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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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личными видами международных преступлений и преступлений меж-
дународного характера под эгидой (в рамках) международных органи-
заций, органов, конференций, совещаний.  

В этой связи следует отметить актуальность международного со-
трудничества правоохранительных органов по противодействию пре-
ступлениям, совершаемым с использованием информационных техно-
логий. Несмотря на ряд принятых универсальных международных со-
глашений в указанной сфере деятельности, определяющую роль, по 
нашему мнению, в противодействии совершению преступлений с ис-
пользованием информационных технологий в нашей стране играет 
организационно-правовой механизм регионального сотрудничества в 
рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).   

В условиях устойчивого роста преступлений в этой сфере на терри-
тории государств – участников СНГ наблюдается активизация взаимо-
действия правоохранительных органов стран СНГ по ряду направле-
ний. Так, одобрены и активно реализуются Межгосударственная про-
грамма сотрудничества государств в борьбе с преступлениями, совер-
шаемыми с использованием информационных технологий на 2016–
2020 годы; Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в 
сфере обеспечения информационной безопасности от 10 октября 2008 г.; 
Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с 
преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 
технологий, от 25 октября 2013 г.; Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере инфор-
мационных технологий от 28 сентября 2018 г. и др.  

Согласно вышеназванным документам противодействие преступле-
ниям, совершаемым с использованием информационных технологий, 
обеспечивается: 

путем обмена оперативной, статистической, научной, методической 
и другой информацией о состоянии преступности в сфере информаци-
онных технологий;  

обмена информацией для пополнения единой базы данных о транс-
национальных преступных группах и преступных организациях, со-
вершающих преступления с использованием информационных техно-
логий;  

проведения согласованных следственных действий, комплексных 
совместных или согласованных профилактических оперативно-розыск-
ных мероприятий и специальных операций; 

выполнения запросов от компетентных органов других государств – 
участников СНГ; 

внедрения технологий, рекомендаций и согласованных мер, огра-
ничивающих возможности совершения преступлений с использовани-
ем информационных технологий, и др. 
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В заключение следует отметить, что появление новых криминаль-
ных вызовов и угроз требует разработки повышенных требований к 
состоянию правопорядка и объективно обусловливает необходимость 
своевременной выработки превентивных мер, адекватных ее измене-
ниям. Для Республики Беларусь особое значение приобретает взаимо-
действие нашего государства по предотвращению преступлений в сфе-
ре высоких технологий с другими государствами в рамках СНГ. Отсут-
ствие специального международного соглашения, устанавливающего 
правовые основы противодействия преступности в сфере высоких тех-
нологий, и наличие ряда существенных различий не только в матери-
альном и процессуальном уголовном законодательстве государств – 
участников СНГ, но и в критериях, связанных с определением значи-
мости угрозы указанного вида преступлений, не позволяют говорить 
об эффективности существующих  механизмов международного со-
трудничества в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.  

Современная преступность приобретает транснациональный харак-
тер, расширяя сферы своего влияния. Негативные последствия данного 
явления препятствуют формированию благоприятных условий для со-
циально-экономического развития нашего общества, а также подрыва-
ют механизмы обеспечения безопасности и укрепления правопорядка в 
белорусском государстве.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ  
БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С НИХ 
В последние годы кредитно-финансовые отношения как в Респуб-

лике Беларусь, так и в других странах мира развиваются, являя нам все 
более новые и совершенные формы оплаты услуг, приобретения и по-
купки товаров, иных денежных операций. Одной из таких форм явля-
ются безналичные расчеты, осуществляемые с использованием банков-
ских платежных карточек (БПК), активность обращения которых уве-
личивается каждый год. Общество постепенно переходит на ту ступень 
финансовых отношений, когда большая часть финансовых сбережений 
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