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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

В настоящее время в современном обществе наблюдаются процессы, связанные с его цифровизацией. С каждым годом 
количество пользователей сети Интернет растет, в этих условиях неизбежно возникают новые формы совершения преступле-
ний и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее – киберпреступления,
IT-пре ступления). 

Согласно данным исследования Организационно-аналитического департамента МВД России, в период с 2014 по 2019 г. 
число IT-преступлений, зарегистрированных на территории России, увеличилось более чем в 25 раз. Тенденция роста данно-
го вида преступности отмечается и в текущем году, за 9 месяцев зарегистрировано 396,3 тыс. IT-преступлений, что на 10,7 % 
больше чем в аналогичном периоде прошлого года (357,9 тыс.).

При этом удельный вес раскрытых преступлений данной категории остается крайне низким и по итогам за 9 месяцев 
2021 г. составляет лишь 26,9 %. Иными словами, из 363,3 тыс. киберпреступлений раскрыто и доведено до суда лишь 
каждое четвертое.

Такая ситуация обусловлена как особенностями криминальной деятельности в данной сфере (высокий уровень викти-
мизации потерпевших, непрерывное возникновение новых изощренных способов совершения преступлений, значительный 
потенциал для обеспечения анонимности преступников), так и недостаточным уровнем подготовки кадров для правоохрани-
тельных органов в сфере информационных технологий.

Последнее подтверждается мнением научного сообщества. Такие авторы, как А.В. Царегородцев, И.Н. Архипцев, 
О.Р. Идрисов и другие указывают на недостаток квалифицированных специалистов, способных эффективно противодейство-
вать IT-преступности, а также на ряд проблем, имеющихся в системе подготовки кадров, в том числе недостаточную оснащен-
ность учреждений высшего образования современными стендами и оборудованием, стремительно устаревающие учебные 
материалы, раскрывающие в основном теоретическое вопросы, лишь расширяющие кругозор обучающихся.

Необходимо обратить внимание на то, что темпы совершенствования информационно-телекоммуникационных техноло-
гий значительно опережают развитие методов обучения на их основе, в результате чего их дидактический потенциал оказы-
вается неполностью востребованным.

Учитывая изложенное, наблюдается противоречие на социально-педагогическом уровне между потребностями совре-
менного общества в высококвалифицированных специалистах в сфере противодействия киберпреступлениям и недоста-
точным для эффективного осуществления этой деятельности уровнем IT-компетенции выпускников учреждений высшего 
образования системы МВД России.

Особенности документирования IT-преступлений требуют от сотрудников специфических умений и навыков, позволяю-
щих уверенно ориентироваться в едином информационном пространстве, в кратчайшие сроки осуществлять поиск и анализ 
необходимых сведений, при этом соблюдая «цифровую гигиену». 

Между тем, несмотря на получение фундаментальных базовых знаний по дисциплинам «Информатика и информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности», «Информационная безопасность» и «Оперативно-розыскная деятель-
ность», будущим сотрудникам достаточно сложно ориентироваться в многообразии как общедоступных современных инфор-
мационных массивов, так и ведомственных. Это подтверждается результатами интервьюирования слушателей, вернувшихся 
после прохождения практики в подразделениях уголовного розыска органов внутренних дел.

Таким образом, прослеживаются противоречия еще на двух уровнях: научно-педагогическом – между потребностью 
формирования IT-компетентности курсантов в процессе обучения и недостаточной разработанностью теоретических основ 
и дидактических средств ее достижения; научно-методическом уровне – между необходимостью внедрения современных 
педагогических технологий, ориентированных прежде всего на решение задач, максимально приближенных к практической 
деятельности и недостатком соответствующих, в том числе программных средств, отвечающих современным требованиям.

Одним из путей устранения вышеуказанных противоречий и повышения качества подготовки кадров для правоохра-
нительных органов может являться внедрение в образовательный процесс современных специализированных проблемно-
ориентированных программных продуктов и разработка соответствующих методик их применения.

В настоящее время кафедрой информационных технологий в деятельности органов внутренних дел Омской академии 
МВД России перерабатываются рабочие программы ряда дисциплин, в рамках которых среди прочего планируется изучать 
современные способы совершения преступлений, а также методы и средства (в том числе программные продукты), позво-
ляющие сотрудникам эффективнее осуществлять мероприятия, направленные на выявление, раскрытие и расследование 
указанных преступных проявлений.

Основной упор делается на разведку открытых источников (англ. Open Source INTelligence, сокращенно – OSINT), пред-
ставляющую собой комплекс разведывательно-аналитических средств и методов получения информации из общедоступных 
ресурсов сети Интернет.

Значительный объем информации, размещенной в Сети, и широкий спектр инструментов OSINT позволяет преподава-
телю ставить учебные задачи любой сложности. 

В ходе практических занятий для выяснения всех обстоятельств, имеющих отношение к событию, определенному в 
условии, обучающийся должен проанализировать первичную информацию и выбрать аналитические и поисковые средства 
для последовательного установления дополнительных сведений и связей, имеющих отношение к происшествию.



