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Приветственное слово 

ректора Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

доктора юридических наук, профессора 

Оксаны Сергеевны Капинус 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 

От всей души приветствую вас на семинаре, посвященном 

вопросам цифровизации деятельности органов прокуратуры. 

Семинар проходит в соответствии с Планом мероприятий по 

сотрудничеству Университета прокуратуры Российской Федера-

ции и Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбеки-

стан, утвержденным в августе прошлого года.  

Как вы знаете, мы планировали провести семинар в очном 

формате, очень ждали приезда узбекской делегации, но в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции вынуждены организовы-

вать его в режиме онлайн.  

Таким образом мы имеем возможность на практике оценить 

перспективы цифровизации в ходе настоящего международного 

научного собрания.  

В работе семинара принимают участие представители Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной про-

куратуры Республики Узбекистан, работники Университета про-

куратуры Российской Федерации, Академии Генеральной проку-

ратуры Республики Узбекистан, Казанского юридического ин-

ститута (филиала) Университета прокуратуры Российской Феде-

рации.  

Авторитетные ученые России и Узбекистана, юристы, специ-

алисты в IT-области встречаются сегодня на электронной платфор-

ме нашего Университета, чтобы обсудить актуальные проблемы 

использования информационных технологий, познакомиться с но-

выми решениями в этой быстроразвивающейся сфере. 

А нам действительно есть что обсудить. 

За время, прошедшее с утверждения в 2017 г. Концепции 

цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации, проделана большая работа по интеграции 
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органов прокуратуры в создаваемую экосистему цифровой эко-

номики России. 

Осуществляется комплекс мероприятий по развитию госу-

дарственной автоматизированной системы правовой статистики, 

которой отводится важная роль в формировании объективной 

оценки состояния преступности и раскрываемости преступлений. 

В рамках цифровой трансформации органов и организаций 

прокуратуры продолжается разработка сервисной инфраструкту-

ры, совершенствуется функционал информационных систем и 

комплексов, в частности АИК «Надзор-WEB», предназначенного 

для автоматизации надзорных функций. В 2019 г. на ресурсы 

Единого портала прокуратуры осуществлен перенос информации 

со 104 сайтов органов прокуратуры.  Был внедрен и такой компо-

нент технологической инфраструктуры цифровой трансформа-

ции, как единая защищенная сеть передачи данных, посредством 

которой осуществляется информационный обмен между проку-

ратурами. 

Значительная роль в решении задач цифровой трансформа-

ции отводится Университету прокуратуры Российской Федера-

ции, который реализует стратегию непрерывного повышения 

квалификации прокурорских работников с целью развития у них 

профессионализма, компетентности в вопросах, связанных с ис-

пользованием современных информационных технологий, осо-

бой цифровой культуры, необходимой для эффективного функ-

ционирования в реалиях информационного общества. 

Сложность и масштабность преобразований, проводимых в 

процессе цифровой трансформации, делают поистине неоцени-

мым тот опыт, который приобрели работники органов прокура-

туры Российской Федерации в ходе ее осуществления. Он может 

быть полезен для наших коллег из Республики Узбекистан, кото-

рым, я уверена, также есть чем поделиться. 

Желаю участникам семинара плодотворных дискуссий, ко-

торые, как правило, служат стимулом для новых научных дости-

жений!   
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Приветственное слово 

начальника Академии Генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан 

Евгения Вячеславовича Коленко 
 

Уважаемые коллеги! 

От имени Академии Генеральной прокуратуры приветствую 

всех участников круглого стола и выражаю благодарность уважа-

емым коллегам, принимавшим участие в подготовке данного ме-

роприятия.    

В Узбекистане сегодня знаменательный день. В этот день в 

преддверии национального праздника – Дня учителей и наставни-

ков, который празднуется каждое 1 октября, наши коллеги в сфере 

образования и науки принимают в свой адрес поздравления. 

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех учителей и 

наставников с профессиональным праздником, а также пожелать 

всем участникам круглого стола здоровья, процветания, творче-

ских успехов и новых свершений. 

Семинар проводится в рамках реализации Плана мероприя-

тий по сотрудничеству между Академией Генеральной прокура-

туры Республики Узбекистан и Университетом прокуратуры Рос-

сийской Федерации на 2020 год в соответствии с положениями 

Меморандума о сотрудничестве между нашими учреждениями. 

Указанный План мероприятий активно реализуется, о чем 

свидетельствует наше сегодняшнее мероприятие, а также успеш-

но проведенная недавно рабочая встреча по обсуждению подго-

товки информационно-аналитического обзора «Противодействие 

торговле людьми в Российской Федерации и Республике Узбеки-

стан».    

Актуальность темы сегодняшнего мероприятия не вызывает 

сомнения. Мы наблюдаем ускорение научно-технического про-

гресса, связанное с внедрением современных информационных 

технологий, которые значительно повышают эффективность дея-

тельности во всех сферах, включая деятельность органов проку-

ратуры. В связи с этим цифровизация и вопросы функционирова-

ния в цифровой среде стали особенно важны.  
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Так, к настоящему времени в органах прокуратуры созданы 

отдельные компоненты цифровой среды, функционирует ряд ве-

домственных (25) и государственных (2) информационных си-

стем, обеспечивающих решение локальных задач. В частности, 

созданы и функционируют системы электронного документообо-

рота, электронно-правовой статистики, система электронное уго-

ловное дело и др. Приняты дополнительные меры по активизации 

использования средств электронной подписи в практической дея-

тельности прокуроров, в том числе при организации информаци-

онного взаимодействия с государственными органами. 

С момента образования Академии активно ведется работа по 

цифровизации ее деятельности и реинжинирингу всех бизнес-

процессов. В пятилетней Стратегии развития Академии цифрови-

зация рассматривается в качестве важнейшего приоритета.       

Результатом данной работы стал запуск в 2018 г. многофункцио-

нального информационно-образовательного портала Академии 

«ProAcademy», состоящего из более 40 цифровых модулей, отве-

чающих за эффективную реализацию всех бизнес-процессов 

Академии. 

Широкий охват обучением контингента, доступ к регуляр-

ному, непрерывному повышению квалификации на протяжении 

всей карьеры обеспечены внедрением электронного (дистанци-

онного) и смешанного обучения. 

Внедрение единой платформы для электронного обучения 

позволило сделать администрирование учебных курсов простым 

и технологичным, а также вести распределенный реестр показа-

телей об обучении и единую базу электронных курсов.  

На данный программный продукт и технические решения 

получено несколько авторских свидетельств. 

Наличие цифровой образовательной среды дало возмож-

ность оперативно перейти на дистанционный режим обучения с 

введением карантинных мер в связи с пандемией.  

Образовательный процесс основан на практико-ориентиро-

ванном, компетентностном и междисциплинарном подходе с 

применением передовых технологий обучения взрослых, проблем-

но-ситуационных методов обучения, позволяющих обеспечить 

тесную взаимосвязь образования с практикой.  
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Создана инновационная образовательная среда, предусмат-

ривающая возможность выстраивания каждым слушателем своей 

индивидуальной образовательной траектории, основанной на ре-

альных потребностях и запросах.  

Ведется работа по внедрению цифровой юридической кли-

ники. Готовится к запуску киберлаборатория, направленная на 

изучение современных угроз в цифровой среде и обучение со-

временным практикам расследования преступлений в сфере ин-

формационных технологий.  

В Академии на системной основе проводятся курсы по-

вышения квалификации слушателей по вопросам использова-

ния и работы с современными средствами информационно-

коммуникационных технологий согласно требованиям цифро-

вой трансформации.  

Академией активно продолжается работа в данном направ-

лении, принимаются меры по активизации международного со-

трудничества.   

Уверен, что сегодняшнее мероприятие послужит дальней-

шему совершенствованию деятельности наших учреждений.  

Хочу пожелать участникам семинара плодотворной работы 

и пожелать успешного продолжения нашего сотрудничества в 

научной и образовательной сферах.  
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С.А. Бессчасный,  

начальник Главного управления 

правовой статистики 

и информационных технологий 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  

 

Цифровая трансформация органов прокуратуры 

Российской Федерации 
 

Современные информационные технологии стали неотъем-

лемой частью повседневной жизни и управленческих процессов. 

В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

определены основные национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, одной из которых является 

цифровая трансформация.  

В органах прокуратуры проект цифровой трансформации 

реализуется с 2017 г. в рамках национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации».  

Основными задачами цифровизации органов прокуратуры 

являются внедрение высокотехнологичного надзора в практиче-

скую деятельность органов прокуратуры, создание прозрачной 

среды взаимодействия органов прокуратуры и граждан, повыше-

ние оперативности прокурорского реагирования на нарушения 

закона, а также координация деятельности правоохранительных 

органов с использованием цифровых технологий. 

В целях реализации указанных задач приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 утверждена 

Концепция цифровой трансформации органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации до 2025 года. 

Все органы прокуратуры Российской Федерации объедине-

ны в единую защищенную сеть передачи данных. В сети реализо-

вано два независимых сегмента с различным классом защиты 

информации – это закрытый и открытый контуры. Закрытый кон-

тур предназначен для работы с информационными системами ор-

ганов прокуратуры, открытый – для взаимодействия с внешними 
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государственными системами. В рамках развития цифровой ин-

фраструктуры увеличена пропускная способность сети, разверну-

та система мониторинга каналов передачи данных. На объектах 

органов прокуратуры созданы структурированные кабельные си-

стемы. 

Кроме того, организовано предоставление сервисов печати, 

сканирования и видеоконференцсвязи в объеме, достаточном для 

осуществления возложенных задач. Запущен процесс перехода ор-

ганов прокуратуры на IP-телефонию, оборудовано 60 студий для 

проведения совещаний с использованием видеоконференцсвязи. 

В условиях сложившейся непростой эпидемиологической 

обстановки повысилась востребованность в проведении совеща-

ний и семинаров в режиме видеоконференцсвязи, что положи-

тельно сказалось на оперативности принятия управленческих ре-

шений, экономии денежных средств, связанных с командировоч-

ными расходами. Организовано и проведено свыше 11 тыс. таких 

совещаний, 60 из них – в центральном аппарате Генеральной 

прокуратуры, в том числе с участием органов государственной 

власти и иных организаций.  

Работникам органов прокуратуры поставлено свыше 28 тыс. 

автоматизированных рабочих мест, до конца текущего года пла-

нируется поставить порядка 22 тыс. современных рабочих мест. 

Это впервые позволит в масштабах всей страны обеспечить 

100%-ное оснащение работников органов прокуратуры совре-

менными рабочими местами с доступом к информационным си-

стемам сопровождения деятельности органов прокуратуры
1
. 

В настоящее время в Генеральной прокуратуре функциони-

рует 12 информационных систем, две из которых государствен-

ные –  ФГИС «Единый реестр проверок» и ГАС ПС.  

В рамках реализации Концепции создан Единый портал 

прокуратуры, который реализован в виде двухконтурной систе-

мы – для внешних пользователей (открытая часть портала) и для 

внутренних пользователей (закрытая часть портала), которым 

обеспечен доступ из единой точки к информации 106 сайтов ор-

                                                           
1
 Общая штатная численность органов прокуратуры Российской Федерации в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.10.2019 № 528 составляет 

51 262 единицы. 
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ганов прокуратуры. Данный портал позволяет обеспечить наибо-

лее значимые в деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции функции, такие как подача обращений в органы прокуратуры 

со стороны физических и юридических лиц, уведомление об экс-

тремизме, ведение и публикация реестра юридических лиц, при-

влеченных к административной ответственности за незаконное 

вознаграждение, управление публикациями о мероприятиях для 

аккредитации средств массовой информации.  

Портал введен в эксплуатацию, за исключением главной 

страницы Генеральной прокуратуры, доработка которой будет 

завершена в октябре текущего года. 

Кроме того, введена в промышленную эксплуатацию ин-

формационная система межведомственного электронного взаи-

модействия.  

Концепцией запланировано создание и внедрение юридиче-

ски значимого электронного документооборота, обеспечения ин-

теграции с системой межведомственного электронного докумен-

тооборота.  

Разработан автоматизированный информационный ком-

плекс, который предусматривает переход на юридически значи-

мые процессы электронного документооборота и надзорного 

производства, основанные на современных WEB-технологиях. 

Комплекс введен в опытную эксплуатацию в 54 региональных 

прокуратурах, Главной военной прокуратуре и Генеральной про-

куратуре. В настоящее время подготовлен проект приказа Гене-

рального прокурора Российской Федерации о расширении ее со-

става до 59 участников. 

Введен в эксплуатацию сервис, который позволяет гражда-

нам обращаться к прокурорам, записываться на прием на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

Перспективной формой взаимодействия между бизнесом и 

органами прокуратуры является прямой канал связи с предпри-

нимателями. В результате внедрения данного ресурса сокращены 

сроки реагирования прокуроров на нарушения прав бизнесменов 

по сравнению с рассмотрением их обычных письменных обраще-

ний. 
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Важным инструментом защиты бизнеса стал Единый реестр 

проверок, оператором которого является Генеральная прокурату-

ра Российской Федерации. Этот информационный ресурс содер-

жит сведения о проводимых контролирующими органами плано-

вых и внеплановых проверках, контрольных закупках, их основа-

ниях и результатах, принятых мерах. Каждый предприниматель, 

зайдя в Единый реестр, может сам оценить законность действий 

контролеров и при несогласии оперативно обжаловать их дей-

ствия. 

Генеральной прокуратурой проведены работы по расшире-

нию функционала Единого реестра проверок. Внедрен электрон-

ный паспорт контрольно-надзорного мероприятия, созданы сер-

висы информирования юридических лиц о запланированных про-

верках.  

В настоящее время в системе работают более 2600 прокуро-

ров, 4800 подразделений контролирующих органов различного 

уровня и 84 тыс. их работников. 

В соответствии с поручением Президента России реализо-

ван механизм предоставления сведений из электронных паспор-

тов контрольно-надзорных мероприятий Единого реестра прове-

рок на портал «Бизнес-навигатор малого и среднего предприни-

мательства». 

Представители малого и среднего бизнеса могут в личном 

кабинете портала оценить работу органов контроля, проводящих 

в отношении них контрольно-надзорные мероприятия, направить 

анкеты обратной связи в их адрес и адрес Генеральной прокура-

туры, а в случае необходимости и обращения в Генеральную про-

куратуру о нарушениях, допущенных при проведении проверок. 

