанные факторы. Другой важной 
характеристикой метода является возможность ограничиться наиболее 
информативными главными компонентами и исключить остальные из 
анализа, что упрощает интерпретацию результатов.  

Факторный анализ проводится в несколько этапов. 
При проведении первого этапа осуществляется анализ проблемного 

поля в целях отбора факторов, например, обусловливающих совершение 
компьютерных преступлений. Второй заключается в классификации и 
систематизации указанных факторов. На третьем строится структура 
связей между результативным и факторными показателями. На четвер-
том проводится расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них 
в изменении величины результативного показателя. Заключительным, 
пятым, этапом является использование факторной модели на практике. 

Таким образом, с помощью факторного и корреляционного анализа 
из всей совокупности факторов можно выделить значимые факторы, 
которые достаточно точно влияют на компьютерную преступность. 
Для построения эффективной системы борьбы с компьютерной пре-
ступностью, выбора оптимальных мер ее профилактики требуется на-
учное сопровождение, информационное обеспечение, важное место в 
котором принадлежит анализу факторов, способствующих негативным 
изменениям компьютерной преступности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В настоящее время наблюдается устойчивый рост преступлений, со-
вершаемых с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, при этом не только преступлений против информационной 
безопасности и хищений с использованием компьютерной техники, но 
более «традиционных», таких как мошенничества, вымогательства и др. 

Проблема противодействия данным преступлениям привлекает все 
большее внимание исследователей различных отраслей научного зна-
ния, при этом необходимость противодействия данному виду преступ-
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лений, обусловливает и актуализирует ряд проблемных вопросов, как 
теоретического, так и прикладного характера. К актуальным вопросам 
в этом направлении относятся такие как повышение оперативной осве-
домленности соответствующих субъектов, совершенствование поиско-
во-аналитической работы, определение актуальных направлений ис-
следований, подготовка кадров и др. 

В противодействии преступности определенная роль отводится 
применению оперативно-розыскных мер, направленных на предупреж-
дение, выявление и пресечение преступлений. Актуальность мер опе-
ративно-розыскного характера обусловлена тайным характером пре-
ступлений, а применение негласных возможностей позволяет эффек-
тивно решать стоящие перед правоохранительными органами задачи. 
При осуществлении противодействия преступности возникает необхо-
димость в высокой осведомленности органов внутренних дел, что, со-
гласно практике оперативно-розыскной деятельности (ОРД), осущест-
вить без помощи граждан затруднительно. Законодательство в сфере 
ОРД позволяет использовать возможности лиц, оказывающих содейст-
вие на конфиденциальной основе, с целью установления события пре-
ступления и лиц, причастных к его совершению, выявления особенно-
стей преступной деятельности и решения других задач. В теории и 
практике ОРД и при осуществлении правоприменительной деятельно-
сти выделяется анонимное содействие, которое отдельные ученые от-
носят к разновидности конфиденциального, другие – к самостоятель-
ному виду содействия субъектам ОРД, отмечая, что анонимное содей-
ствие является отдельным видом содействия в ОРД, которое осуществ-
ляется путем анонимного предоставления информации, когда лицо, ее 
предоставляющее, не желает раскрывать свои персональные данные. 

С учетом активной информатизации общества, активного развития 
информационно-коммуникационных технологий, анонимное содейст-
вие граждан в ОРД представляет определенный интерес для повыше-
ния осведомленности заинтересованных правоохранительных органов. 
Гражданин, не привлекая внимания, может с помощью находящегося 
при нем смартфона зафиксировать какое-либо событие и в минималь-
ные сроки предоставить интересующимся субъектам, которыми могут 
выступать ОВД, либо с помощью специально созданного канала в рас-
пространенных мессенджерах передать информацию, представляющую 
интерес для решения задач, стоящих перед ОВД. В сети Интернет 
функционирует информационный ресурс Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, и обеспечение на его платформе современ-
ной возможности предоставления анонимной информации может спо-
собствовать повышению уровня непосредственного взаимодействия 
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между ОВД и гражданами (в лице пользователей сайта). Именно нали-
чие такой возможности свидетельствует о том, что ОВД открыты для 
диалога с гражданами, готовы как для предоставления, так и воспри-
ятия информации, но уже на более высоком уровне, при этом комму-
никация выстраивается с учетом простоты пользования, экономии вре-
мени за счет возможности предоставления информации в различном 
виде: фото, видео, звук, текст. Интересная организация такого канала в 
различных мессенджерах, которыми активно пользуются граждане 
(например, Telegram, Viber и др.). 