301

Кроме того, на занятиях планируется применять программы визуализации, подобные Gephi (инструмент с открытым ис-
ходным кодом), в которых наглядно отображаются схемы установленных связей между объектами и событиями или строятся 
социальные графы, позволяющие провести анализ, выдвинуть гипотезу и решить, в каком направлении двигаться дальше в 
решении задачи.

Применение именно такой методики позволит сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, необходимые 
для достижения общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с применением информационно-
телекоммуникационных технологий в оперативно-служебной деятельности. В частности, умения планировать и проводить 
оперативно-розыскные мероприятия, в том числе в глобальных компьютерных сетях; применять открытые интернет-ресурсы 
и свободное программное обеспечение для сбора и анализа информации; использовать оперативные и иные учеты, инфор-
мационные ресурсы и технологии для выявления сведений, а также связей между различными объектами в целях решения 
задач оперативно-розыскной деятельности.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ВЫРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Образовательный стандарт подготовки офицера внутренних войск определяет, что общей целью подготовки специали-

ста является формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной компетентности. Вслед-
ствие этого компетентность выступает одним из основных показателей качества подготовки будущего офицера.

Традиционные методы обучения не в полном объеме соответствуют целям выработки профессиональных компетенций, 
так как формирование знаний, умений, навыков происходит на основе разделения на отдельные элементы профессиональ-
ной деятельности. 

Компетентность специалиста, т. е. готовность практически решать различные задачи служебной деятельности, состоит из 
многих локальных компетентностей. Умения и навыки для формирования таких компетентностей, по нашему мнению, можно 
выработать и совершенствовать на практических занятиях, на которых моделируются ситуации из служебной деятельности.

Опыт педагогической деятельности и практика руководства патрульными подразделениями показывают, что одним из 
путей выработки профессиональных компетенций может служить ситуационное (практико-ориентирование) обучение. 

Словарь основных понятий по педагогике определяет ситуационное обучение как систему обучения, основанную на 
разборе конкретных ситуаций и решении поставленных в них проблем. Ситуационное обучение близко по смыслу к имитаци-
онной (моделирующей) системе обучения. 

Значительную помощь в организации ситуационного обучения может оказывать проектирование, разработка и примене-
ние в процессе обучения сборника ситуационных задач. В нем должны быть приведены наиболее распространенные типич-
ные ситуации, возникающие в ходе несения службы, отработка действий в которых позволит обучающимся приобрести зна-
ния и выработать умения и навыки действий в условиях неопределенности, резко меняющейся обстановки. Следовательно, 
такой подход позволит сформировать соответствующие компетенции.

Прежде всего считаем необходимым обозначить правила разработки ситуационных задач: качественный отбор наи-
более типовых ситуаций, встречающихся в служебно-боевой деятельности, в соответствии со статистическими данными; 
глубокий анализ каждой ситуации на предмет соответствия действий сотрудников установленным нормам, выявление недо-
статков, построение оптимальной модели поведения; строгое соблюдение требований руководящих документов при анализе 
действий сотрудников в указанных ситуациях; неукоснительное обеспечение соблюдения требований безопасности при отра-
ботке типовых ситуаций; обязательное привлечение к составлению или рецензированию ситуационных задач специалистов-
практиков; для каждого уровня (модуля) обучения должны быть разработаны отдельные ситуационные задачи, например: 
патрульный (1-й курс обучения); начальник патруля (2-й курс обучения); дежурный по войсковым нарядам (3-й курс обучения); 
командир патрульной роты (батальона) (4-й курс обучения); возможность оценки действий обучающихся.

Конкретная ситуационная задача может иметь следующую структуру: перечень необходимой учебно-материальной 
базы; требования нормативных правовых актов, в соответствии с которыми должны производиться действия в рассматри-
ваемой ситуации; порядок действий руководителя занятия, лиц, обозначающих противоправные действия (свидетелей, оче-
видцев), начальника (старшего патруля) и патрульных; варианты усложнения ситуационной задачи.

Необходимо также отметить, что перечень ситуационных задач не должен быть статичным и неизменным. По мере из-
менения оперативной обстановки в руководящих документах должны разрабатываться новые ситуационные задачи. Напри-
мер, явление, именуемое «вирус Колумбайн» – массовые расстрелы в учебных заведениях как в мире в целом, так и близкой 
нам Российской Федерации в частности (события в городах Керчь, Пермь), а также факт гибели при исполнении служебных 
обязанностей сотрудника КГБ очевидно требуют всестороннего исследования и выработки определенных алгоритмов дей-
ствий, которые должны отрабатываться на практических занятиях посредством решения ситуационных задач.

В ходе решения на практических занятиях ситуационных задач целесообразно использовать методы активизации 
познавательной деятельности: «работа в парах и малых группах, ротационное трио», в ходе разбора действий условных 
нарядов применяются «мозговой штурм, аквариум». Применение указанных рекомендаций, на наш взгляд, может значи-
тельно повысить эффективность обучения посредством выработки компетенций в соответствии с характером будущей 
деятельности.