Мы намерены совершенствовать аналитический инструмен-

тарий Единого реестра проверок для увеличения его возможно-

стей, интеграции с другими государственными информационны-

ми системами. 

В перспективе он станет важнейшей составляющей Единой 

информационной среды контрольно-надзорной деятельности. 

Отдельно следует отметить использование цифровых техно-

логий для объективного учета преступлений и исключения лю-

бых искажений статистики. 
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В целях реализации полномочий Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по ведению государственного единого 

статистического учета данных о состоянии преступности, а также 

о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, 

прокурорском надзоре, с 2013 г. проводятся мероприятия по со-

зданию государственной автоматизированной системы правовой 

статистики (далее – ГАС ПС, система).  

ГАС ПС представляет собой единую централизованную си-

стему сбора, обработки, хранения и использования статистиче-

ских данных о преступности и результатах следственной работы 

правоохранительных органов.  

Ее преимуществом является создание на федеральном 

уровне единого хранилища данных о зарегистрированных сооб-

щениях о преступлениях и результатах их расследования.  

Система позволяет участникам уголовного судопроизвод-

ства практически в режиме реального времени получать необхо-

димую информацию от момента регистрации сообщения о пре-

ступлении до рассмотрения уголовного дела в суде на всех уров-

нях от районного звена до центральных аппаратов ведомств, 

формировать статистическую отчетность о преступности, резуль-

татах следственной работы и прокурорского надзора полностью 

автоматизированным способом. 

Ожидаемый эффект от внедрения системы – это снижение 

трудоемкости в процессе сбора статистической информации и 

эффективное межведомственное взаимодействие, повышение ка-

чества административно-управленческих процессов, основанных 

на достоверных сведениях о состоянии преступности и след-

ственной работы, открытость криминальной статистики для ши-

рокого круга лиц.  

В настоящее время проводится опытная эксплуатация  

ГАС ПС в пилотной зоне. Ввод системы в постоянную эксплуа-

тацию будет осуществлен с 01.01.2022.  

Основной схемой сбора и обработки статистических данных 

в пилотной зоне является использование безбумажной техноло-

гии с применением электронной подписи.  

Статистическая карточка формируется уполномоченным 

должностным лицом в электронном виде и заверяется его элек-

тронной подписью и подписью руководителя подразделения, пе-
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редается по каналам связи в прокуратуру, где проверяется, и при 

отсутствии замечаний к ее содержанию подписывается электрон-

ной подписью прокурора и учитывается в системе.  Это исключа-

ет фальсификацию статистических карточек и несанкциониро-

ванное изменение ее содержания, обеспечивает оперативность 

предоставления документов первичного учета, что имеет немало-

важное значение в условиях территориальной отдаленности под-

разделений.  

Работа по созданию системы еще не завершена. Генераль-

ной прокуратурой продолжаются мероприятия по совершенство-

ванию программного обеспечения системы и развитию его функ-

ционала.  

Несмотря на то что проводится опытная эксплуатация и 

лишь в части регионов Российской Федерации, полученная ин-

формация уже применяется в практической деятельности. В ряде 

прокуратур пилотной зоны с применением возможностей систе-

мы выявляются нарушения единого учета преступлений и уго-

ловно-процессуального законодательства, в частности: принятие 

незаконных процессуальных решений и невыполнение требова-

ний уголовно процессуального законодательства, нарушение 

сроков расследования, несоответствие квалификации преступле-

ния совершенному преступному деянию, искажение официаль-

ной статистической информации не только о преступности, но и 

о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, след-

ственной работы. Выявляются факты укрытия преступлений от 

учета.  

Внедрение информационных технологий в деятельность ор-

ганов прокуратуры должно стать инструментом для усиления за-

конности в сфере правовой статистики, качественно повысить 

уровень надзора за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного расследования и координации их деятельности в 

борьбе с преступностью. 

Создана и с 2009 г. эксплуатируется автоматизированная 

информационная система «Архивное дело ОП», которая предна-

значена для автоматизации ведения номенклатуры дел, их приема 

в архивное хранение, ведения сводных описей дел. 

Для организации единого кадрового учета в органах проку-

ратуры разработан автоматизированный информационный ком-
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плекс «Кадры-ОП», предназначенный для автоматизации дея-

тельности кадровых подразделений, учета, хранения, анализа и 

выдачи данных об организационно-штатной структуре и работ-

никах органов прокуратуры, формирования отчетов и справок. 

Одновременно в Генеральной прокуратуре создается единая 

база нормативно-правовой информации органов прокуратуры с 

использованием Системы ведения баз данных КонсультантПлюс. 

Хочу отметить постоянный рост интенсивности работы с 

электронной подписью в органах прокуратуры Российской Феде-

рации. Только в текущем году Удостоверяющим центром Гене-

ральной прокуратуры сформировано и выдано более 11 тыс. сер-

тификатов ключей проверки электронных подписей. Проведено 

развертывание региональных центров регистрации Удостоверя-

ющего центра во всех прокуратурах субъектов Российской Феде-

рации. 

В новые информационные системы органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации изначально заложены функ-

ции работы с электронной подписью. К примеру, в едином пор-

тале прокуратуры Российской Федерации, автоматизированном 

информационном комплексе электронного документооборота, а 

также в единой защищенной сети передачи данных органов и ор-

ганизаций прокуратуры Российской Федерации. 

Успешное осуществление деятельности органов прокурату-

ры неотделимо от бесперебойного функционирования компонен-

тов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

используемых технологий, а также постоянного их совершен-

ствования и развития.  Убежден, что будущее за современными 

информационными технологиями, их использование станет хо-

рошим подспорьем прокурорам по различным направлениям дея-

тельности.  
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Ф.Г. Серый, 
проректор Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 
экономических наук, доцент 

 
Направления цифровизации деятельности 
обеспечивающих подразделений органов 

и организаций прокуратуры 
 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» цифровизация 
(цифровая трансформация) обозначена в числе приоритетных 
национальных целей развития Российской Федерации. В качестве 
целевого показателя определено достижение «цифровой зрело-
сти» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и образования, а также государственного 
управления. В числе прочего предписывается увеличение вложе-
ний в отечественные решения в сфере информационных техноло-
гий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 г. 

В связи с этим деятельность органов и организаций проку-
ратуры, в том числе и обеспечивающих подразделений, тоже 
находится в числе задач по цифровой трансформации. Для анали-
за уровня цифровой трансформации целесообразно, на наш 
взгляд, деятельность обеспечивающих подразделений (кроме 
кадрового и делопроизводства, обладающих той спецификой, что 
не позволяет в открытом режиме осуществлять их обсуждение) 
классифицировать по следующим направлениям: 

финансовая деятельность; 
экономическая деятельность; 
содержание и эксплуатация зданий; 
содержание и эксплуатация автотранспорта; 
управление специальным жилищным фондом (деятельность 

общежития); 
программное и информационно-технологическое обеспече-

ние; 
закупки и договорная работа; 

правовое обеспечение. 
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По каждому из направлений также можно определить две 

составляющих, подвергаемых цифровой трансформации, а имен-

но внешнюю и внутреннюю.  

Внешняя составляющая направления деятельности – это 

взаимодействие с внешними базами данных, автоматизирован-

ными информационными системами, например электронный 

бюджет, АИС «Учет государственного имущества» и т.д. 

Внутренняя составляющая направления деятельности – про-

цедуры внутри органа или организации, в той или иной мере реали-

зованные в цифровом формате, без учета возможности использова-

ния компьютерной техники в качестве печатной машинки. 

 

 
 

Рис. 1. Оценка уровня цифровой трансформации 

обеспечивающих подразделений 

 

Подробный анализ с учетом приведенной выше классифи-

кации и методики, предлагаемой И.В. Горошко (вводящего трех-

уровневую оценку цифровой трансформации: «неудовлетвори-

тельно», «удовлетворительно» и «хорошо»)
1
, демонстрирует сле-

дующую картину (на примере обеспечения образовательной ор-

ганизации, руководитель которой уделяет пристальное внимание 

данному направлению) (рис.1.): 

 

                                                           
1
 Горошко И.В. Цифровая трансформация органов прокуратуры: вопросы реализации и 

оценки // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос.Федерации. 2020. № 4 (78). 
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1. Финансовая деятельность (высокая степень) 

Данная сфера деятельности характеризуется высоким 

уровнем цифровизации, как внешней, так и внутренней состав-

ляющей. Взаимодействие с внешними контрагентами осу-

ществляется в рамках автоматизированных информационных 

систем (единая электронная система «Бюджет» ведомственного 

программно-технического комплекса автоматизации финансово-

хозяйственной деятельности органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации), внутренний бухгалтерский учет осу-

ществляется в рамках специальной программы «Парус». Направ-

ление цифровой трансформации в данном случае может быть 

обращено на автоматизацию складского учета и инвентариза-

ционных процедур путем широкого использования RFID-меток, 

служащих также эффективной профилактической мерой против 

хищений. 

2. Экономическая деятельность (высокая степень) 

Сфера экономической деятельности с учетом статуса проку-

ратуры как органа государственной власти заключается в основ-

ном в эффективном планировании расходования денежных 

средств, выделяемых из электронного бюджета. Это же касается 

и организаций прокуратуры, имеющих статус казенного пред-

приятия. Во внешней сфере данная деятельность отличается вы-

соким уровнем цифровизации, обусловленной работой в соответ-

ствующих информационных системах. 

Внутренняя работа по фактическому определению направ-

лений использования бюджетных средств реализуется в основном 

с использованием программы Excel. 

Говоря об экономической деятельности организаций проку-

ратуры, следует отметить внебюджетную деятельность организа-

ций, имеющих статус бюджетных. Вопросы ценообразования на 

внебюджетные услуги, их анализ и учет могут осуществляться 

также в рамках как имеющихся на рынке специализированных 

коммерческих программ, так и с использованием упомянутой 

программы Excel.  

3. Содержание и эксплуатация зданий (средняя степень) 

При характеристике данного направления деятельности 

складывается двоякая картина. С одной стороны, имеются серь-
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езные внешние цифровые возможности, позволяющие обширно 

цифровизовать данную деятельность (подсистема «Строительство, 

реконструкция, ремонт объектов недвижимости» ведомственной 

автоматизированной информационной системы «Учет государ-

ственного имущества», счетчики энергоресурсов с автоматической 

передачей данных, модули приема счетов от ресурсоснабжающих 

организаций в электронном виде, программы составления смет, 

осуществление пропускного режима и видеонаблюдения и т.д.), с 

другой стороны, высокая доля ручного труда (дефектовка помеще-

ний и инженерных сетей, их техническое обслуживание, уборка 

помещений и т.д.). Значительная часть делопроизводства осу-

ществляется в бумажном виде требует специальных познаний и 

навыков (энергетический паспорт зданий, паспорт на лифтовое 

оборудование, подготовка актов скрытых работ, КС-2, докумен-

тация по пожарной безопасности и т.д.). В связи с этим мы видим 

решение ряда указанных задач в форме программного комплекса. 

4. Содержание и эксплуатация автотранспорта (низкая 

степень) 

Аналогично недвижимому имуществу, с внешней стороны 

оцифрован учет автотранспорта (подсистема «Учет транспортных 

средств» ведомственной автоматизированной информационной 

системы «Учет государственного имущества»), имеется ряд тех-

нологических решений по учету его передвижения и расхода 

топлива с использованием возможностей геопозиционирования. 

С другой стороны, все необходимые процедуры (планирование 

техобслуживания и ремонтов, путевые листы, карточки учета ак-

кумуляторов и шин) осуществляются зачастую в бумажном виде, 

что дает широкий простор для цифровизации. 

5. Управление специализированным жилым фондом (де-

ятельность общежития) (низкая степень) 

Данный вопрос особенно актуален для образовательных ор-

ганизаций, имеющих общежития (специализированный жилой 

фонд). По сути, деятельность по управлению общежитием имеет 

полную аналогию с управлением гостиницей, которая в целом 

неплохо оцифрована (контроль доступа номеров, планирование и 

учет уборки, стирки постельного белья, наполняемость номеров и 

т.д.), в связи с чем представляется целесообразным осуществить 
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адаптацию коммерческих продуктов к целям управления обще-

житием. 

6. Программное и информационно-технологическое 

обеспечение (высокая степень) 

Данное направление само собой подразумевает высокую 

степень цифровизации, являясь при этом драйвером цифровой 

трансформации для остальных сфер обеспечивающих подразде-

лений. Как с внешней составляющей (сервисы ЕЗСПД органов 

прокуратуры), так и внутри организации работа налажена в высо-

кой степени. 

Так, во внешней составляющей успешно функционируют:  

система видеоконференцсвязи (только на московском сервере 

зарегистрировано 700 внешних и внутренних пользователей);  

электронная образовательная среда Университета (зареги-

стрировано более 1200 пользователей), с использованием которой 

проходило обучение прокурорских работников, а также поступ-

ление абитуриентов в Университет. В настоящее время с ее ис-

пользованием обучаются студенты по программам специалитета, 

программам магистратуры и аспиранты. 

Внутренняя составляющая характеризуется централизован-

ным управлением антивирусными средствами с возможностью 

удаленного управления антивирусными средствами, периодиче-

ского их обновления, а также автоматизированным контролем 

состояния компьютерного парка. 

7. Закупки и договорная работа (средняя степень) 

С внешней составляющей эта деятельность реализуется ак-

тивной работой на электронных площадках в рамках Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и достаточно оцифрована 

(единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). 

Внутренняя же сторона представляет ряд работ, которые 

реализуются в ручном режиме (сбор заявок на закупки, их 

обобщение и анализ с точки зрения норм положенности, подго-

товка технических заданий для проведения процедур, контроль 

заключения и исполнения контрактов).  

 



 

20 

 

8. Правовое обеспечение (средняя степень) 

Внешняя составляющая характеризуется широко распро-

страненными правовыми системами «КонсультантПлюс», «Га-

рант», «Кодекс». На базе последнего реализуется совместный 

проект – профессиональная справочная система «Советник 

прокурора», предназначенная для сотрудников органов проку-

ратуры. 

Реализуется информационный обмен нормативными доку-

ментами и результатами деятельности между московской пло-

щадкой и филиалами на базе закрытой информационной системы 

«Восток-Запад» собственной разработки. 

В качестве направления для улучшения деятельности следу-

ет назвать возможную реализацию системы «Восток-Запад» 

внутри имеющейся профессиональной правовой системы, напри-

мер «Кодекс», для повышения качества поиска документов и 

удобства использования системы с учетом современных требова-

ний к интерфейсу системы. 

