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Исследуются основные предпосылки и особенности виртуализации от-
дельных социальных институтов в правоохранительной сфере, особенности 
регулирования органами внутренних дел социальных отношений в киберпро-
странстве. Выделяются два процесса в регулировании общественных отно-
шений в пространстве. В качестве критерия возникновения новых социальных 
институтов в правоохранительной сфере, деятельность которых происходит 
преимущественно в цифровом пространстве и онлайн-способами, предлагает-
ся рассматривать доминирование в структуре деятельности киберполиции 
онлайн-методов и средств работы над офлайн-методами и средствами. 
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Современные информационные технологии и интернет проникают в 
жизнь отдельных граждан и всего общества. Складывается целый ком-
плекс общественных отношений, которые существуют не только в со-
циальной реальности, но и в цифровом пространстве.

Структурными элементами любого социального института явля-
ются, во-первых, социальные группы и социальные организации, удо-
влетворяющие те или иные общественные потребности; во-вторых, 
совокупность принятых норм, социальных ценностей и образцов по-
ведения; в-третьих, социальные ресурсы, используемые в деятельности 
института. К этим признакам социального института можно добавить 
еще один – общественно признанную миссию по удовлетворению об-
щественных потребностей. По мере развития информационного обще-

требует работы с экспертами как носителями особых знаний; изучаемая 
тема носит весьма личный характер; респонденты имеют особый ста-
тус, а также при изучении инновационных форм в области сложившихся 
правоотношений. Метод глубинного интервью применяется на неболь-
ших выборочных совокупностях, а для отбора респондентов использу-
ется метод снежного кома, когда интервьюируемого человека просят 
посоветовать кого-либо из своего окружения с набором определенных 
социально-демографических характеристик. 

Особенность глубинных интервью состоит в том, что они проводятся 
всегда индивидуально, лицом к лицу, что сводит к минимуму влияние мне-
ний других людей на ответы респондента. Кроме того, метод позволяет 
изучать мнения специфических категорий респондентов (например, пред-
ставителей правовых субкультур). Исследователь в ходе глубинного ин-
тервью может использовать визуальные материалы, проективные техники, 
что способствует получению более полных ответов, позволяет узнать не 
только мнение респондента по какому-либо вопросу, но и информацию об 
особенностях его личности в целом, что в конечном итоге может оказать 
существенную помощь при анализе материалов интервью. Однако необхо-
димо помнить, что качественные методы социологических исследований 
ориентируют на изучение состояния проблемного поля на микроуровне, 
а полученная информация не предполагает статистического анализа.

Вместе с тем качественные методы могут быть использованы в со-
четании с количественными, что позволяет сопоставлять информацию, 
полученную из разных источников, разными методами, и способствует 
обеспечению научной обоснованности и надежности выводов по ре-
зультатам социологических исследований. Применение количествен-
ных и качественных методов может значительно расширить исследова-
тельское поле правовой культуры.
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интернет-услуг, реализация которых возможна лишь в цифровом про-
странстве (подключение цифрового телевидения, облачных технологий 
и смарт-услуг, сбор и обработка цифровых данных и т. д.), расширяет 
мировой рынок электронной коммерции (e-commerce), объем которого 
по прогнозу аналитической компании Juniper Research вырастет до чуть 
более 8 трлн долл. США к 2020 г. [3].

3. Виртуализация денежных средств. Электронные деньги представ-
ляют собой денежные обязательства эмитента в электронном виде, кото-
рые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя и 
соответствуют трем критериям: фиксируются и хранятся на электронном 
носителе; выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денеж-
ных средств в объеме, не меньшем, чем эмитированная денежная стои-
мость; принимаются как средство платежа другими (помимо эмитента) 
организациями. Появление электронных денег не остановило процесс 
виртуализации «традиционных» денег. Как правило, виртуальные валю-
ты обладают ценностью только для определенных интернет-сообществ 
и используются внутри них. В 2009 г. появилась криптовалюта Bitcoin, 
во многом задавшая направление дальнейшего развития электронных 
платежных средств.