В свою очередь, повышение роли информационно-коммуникаци-
онных технологий влечет появление новых способов связи, особое ме-
сто среди которых занимает интернет, аккумулирующий в себе огром-
ные возможности в сфере взаимодействия людей, сформировавшей 
особый тип коммуникационной среды. Смещение акцентов информа-
ционно-аналитической работы в сети Интернет позволяет расширять 
поле противодействия преступности. В настоящее время, когда прак-
тически любое учреждение (организация) в интернете имеет значи-
тельные информационные массивы, когда большинство граждан име-
ют страницы в социальных сетях, пользуются различными интернет-
форумами, поиск в сети Интернет с последующим анализом становит-
ся неотъемлемым этапом информационно-аналитической работы, свя-
занной противодействием преступлениям, совершаемым с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий. Расширяющее-
ся использование информационных технологий в различных сферах 
изменило представление о месте и роли информации, средствах ее об-
работки. Например, недопустимо игнорирование технологий аналити-
ческого поиска Data Mining, активно внедряемых во многие сферы 
жизни общества. 

Совершенствование подготовки кадров для противодействия пре-
ступности тесно связано с научно-исследовательской деятельностью в 
этом направлении. Среди перспективных направлений научно-
исследовательской работы в этой области можно обозначить следую-
щие: исследования криминологической, уголовно-правовой, кримина-
листической и оперативно-розыскной направленности. Так, например, 
проблем уголовно-правового характера, касающихся преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; различные аспекты организации и тактики осуществления 
ОРД в сети Интернет; поиск информации, представляющей интерес в 
сети Интернет; выявление и расследование кибермошенничеств и ки-
бервымогательств; прикладные проблемы компьютерной разведки; 
различные аспекты идентификации пользователей в сети Интернет; 
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криминалистическое исследование цифровой информации; разработка 
методов поиска виртуальных следов в блокчейн-системах, составляю-
щих основу функционирования криптовалютной индустрии, и др. 

Таким образом, определяя возможные пути совершенствования 
деятельности по повышению осведомленности ОВД, необходимо от-
метить максимальное использование различных возможностей поиска 
носителей информации, а не ограничиваться уже известными алгорит-
мами получения оперативной информации. Возможность предоставле-
ния гражданами анонимной информации, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, должна способст-
вовать совершенствованию информационного обеспечения ОВД, что 
позволяет создать новый канал получения оперативной информации, а 
также задействовать имеющиеся резервы повышения эффективности 
оперативно-розыскных мер в борьбе с преступностью, в том числе 
компьютерной. 

Проведение комплексных научных исследований в рассматривае-
мом направлении открывает новые возможности для дальнейшего раз-
вития не только науки, но и образовательного процесса в области под-
готовки кадров для субъектов, осуществляющих противодействие пре-
ступлениям, совершаемым с использованием информационно-комму-
никационных технологий. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Развитие информационных технологий открывает новые возможно-

сти для решения многих традиционных и бытовых задач. Новые техно-
логии не только облегчают жизнь простых граждан, но и способствуют 
созданию и производству высокотехнологичной, конкурентоспособной 
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продукции, пользующейся высоким спросом на международных рын-
ках. Более того, с учетом современных тенденций развития трансгра-
ничных отношений в различных сферах экономического сотрудниче-
ства, вызванных созданием ряда межгосударственных объединений в 
рамках интеграционных процессов Республики Беларусь, объективно 
возникает необходимость совершенствования правового регулирова-
ния данной сферы общественных отношений. 

В то же время инновационные процессы способствуют возникнове-
нию новых угроз незаконного характера, на которые соответствующие 
правоохранительные органы должны своевременно реагировать. В Бан-
гкокской декларации от 23 апреля 2005 г. «Взаимодействие и ответные 
меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия» отмечено, что быстрое развитие информа-
ционных технологий, новых телекоммуникационных систем и компь-
ютерных сетей сопровождается злоупотреблением этими технологиями 
путем их применения в противозаконной деятельности, при этом уделе-
но внимание не только необходимости своевременной разработки эф-
фективных национальных мер, но и развитию международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью в указанной сфере деятельности.  

В современной науке международного права международное со-
трудничество в борьбе с преступностью рассматривается как специ-
альная деятельность государств (иных субъектов международного пра-
ва) в сфере предупреждения (профилактики) преступности, борьбы с 
ней и обращения с правонарушителями. Практика борьбы с междуна-
родной преступностью показывает, что если страна проводит эффек-
тивную политику противодействия преступности, используя более ре-
шительные меры по пресечению преступной деятельности, то преступ-
ные организации, как правило, переносят свой преступный бизнес в 
страну с более лояльным правовым режимом.  

Механизм международного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью проявляется в двух основных формах (договорно-правовой и ор-
ганизационно-правовой). Договорно-правовой механизм сотрудниче-
ства государств в борьбе с преступностью рассматривается как сотруд-
ничество государств в борьбе с различными видами международных 
преступлений и преступлений международного характера на основе 
международных договоров. Положения этих международных актов в 
первую очередь направлены на обеспечение неотвратимости уголовно-
го преследования и наказания преступников, вина которых установле-
на соответствующими национальными судами на основе действующе-
го национального уголовного законодательства.  

Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью – сотрудничество государств в борьбе с раз-
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