Подводя промежуточный итог, можно определить основные 

первоочередные перспективные направления цифровой транс-

формации деятельности обеспечивающих подразделений (в част-

ности, применительно к образовательным организациям), вклю-

чающий разработку следующих программно-аналитических ком-

плексов: 

1. Система сбора и анализа заявок на закупки товарно-

материальных ценностей (рис. 2). Суть ее заключается в удоб-

ном интерфейсе заявки материальных ценностей (по аналогии с 

интернет-магазином), анализе заявки на предмет соответствия 

нормам положенности, объединения однородных товаров и 

услуг и сквозном отслеживании стадии закупки, поставки, по-

лучения, использования товара или услуги для сотрудников 

Университета.  
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Рис. 2. Система сбора и анализа заявок на закупки 

товарно-материальных ценностей 

 

2. Система ведения карточек контракта. Данная система 

должна иметь отличия от бухгалтерской программы, суть кото-

рой заключается в формировании некоего электронного досье с 

документами, касающегося контракта, и карточки контракта, в 

котором отражаются основные его параметры (контрагент, сроки, 

перечень документов и т.д.), с системой напоминания о действи-

ях по контракту. 

 

 

Рис. 2. Система сбора и анализа заявок на закупки 

товарно-материальных ценностей 
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3. Интерактивная карта экспликации БТИ с привязкой всех 

характеристик помещения.  

 

 

 
 

Рис. 3. Интерактивная карта экспликации БТИ с привязкой 

всех характеристик помещения 

 

По сути, данная программа представляет собой реляцион-

ную базу данных, учитывающую все постоянные и переменные 

характеристики, привязанные к помещению (площадь, инженер-

ные коммуникации, наличие товарно-материальных ценностей, 

энергетические характеристики, компьютерные и сетевые воз-

можности, гарантийные обязательства по проведенным ремонтам 

и т.д.). 

4. Система учета эксплуатации автопарка, по сути анало-

гичная как для помещений, только учет всех характеристик 

транспорта: прошедшие ТО, ремонтные работы, планируемые 

ремонты и т.д. 
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Рис. 4. Система учета эксплуатации автопарка 

 

Реализация указанных предложений реализует принцип 

цифровой трансформации и повысит, на наш взгляд, эффектив-

ность работы обеспечивающих подразделений, органов и органи-

заций прокуратуры в целом.  

 

 

 

И.В. Горошко, 

заведующий отделом 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

доктор технических наук, профессор 

 

Цифровая трансформация и управление проектами 
 

Процесс цифровой трансформации органов и организаций 

прокуратуры предполагает наличие соответствующего теорети-

ческого обоснования, опирающегося на результаты фундамен-

тальных и прикладных научных исследований в области совер-

шенствования функционирования крупных социальных систем-

организаций. Таким обоснованием может служить теория управ-

ления проектами. 
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В современной трактовке теория управления проектами 
сформировалась сравнительно недавно  в последнее десятилетие 
прошлого века. Первоначально (с 50-х годов прошлого столетия) 
управление проектами рассматривалась как некая методология 
предпринимательской или производственной деятельности в 
США и странах Западной Европы, посредством которой достига-
ется кардинальный рост ее эффективности за счет структурной, 
функциональной перестройки, масштабной технической модер-
низации и повышение качества человеческого ресурса.  

В Российской Федерации первое проявление интереса к обо-
значенной проблематике датируется 1993 г., когда в Москве про-
шел Международный симпозиум «Проекты и управление проек-
тами в России и Восточной Европе».  

В дальнейшем, во многом благодаря усилиям советских и 
российских ученых, таких как В.Н. Бурков, В.И. Воропаев,  
Д.А. Новиков, В.Д. Шапиро и др., в управление проектами были 
интегрированы формальные методы анализа, элементы теории ак-
тивных систем, сетевого и стохастического моделирования и т.п. 

В результате управление проектами сегодня можно считать 
самостоятельной научной дисциплиной, имеющей свою теорети-
ческую основу и конкретные практические приложения. 

В Руководстве к Своду знаний по управлению проектами 
(Руководство PMBOK), издаваемом американским Институтом 
управления проектами (PMI) и являющимся фактически мировым 
стандартом в этой области, под проектом понимают «временное 
предприятие, предназначенное для создания уникальных продук-
тов, услуг или результатов».  

Похожее определение дается и в Национальном стандарте 
Российской Федерации ГОСТ Р 56715.5-2015 «Проектный ме-
неджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 5. Термины 
и определения». Согласно данному документу проект  это «це-
ленаправленная деятельность временного характера, предназна-
ченная для создания уникального продукта или услуги».  

Заметим, что сегодня понимание проекта приобрело рас-
ширенный характер и проектный подход используют в том чис-
ле и в целях разработки механизмов, направленных на повыше-
ние эффективности деятельности крупных социальных систем-
организаций.    
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Ключевыми характеристиками проекта в приведенных выше 

определениях являются временность и уникальность.  

Временность проекта означает не только то, что для него 

специально оговариваются сроки начала и условия завершения. 

Временная природа проекта подразумевает, что полученный от 

его реализации эффект будет носить длительный характер, при-

чем эта длительность существенно превышает сроки выполнения 

проекта. 

Уникальность проекта предполагает, что он разрабатывает-

ся для каких-либо глобальных, инновационных целей, достигнуть 

которые нельзя или затруднительно в процессе повседневной де-

ятельности. Достижение таких целей делает продолжение проек-

та бессмысленным, и он останавливается. Заметим, что теорети-

чески завершение проекта возможно и в случае, если по каким-

либо причинам поставленные цели не могут быть достигнуты или 

отпала необходимость в их достижении. 

Помимо названных, отметим еще такую отличительную 

особенность проектной деятельности, как необходимая потреб-

ность в корректировке на каждой стадии проекта его локальных 

целей, используемого ресурсного обеспечения, сроков реализа-

ции и т.п.  

Кроме того, важной чертой является комплексность проек-

та, определяемая наличием объектов, явлений или факторов, 

прямо или косвенно с ним взаимодействующих. 

Среди факторов, в наибольшей степени влияющих на реали-

зуемость проектов в социально-экономической сфере, специали-

сты выделяют политические (например, поддержка проекта вы-

шестоящим руководством), экономические (уровень инфляции, 

обменный курс, состояние рынков), социальные (уровень образо-

вания) и правовые (развитость правового вопросов, затрагивае-

мых в проекте)
1
.  

Каждый из названных факторов может оказать свое нега-

тивное воздействие на всех этапах (или фазах) жизненного цикла 

проекта  от разработки концепции на начальной фазе до его за-

вершения. Кроме того, специалисты отмечают большую значи-

мость стартовых условий, в которых будет начинаться осуществ-

                                                           
1 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: СИНТЕГ- ГЕО, 1997. С. 14.  
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ление проекта, технических и ресурсных ограничений, разрабо-

танности организационного, аппаратно-программного, информа-

ционного, математического обеспечения. 

Универсальным методом, позволяющим спрогнозировать 

успешность того или иного проекта, выступает SWOT-анализ, 

предложенный учеными из Гарвардского университета (США) во 

второй половине прошлого века. 

При его применении проводится уточнение сильных 

(Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон организации, ее воз-

можностей (Opportunities) и уязвимостей (Threats) под влиянием 

внешних факторов. Далее на основе проведенного анализа обос-

новываются перспективные направления совершенствования дея-

тельности организации исходя из стремления использовать суще-

ствующие возможности для дальнейшего развития ее сильных 

сторон и нивелирования слабых, а также потенциал сильных сто-

рон для нейтрализации угроз.  

Проект должен содержать описание механизмов реализации 

перспективных направлений и решаемых задач исходя из пони-

мания его динамической сущности. 

Помимо этого, если проект разрабатывается на государ-

ственном уровне и относится к категории национальных, феде-

ральных, региональных или ведомственных проектов, он должен 

отвечать требованиям соответствующей государственной мето-

дологии. 

 В Российской Федерации такая методология закреплена в 

Методических рекомендациях по организации проектной дея-

тельности в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных Аппаратом Правительства Российской Федерации 

12.03.2018 № 1937п-П6 (далее  Методические рекомендации) и 

в постановлении Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации».  

В названных документах устанавливается порядок органи-

зации проектной деятельности, раскрываются содержание ее ста-

дий (инициирование, подготовка, реализация и завершение) и 

функциональная структура. 
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Кроме того, в Методических рекомендациях содержится 

подробное описание процессов и подпроцессов основных эле-

ментов управления проектом. Этот перечень составляют такие 

процессы, как:   

«Запуск проекта», включающий ряд подпроцессов, среди 

которых отметим: определение цели и ключевых результатов 

проекта, разработка модели достижения показателей; назначение 

ключевых участников проекта (ролей); планирование контроль-

ных точек уровня паспорта проекта; определение ресурсов на 

подготовку и реализацию проекта; подготовка финансово-

экономического обоснования проекта; оценка рисков; формиро-

вание паспорта проекта; согласование паспорта проекта с заинте-

ресованными сторонами; утверждение паспорта проекта; 

«Планирование проекта», с подпроцессами: формирование 

организационной структуры проекта; определение и согласова-

ние состава рабочих органов проекта (ресурсного плана); детали-

зация модели достижения показателей; детальное планирование 

контрольных точек; детализация бюджета проекта на его реали-

зацию; планирование и согласование коммуникаций; планирова-

ние обеспечения и контроля качества в проекте; планирование 

рисков и возможностей; планирование закупок и поставщиков; 

формирование сводного плана проекта; согласование сводного 

плана с заинтересованными сторонами; утверждение сводного 

плана проекта; 

«Оперативное управление», включающий подпроцессы: 

назначение участников рабочих органов; организация и проведе-

ние совещаний; формирование рабочего плана проекта; принятие 

решений о начале и завершении этапов проекта; принятие реше-

ний по минимизации и управлению рисками; развитие и обуче-

ние участников рабочих органов; исполнение плана коммуника-

ций; обеспечение и контроль качества в проекте; управление со-

зданием и приемка результатов; управление сроками и подтвер-

ждение достижения контрольных точек; 
«Мониторинг и управление изменениями», предусматрива-

ющий осуществление подпроцессов различного рода мониторин-
га: целей и достижений показателей проекта; достижения резуль-
татов; выполнения бюджета проекта; состава и функционирова-
ния рабочих органов; выполнения планов коммуникаций; рисков 
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и возможностей; подготовки и согласования запросов на измене-
ния; достижения контрольных точек; подготовки и согласования 
отчета о ходе реализации проекта; 

«Оценки и иные контрольные мероприятия», включающий 
подпроцессы: оценка организационной структуры, взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами; оценка мониторинга цели 
и достижения показателей; оценка планирования, достижения и 
эксплуатации результатов; оценка достижения контрольных то-
чек; оценка планирования и мониторинга; оценка управления из-
менениями; оценка управления рисками и возможностями; оцен-
ка управления ресурсами; оценка управления коммуникациями и 
информацией; оценка управления качеством; оценка управления 
закупками; 

«Завершение». Основное предназначение названного про-
цесса состоит в получении обратной связи от заинтересованных 
сторон и проведении анализа: достижений цели и показателей 
проекта; достижений результатов проекта; сроков проекта; ис-
полнения бюджета и финансового обеспечения эксплуатации ре-
зультатов на период после завершения проекта; изменений в про-
екте; рисков проекта и т.п. Кроме того, в ходе процесса реализу-
ются такие подпроцессы, как: планирование достижения показа-
телей на период после завершения проекта; расформирование ра-
бочих органов проекта; формирование итогового отчета и отчета 
по извлеченным урокам; закрепление ответственности за дости-
жение показателей после завершения проекта. 

Таким образом, как показывает анализ содержания Методи-
ческих рекомендаций, при управлении проектами, осуществляе-
мом на государственном уровне, используется процессный под-
ход, отвечающий международному (ИСО 21500:2012) и нацио-
нальному (ГОСТ Р ИСО 21500-2014) стандартам «Руководство по 
проектному менеджменту».  

В целях формирования общих механизмов, направленных 
на улучшение качества проектов, реализуемых в различных оте-
чественных организациях, применяется национальный стандарт 
ГОСТ Р ИСО 10006-2019 «Руководящие указания по менеджмен-
ту качества в проектах», который идентичен международному 
стандарту ИСО 10006:2017 (далее  Стандарт-10006). 

Согласно Стандарту-10006, в любом проекте следует разде-

лять процессы, необходимые для его осуществления (см. Мето-
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дические рекомендации) и процессы, непосредственно связанные 

с производством товаров и услуг.  

Поскольку целью проекта является улучшение показателей 

деятельности организации, ее инициирующей, для процессов по-

следней группы особенно важно обеспечить их качественный 

аудит, оценку отдельных операций, используемых ресурсов и по-

лученных результатов. 

Сложность поставленной задачи обусловлена тем обстоя-

тельством, что в организации ежедневно выполняется множество 

различных процессов, которые различаются по важности, техно-

логии, количеству задействованных исполнителей, возможных 

потребителей и многим другим признакам. 

Поэтому целесообразно из всей совокупности процессов 

остановиться на подробном анализе и описании тех из них, кото-

рые задействованы в жизненном цикле производства товаров или 

услуг, способствуют достижению целевых установок организа-

ции и выполнению ее основных функций. 

Подобное описание позволит наглядно представить дея-

тельность организации во взаимосвязи основных процессов, что 

будет способствовать поиску проблемных участков, негативно 

влияющих на эффективность, и выработке предложений по реор-

ганизации процессов. 

В настоящее время существует две основные модели графи-

ческого представления процессов, проходящих в организации: 

модель потоков данных (data flow diagram) и модель потоков ра-

бот (work flow diagram). 

Каждая из них способствует ответу на следующие вопросы: 

какие операции или работы необходимо осуществить для 

достижения цели процесса; 

кто участвует в выполнении процесса и как организовано 

взаимодействие исполнителей; 

как происходит обмен информацией в ходе процесса и какие 

иные ресурсы используются; 

как осуществляется управление процессом. 

Достаточно общими в данных моделях являются и обозна-

чения (нотации), используемые для описания процесса. Напри-

мер, прямоугольники для отображения разного рода объектов 
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(функций, систем, наборов данных); стрелки, описывающие или 

тип отношений между объектами, или ресурсные потоки и т.п.  