4. Объективация киберпреступности, появление кибертерроризма и 
кибервойн, наносящих огромный ущерб мировой экономике (в 2017 г. 
до 1 000 млрд долл. США, в 2018 г. – до 1 500 млрд долл. США [4, 5]. 
Только рост мошенничества в сфере электронной коммерции на 113 % 
вынудил онлайн-торговцев потратить 23 % операционного бюджета на 
возврат платежей и компенсацию ущерба [6]. 

5. Внутренняя стратификация интернет-сообществ. В цифровой ре-
альности появились социальные группы: так называемые социальщики 
(пользователи социальных сетей), онлайн-геймеры, блогеры, белые и 
черные хакеры и др. Наблюдается «специализация» в среде хакеров: они 
делятся на кардеров, фрикеров, спамеров, шпионов и т. д. Появились ор-
ганизованные международные группы киберпреступников. Помимо тра-
диционной хакерской деятельности преступники занимаются созданием 
фишинговых страниц, продажей вирусов на заказ, разработкой крипто-
графических программ и т. д. Их услуги находят своего потребителя сре-
ди тех интернет-пользователей, которые приняли решение получить вы-
году в киберпространстве незаконным путем. Преступная деятельность 
в киберпространстве приносит существенный теневой доход. Согласно 
отчету «Лаборатории Касперского» доходы киберпреступников могут 
более чем в 20 раз превышать их затраты на организацию атак [7].

6. Общественная потребность в обеспечении кибербезопасности, в 
которой наиболее заинтересованы медиагиганты и провайдеры, иные 

ства современные социальные институты вынуждены приспосабливать-
ся к цифровой среде и возникающим в ней общественным отношениям, 
брать на себя выполнение функций по удовлетворению новых обще-
ственных потребностей.

Наиболее интенсивное общественное взаимодействие наблюдается 
в сфере пользования интернетом. Граждане, их группы и социальные 
институты не только обмениваются информацией и получают дополни-
тельные услуги через интернет, но и оказались под угрозой киберпося-
гательств со стороны как отдельных лиц, так и организованных групп. 

Исследованием проблем взаимообусловленности цифровой реаль-
ности и киберпреступности, противодействия интернет-преступности 
и ее профилактики занимались К. Андерсон, П. Босич, Р.И. Дремлюга, 
О.А. Зигмунт, А.П. Леонов, Дж. Льюис, Л. Мак-Фарлан и др.

Вместе с тем в их публикациях частично либо полностью отсутствует 
исследование факторов, определяющих динамику развития современного 
киберпространства и преступности в нем, стратегию и тактику регулирова-
ния милицией (полицией) общественных отношений в цифровой реально-
сти, особенностей институционального оформления деятельности по удо-
влетворению общественных потребностей в сфере высоких технологий.

В качестве основных факторов, определяющих динамику развития 
современного киберпространства и преступности в нем, можно выде-
лить следующие:

1. Рост интернет-аудитории. По данным Международного союза элек-
тросвязи, в 2018 г. в мире насчитывалось около 3,9 млрд интернет-поль зо-
вателей, что составляло 51 % населения Земли [1]. Этот показатель в по-
следние годы обеспечивался за счет увеличения доступности интернета, 
а также виртуализации граждан, их групп и отдельных социальных инсти-
тутов (например, проекты «Электронное правительство», «Умный город»).

