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Деятельность по обеспечению информационной безопасно-

сти, особенно в правоохранительной сфере, должна осуществ-

ляться специалистами, обладающими определённым набором 

личных и деловых качеств. В этой связи особую актуальность 

приобретает своевременное выявление среди сотрудников, обес-

печивающих информационную безопасность, лиц, склонных к 

разглашению конфиденциальной информации. Профессиональ-

ный психологический отбор гражданина на службу осуществля-

ется для определения способности по своим личным и деловым 

качествам выполнять служебные обязанности сотрудника, а так-

же для выявления факторов риска девиантного (общественно 

опасного) поведения. В процессе психологического отбора про-

водится определение категорий профессиональной психологиче-

ской пригодности кандидатов.  
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В соответствии с Доктриной информационной безопасности Россий-

ской Федерации источники угроз информационной безопасности делятся 

на внешние и внутренние [1]. 

Применительно к информационным системам правоохранительных ор-

ганов внешними источниками угроз являются: разведывательная деятель-

ность специальных служб иностранных государств, международных пре-

ступных сообществ, организаций и групп по сбору сведений, раскрываю-

щих задачи, планы деятельности, техническое оснащение, методы работы 

и места дислокации специальных подразделений и правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

К внутренним источникам угроз можно отнести:  

• неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов 

с целью уничтожения, блокирования, модификации либо копирования за-

щищаемой информации; 

• нарушение персоналом установленного регламента сбора, обработки, 

хранения и передачи информации, содержащейся в картотеках и автомати-

зированных БД; 
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• специальные программно-технические воздействия, вызывающие 

разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе 

средств информатизации; 

• утечка информации по техническим каналам. 

О реальности указанных угроз свидетельствуют участившиеся факты 

привлечения к уголовной ответственности сотрудников правоохранитель-

ных органов, разгласивших конфиденциальную информацию либо совер-

шивших компьютерные преступления. 

Например, 5 марта 2015 года решением Московского областного суда 

за государственную измену к 15 годам лишения свободы приговорён май-

ор полиции Ушаков, который с 2011 года продавал конфиденциальную 

информацию сотрудникам ЦРУ США [2]. В январе 2015 года представите-

лями СМИ выявлен факт свободной продажи в Москве базы данных Феде-

ральной службы по контролю за оборотом наркотических и психотропных 

веществ (ФСКН), в которой содержались конфиденциальные сведения в 

отношении 153 тысяч наркозависимых лиц 27 регионов России. По оценке 

экспертов, утечка произошла в результате нарушения должностных инст-

рукций сотрудниками ФСКН [3]. 

25 января 2017 года арестован и приговорён к уголовной ответственно-

сти руководитель одного из подразделений центра информационной безо-

пасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, а также глава отдела по расследо-

ванию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. 

Фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высоко-

поставленных российских чиновников и известных бизнесменов, стали 

пять человек. Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шал-

тай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько 

лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе ак-

каунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и даль-

нейшей публикации или продаже через интернет полученных данных [4]. 

Очевидно, что указанные выше сотрудники не обладали личными каче-

ствами, необходимыми для обеспечения защиты информации, их личная 

ответственность была на низком уровне, что свидетельствует об актуаль-

ности тщательного изучения кандидатов на службу в правоохранительные 

органы.  

По мнению экспертов [5], к профессионально важным личным качест-

вам, для деятельности, связанной с защитой информации, относятся: 

 организованность, самодисциплина; 

 адекватная самооценка; 

 ответственность; 

 пунктуальность; 

 решительность; 

 самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка; 
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 способность организовывать свою деятельность в условиях большо-

го потока информации и разнообразия поставленных задач; 

 способность рационально действовать в экстремальных ситуациях; 

 стрессоустойчивость; 

 аналитичность (способность выделять отдельные элементы действи-

тельности, способность к классификации) мышления; 

 оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуаль-

ная лабильность) мышления; 

 сохранение бдительности в режиме ожидания; 

 умение работать в команде. 

Указанные качества важны для специалистов по информационной 

безопасности, так как они обязаны не только выстраивать систему мер по 

защите информационных систем, но и осуществлять контроль над дейст-

виями сотрудников, допущенных к защищаемой информации. Им также 

необходимо уметь действовать в критических ситуациях, осуществлять 

контроль рисков. 

