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формационных средств и условий. В связи с этим, на наш взгляд, препо-
давательский состав должен сам повышать свою квалификацию, прежде 
всего в информационно-коммуникационной сфере. Этот процесс может 
осуществляться как самостоятельно, так и в рамках организованного 
повышения квалификации в учреждении высшего образования.

Главным принципом организации повышения квалификации, на наш 
взгляд, должно быть постоянное и последовательное развитие. При этом 
оно должно быть не только ориентировано на реальные складывающие-
ся условия, но и учитывать перспективы дальнейшего развития обще-
ственных отношений, а также инновационные методики в образователь-
ной сфере. Более того, должна быть выстроена гибкая система подго-
товки педагогических кадров, которая бы учитывала национальный и 
зарубежный опыт, прогнозировала развитие педагогической науки и 
информационно-коммуникационных технологий, способствовала бы по-
вышению профессиональных компетенций преподавательского состава. 

Организацию и проведение курсов для повышения квалификации 
преподавательского состава можно использовать как площадку для по-
казательных занятий с использованием инновационных методик и тех-
нологий. Например, выездные занятия, деловые игры, тренинги, моде-
лирование и решение ситуационных задач, круглые столы по обмену 
опытом, выступления с докладами и т. д. Все виды занятий должны про-
водиться в интерактивной форме с использованием различных инфор-
мационных ресурсов и технических средств обучения. 

Важно, чтобы преподавательскому составу в процессе повышения 
квалификации прививались необходимые профессиональные качества с 
учетом развития информационно-коммуникационных технологий (ква-
лификационный потенциал), навыки общения с молодым поколением 
(коммуникативный потенциал), способность к работе в условиях по-
вышенных нагрузок (психофизиологический потенциал), исполнитель-
ность и дисциплинированность (административный потенциал) и т. д. 

На наш взгляд, в современных условиях особое внимание должно 
быть уделено информационным и коммуникационным технологиям. 
В качестве приоритета развития компетенций в данной области мож-
но выделить: умение работать в интегрированных информационно-
аналитических системах, с библиотечными ресурсами; электронный 
документооборот; создание мультимедийных электронных образова-
тельных ресурсов; работа с интерактивной доской; разработка и ис-
следование методик анализа, оптимизации и прогнозирования качества 
процессов функционирования информационных систем и т. д.

Владение информационно-коммуникационными технологиями вхо-
дит в число первейших технических навыков, способных поддерживать 

процесс творческого преподавания. Коммуникации представляют собой 
важный компонент основных видов грамотности, который радикально 
изменился в цифровую эпоху. Полагаем, что цифровая грамотность пре-
подавателя оказывает благотворное воздействие на формирование базо-
вых навыков и компетентностей обучающихся. Цифровая грамотность 
способствует успешному обучению. Сегодня она также необходима, как 
и традиционная грамотность – чтение и письмо, математические навы-
ки и управление социальным поведением. 

Таким образом, повышение квалификации преподавательского состава 
учреждений образования – одна из важнейших задач. Эффективность об-
разования позволит в перспективе подготовить профессионального специ-
алиста. Высококвалифицированные специалисты должны быть способны 
к быстрой адаптации в стремительно изменяющихся условиях.
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Увеличение уровня цифровизации населения, повсеместное вне-
дрение информационных технологий в различные сферы жизнедея-
тельности человека не только способствуют прогрессивному развитию 
общества, но и детерминируют изменения сфер, форм и способов со-
вершения преступлений. Наблюдаемый в последние годы стремитель-
ный рост количества так называемых компьютерных или киберпресту-
плений является тому подтверждением. При этом следует отметить, что 
криминальное использование информационных технологий все чаще 
имеет место при совершении различных преступлений общеуголовной 
направленности (кражи, мошенничество, вымогательство, незаконный 
оборот наркотиков и пр.).

