Председатель СК России выступил с лекцией в Московском
университете МВД имени В.Я. Кикотя

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович
Бастрыкин принял участие в учебно-методическом сборе, посвященном основным
направлениям цифровой трансформации и формированию новых цифровых компетенций
сотрудников органов внутренних дел. Мероприятие состоялось в стенах Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя при участии руководства ведомства и
преподавательского состава.
А.И. Бастрыкин выступил в рамках панельной дискуссии «Развитие цифровых сервисов,
управление данными и кадровым потенциалом», озвучив аспекты, касающиеся борьбы с
киберпреступностью и преступлениями, совершаемыми при помощи Интернета, в том числе с
участием несовершеннолетних и в отношении них.
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А.И. Бастрыкин обозначил, что только за 11 месяцев 2021 года рост преступных деяний с
использованием IT-технологий составил 7,1%. Зарегистрировано 494 126 преступлений, в том
числе с использованием расчетных (пластиковых) карт – 154 473, сети Интернет – 335 979,
средств мобильной связи – 201 339. Также за указанный период следователями СК России
расследовано 15 114 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, из которых
10 119 тяжких и особо тяжких (в том числе кража, мошенничество, публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности). Тревогу вызывает рост количества
преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, где потерпевшими являются
дети и подростки. Если в 2019 году число несовершеннолетних потерпевших от преступлений,
совершенных с использованием сети Интернет, составило 858, то в 2020 году их число
увеличилось до 1274, а за 9 месяцев прошлого года составило 1230. При этом основная масса
таких преступных деяний связана с посягательством на половую неприкосновенность
несовершеннолетних. Кроме того, опасение вызывает увеличение количества преступлений,
совершенных самими подростками, в частности, с использованием современных технологий.
А.И. Бастрыкин привел актуальные исследования: 98% молодых людей используют Интернет –
и в этом, по мнению главы СК России, есть как положительная сторона, так и отрицательная.
В связи с этим он напомнил о серии массовых убийств в российских учебных заведениях. «Не
менее двух третей обвиняемых активно искали и изучали контент, посвященный
нападениям на школы. Некоторые сами являлись администраторами
соответствующих сообществ в сети Интернет», - отметил А.И. Бастрыкин.
В связи с этим глава ведомства затронул вопросы воспитания молодежи, добавив, что в СК
России создана и успешно развивается система образовательных учреждений. Она
представлена двумя академиями в городах Москве и Санкт-Петербурге с филиалами в городах
РФ и 5 кадетскими корпусами, дислоцирующимися в городах Москве, Санкт-Петербурге,
Волгограде и Севастополе. И именно на их базе сформировано информационное пространство
с учетом современных вызовов, внедрены соответствующие учебные дисциплины. Только в
Московской академии в прошлом году более 1 700 человек прошло обучение с применением
дистанционных образовательных технологий по программам повышения квалификации и
более 800 обучающихся - по программам высшего образования. При этом постоянно
внедряются новые инициативы. С учетом того, что ряд студентов и кадет являются лицами из
числа выпускников детских домов, в ближайшее время планируется разработка таких
подсистем информационной платформы, как «сервис психологической помощи»,
позволяющий обучающимся получить поддержку анонимно; «управление студенческим
составом» – для учета движения студентов, формирования статистической отчетности; «Ты –
не один» – для оказания помощи обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Кроме того, в программы обучения включены дисциплины, связанные с информационными
технологиями и их внедрением в практическую деятельность. В их рамках изучаются не
просто вопросы кибербезопасности, но и методики расследования, тактика обнаружения,
фиксации и изъятия цифровых следов, и многое другое. Важнейшим моментом деятельности
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стало создание в академиях СК России в 2021 году кафедр информационных технологий и
организации расследования киберпреступлений.
Глава СК России особо подчеркнул, что расследование подобных преступлений предполагает
особую сложность ввиду их неочевидности. Поэтому на первый план выходит вопрос
профилактики, ведь зачастую подростки оказываются подвержены вовлечению в
деструктивную среду из-за чувства одиночества, по причине конфликта со сверстниками. И
помочь подросткам противостоять этому влиянию можно только совместными усилиями. В
связи с этим Председатель СК России предложил рассмотреть вопрос заключения соглашения
между университетом МВД РФ и академиями СК России. А.И. Бастрыкин отметил, что
студенты и кадеты образовательных учреждений СК России – это отзывчивые, ответственные
ребята, которые помимо учебы занимаются добровольческой деятельностью и общественной
работой. «У нас отличная молодежь и наша общая цель – не дать сбить с верного
пути ребят, помочь им кропотливой воспитательной работой, обучением и
вниманием к их проблемам», - подытожил глава СК России.

Изображения
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