Вместе с тем при визуализации заметны и существенные от-

личия. Так, в модели потоков работ имеется ряд дополнительных 

элементов, а именно: 

 окружности для обозначения логических операций «И», 

«ИЛИ», логическое исключающее «ИЛИ»; 

овалы, символизирующие структурные подразделения, 

должностных лиц, выполняющих определенные операции или 

реализующих определенные функции; 

шестиугольники, обозначающие произошедшие события; 

Y-диаграммы для сопоставления управленческо-админи-

стративных и технико-ориентированных функций. 

Кроме того, в таких моделях отслеживаются факты инициа-

ции функций событиями, ресурсные изменения, принятые реше-

ния и их последствия и т.п. 

 Отмеченные отличия объясняют то обстоятельство, что мо-

дели потоков работ востребованы при обосновании системных 

преобразований в организации. 

Для исследования параметров организации с целью повы-

шения эффективности ее деятельности, совершенствования 

структуры в рамках существующего функционала применяют 

модели потоков данных. 

Наиболее распространенной из них является модель, ис-

пользующая нотации графического языка IDEF0. 

Язык IDEF0 был разработан в США в конце 70-х годов 

прошлого века в рамках Программы интегрированной компьюте-

ризации производства ICAM (ICAM  Integrated Computer Aided 

Manufacturing), предназначенной для увеличения эффективности 

промышленных предприятий за счет  широкого внедрения ком-

пьютерных технологий.  

Реализация этой Программы требовала наглядного описания 

производственных процессов, что было осуществлено с помощью 

IDEF0 (ICAM Definition). 

В концепции IDEF0 деятельность организации представля-
ется набором взаимосвязанных блоков, отображающих выполня-
емые ею функции. Блоки соединяются стрелками, которые в за-
висимости от расположения символизируют данные или матери-
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альные объекты, произведенные функцией; средства, поддержи-
вающие функцию, и т.п. 

По своей сути любой блок IEDF0 является преобразователем 
множества входов (материальных, информационных потоков) в 
выходы под действием управляющих директив, содержащихся в 
правовых нормах, приказах, распоряжениях. Необходимым усло-
вием успешного осуществления такого преобразования служит 
наличие различного рода ресурсов (людских, материальных, тех-
нических), которые играют роль обеспечивающих механизмов. 

Все функции, представленные в блоках, можно разделить на 
две группы: основные и дополнительные. 

В число основных, преобразующих входные потоки или 
объекты в выходные с заданными свойствами входят: 

деятельность, рассматриваемая как совокупность процессов; 
процесс как совокупность операций; 
операция как совокупность действий; 
действие, выполняемое в соответствии с определенной ко-

мандой.   
Группу дополнительных функций составляют: 
комплексный процесс  несколько процессов в составе дея-

тельности, объединенных некоторой частной целью (являющейся 
подцелью деятельности); 

подпроцесс – группа операций в составе процесса, объеди-
ненная технологически или организационно. 

Например, в качестве комплексного может рассматриваться 
такой процесс прокурорской деятельности, как «Надзор за ис-
полнением законов в сфере оборонно-промышленного комплек-
са», содержание которого составляют «Надзор за законностью 
правовых актов» и «Надзор за исполнением законодательства».  

В свою очередь в «Надзор за законностью правовых актов» 
входят такие подпроцессы, как: 

мониторинг проектов нормативных правовых актов, норма-

тивных правовых актов (НПА); 

изучение, сверка и правовой анализ проектов НПА, НПА; 

формирование и утверждение результатов проверки (заклю-

чение, протест); 

учет и ведение реестра проектов НПА, НПА и результатов 

проверки; 

информирование заинтересованных лиц и ряд других. 
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Процесс «Надзор за исполнением законодательства» может 

рассматриваться состоящим из следующих подпроцессов: 

сбор информации и принятие решения о проведении про-

верки; 

подготовка к проверке; 

документарная проверка; 

выездная проверка; 

оформление результатов проверки; 

контроль выполнения требований; 

учет и отчетность; 

информирование заинтересованных лиц; 

документационное обеспечение деятельности. 

 Представленная иерархия функций позволяет обеспечить 

подробную детализацию деятельности организации в привязке к 

существующей управленческо-исполнительской структуре и 

определение ответственных за реализацию функций.  

В результате появляется возможность на каждом из участ-

ков осуществлять трансформацию процесса с целью его улучше-

ния (упрощения, сокращения времени на выполнение, повыше-

ния результативности и т.п.). 

Так, для процесса «Формирование (корректировка, провер-

ка) ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 

органами контроля (надзора)» направления улучшения могут 

быть связаны с внедрением современных информационных тех-

нологий, в частности: с совершенствованием функционала АИК 

«Надзор» и ФГИС ЕРП; созданием автоматизированных рабочих 

мест (личных кабинетов  ЛК) прокуроров на уровне прокуроров 

районов, а также на каждом надзорном уровне; переходом на 

электронный документооборот и т.п.    

Таким образом, описание деятельности организации в виде 

моделей потоков данных позволяет создать систему, обеспечи-

вающую на практике постоянное улучшение качества процессов 

и в полной мере отвечающую требованиям стандартов менедж-

мента качества ИСО 9000, ИСО 9001. 
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С.С. Ямщикова,  

начальник отдела 

ведомственной статистики Главного 

организационно-аналитического 

управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Ведомственный статистический учет 
в органах прокуратуры Российской Федерации 

в условиях цифровизации 
 

Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют 

свою деятельность в различных направлениях, ее содержание 

тесно связано с обработкой информации. При этом практически 

любая работа прокурора в настоящее время отражается в формах 

ведомственной статистической отчетности. 

Целью формирования ведомственной статистической отчет-

ности в органах прокуратуры Российской Федерации является 

представление в установленном порядке Генеральному прокуро-

ру Российской Федерации достоверных статистических данных о 

результатах деятельности, а также последующее их использова-

ние для совершенствования функционирования органов прокура-

туры Российской Федерации и повышения качества информаци-

онно-аналитической работы. 

Значимость ведомственной статистики органов прокурату-

ры Российской Федерации для общества в целом достигается со-

вершенствованием показателей и первичным учетом данных. Ор-

ганизация ведения статистики органов прокуратуры Российской 

Федерации является одним из направлений организационного 

обеспечения деятельности прокурора. Ее содержание постоянно 

претерпевает существенные изменения, в том числе с учетом раз-

работки и внедрения информационных систем.  

Организационно-распорядительными документами Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации установлен единый 

порядок разработки и утверждения форм ведомственной стати-
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стической отчетности, регламентирован порядок формирования и 

представления статистической информации
1
.  

Научно обоснованный подход к организации статистиче-

ской отчетности предполагает оптимальные методы сбора, обра-

ботки, хранения и передачи данных, необходимых и достаточных 

для оценки, получения характеристик, установления тенденций 

наблюдаемых процессов в деятельности прокуратуры, поиска пу-

тей повышения эффективности работы. В целях решения задач 

подобного масштаба требуется разработка определенных про-

граммных обеспечений. 

Одной из первых электронных систем для обработки стати-

стической информации, внедренных в работу органов прокуратуры 

Российской Федерации, стало специальное программное обеспече-

ние «Автоматизированное рабочее место «Статистика Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» (АРМ «Статистика»), кото-

рое в соответствии с указанием руководства Генеральной прокура-

туры Российской Федерации эксплуатируется с 2007 г.
 2
 

Как показала практика, повсеместное внедрение программ-

ного обеспечения позволило в значительной мере повысить уро-

вень достоверности представляемых прокурорскими работника-

ми статистических сведений.  

Возможности программного продукта позволяют решать 

следующие основные задачи:  

осуществлять ввод статистической информации в электрон-

ную базу данных; 

в автоматическом режиме проводить форматный и много-

уровневый логический контроль сведений при формировании 

статистических отчетов; 

осуществлять контроль полноты массива вводимых стати-

стических отчетов; 

загружать в электронную базу данных статистическую ин-

формацию органов прокуратуры Российской Федерации, а также 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 8 «Об утвержде-

нии Инструкции по ведению ведомственного статистического учета в органах прокурату-

ры Российской Федерации». 
2
 Распоряжение первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

от 15.11.2007 № 183/85р «О порядке использования специального программного обес-

печения при подготовке и представлении статистических отчетов в электронном виде». 
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отчетность правоохранительных органов и иных органов госу-

дарственной власти и работать с большими массивами статисти-

ческих данных; 

формировать сводные и аналитические таблицы, графиче-

ски интерпретировать данные
1
. 

Процесс сбора исходной информации осуществляется на всех 

уровнях органов прокуратуры Российской Федерации на основе 

документов первичного учета и проверки на форматно-логический 

контроль сформированных статистических показателей. 

Программа АРМ «Статистика» позволяет создавать уни-

кальные запросы в интерактивном и регламентном режимах вы-

ходных сведений, которые необходимы для оценки результатив-

ности осуществления прокурорского надзора, определения прио-

ритетных направлений деятельности.   

С учетом изменения форм статистической отчетности, тре-

бований к подготовке информационно-аналитических материалов 

в программу на постоянной основе вносятся корректировки и 

направляются в органы прокуратуры Российской Федерации со-

ответствующие обновления. В настоящее время названный про-

граммный комплекс эксплуатируется с версией 4.7+. Программа 

АРМ «Статистика» с указанной версионностью в полном объеме 

соответствует требованиям, предъявляемым к подобным про-

граммным продуктам с точки зрения использования современных 

компьютерных технологий
2
.  

Однако эксплуатацию лишь только одного этого комплекса, 

обеспечивающего процесс сбора, обобщения и первичного анали-

за поступающей статистической информации, нельзя считать 

окончательным решением проблемы оптимизации процедуры 

статистического наблюдения в масштабах органов прокуратуры 

Российской Федерации. 
В соответствии с предложением Президента Российской Фе-

дерации, обозначенного в декабре 2016 г. в ежегодном Послании 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.10.2017 № 695 «О по-

рядке подготовки форм статистической отчетности в электронном виде с использова-

нием специального программного обеспечения «Автоматизированное рабочее место 

«Статистика» Генеральной прокуратуры Российской Федерации». 
2
 Письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 

17.02.2020 № 111-07-2020/Ип25813. 
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Федеральному Собранию, согласно которому предлагается запу-
стить масштабную системную программу развития экономики но-
вого технологического поколения, так называемой цифровой эко-
номики

1
, Генеральная прокуратура Российской Федерации вклю-

чена в национальную программу «Цифровая экономика».  
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

о цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Фе-
дерации

2
 в Генеральной прокуратуре Российской Федерации с 

2017 г. начались мероприятия по цифровой трансформации.  
Основные приоритеты, задачи и направления реализации 

единой государственной политики в сфере цифровой экономики 
изложены в Концепции цифровой трансформации органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года

3
. 

Целями цифровой трансформации органов прокуратуры 
Российской Федерации являются: 

повышение эффективности деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации; 

создание условий для оперативной реализации надзорных 
функций в связи с цифровизацией объектов надзора; 

обеспечение устойчивого и бесперебойного функциониро-
вания собственной цифровой инфраструктуры, повышение ее 
информационной безопасности и т.д. 

В рамках выполнения задач по цифровизации создана еди-
ная сеть передачи данных. Разработана новая версия автоматизи-
рованного информационного комплекса единой системы инфор-
мационно-документационного обеспечения надзорного произ-
водства в органах прокуратуры Российской Федерации (АИК 
«Надзор-WEB»). 

Целями использования АИК «Надзор-WEB» являются по-
вышение эффективности процессов работы с документами и про-
ектами документов, оптимизация потоков документов, создание 
единого информационного пространства для их ввода, обработки, 
анализа и хранения. 

                                                           
1
 URL: www.kremlin.ru/events/president/news/53379. Опубликован в разделах: Новости, 

Выступления и стенограммы  (дата обращения: 01.04.2020). 
2
 Поручение Президента Российской Федерации от 04.09.2017 № Пр-1761. 

3
 Утверждена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 

№ 627. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
http://www.kremlin.ru/events/president/news
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts
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Опытная эксплуатация названного комплекса в подразделе-

ниях Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ряде 

прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к 

ним специализированных прокуратур до уровня районного звена 

проводится с августа 2019 г.
1
 

По мере оснащенности современной компьютерной техни-

кой с использованием защищенных каналов связи органы проку-

ратуры Российской Федерации включаются в проведение опыт-

ной эксплуатации АИК «Надзор-WEB». 

Учитывая, что ведомственная статистическая отчетность от-

ражает работу прокурора по рассмотрению жалоб и обращений, в 

программном комплексе АИК «Надзор-WEB» разработаны соот-

ветствующие регистрационные карточки. При отражении пользо-

вателями сведений о поступивших обращениях и результатах их 

рассмотрения программой предусмотрено формирование ведом-

ственного статистического отчета «О работе прокурора по рас-

смотрению заявлений, жалоб и иных обращений» по форме ОЖ
2
.   

Данная функциональная возможность программного обеспе-

чения значительно облегчает работу прокуроров по составлению 

статистической отчетности, однако не решает проблему в целом.  
С учетом изменения законодательства с 2012 г. существенно 

поменялся порядок организации работы по ведению статистиче-
ского учета как государственной, так и ведомственной отчетно-
сти.  

В целях исполнения органами прокуратуры Российской Фе-
дерации полномочий, представленных ст. 51 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», 
по заказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации раз-
работано специальное программное обеспечение государственная 
автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС).  

Целями программы является ведение документов первично-
го учета в электронном виде и формирование государственной и 
ведомственной отчетности. Использование такого программного 
продукта и ввод в промышленную эксплуатацию повысит досто-

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.07.2019 № 508 «О про-

ведении опытной эксплуатации информационного комплекса «Надзор-WEB». 
2
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.05.2017 № 346. 
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верность сведений о состоянии преступности, следственной ра-
боте и прокурорском надзоре.  

Для установления единого учета работы прокуроров, поряд-
ка формирования отчетности в органах прокуратуры Российской 
Федерации и создания единой базы данных создана подсистема 
ГАС ПС – модуль «Учет работы прокуроров» (модуль)

1
.  

Для апробации технологии сбора и обработки статистиче-
ской информации с 2013 г. модуль проходит опытную эксплуата-
цию в 8 субъектах Российской Федерации, в 2021 г. планируется 
расширение пилотной зоны.  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации разрабо-
тана соответствующая нормативная база. Приказами Генерально-
го прокурора Российской Федерации утверждены Временная ин-
струкция по учету работы прокуроров в органах прокуратуры 
Российской Федерации, учетные карточки и справочники по их 
заполнению

2
. 