Должна ли в таких условиях современная практика правопримене-
ния обладать эффективным инструментарием раскрытия и расследова-
ния преступлений, совершенных с использованием информационных 
(цифровых) технологий? Вопрос риторический, а утвердительный от-
вет на него вряд ли вызовет у кого-то сомнения. Куда бо́льшую, на наш 
взгляд, дискуссионность и неоднозначность вызывает иная постановка 
вопроса: достаточно ли сегодня такого инструментария?
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Безусловно, правоохранительные органы в состоянии квалифициро-
ванно реагировать на любые вызовы и угрозы в рассматриваемой сфере. 
Однако данные статистики в совокупности с прогнозными показателями 
недвусмысленно определяют киберпреступность как одну из основных 
угроз национальной безопасности, что требует принятия действенных 
мер, направленных на повышение качественного и количественного уров-
ня обеспеченности отечественной правоохранительной системы соответ-
ствующими силами и средствами, в том числе криминалистическими.

Очевидно, что традиционная криминалистика не в полной мере от-
вечает современным вызовам цифровизации преступной среды. Одна-
ко, будучи динамично развивающейся, эта наука стремится к разработке 
новых направлений и методов раскрытия и расследования преступле-
ний. Одним из таких направлений является цифровая криминалистика, 
предметом изучения которой выступают:

закономерности механизма компьютерных преступлений, в том числе 
характеристика субъекта преступления, предмета преступного посягатель-
ства, обстановки и способа совершения, преступного результата и пр.;

закономерности возникновения и отображения в информационно-
компьютерной среде цифровых следов как источников криминалисти-
чески значимой информации;

закономерности работы с цифровыми (компьютерными, электрон-
ными) доказательствами: их обнаружение, фиксация, изъятие, крими-
налистическое исследование, в том числе закономерности разработки 
соответствующих технико-криминалистических средств;

закономерности разработки тактических приемов по работе с цифро-
выми (компьютерными, электронными) доказательствами, тактики про-
изводства отдельных следственных действий (осмотр, обыск, выемка, до-
прос, очная ставка, следственный эксперимент и пр.) с учетом специфики 
компьютерных преступлений и особенностей тактического риска по де-
лам данной категории;

закономерности разработки методик расследования компьютерных 
преступлений, организации и планирования процесса расследования и 
судебного разбирательства, предотвращения (профилактики) компьютер-
ных преступлений;

закономерности информационно-компьютерного криминалистиче-
ского обеспечения раскрытия и расследования преступления (формиро-
вание и ведение соответствующих автоматизированных информацион-
ных поисковых систем и баз (банков) данных).

Следует отметить, что приведенный перечень закономерностей не 
является исчерпывающим и в полной мере сформированным, поскольку 
цифровая криминалистика – относительно новое и развивающееся на-

правление в науке. Однако с уверенностью можно констатировать, что 
методологически данная система знаний является неотъемлемой частью 
науки криминалистики в целом, поскольку охватывается ее предметом, 
целями и задачами, дополняя и конкретизируя их. При этом накопленный 
эмпирический материал в совокупности с имеющимися научными раз-
работками в сфере цифровой криминалистики позволяют не только инте-
грировать их в положения криминалистической техники, тактики и мето-
дики, но и выделить в относительно самостоятельную область знаний, ко-
торая в обязательном порядке должна быть внедрена в образовательный 
процесс. Причем обе эти задачи необходимо решать параллельно, исполь-
зуя дифференцированный подход при формировании профессиональных 
компетенций в зависимости от различных категорий обучающихся. 

В первом случае при корректировке содержания учебной дисципли-
ны «Криминалистика» в каждый из ее разделов должны быть внесены 
соответствующие дополнения, отражающие как теоретические основы 
использования информационных технологий при раскрытии и рассле-
довании компьютерных преступлений, так и практические задания для 
формирования необходимых умений и навыков.

Во втором случае речь следует вести о разработке и внедрении в об-
разовательный процесс новой отдельной учебной дисциплины «Циф-
ровая криминалистика», в содержании учебного материала которой в 
полной мере должны быть освещены вопросы, обусловленные законо-
мерностями, изложенными выше. Изучение данной учебной дисципли-
ны должно быть направлено на выработку у обучающихся устойчивой 
системы знаний, умений и навыков по использованию специализиро-
ванных криминалистических средств, методов и приемов работы с циф-
ровыми (компьютерными, электронными) доказательствами в процессе 
раскрытия и расследования компьютерных преступлений.
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Одним из принципов государственной политики Республики Бела-
русь в сфере образования является принцип интеграции в мировое обра-
зовательное пространство при сохранении и развитии традиций систе-