2. Развитие интернета вещей (взаимодействующих устройств, под-
ключенных к интернету), виртуализация товаров и услуг. По прогно-
зу компании Ericsson, опубликованному в ежегодном отчете Ericsson 
Mobility Report, 2018, число подключенных к интернету устройств к 
2021 г. достигнет 28 млрд [2]. Это создает программно-технологическую 
основу для противоправного использования таких устройств, вынуждает 
правоохранительные органы и частные организации увеличить расходы 
на обеспечение информационной и коммерческой безопасности. Фор-
мирование отдельного класса нематериальных объектов, которые поль-
зуются спросом среди интернет-пользователей и геймеров (улучшения 
и другие опции для видеоигр, средства брендинга в социальных сетях, 
особые подарки в онлайн-сообществах и т. д.), и объективация новых 



174 175

Институциализация милиции (полиции) в киберпространстве про-
исходит в рамках обоих процессов. В рамках первого процесса регули-
рование осуществляется, с одной стороны, через расширение правовой 
базы, определяющей порядок администрирования, развития и пользова-
ния интернетом и внутренними сетями, с другой – через наделение име-
ющихся правоохранительных институтов дополнительными властными 
полномочиями по реализации нового законодательства в сфере инфор-
мационной безопасности и Концепции информационной безопасности 
Республики Беларусь. На ранних этапах происходящие преобразования 
в функционировании социальных институтов воплощаются в расшире-
нии функциональных обязанностей имеющихся структурных подразде-
лений либо в создании дополнительных структур внутри действующих 
социальных институтов или межинституциональных структур, которым 
передаются полномочия, необходимые для обеспечения кибербезопас-
ности силами и средствами, ранее находившимися в распоряжении де-
легирующих институтов. 

Трансграничный характер интернета, разрозненный страновой опыт 
регламентации цифрового пространства и обеспечения его безопасности 
порождают сложности в межгосударственном взаимодействии и приво-
дят к применению относительно самобытных национальных вариаций 
упорядочения отношений в виртуальной среде. Расширение простран-
ства регулирования общественных онлайн-отношений имеющимися со-
циальными институтами наблюдается и в нашей стране, где ведущим 
подразделением в борьбе с киберпреступностью является управление 
по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Респуб-
лики Беларусь (управление «К»), образованное в феврале 2001 г. на базе 
специализированного отделения по раскрытию преступлений в сфере 
высоких технологий. 

Необходимость возникновения и функционирования данной служ-
бы обусловлена ростом противоправных деяний в киберреальности. 
С момента образования управления «К» фиксировался рост киберпре-
ступлений и в то же время рост их раскрываемости. Однако, по данным 
МВД, в 2018 г. число зарегистрированных киберпреступлений выросло 
на 53 % по сравнению с предыдущим годом (с 3 099 до 4 741). 

Управление «К» состоит из трех отделов: 
отдел по раскрытию преступлений против информационной без-

опасности (раскрытие и профилактика преступлений против информа-
ционной безопасности);

отдел по раскрытию преступлений в сфере телекоммуникаций (рас-
крытие и профилактика преступлений в сфере телекоммуникаций);

международные компании, банки, биржи, а также простые пользовате-
ли. Они пытаются самостоятельно обеспечить защиту от киберугроз. 
Известно, что более 7 тыс. финансовых учреждений по всему миру без 
содействия государственных органов обмениваются информацией о ки-
беринцидентах и способах противодействия преступникам. Кроме того, 
в октябре 2016 г. ряд крупнейших американских банков сформировали 
группу экспертов для обеспечения банковской кибербезопасности [8]. 
Растут расходы на киберзащиту: в первую очередь у банков, затем у про-
мышленных предприятий и правительства. По прогнозу международ-
ной исследовательской и консалтинговой компании International Data 
Corporation к 2020 г. расходы достигнут 100 млрд долл. США [9]. 

В целях обеспечения общественной стабильности социальные ин-
ституты стремятся удовлетворить не только собственные потребности в 
упорядочении отношений в виртуальной среде, но и потребности граж-
дан, их групп и объединений. В идеале государство, как ведущий со-
циальный институт, и гражданское общество должны вырабатывать со-
лидарную модель регулирования этих отношений. На практике же ини-
циатива может исходить от любой из сторон, а солидарность не всегда 
достигается. Например, в Китае, Иране, Беларуси и других странах ини-
циатива в упорядочении социальной активности в интернете исходит от 
государства, в США, странах Европейского союза и иных странах – от 
частных компаний и государства, а интернет-сообщество (преимуще-
ственно его активная часть) выступает за самоуправление. 