В той же степени указанное относится и к специалистам, ведущим дея-

тельность в коммерческих предприятиях, где сосредоточена информация, 

составляющая коммерческую тайну [6]. Либо в организациях и государст-

венных учреждениях, где обрабатываются персональные данные.  

Требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм, отражённые в федеральных государственных образовательных 

стандартах, гласят, что современный специалист по защите информации в 

правоохранительной сфере должен четко представлять признаки противо-

правной деятельности в информационной сфере, владеть технологиями 

противодействия деструктивным и негативным информационно-психоло-

гическим воздействиям [7]. 

Критериями определения категорий профессиональной пригодности 

являются уровень развития личных и деловых качеств кандидатов, необхо-

димых для выполнения служебных обязанностей сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, наличие или отсутствие факторов 

риска [8]. 
Студенты, осваивающие учебные программы «Безопасность информа-

ционных технологий в правоохранительной сфере» и «Информационная 
безопасность», обучаются по открытым аналогам закрытых специально-
стей. В будущей работе в правоохранительных органах, иных государст-
венных учреждениях, коммерческих организациях им предстоит защищать 
конфиденциальную информацию. Критериями определения профессио-
нальной пригодности должен являться уровень развития личных качеств 
кандидатов, необходимых для выполнения обязанностей специалиста по 
защите информации. В порядке эксперимента нами было проведено тести-
рование среди студентов 4-го курса (30 человек), обучающихся по специ-
альностям «Безопасность информационных технологий в правоохрани-
тельной сфере», «Информационная безопасность».  
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Первым был проведен тест «Шкала совестливости», предназначенный 

для измерения степени уважения к социальным нормам и этическим тре-

бованиям. Для лиц с высоким значением фактора совестливости характер-

ны такие особенности личности, влияющие на мотивацию поведения, как 

чувство ответственности, добросовестность, стойкость моральных прин-

ципов. В своем поведении они руководствуются чувством долга, строго 

соблюдают этические стандарты, всегда стремятся к выполнению соци-

альных требований; высокая добросовестность обычно сочетается с хоро-

шим самоконтролем [9]. По результатам этого теста только 62,5 % опро-

шенных показали результаты в рамках нормы. 

Следующий тест был направлен на оценку стрессоустойчивости. Это 

совокупность личностных качеств, позволяющих человеку переносить 

значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (пе-

регрузки), обусловленные особенностями профессиональной деятельности, 

без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего 

здоровья [10]. В ходе тестирования выяснилось, что необходимым уровнем 

стрессоустойчивости обладает лишь половина опрошенных. 

Последним был проведен тест на определение степени внушаемости, то 

есть склонности субъекта к некритической (непроизвольной) податливости 

воздействиям со стороны других людей, их советам, указаниям, даже если 

они противоречат собственным убеждениям субъекта. Лица, с повышен-

ным порогом внушаемости, легко заражаются настроениями, взглядами и 

привычками других людей. Они часто склонны к подражанию. Внушае-

мость зависит как от устойчивых свойств человека – высокого уровня ней-

ротизма, слабости нервной системы, так и от ситуативных его состояний – 

тревоги, неуверенности в себе или же эмоционального возбуждения [11]. 

Внушаемость и эмпатические способности связаны не только с характером 

активности человека, но и с его самочувствием, которое желательно выра-

зить именно в терминах чувств и эмоций [12]. По итогам теста обнаруже-

но, что только 75 % опрошенных обладают необходимым иммунитетом 

против внешних негативных информационно-психологических воздейст-

вий.  

В целом положительный результат по всем тестам показали лишь 20 % 

будущих специалистов, при этом отрицательный – 10 %. 

Таким образом, результаты исследования показали, что вопрос изуче-

ния личных и деловых качеств сотрудника в сфере информационной безо-

пасности сохраняет свою актуальность, причем не только в правоохрани-

тельных органах, где подобная система отбора успешно используется, но 

и в иных государственных и коммерческих организациях и учреждени-

ях. Также целесообразно рассмотреть возможность применения этих мето-

дик не только при приёме на работу, но и в процессе обучения, с целью 

воспитания необходимых для специалиста информационной безопасно-

сти, положительных личностных качеств, так как они в совокупности с по-
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лученными знаниями делают специалиста сферы информационной безо-

пасности конкурентоспособным на рынке труда. 
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