Основными задачами модуля являются: 

автоматизированный процесс сбора, обработки и представ-

ления сведений по основным направлениям деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации; 

формирование ведомственных статистических отчетов ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации на всех уровнях на 

основе внесенной информации в учетные карточки модуля; 

использование актуальной информации в деятельности ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации; 

использование базы данных программного комплекса в ин-

формационно-аналитической работе. 

Функционал модуля позволяет вводить информацию о ре-

зультатах надзорной деятельности, которая отражает работу про-

курора от момента проведения проверочных мероприятий до ре-

зультатов рассмотрения актов прокурорского реагирования.  

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18.07.2013 № 295 «Об 

утверждении и введении в действие Временной инструкции по учету работы прокуро-

ров в органах прокуратуры Российской Федерации». 
2
 Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 02.04.2018 № 183          

«О проведении опытной эксплуатации модуля «Учет работы прокуроров» специально-

го программного обеспечения государственной автоматизированной системы правовой 

статистики», от 27.12.2018 № 862, от 24.12.2019 № 897. 
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При этом в программе реализована возможность автомати-

ческого перехода от введенной информации о проверках к мерам 

прокурорского реагирования, что отражает полную картину о 

прокурорском надзоре.   

Для оперативного просмотра общего количества выявлен-

ных нарушений, актов реагирования, лиц, привлеченных к ответ-

ственности, программа автоматически суммирует числовые дан-

ные и отображает их на центральной вкладке ввода информации. 

В целях ведения надзорного производства в электронном 

виде в программе предусмотрена функция прикрепления к учет-

ным карточкам образов документов, актов реагирования, ответов 

на них и иных материалов.  

Таким образом, в системе хранится вся информация о дея-

тельности прокурора в электронном виде. 

Работа в программном комплексе осуществляется с разде-

лением прав доступа пользователей к функционалам. Сотрудники 

вышестоящих прокуратур имеют возможность отследить полноту 

заполненных карточек путем просмотра материалов в электрон-

ном виде и массива данных на всех уровнях. Это позволяет кон-

тролировать нижестоящие прокуратуры и проводить проверку их 

деятельности без выезда на места. 

Введенная информация в модуль трансформируется в чис-

ловые показатели, на основании которых формируется ведом-

ственная статистическая отчетность. Статистические данные рас-

считываются автоматически в режиме реального времени, что 

значительно сокращает время составления отчетности. 

Если сегодня прокурор района тратит на составление ведом-

ственных отчетов от трех дней до недели, то в программе они 

формируются за несколько минут, причем на всех уровнях и по 

всем формам. Учитывая, что в настоящее время утверждены     

30 форм ведомственной статистической отчетности, 25 из кото-

рых формируются на уровне районного звена, экономия времени 

значительная. 

Основной функцией первичного учета является формирова-
ние полной и достоверной статистической информации. Модуль 
предусматривает возможность отследить полноту внесенных 
данных в карточки. 
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В целях контроля достоверной статистики система детали-
зирует отчетные показатели до уровня данных учетных карточек. 
В случае выявления ошибок в документы первичного учета мо-
дуля вносятся соответствующие изменения и проводится пере-
расчет статистических показателей. 

Учет и анализ деятельности прокуроров – это обязательные 
организационные условия функционирования органов прокура-
туры Российской Федерации, которые существенно влияют на их 
эффективность.  

Одной из основных целей создания модуля является инфор-
мационно-аналитическое обеспечение органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, возможность анализа на основе единой базы 
первичных данных. 

Содержание информационно-аналитического обеспечения 
состоит в непрерывном обмене информации, ее преобразовании, 
систематизации, накоплении и формировании аналитических ма-
териалов. Все это способствуют принятию верных управленче-
ских решений. 

Анализ деятельности органов прокуратуры Российской Фе-
дерации проводится комплексно с использованием разнообраз-
ных методов и способов. 

На основе введенных первичных данных и по сведениям ве-
домственной статистической отчетности в системе предусмотре-
но формирование необходимых материалов. По выбору пользо-
вателя возможна сортировка и фильтрация сведений базы дан-
ных, экспорт в форматы офисных приложений.  

Более эффективная форма представления числовых показа-
телей – таблицы. Статистические таблицы в силу своей высокой 
информативности и определенной наглядности являются основ-
ным способом визуализации данных. 

Функционал модуля позволяет отражать статистическую 
информацию в различных вариациях таблиц. Например: пока-
затели в разрезе нижестоящих прокуратур, данные в динамике, 
удельный вес, сравнение в аналогичным периодом прошлых лет 
и т.п.    

Продолжаются мероприятия по совершенствованию и мо-

дернизации ГАС ПС в целом, в том числе и по развитию модуля. 

Введение в промышленную эксплуатацию программного 

комплекса усилит надзор за деятельностью органов прокуратуры 
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Российской Федерации, повысит достоверность сведений о рабо-

те прокурора, снизит трудоемкость в процессе сбора статистиче-

ской информации, позволит вести единую базу данных, а также 

эффективно осуществлять межведомственное взаимодействие. 

Кроме того, внедрение ГАС ПС в деятельность органов про-

куратуры Российской Федерации является одной из задач по реа-

лизации цифровой трансформации. 

Для достижения поставленных целей следует на постоянной 

основе обучать прокурорских работников навыкам работы с ин-

формационно-телекоммуникационными технологиями.  

С учетом стоящих перед Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации задач руководителями всех уровней уделяет-

ся первостепенное значение вопросам цифровизации. 

 

 

Г.Ф. Мусаев, 

начальник отдела по внедрению 

информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечению 

информационной безопасности 

Академии Генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан 

 

Цифровая среда Академии Генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан 
 

На современном этапе наблюдается стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий и их широкое 

внедрение во всех сферах жизнедеятельности человека. Элек-

тронные устройства и Интернет заняли значительное место в 

жизни людей, упростив и усовершенствовав многие процессы. 

Так, в Узбекистане реализуются комплексные меры по ак-

тивному развитию цифровой экономики, а также широкому 

внедрению современных информационно-коммуникационных 

технологий во все отрасли и сферы, прежде всего в государ-

ственное управление, образование, здравоохранение и сельское 

хозяйство. В частности, начата реализация свыше 220 приоритет-
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ных проектов, предусматривающих совершенствование системы 

электронного правительства, дальнейшее развитие отечественно-

го рынка программных продуктов и информационных техноло-

гий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обес-

печение данной сферы квалифицированными кадрами. 

К настоящему времени в органах прокуратуры созданы от-

дельные компоненты цифровой среды, функционирует ряд ве-

домственных и государственных информационных систем, обес-

печивающих решение локальных задач. В настоящей статье рас-

крываются актуальные аспекты цифровизации образовательного 

процесса и в целом деятельности Академии Генеральной проку-

ратуры Республики Узбекистан. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 08.05.2018  

№ УП-5438 «О мерах по коренному совершенствованию системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

органов прокуратуры» определено, что основными задачами и 

направлениями деятельности Академии являются: 

организация единой системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников органов прокуратуры, 

обеспечивающей развитие и совершенствование их знаний и 

навыков, в том числе по системному анализу и критическому 

мышлению, личных и деловых качеств, формирование и укреп-

ление высокого чувства справедливости и ответственности за 

неукоснительное соблюдение законов, прав и свобод граждан;  

широкое внедрение современных педагогических и инфор-

мационно-коммуникационных технологий, дистанционного обу-

чения, интерактивных и проблемно-ситуационных методов обу-

чения и тренингов;  

научно-методическое обеспечение деятельности органов про-

куратуры, проведение фундаментальных, прикладных и инноваци-

онных исследований, реализация на системной основе научно-

исследовательских программ и проектов по наиболее актуальным 

проблемам обеспечения верховенства закона, укрепления законно-

сти, защиты прав и свобод граждан и субъектов предприниматель-

ства, охраняемых законом интересов общества и государства, про-

филактики правонарушений, в том числе с привлечением нацио-

нальных, зарубежных и международных грантов;  
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разработка научно обоснованных выводов и рекомендаций 

по совершенствованию законодательства и формированию еди-

нообразной правоприменительной практики;  

подготовка кадров по специальностям магистратуры, осно-

ванная на прикладном характере обучения и тесной взаимосвязи 

с профессиональной деятельностью органов прокуратуры;  

подготовка научных и научно-педагогических кадров выс-

шей квалификации по направлениям деятельности органов про-

куратуры;  

повышение квалификации сотрудников государственных 

органов и иных организаций по вопросам взаимодействия в сфере 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью и кор-

рупцией;  

обеспечение психологического сопровождения деятельно-

сти органов прокуратуры, проведение профессионального психо-

логического отбора кандидатов на службу, изучение морально-

психологического климата в органах прокуратуры с выработкой 

рекомендаций по его улучшению;  

осуществление международного сотрудничества в области 

проведения совместных научных исследований, обмена инфор-

мацией нормативно-правового, методического и аналитического 

характера, привлечения в образовательный процесс зарубежных 

специалистов, организации на системной основе стажировок пе-

дагогических, научных сотрудников и слушателей;  

углубление эффективного межведомственного взаимодей-

ствия с образовательными и научно-исследовательскими учре-

ждениями, в том числе зарубежных стран, осуществляющими 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации юриди-

ческих кадров, в целях обмена опытом, консолидации усилий по 

повышению качества образовательного процесса
1
.  

Организация учебного процесса в Академии состоит из трех 

периодов. 

Подготовительный период – осуществление комплекса ме-

роприятий до начала курсов и магистратуры профессорско-

преподавательским составом совместно с кадровыми службами 
                                                           
1
 Указ Президента Республики Узбекистан от 08.05.2018 № УП-5438 «О мерах по ко-

ренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров органов прокуратуры». URL: https://lex.uz/ru/docs/3727138 
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органов прокуратуры и другими заинтересованными подразделе-

ниями Генеральной прокуратуры, направленного на подготовку 

слушателей к предстоящему курсу. Также до начала курсов ППС 

проводит работы с потенциальными слушателями. 

Период обучения – основной период, когда проводятся курсы. 

Период обратной связи – проводится после завершения 

курсов.  

Обучаемый контингент – сотрудники: 

Генеральной прокуратуры; 

Прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур;  

районных прокуратур и приравненных к ним прокуратур;  

военной прокуратуры;  

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями; 

Бюро принудительного исполнения; 

других органов и ведомств. 

Объектами обучения являются также: 

претенденты на поступление в магистратуру;  

прочие специалисты. 

Основным контингентом обучения являются вновь назна-

ченные сотрудники, сотрудники, назначенные на новые позиции, 

сотрудники, не проходившие курсы повышения квалификации 

более 3 лет.  

Кроме того, изменения в законодательство могут стать при-

чиной для проведения внеочередного обучения. 

Процесс обучения в Академии построен на широком приме-

нении современных форм и методов компетентностного интерак-

тивного обучения, имитации и моделирования, позволяющих по-

грузить слушателей в активно контролируемый диалог, где они 

могут проявить приобретенные и развить имеющиеся умения и 

навыки, а также учиться взаимодействовать с другими участни-

ками. 

Внедрение современных цифровых образовательных ресур-

сов позволяет повысить качество образования, максимально ак-

тивизировать слушателей и разнообразить формы коммуникаций 

всех участников образовательного процесса, а также охватить бо-

лее широкую аудиторию. 

В целях полномерного охвата внедрения современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательный 
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процесс ведется работа по цифровой трансформации деятельно-

сти Академии, в первую очередь путем разработки и повсемест-

ного внедрения собственных программных продуктов. 

На сегодняшний день в Академии внедрен ряд программных 

продуктов, посредством которых образуется цифровая среда 

Академии: 

образовательный портал «ProAcademy» – информационно-

образовательный портал Академии; 

облачное хранение данных – система облачного хранения и 

обработки данных; 

проведение вебинаров – система ВКС (с открытым исход-

ным кодом) для проведения занятий в режиме онлайн. 

Информационно-образовательный портал «ProAcademy» 
создает условия для функционирования электронной цифровой 

среды, включающей электронные информационные и образова-

тельные ресурсы, совокупность информационных технологий и со-

ответствующих технологических средств, обеспечивающих: 

проведение курсов подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников органов прокуратуры в очной и 

дистанционной форме; 

создание электронной базы слушателей и преподавателей; 

оцифровку учебно-методического комплекса; 

создание электронных курсов; 

создание электронного расписания занятий; 

создание и ведение электронного портфолио слушателя; 

формирование базы учебно-методических комплексов и об-

новление в режиме онлайн; 

ведение электронной ведомости; 

формирование динамики повышения знаний и навыков 

слушателей; 

ведение записей о каждом пройденном курсе сотрудника в 

Академии;  

ведение базы данных профессорско-преподавательского со-

става Академии; 

создание системы поручений и контроля исполнения пору-

чений «To Do»;  

создание системы KPI сотрудников Академии. 
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На сегодняшний день на базе информационно-образователь-

ного портала «ProAcademy» реализовано более 25 программных 

модулей, в том числе: 

модуль «Электронное портфолио». Электронное портфолио 

слушателя является основным ресурсом для записи, хранения, 

обработки и анализа результатов обучения и показателей оценки 

компетенций слушателя, его достижений во время прохождения 

курсов; 

модуль «Кабинет слушателя». Личный кабинет слушателя 

позволяет просматривать результаты обучения, проходить дистан-

ционное обучение, самостоятельно просматривать видеоархив за-

нятий, получать дополнительную методическую литературу, вза-

имодействовать с преподавателями и другими слушателями, вы-

полнять задания, а также оценивать уровень образования; 

модуль «То do list». Модуль разработан в целях ускорения 

рабочего процесса Академии и обеспечения полноценного мони-

торинга и контроля исполнения поручений. Система позволяет в 

онлайн-режиме создавать списки поручений, назначать ответ-

ственных исполнителей с установлением конкретных сроков, раз-

граничивать срочные и особо важные поручения, оставлять ком-

ментарии в процессе исполнения поручений и др.; 

модуль «Контроль успеваемости». Модуль позволяет осу-

ществлять учет и анализ успеваемости слушателей путем ведения 

электронной ведомости, которая содержит в себе оценки слуша-

телей и позволяет проводить контроль как в течение прохожде-

ния курса, так и по его итогам; 

модуль «Контрольные задания». Модуль разработан в целях 

формирования базы контрольных заданий с возможностью уста-

новления сложности, получения рецензий и использования при 

оценке знаний. Создана возможность ведения онлайн-контроля 

со стороны руководства за количественными и качественными 

показателями; 

модуль «Форум». Модуль предназначен для онлайн-

общения групп пользователей, проведения коллективных обсуж-

дений по определенным темам в форматах преподаватель – слу-

шатель, преподаватель – преподаватель и слушатель – слушатель. 
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Образовательный портал «ProAcademy» обладает следую-

щими преимуществами: 

обеспечение прозрачности учебного процесса; 

постоянный анализ знаний и навыков каждого слушате-

ля/сотрудника; 

контроль над своевременностью повышения квалификации 

всех сотрудников органов прокуратуры; 

проведение учебного процесса в интерактивной форме; 

ведение записей в электронном портфолио о достижениях 

сотрудников; 

упрощение учебного процесса путем применения современ-

ных образовательных технологий. 