Традиционно в арьергарде регулирования новых социальных процес-
сов в киберпространстве стоят органы внутренних дел (в обыденном со-
знании – милиция (полиция)), как социальный институт, в функциональ-
ные обязанности которого входят поддержание общественного порядка и 
обеспечение безопасности, защита прав, свобод и интересов гражданина 
и государства, а также борьба с преступностью, в том числе в цифровой 
реальности. Иные правоохранительные органы, армия, парламент, пар-
тии, общественные движения и т. д., как правило, за счет сил обеспечения 
национальной безопасности также участвуют в разработке соответствую-
щих норм и санкций, помогают органам внутренних дел поддерживать 
правовой порядок в новых сферах жизни общества и гражданина. 

В регулировании общественных отношений в киберпространстве 
имеют место два процесса, которые могут происходить одновременно. 
Это расширение пространства регулирования общественных онлайн-
отношений имеющимися социальными институтами и формирование 
новых социальных институтов, которые регулируют общественные 
онлайн-отношения. 
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иные функции [11]. Кроме того, согласно действующему закону о ки-
бернетической безопасности полиция Литвы имеет право давать моти-
вированные указания на не более чем 48 часов без судебной санкции и 
на более длительное время с санкции участкового суда отключать сред-
ства связи пользователя, если возникает подозрение, что используемые 
им информационное оборудование и средства связи участвуют в пре-
ступной деятельности. Также полиция может давать мотивированные 
указания поставщику услуг связи и электронной информации сохра-
нить данные, по которым можно установить тип использованной услуги 
связи, технические средства и время пользования, личность абонента, 
адрес, номер телефона, информацию о банковских и иных счетах, вы-
полненных платежах и т. д. Также по решению суда должные лица могут 
получить данные потока пользователя услугами и контролировать со-
держание передаваемой информации [11].

В настоящее время правоохранительные структуры осуществляют 
свою регулирующую деятельность преимущественно реальными си-
лами и средствами (сотрудники и агентура, транспорт, огнестрельное 
оружие и т. д.). При этом в мировой практике наблюдается интенсивное 
использование в правоохранительной деятельности виртуальных сил и 
средств (суперкомпьютеры и другое высокотехнологичное оборудова-
ние, программное обеспечение и иные методы и средства, позволяющие 
удаленно осуществлять противодействие киберпреступности). 

Стоит отметить, что в реализации идеи удаленного виртуального 
противодействия киберпреступности литовцы не были первыми. Не-
смотря на закрытый характер деятельности киберполиции, известно, 
что один из ранних вариантов актуализации такой службы был пред-
ставлен в Южной Корее, которая в начале 2000-х гг. являлась лидером 
в освоении киберпространства. Состоящая из 110 человек южнокорей-
ская киберполиция включала в себя четыре отдела: отдел по противо-
действию кибертерроризму, отдел разработки новых технологий по 
борьбе с хакерами, отдел расследования киберпреступлений, отдел обе-
спечения международного сотрудничества [12].

Именно разработка программно-технических средств противодей-
ствия киберпреступности позволила южнокорейскому спецподразде-
лению из типовой службы, осуществляющей деятельность традицион-
ными методами, превратиться в структуру, дополненную программно-
технологическим потенциалом, что повышает автономность, скорость и 
эффективность работы, обеспечивает защищенность способов и средств 
ведения расследования, создает возможность удаленного противодей-
ствия киберпреступности.

отдел компьютерно-технического обеспечения (обеспечение ком-
пьютерно-технической поддержки).