Система «ProAcademy» удовлетворяет следующим требова-

ниям и принципам:  

целостность и достоверность данных. Использование ин-

формации системы требует обеспечения целостности и высокой 

достоверности формируемых данных. Для этого на всех этапах 

обработки и ввода информации используются различные формы 

ее контроля, требования к которому формируются из состава ре-

шаемых задач и обрабатываемых данных; 

масштабируемость. Разработка обеспечивает возможность 

дальнейшего развития системы; система создана с учетом воз-

можности расширения и обновления ее функций и состава без 

нарушения ее функционирования; 

модульность и масштабируемость программных и техни-

ческих средств. Состав используемых и разрабатываемых 

средств состоит из блоков (модулей), обеспечивающих возмож-

ность развития системы без изменения ранее созданных компо-

нентов; 

гибкость. Предусматривает возможность добавления новых 

функций в систему без нарушения ее функционирования; 

адаптивность. Адаптация системы к внешним изменениям 

без потерь, таких как изменение законодательства; 

интеграция. Интеграция организована на основе стандартов 

открытых систем и обеспечения идентификационной совмести-

мости. При создании системы реализованы информационные ин-

терфейсы, благодаря которым она может взаимодействовать с 
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другими системами в соответствии с установленными правилами 

и регламентами; 

информационная безопасность. Система соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к информационной безопасности гос-

ударственных информационных ресурсов (систем). Система ис-

пользует механизмы, обеспечивающие автоматизацию режима 

разграничения доступа в отношении отдельных модулей, функ-

ций и данных. 

Современные технологии, реализованные на портале Акаде-

мии:  

контроль посещаемости при помощи биометрического ска-

нера отпечатка пальцев; 

технология создания интерактивных лекций; 

система записи учебных активностей. 

Одним из современных и прогрессивно развивающихся 

направлений повышения эффективности использования инфор-

мационных систем и технологий является переход к облачному 

хранению и обработке данных. 

Облачные технологии – это технологии распределенной об-

работки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как интернет-сервис. Одним сло-

вом, это рабочая площадка в Интернете, а точнее, на удаленном 

сервере. 

Следует заметить, что облачные технологии представляют 

собой современные процессы удаленного обслуживания пользо-

вателей информационных систем и кроме удаленного использо-

вания приложений предполагают весь комплекс информацион-

ных услуг, включая хранение, поиск и передачу информации, 

обеспечение ее безопасности и многое другое. 

Основными методами защиты информации в облаке явля-

ются: 

шифрование данных; 

защита данных при передаче; 

аутентификация (процедура проверки подлинности);  
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изоляция пользователей (каждому пользователю предостав-

ляется отдельное виртуальное пространство)
1
. 

Таким образом, в Академии функционируют образователь-

ный портал «ProAcademy», система облачного хранения и обра-

ботки данных, система проведения видеоконференцсвязи, а также 

другие программные продукты. 

Все это значительно повышает эффективность образова-

тельного процесса, обеспечивая его прозрачность, расширяя воз-

можности охвата широкой аудитории слушателей, осуществле-

ния их диагностики и контроля над качеством, периодичностью и 

своевременностью повышения квалификации сотрудников. 

В целях дальнейшей цифровизации деятельности Академии 

запланировано создание лаборатории «Даркнет», внедрение спе-

циализированных курсов повышения квалификации, проведение 

ежегодных региональных тренингов по соответствующим тема-

тикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступления): виды, ква-

лификация и тактика производства следственных действий: учеб. пособие / Г.Ф. Мусаев  

[и др.]. Ташкент: Baktria press, 2020. С. 22. 
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Е.Ю. Лихачёва, 

заведующий кафедрой  

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  

 

Повышение квалификации кадров органов прокуратуры 

в условиях цифровой трансформации 
 

В соответствии с Концепцией цифровой трансформации ор-

ганов и организаций прокуратуры Российской Федерации
1
 (далее – 

Концепция) для достижения целей цифровой трансформации ор-

ганов прокуратуры в образовательной сфере решается ряд задач –  

это формирование требований и моделей совершенствования си-

стемы профессионального образования прокурорских работни-

ков; непрерывное повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка работников органов прокуратуры с использова-

нием дистанционных образовательных технологий; организаци-

онно-правовое обеспечение (формирование нормативной базы 

компонентов образовательных и дополнительных профессио-

нальных программ образовательных организаций органов проку-

ратуры, важных для цифровой экономики).  

В систему органов прокуратуры встроена единая образова-

тельная структура. В первую очередь, это Университет прокура-

туры Российской Федерации (далее – Университет), в который 

входят четыре его института (филиала): Иркутский, Казанский, 

Крымский и Санкт-Петербургский. В настоящее время создается 

еще один институт (филиал) – Дальневосточный. Это первое зве-

но образовательной системы органов прокуратуры. 

Второе звено – это учебно-методические отделы прокуратур 

субъектов Российской Федерации – межрегиональные центры 

профессионального обучения прокурорских работников и феде-

ральных государственных гражданских служащих, которые рас-

положены в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Саратове, Хаба-

ровске.  
                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концеп-

ции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года». 
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Межрегиональные центры осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 27.01.2012 № 24 «Об утверждении Типо-

вого положения об учебно-методическом отделе прокуратуры – 

межрегиональном центре профессионального обучения проку-

рорских работников и федеральных государственных граждан-

ских служащих». 
Учитывая категорию слушателей центров – прокурорские 

работники и государственные гражданские служащие с незначи-
тельным сроком службы в органах прокуратуры - в основе про-
грамм обучения в центрах содержатся квалификационные харак-
теристики должности (квалификационные требования к должно-
сти), утвержденные приказами Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 02.11.2011 № 378 «Об утверждении квалифи-
кационной характеристики должности (квалификационных требо-
ваний к должности) помощника прокурора города, района и при-
равненного к ним прокурора» и от 03.06.2020 № 293 «Об утвер-
ждении квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и умениям, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей государственными гражданскими служащи-
ми органов прокуратуры Российской Федерации, примерного 
должностного регламента государственного гражданского слу-
жащего органа прокуратуры Российской Федерации и пример-
ного перечня нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов, знание которых необходимо для 
исполнения государственным гражданским служащим должност-
ных обязанностей». 

Перечень региональных и специализированных прокуратур, 
которые направляют работников на обучение в межрегиональные 
центры, определяется Главным управлением кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.  

Например, в соответствии с утвержденным Перечнем про-
куратур в Саратовском межрегиональном центре ежегодно про-
ходят профессиональное обучение работники органов прокурату-
ры из 34 региональных прокуратур Центрального, Приволжского, 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Российской 
Федерации, а также Волжской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры, Приволжской и Южной транспортных проку-
ратур, прокуратуры ЗАТО г. Межгорье. 
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В третье звено включены базовые прокуратуры районного 
уровня, которые определяются прокурором субъекта Российской 
Федерации. Типовое положение о базовой прокуратуре утверждено 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
19.12.2012 № 457. 

Помимо организации трехзвенной системы подготовки кад-
ров непрерывность обучения в Университете обеспечивается пу-
тем сочетания всех элементов системы подготовки кадров орга-
нов прокуратуры, а именно:  

подготовки научных и педагогических кадров по програм-
мам подготовки научных и педагогических кадров в аспирантуре 
и докторантуре; 

обучения студентов на юридических факультетах по про-

граммам бакалавриата, специалитета и на факультете магистра-

туры по программе магистратуры; 

повышения квалификации кадров и профессиональной пе-

реподготовки прокурорских работников Университета по допол-

нительным профессиональным программам на соответствующем 

факультете Университета и в его институтах (филиалах); 

профессионального обучения молодых специалистов (со ста-

жем работы до трех лет) в учебно-методических отделах прокура-

тур – межрегиональных центрах; 

в целях непрерывного обучения в системе прокуратуры Рос-

сийской Федерации используется такая форма повышения квали-

фикации, как стажировка в вышестоящих органах прокуратуры; 

участия прокурорских работников в работе конференций, 

постоянно действующих семинаров Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

развития института наставничества; 

самообучения по индивидуальным планам.  

Все эти направления регулируются соответствующими при-

казами Генерального прокурора Российской Федерации. Основ-

ные организационно-распорядительные документы – это приказы 

Генерального прокурора Российской Федерации от 09.07.2019   

№ 474 «О системе подготовки кадров, дополнительного профес-

сионального образования работников органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации» и от 21.12.2011 № 438     



 

53 

 

«О взаимодействии органов прокуратуры и Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации». 

В ряд приказов внесены изменения в части внедрения в 

практику новых форм и методов профессионального обучения, в 

том числе по вопросам работы в сфере информационно-

коммуникационных и электронно-цифровых технологий, а также 

обязательного ознакомления с указанными технологиями в ходе 

стажировок
1
. Ежегодно на факультете повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки Университета организуется 

более 20 учебных потоков, в текущем году – 23, в юридических 

институтах (филиалах) – более 50 потоков для различных катего-

рий должностей прокурорских работников.  

Это в общей сложности около 4 тыс. прокурорских, а также 

научных и педагогических работников Университета.  

В прошлом году, например, 220 преподавателей и научных 

работников повысили свою квалификацию по новой дополни-

тельной профессиональной программе «Использование элек-

тронной информационно-образовательной среды и информаци-

онно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе». 

В межрегиональных центрах в плановом порядке проводит-

ся около 36 занятий со слушателями этих центров, в том числе в 

режиме видеоконференц-связи. 

Отношение к учебе и рост профессионального мастерства 

учитываются при решении вопросов о соответствии прокурор-

ского работника занимаемой должности, поощрении и влияют на 

дальнейшее продвижение по службе
2
. 

В целях реализации Концепции и комплексной оптимизации 

деятельности с 2018 г. в органах прокуратуры в рамках повыше-

ния квалификации осуществляется обучение слушателей навы-

кам работы с различными новыми информационными системами 

органов прокуратуры: автоматизированный информационный 

комплекс «Надзор-WEB», который функционирует на базе ин-

формационной системы обеспечения надзора за исполнением за-

конов в органах прокуратуры Российской Федерации  (ИСОП) и 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 08.06.2018 № 354. 

2 Андреев Г.В. Подготовка кадров для органов прокуратуры // Законность. 2013. № 1. 
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позволяет организовать электронный документооборот онлайн 

(ряд прокуратур и центральный аппарат Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации перешли на электронный документо-

оборот);  Государственная автоматизированная система право-

вой статистики (ГАС ПС); федеральная государственная ин-

формационная система Единый реестр проверок (ФГИС ЕРП); 

информационная система Межведомственного электронного 

взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции (ИС МЭВ); общесетевые сервисы (электронная почта, файло-

обмен),  а также необходимые в деятельности прокуроров сервисы 

(справочная правовая система, видеоконференц-связь и т.п.). 

В целях качественного формирования кадрового состава ор-

ганов прокуратуры в современных условиях в большинство до-

полнительных профессиональных программ были включены те-

мы, связанные с использованием цифровых технологий в дея-

тельности прокурора.  

В частности, на всех учебных потоках факультета профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации Университе-

та и его юридических институтов (филиалов) организовано обуче-

ние слушателей по темам: «Информационно-коммуникационные 

технологии и системы в деятельности прокурора»; «Государствен-

ная автоматизированная система правовой статистики»; «Элек-

тронный документооборот. Электронная подпись»; «Государствен-

ная и ведомственная статистическая отчетность»; «Информацион-

ная безопасность» и др. 

Внедрение информационных технологий в деятельность ор-

ганов прокуратуры стало инструментом для усиления законно-

сти, в том числе в сфере правовой статистики. 

Впервые в 2018 г. в образовательный процесс на базе Уни-

верситета был включен очный курс повышения квалификации по 

обучению в сфере информационных технологий прокурорских 

работников прокуратур, входящих в состав пилотной зоны опыт-

ной эксплуатации государственной автоматизированной системы 

правовой статистики. 

Основная цель – это изучение новых функциональных воз-

можностей программного обеспечения и получения новых навы-

ков работы с электронно-цифровыми технологиями, а также 
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дальнейшая передача полученных знаний прокурорам районов и 

городов. 

Уже проведено обучение на двух потоках (в 2018 и 2019 гг.), в 

октябре 2020 г. запланировано аналогичное обучение.  

Много времени уделяется практическим занятиям в компь-

ютерном классе. Программа разработана совместно с представи-

телями Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Обу-

чение проводится с руководителями подразделений правовой 

статистики из пилотных прокуратур, в которых проходит апроба-

ция ГАС ПС. Занятия проводят сотрудники Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации и преподаватели Университета.  

 Ранее работники органов прокуратуры и правоохранитель-

ных органов приобретали навыки работы с СПО ГАС ПС в фор-

мате дистанционного обучения. Так, за время опытной эксплуа-

тации ГАС ПС на соответствующем портале прошли обучение 

около 5 тыс. работников органов прокуратуры и около 20 тыс. со-

трудников правоохранительных органов. 

В Университете прокуратуры помимо повышения квалифи-

кации также осуществляется подготовка студентов к работе в ор-

ганах прокуратуры с учетом требований цифровой трансформа-

ции. 

В настоящее время в зависимости от курса студентами изу-

чаются такие дисциплины, как «Правовая статистика в прокурор-

ской деятельности», либо «Правовая статистика», либо «При-

кладная прокурорская статистика», а также «Информационные 

технологии в юридической деятельности» либо «Информацион-

ные технологии в прокурорской деятельности». 

В учебном процессе используются учебные и методиче-

ские материалы как в традиционном, так и в электронном виде. 

У нас уже был опыт обучения слушателей онлайн. Это поток 

транспортных прокуроров на базе Приволжской транспортной 

прокуратуры по закрытым каналам передачи данных. Инфор-

мация о практике такого обучения дана в статье профессора                   

Н.Н. Карпова.  

В настоящее время при возможности открытой передачи 

данных участниками образовательного процесса используется 

посредством сети «Интернет» система дистанционного обучения 

«Moodle». Система «Moodle» обеспечивает доступ к электрон-
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ным курсам, фиксирует ход учебного процесса с сохранением 

всех достижений обучающихся.  

Другим полезным программным продуктом, внедряемым в 

настоящее время в образовательный процесс, является «Zoom», 

который объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и 

мобильную совместную работу.  

Также в образовательном процессе широко используется 

программный продукт  TrueConf, который позволяет проводить 

видеоконференции внутри корпоративной (закрытой) сети без 

подключения к Интернету и  объединяющее абонентов несколь-

ких серверов ВКС в единое адресное пространство. 
Одной из устойчивых мировых тенденций развития средств 

информатизации является миграция к так называемым облачным 
технологиям. Эти технологии основаны на централизованном 
хранении и обработке информации в ЦОД, на гибких механизмах 
управления ресурсами и выделения их удаленным пользователям. 
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации создан ЦОД. 
Применение облачных технологий в системе образования позво-
лит обеспечить мобильность и актуальность образовательных ре-
сурсов. Для учреждений образования облачная образовательная 
среда позволит без дополнительных затрат использовать совре-
менные и постоянно актуализируемые компьютерную инфра-
структуру, программные средства и сервисы, предоставляемые 
централизованной обработкой данных (ЦОД). Соответственно, 
будут снижены затраты учреждений образования на построение и 
сопровождение локальных информационных сетей. 

Специфика предыдущих этапов информатизации образова-
ния состояла в том, что интеграция информационных технологий 
рассматривалась в пределах стратегии изучения конкретной 
учебной дисциплины. Однако на современном этапе требуется 
проектировать и обеспечивать интеграцию информационных 
технологий обучения в учебный процесс в целом.  

С 2020 по 2021 г. предполагается активное внедрение серви-
сов, разрабатываемых в рамках цифровой трансформации орга-
нов прокуратуры Российской Федерации. В этот период предла-
гается провести полный цикл разработки сервисов единой обра-
зовательной среды. По результатам выполнения этих работ дан-
ные сервисы должны быть доведены до состояния готовности их 
применения с учетом требований единой программной платфор-

https://trueconf.ru/products/server/server-videokonferenciy.html
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мы и использованием единой модели данных. В результате сер-
висы образовательной деятельности должны обеспечить апроба-
цию компонентов обновленной модели непрерывного образова-
ния в интересах цифровой трансформации органов прокуратуры 
Российской Федерации. 
 

 
Л.Е. Петров, 
заведующий отделом 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Цифровизация в образовательном процессе 

Университета прокуратуры Российской Федерации 
 

В современном мире образовательный процесс невозможно 
представить без цифровых технологий. Уже давно в аудиториях 
появилась презентационная техника, стали привычными компью-
терные классы и лингафонные кабинеты, без «цифры» не обхо-
дится ни один читальный зал. В то же время реальность ставит 
перед образованием новые задачи по формированию единой об-
разовательной среды, объединяющей как давно зарекомендовав-
шие себя методы обучения, так и цифровые технологии. 

Одной из первых цифровой трансформации подверглась 
библиотечная система Университета. С 2011 г. библиотечный 
фонд заносится в электронный каталог книг и периодических из-
даний, который доступен по ссылке с главной страницы интер-
нет-сайта Университета. Постепенно студентам и слушателям 
становится доступно все большее количество электронных биб-
лиотечных систем, каждая из которых имеет свои особенности.  
В 2020 г. число таких систем достигло пяти: 

eLIBRARY.RU – российская научная электронная библио-
тека. Здесь доступны электронные версии более 2000 российских 
журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. 
Особенностью платформы является проект в области наукомет-
рии – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), кото-
рый является мощным аналитическим инструментом, позволяю-
щим осуществлять оценку результативности и эффективности 
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деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, 
уровень научных журналов и т.д.; 

образовательная платформа Юрайт, в которой кроме тради-
ционной возможности индивидуального доступа пользователей к 
содержимому в соответствии с требованиями ФГОС ВО присут-
ствует возможность для преподавателей формировать персональ-
ную коллекцию учебников издательства «Юрайт» по преподава-
емым дисциплинам. Также на платформе доступен сервис, позво-
ляющий генерировать и скачивать рабочие программы к самым 
популярным и востребованным учебникам; 

электронно-библиотечная система «Проспект», чей фонд 
формируется с учетом всех изменений образовательных стандар-
тов и включает учебники, учебные пособия, монографии, энцик-
лопедии, словари и справочники, выпускаемые издательством 
«Проспект»; 

информационный ресурс ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина». В Президентской библиотеке предоставлен 
доступ к электронным копиям произведений и документов по ис-
тории России, теории и практике российской государственности, 
а также по вопросам русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 

ZNANIUM.COM – электронная библиотечная система со-
держит издания по общественным, гуманитарным наукам, праву. 
Особенностью системы является возможность организации бес-
шовного перехода в нее из образовательной среды Университета. 

С 2017 г. в Университете введена в строй Электронная обра-
зовательная среда (далее – ЭОС), призванная стать платформой 
для реализации новых образовательных технологий. Ее модуль-
ная система позволяет осуществлять постепенное внедрение в 
образовательный процесс. Первоначально была активирована 
управляющая надстройка системы для управления учебными 
процессами на основе учебных планов, параллелей и академиче-
ских групп. Она позволила распределить объекты учебного про-
цесса по иерархической структуре подразделений с разграниче-
нием прав доступа. С помощью этой надстройки автоматизирует-
ся взаимодействие участников образовательного процесса, что 
значительно экономит время регламентных процедур, сохраняет 
историю всех действий и событий. 
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Следующими модулями, которые были настроены для со-
провождения опытной эксплуатации платформы Специального 
программного обеспечения Единый портал прокуратуры Россий-
ской Федерации (далее – СПО ЕПП), стали модули прохождения 
дистанционных курсов и удаленного тестирования. Более 400 ра-
ботников органов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации получили учетные данные в ЭОС и прошли обучение рабо-
те с СПО ЕПП без отрыва от основной работы. Итогом обучения 
работников стала сдача результирующего теста внутри образова-
тельной среды. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 резко уси-
лила запрос на цифровые онлайн-технологии в сфере образова-
ния. Благодаря заранее развернутой системе видеоконференцсвя-
зи (далее – ВКС) российского разработчика TrueConf – крупней-
шего в Восточной Европе разработчика корпоративных и инди-
видуальных продуктов и оборудования для ВКС, Университет в 
течение трех дней перевел обучение специалитета и магистрату-
ры в формат ВКС. Только на московской площадке в системе 
было оперативно зарегистрировано более 500 новых аккаунтов, 
проведены обучающие семинары для преподавателей, а для тех, 
кто не смог на них присутствовать, был составлен обучающий 
видеокурс. 

Весной 2020 г. при поддержке разработчиков на московской 
площадке Университета одновременно проходило до 8 сеансов 
ВКС. При корректном выборе оборудования для сервера число 
конференций ограничено лишь шириной канала связи, к которо-
му подключен сервер. Как правило, проходили 2–3 семинарских 
занятия с числом участников до 25 человек, а 4–5 лекций прово-
дились в формате ролевых конференций. В ролевом режиме ор-
ганизатор конференции может вызвать кроме себя еще троих 
участников «на трибуну», а остальные участвуют в качестве зри-
телей. Во время конференций для обучения возможно использо-
вание полезных функций системы ВКС, таких как показ презен-
таций, рабочего стола, окон приложений. В чате возможна орга-
низация голосования. 

Факт проведения конференции и все ее технические по-
дробности фиксируются на сервере, так что всегда можно прове-
рить состав участников занятия, их активность, что помогает как 
преподавателям, так и представителям деканата. 
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Серьезным вызовом для Университета стала приемная кам-
пания 2020 г., когда и прием документов, и процедура дополни-
тельного вступительного испытания проходили в дистанционном 
формате. Для успешного ее проведения потребовалось использо-
вать и систему ВКС, и электронную образовательную среду.  

На интернет-сайте Университета абитуриенты могли озна-
комиться с инструкцией по использованию задействованных во 
вступительном испытании дистанционных сервисов, а после при-
ема документов по электронной почте им высылались единые 
учетные данные для авторизации. В назначенные для испытания 
день и час приемная комиссия вызывала абитуриентов в конфе-
ренцию по ВКС, проверяла их личность, а в образовательной 
среде абитуриентам на период испытания становились доступны 
специально разработанные тесты. В течение всего испытания 
приемная комиссия наблюдала за абитуриентами, что приближа-
ло процедуру к привычным вступительным экзаменам.  

При приеме на факультет магистерской подготовки кроме 
тестов также использовалась такая письменная форма оценки 
знаний, как задача. Ее решение абитуриент также заносил в элек-
тронную образовательную среду. 

Благодаря такой процедуре были сведены к минимуму 
проблемы оценки результатов испытаний, а единственная апел-
ляция была связана с разъяснением порядка подсчета общих бал-
лов за испытание. 

Необходимо отметить, что цифровые решения в сфере обра-
зования могут оказывать огромную помощь всем участникам 
процесса, а исходя из актуальной ситуации могут стать един-
ственным выходом для непрерывности обучения. Для этого отде-
лам информационных технологий совместно с учебными отдела-
ми и преподавателями предстоит вместе формировать новые ме-
тодики обучения, искать оптимальный баланс цифрового и клас-
сического образования. 
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старший научный сотрудник 
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Специализированные статистические пакеты 

как инструмент аналитической деятельности 

в органах прокуратуры 
 

Объем сведений, которые имеются в ведомственных стати-

стических отчетах органов прокуратуры Российской Федерации, 

дает возможность оценить деятельность прокурора в различных 

формах его работы. Но для объективных выводов о достигнутых 

результатах работы и ее эффективности необходимо учитывать 

реальную криминологическую и правовую обстановку, статисти-

ческие показатели, которые эту обстановку характеризуют. 

Использование специализированных статистических паке-

тов и специализированных программных средств позволило бы 

заметно повысить эффективность использования статистических 

данных за счет применения сложных методов анализа, а также 

включить в сферу анализа не только текущие фактические пока-

затели состояния законности и преступности в сравнении с ана-

логичными показателями  прошлых периодов, но и результаты 

опросов, социальное состояние общества (занятость, уровень 

бедности, употребление наркотиков и алкоголя и т.п.), состояние 

экономики поднадзорной территории и т.п. 
Одно из самых распространенных программных средств по 

статистическому анализу данных – платформа статистического 
анализа SPSS.  

Норман Най и Дейл Вент, специализировавшиеся в области 
политологии, в 1965 г. решили создать программу, подходящую 
для анализа статистической информации.  

 Первая версия программы SPSS – Statistical Package for the 
Social Science (статистический пакет для социальных наук) зара-
ботала в 1967 г. на IBM 370. К этому времени к группе разработ-
чиков присоединился Хэдлай Халл. В первом руководстве для 
пользователей было описано всего одиннадцать различных про-
цедур.  
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С самого начала версиям программы присваивали соответ-
ствующие порядковые номера. Первая версия SPSS для Windows 
имела порядковый номер 5. Версия, предоставляемая на текущий 
момент, имеет порядковый номер 27. 

Простота использования, дружественный пользовательский 
интерфейс и масштабируемость делают SPSS доступным для 
начинающего и удобным для опытного пользователя.  

Целесообразно отметить, что анализ данных требует слож-
ной математики для работы с информацией. Знакомство с основ-
ными методами статистики необходимо, потому что все приме-
няемые методы основаны на них.  

Этапы аналитического процесса, реализуемого в SPSS: пла-
нирование; сбор данных; обеспечение доступа к данным; подго-
товка данных к анализу; выполнение анализа; формирование от-
четов; представление и распространение результатов, визуализа-
ция данных и результатов анализа.  

Платформа статистического анализа SPSS имеет модульную 
структуру. Его основу составляет SPSS Base (базовый модуль), 
предоставляющий разнообразные возможности доступа к данным 
и управления данными. Он содержит методы анализа, которые 
применяются чаще всего. 

Также к основным относятся еще два модуля – Advanced 
Models (продвинутые модели) и Regression Models (регрессион-
ные модели). 

Наряду с тремя упомянутыми существует еще ряд специ-
альных дополнительных модулей и самостоятельных программ, 
число которых постоянно растет.  

В основных модулях реализованы следующие методы ста-
тистической обработки информации: 

частоты, суммарные статистики и графики для произволь-
ного числа переменных; построение таблиц сопряженности и по-
лучение мер связи; средние, стандартные отклонения и суммы по 
группам; 

дисперсионный анализ; корреляционный анализ; дискрими-
нантный анализ; факторный анализ; кластерный анализ; 

непараметрические тесты; множественная регрессия и т.д. 
Кроме того, платформа позволяет получать разнообразные 

графики – столбчатые, круговые и ящичковые (коробчатые) диа-
граммы, линейные графики, поля рассеяния, гистограммы и др. 
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Основные блоки SPSS. Редактор данных представляет из 
себя электронную таблицу с двумя закладками.  Закладка Пред-
ставление Данные предназначена для ввода, редактирования, 
сохранения и вывода в другой формат, просмотра, отбора дан-
ных. Для управления переменными, изменения их имен, типов и 
т.п. в SPSS существует закладка Представление Переменные, 
предоставляющая расширенные возможности описания перемен-
ных – выбор имени, типа переменной, количество знаков в значе-
нии переменной и десятичных знаков, меры, метки переменной и 
метки значений, роли, а также формат отображения значений – 
ширина столбца, выравнивание.  

Средство просмотра – работа с полученными результатами 
статистического анализа данных, их визуализации. Позволяет по-
казывать и скрывать отдельные элементы вывода, изменять поря-
док вывода результатов, экспортировать таблицы и диаграммы в 
другие приложения и получать их из приложений. 

Все остальные возможности работы с данными – анализ, пре-
образование и т.д. – заложены в кнопки управляющей панели, ко-
торая доступна и из редактора данных, и из средства просмотра.  