Органы государственной безопасности, Служба безопасности Пре-
зидента Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр при 
Президенте Республики Беларусь, орган финансового мониторинга, 
подразделения (службы) иных государственных органов, обеспечиваю-
щие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транс-
порте, безопасность связи и информации, а также охрану окружающей 
среды, и другие в соответствии с вновь принятой нормативной правовой 
базой приобретают дополнительные права и обязанности по регулиро-
ванию интернет-отношений в пределах своих полномочий и оказывают 
помощь управлению «К». 

Сходные службы действуют у ряда соседних стран. В России создано 
управление «К» МВД России, в Польше – бюро по вопросам киберпре-
ступности Главной комендатуры полиции, специальные подразделения 
функционируют в Латвии. В этих странах обеспечение кибербезопас-
ности также достигается путем наделения дополнительными правами и 
обязанностями уже существующих правоохранительных институтов.

Следует отметить, что первый вариант институциализации милиции 
(полиции) в киберпространстве может привести к созданию нового типа 
социального института, осуществляющего свою деятельность полно-
стью или в значительной степени в режиме онлайн по мере того как 
исходный институт будет наращивать удельный вес виртуальных сил и 
средств осуществления правоохранительной деятельности. 

Примером второго процесса институциализации милиции (поли-
ции) в киберпространстве является Литва. В начале 2000-х гг. литовцы 
пошли по первому пути (наделение имеющихся социальных институ-
тов, в частности полиции, дополнительными функциями регулирова-
ния интернет-отношений и контроля за ними) [10], но в 2015 г. в Литве 
создается организация, координирующая деятельность институтов си-
лового блока и учреждений, обеспечивающих технико-технологическое 
функционирование интернета и иных сетей (по аналогии, например, 
с национальными центрами кибербезопасности в Великобритании, Ни-
дерландах, Чехии и др.). Как правило, правовая регламентация такой 
работы обеспечивается в определенной степени типовым законом о ки-
бернетической безопасности.

Созданный в Литве Центр кибернетической безопасности при Ми-
нистерстве обороны следит за соответствием государственных инфор-
мационных систем требованиям безопасности, разрабатывает планы 
кибербезопасности и управляет информационной системой, выполняет 
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профильное психологическое тестирование (300 вопросов, позволя-
ющих определить интеллектуальные способности и профиль будущей 
деятельности) [15].

После этого кандидаты прошли обучение на четырехмесячных кур-
сах Харьковского университета внутренних дел. 

Особенностью украинской модели киберполиции стало использова-
ние подготовленных инспекторов и агентов как интеллектуального зве-
на, в помощь которому в качестве оперативных сил было придано более 
300 человек (модель сходна с принципом построения работы киберне-
тического командования США).

Однако обобщение данных из имеющихся источников о функцио-
нировании литовской и украинской киберполиции (как страновых пло-
щадок для реализации второго процесса институциализации милиции 
(полиции) в киберпространстве) пока не позволяет с высокой степенью 
достоверности утверждать, что в этих странах достигнуто доминирова-
ние виртуальных способов и методов деятельности по киберзащите над 
реальными способами и методами.

Вместе с тем анализ законодательной базы и деятельности подразде-
лений киберполиции в Западной и Центральной Европе свидетельствует о 
том, что выбранный Литвой и Украиной путь становится промежуточной 
стадией в объективации второго варианта институциализации милиции 
(полиции) в киберпространстве, в рамках которого происходит формиро-
вание новых социальных институтов, удовлетворяющих общественные 
потребности в регулировании интернет-отношений и обеспечении кибер-
безопасности силами и средствами, полностью или в значительной степе-
ни локализующимися с течением времени в цифровой реальности. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее.
Во-первых, преждевременно говорить о возникновении новых соци-

альных институтов в правоохранительной сфере, деятельность которых 
происходила бы преимущественно или полностью в цифровом про-
странстве и онлайн-способами.

Во-вторых, названные два процесса в регулировании общественных 
отношений в киберреальности могут быть отнесены к начальной стадии 
возникновения новых социальных институтов в правоохранительной 
сфере, функционирование которых происходит преимущественно или 
полностью в цифровом пространстве и онлайн-способами.

В-третьих, достижение доминирования в структуре деятельности 
служб, образованных под влиянием рассматриваемых процессов, вир-
туальных методов и средств работы над реальными методами и сред-
ствами работы, позволит говорить о начале возникновения новых со-

Сходная модель реализуется в Украине, где осенью 2015 г. был об-
разован Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. 
Его задачами стали: 

реализация государственной политики в сфере противодействия 
киберпреступности, противодействие киберпреступности в сфере ис-
пользования платежных систем, отслеживание незаконной подмены 
телефонного трафика, заблаговременное информирование населения о 
появлении новых киберпреступлений, внедрение программных средств 
для систематизации и анализа информации о киберинцидентах, кибер-
угрозах и киберпреступлениях;

реагирование на запросы зарубежных партнеров по каналам Нацио-
нальной круглосуточной сети контактных пунктов, участие в повыше-
нии квалификации работников полиции по применению компьютерных 
технологий в противодействии преступности и в международных опе-
рациях в режиме реального времени, обеспечение деятельности сети 
контактных пунктов между Украиной и 90 странами мира [13];

информирование правоохранительных органов и их подразделений 
о выявленных преступлениях, не относящихся к сфере деятельности по 
предназначению, оказание им информационно-технической помощи, 
профилактика киберпреступности [14]. 

Стоит отметить, что требования к кандидатам на службу в Департа-
мент киберполиции и процедура отбора носили относительно открытый 
характер в отличие от подобных мероприятий, проводимых в других 
странах. Штат сотрудников формировался двумя путями: через пере-
аттестацию и переподготовку сотрудников имеющихся подразделений 
МВД по борьбе с киберпреступностью; на конкурсной основе путем от-
бора претендентов, изъявивших желание работать на должностях ин-
спекторов (64 человека) и специальных агентов (20 человек, обладаю-
щих глубокими знаниями в IT-сфере) [14]. 

Набирались кандидаты в возрасте 21 год и старше, имеющие высшее 
образование и хорошую физическую подготовку, владеющие англий-
ским языком, знающие национальное законодательство. 

Процедура отбора включала следующие этапы:
подача онлайн-заявки и прохождение компьютерного тестирования;
психологическое тестирование (500 вопросов, разработанных из-

раильскими специалистами, позволяющих определить коррупционные 
риски, различные зависимости, суицидальные склонности, стрессо-
устойчивость и дисциплинированность);

индивидуальное собеседование (комиссия из экспертов в сфере ки-
бербезопасности и представителей заказчика);

прохождение медицинской комиссии;
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social institutions in the law enforcement sphere, especially the regulation by the in-
ternal affairs bodies of social relations in cyberspace. The author distinguishes two 
processes in the regulation of social relations in cyberspace. As a criterion for the 
emergence of new social institutions in law enforcement, whose activities take place 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются актуальные направления использования социальных тех-
нологий в оценке эффективности деятельности органов внутренних дел. Осве-
щаются результаты мониторинга общественного мнения населения Респуб-

циальных институтов в правоохранительной сфере, функционирование 
которых происходит преимущественно или полностью в цифровом про-
странстве и онлайн-способами.

В-четвертых, происходящие процессы в институциональном удо-
влетворении новых общественных потребностей повлекут за собой не-
обходимость в трансформации и дополнении действующей норматив-
ной правовой базы, регулирующей цифровое пространство (особенно в 
части разработки закона о кибернетической защите государства), и соз-
дании национальной системы кибербезопасности.

В-пятых, имеющие место и прогнозируемые в киберпространстве 
явления, а также отсутствие всесторонних и системных исследований 
происходящих изменений очерчивают новую перспективную для науч-
ных изысканий область социальной действительности.
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