Справочная система платформы SPSS, доступная также из 
управляющей панели, содержит: электронный учебник, репети-
тор по статистике (помогает в поиске необходимой процедуры), 
примеры анализа (помогают в интерпретации результатов). 

Рассмотрим более подробно отдельные возможности про-
граммной платформы с точки зрения этапов подготовки и анали-
за данных. 

В процессе подготовки данных, как правило, присутствуют 
следующие основные этапы. 

На первом этапе – сбор первичных данных для анализа – 
программные средства не нужны. Исследователь сам определяет, 
откуда и какие данные ему понадобятся. Но поскольку от вида 
переменных зависят выбираемые для анализа статистические ме-
тоды, то знакомство с программным средством необходимо уже 
на этом этапе. 

 На втором этапе – ввод данных в компьютер – уже понадо-
бится редактор данных или модули управления данными, по-
скольку ввод данных может осуществляться ручным набором чи-
сел и текста с клавиатуры или же экспортом из имеющегося файла. 
Платформа SPSS предоставляет возможности подробного описа-
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ния переменных при ручном вводе, а также загрузки данных из 
файлов различных форматов.  Кроме того, в SPSS есть возмож-
ность проверки введенных данных. Самый простой способ про-
верки данных, введенных вручную (например, результаты опро-
сов), – частотный анализ значений переменных. Поскольку отве-
ты на каждый вопрос в опросном листе закодированы определен-
ным ограниченным набором значений, выход за эти границы поз-
воляет выявить недопустимые значения – ошибку ввода. Часто 
имеется также возможность провести смысловой анализ данных 
путем создания таблиц сопряженности.  То есть на основе взаи-
мозависимости вопросов найти неверно введенные показатели. 
Но в SPSS заложены и другие возможности, в частности логиче-
ские соотношения. 

Третий этап – преобразование данных. Для подготовки дан-
ных к анализу SPSS существуют следующие процедуры: 

1. Объединение данных (Слияние файлов). Опция предпола-
гает выбор внешнего файла данных, предназначенного для слия-
ния с открытым (рабочим) файлом. Эта опция требуется, напри-
мер, при вводе данных несколькими операторами. 

2. Объединение данных (добавление переменных). Эта оп-
ция может потребоваться при расширении исследования и полу-
чении дополнительных данных от уже опрошенных респондентов 
или при слиянии данных из разных источников – например, от-
дельные показатели по регионам из форм государственной стати-
стической отчетности и форм федерального статистического 
наблюдения. 

3. Сортировка наблюдений. При определении параметров 
сортировки можно задавать сразу несколько переменных. Соответ-
ственно данные сначала будут отсортированы по значению пер-
вой выбранной переменной, затем объекты, имеющие одинако-
вые значения первой переменной, сортируются по значению вто-
рой переменной и т.д. 

4. Отбор наблюдений. Отбор данных – это выбор наблюде-
ний по определенным критериям. Использование этой опции поз-
воляет пользователю выбирать для обработки не все, а часть дан-
ных, удовлетворяющих заданным условиям, например отбор по 
стажу, возрасту, полу и т.д. Сервис является одним из самых вос-
требованных при проведении исследований. В сети Интернет 
размещено достаточно много исследований, в том числе и от 
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ВЦИОМ, ФОМ, в которых результаты представлены в самых 
различных разрезах – по возрасту, по образованию и т.д. 

5. Перекодирование переменных. Для проведения анализа 
часто бывает необходимо выполнить преобразование данных. На 
основе первоначально собранных данных можно создать новые 
переменные и изменить кодирование. Подобные преобразования 
называются модификацией данных. Перекодирование данных 
можно выполнить вручную или автоматически. 

6. Вычисление переменных. В процессе работы вполне может 
понадобиться новая переменная (например, уровень преступности – 
из показателей преступности и численности населения субъектов 
Российской Федерации).  Путем вычислений в SPSS можно образо-
вать новые переменные и добавить их в файл данных.  

7. Агрегирование данных. На базе значений одной или не-
скольких группирующих переменных можно объединить наблю-
дения в группы (агрегировать) и создать новую переменную или 
новый файл данных, содержащий по одному значению для каж-
дой группы разбиения. Например, вы хотите присвоить респон-
денту, представляющему определенную организацию, среднее 
значение возраста всех респондентов, работающих в данной ор-
ганизации. Тогда группирующей переменной будет «организа-
ция», а агрегируемой – «возраст респондента». Для этого SPSS 
предоставляет большое количество функций агрегирования. 

8. Ранговые преобразования. В SPSS существует возмож-
ность задавать ранги для измеренных значений переменной, вы-
числять процентные ранги и формировать процентильные группы, 
добавляя в файл данных соответствующие переменные. В про-
стейшем случае процедура рангового преобразования позволяет 
проранжировать респондентов по определенному признаку, 
например по возрасту (достаточно часто в формах статистическо-
го наблюдения используется не конкретный возраст респондента, 
а интервал возрастов).  

9. Взвешивание наблюдений. SPSS предоставляет возмож-
ность определения веса данных. При этом данным, относящимся 
к разным наблюдениям, присваиваются различные весовые ко-
эффициенты посредством так называемой переменной взвешива-
ния. Эта опция используется для обеспечения репрезентативно-
сти выборки или для статистического анализа данных, которые 
поступили на обработку уже в виде частотных таблиц.   
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Вне зависимости от задач исследования сначала необходимо 
провести первичный анализ данных, в который входят получение 
описательных статистик, определение вида распределения, ча-
стотный анализ, анализ взаимозависимости переменных. 

Описательные статистики – это различные вычисляемые 
показатели, характеризующие распределение значений перемен-
ной. Эти показатели условно можно разбить на группы.  Это – 
центральная тенденция (в нее включаются среднее значение, ме-
диана и мода), изменчивость значений переменной относительно 
среднего – стандартное отклонение и дисперсия, диапазон измен-
чивости – минимум, максимум и размах, мера отклонения формы 
распределения от нормального вида – асимметрия и эксцесс, а 
также величины, выражающие погрешности некоторых стати-
стик: стандартная ошибка среднего, стандартная ошибка асим-
метрии и стандартная ошибка эксцесса. В результате изучения 
описательных статистик можно получить примерное представле-
ние о характере распределения. Например, по медиане оценива-
ются ранговые переменные (это ответы на вопросы вида: оцените 
уровень важности следующих понятий, отметив их цифрами от 1 
(наиболее важное) до 5 (совсем не важное). 

Закон распределения, особенно для переменных, относя-
щихся к интервальной шкале и шкале отношений, имеет перво-
степенное значение для дальнейшего исследования. Для нор-
мально распределенных переменных выбор статистических ме-
тодов анализа значительно шире и они более чувствительные. 

В этом отношении самым простым является графическое 
изображение распределения данных в форме гистограммы.  Кро-
ме того, можно построить диаграммы типа квантиль-квантиль 
или плот-плот. Объективная проверка на нормальное распреде-
ление проводится с помощью подходящего статистического кри-
терия (например, теста Колмогорова – Смирнова). 

Частотный анализ является средством детального описа-
ния данных. С этой процедуры начинается первичный анализ ин-
формации. Полученные первичные распределения дают пред-
ставление о частоте встречаемости (в абсолютном и относитель-
ном выражении) анализируемых переменных. Если в качестве 
переменных используются варианты ответов на вопросы анкеты, 
то обычно частота встречаемости того или иного ответа интер-
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претируется как вероятность отношения изучаемых групп опра-
шиваемых к исследуемым явлениям и процессам.  

В опросных листах достаточно часто присутствуют вопро-
сы, на которые ожидается не один, а несколько ответов. Они 
называются множественными (вопросы, где предполагается 
только один из списка предложенных ответов, называются аль-
тернативными). Для кодировки и анализа таких множественных 
ответов SPSS представляет два различных метода: метод множе-
ственной дихотомии и категориальный метод.  

При использовании дихотомного метода необходимо на 
каждый вариант ответа определить переменную, таким образом, 
ответ на множественный вопрос определяется набором из не-
скольких дихотомий. 

При категориальном методе изначально необходимо опре-
делить максимальное количество возможных ответов, исходя из 
которого и задаются переменные ответов на множественный во-
прос. В наборы, соответствующие множественным ответам, объ-
единяются переменные из нескольких категорий. В результате 
получается меньшее количество переменных для обработки, чем 
в дихотомном методе. Особенно это важно, если количество всех 
возможных ответов велико, а максимальное количество ответов, 
выбранных в каждом отдельном случае, мало. 

Приведем краткий перечень наиболее распространенных 
видов статистического анализа, доступных в SPSS. 

Корреляционный анализ. Достаточно часто необходимо вы-
явить зависимости между исследуемыми показателями – напри-
мер, стажем работы и ответом на определенный вопрос или 
уровнем преступности и уровнем безработицы в регионе. Крите-
рии количественной оценки зависимости между переменными 
называются коэффициентами корреляции или мерами связанно-
сти. Сила связи характеризуется как абсолютной величиной ко-
эффициента корреляции, так и его знаком.  

Регрессионный анализ. Если расчет корреляции характери-
зует силу связи между двумя переменными, то регрессионный 
анализ служит для определения вида этой связи и дает возмож-
ность для прогнозирования значения одной (зависимой) пере-
менной, отталкиваясь от значения другой (независимой) пере-
менной, или оценить течение процесса вне заданного интервала. 
Регрессионные однофакторные и многофакторные модели широ-
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ко применяются при прогнозировании тренда. Например, прогно-
зирование уровня преступности в зависимости от данных про-
шедших периодов

1
. 

Дисперсионный анализ. Применяется для исследования вли-
яния одной или нескольких качественных переменных (факторов) 
на одну зависимую количественную переменную (отклик). В ос-
нове дисперсионного анализа лежит предположение о том, что 
одни переменные могут рассматриваться как причины (факторы, 
независимые переменные), а другие как следствия (зависимые 
переменные).  Например, на основе дисперсионного анализа 
можно построить модель зависимости количества преступлений 
от уровня образования и от уровня безработицы. 

Факторный анализ. Результатом факторного анализа явля-
ется сведение большого числа переменных, относящихся к име-
ющимся наблюдениям, к меньшему количеству независимых 
влияющих величин, которые и называются факторами. При этом 
в один фактор объединяются переменные, сильно коррелирую-
щие между собой. 

Кластерный анализ. В результате кластерного анализа при 
помощи предварительно заданных переменных формируются 
группы наблюдений. Под наблюдениями здесь понимаются от-
дельные личности (респонденты) или любые другие объекты. 
Члены одной группы (одного кластера) должны обладать схожи-
ми проявлениями переменных, а члены разных групп – различ-
ными. Кластерный анализ был использован, например, при ана-
лизе уровня террористической преступности в регионах

2
. 

Наряду с кластеризацией наблюдений в SPSS предусмотре-
на кластеризация переменных. Здесь на основе заданных наблю-
дений образовываются группы переменных. Результат напомина-
ет результат факторного анализа.  

В качестве средств визуализации данных и расчетов на 
платформе SPSS представлены диаграммы, которые можно по-
строить с помощью интерактивного графического интерфейса. 
Список видов диаграмм достаточно обширен и включает следу-
ющие виды: столбчатые диаграммы, линейчатые диаграммы, 

                                                           
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов про-

куратуры. 2019 год: информ.-аналит. записка. М., 2020. 
2
 Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы: монография / под. общ. ред.           

В.В. Меркурьева; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М.: Проспект, 2019. 
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круговые диаграммы, коробчатые диаграммы, диаграммы вели-
чины ошибки, гистограммы, диаграммы рассеяния. 

Важность визуализации демонстрирует следующий пример 
из четырех графиков (рис.1). 

Из графиков видно, как и чем отличаются представленные 
наборы данных, но описательные статистики у них – среднее зна-
чение, вариация, корреляция – одинаковые, соответственно и ре-
грессия, построенная на их основе, будет одинаковая.  

 

 
 

Рис.1. Примеры графиков с одинаковыми описательными 

статистиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

О.Ю. Исмоилов,   
заместитель начальника отдела  
прокуратуры Ташкентской области 
прокуратуры Республики Узбекистан       

 
Цифровизация деятельности органов прокуратуры 

в борьбе с латентной преступностью 
 

Одной из главных функций государства согласно Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Респуб-
лики Узбекистан в 2017–2021 годах является обеспечение верхо-
венства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой 
системы, направленное на повышение эффективности системы 
противодействия преступности и профилактики правонаруше-
ний

1
. 
Главным фактором успешной борьбы с данным явлением 

служит информация о его подлинных размерах, знание о факти-
ческом состоянии преступности, а не только официальной ее ча-
сти, т.е. зарегистрированной. 

Стоит отметить, что немаловажную роль в противодействии 
преступности играет роль цифровизации статистических данных 
о преступности. В настоящее время со стороны главы государства 
уделяется очень большое внимание цифровизации всей отрасли 
государства, о чем свидетельствует название года «2020 год – год 
развития науки, просвещения и цифровой экономики».   

Отсутствие достоверных данных о преступлениях не позво-
ляет точно планировать ресурсы, средства и приоритеты борьбы с 
латентной преступностью, прогнозировать ее развитие в буду-
щем.  

Для того чтобы иметь возможность правильно оценивать и 
координировать деятельность правоохранительных органов, была 
принята Инструкция о порядке ведения единой электронной ин-
формационной системы уголовно-правовой статистики, утвер-
жденная приказами Генерального прокурора, Председателя Вер-
ховного суда, главами СГБ, МВД и Таможенного комитета от       
30.12.2018 № ҚК-83, 08/УМ-706-18, 1, 84, 01-02/22-77. 
                                                           
1
 Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 № УП-4947 «О стратегии дей-

ствий по дальнейшему Развитию Республики Узбекистан» // [Электронный ресурс]. 

URL: https://lex.uz/docs/3088008. 
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Согласно Инструкции статистический учет преступности 

начиная с 2018 г. был передан из органов внутренних дел орга-

нам прокуратуры. В свою очередь учет статистики был полно-

стью цифровизирован и каждый орган суда, следствия и дознания 

самостоятельно вносит статистические данные о преступности в 

Единый электронный цифровой портал учета преступности. 

Все эти реформы были направлены на исключение челове-

ческого фактора и для того, чтобы основной орган, ведущий 

борьбу с преступностью, т.е. органы внутренних дел, одновре-

менно осуществляли борьбу с преступностью и вели учет роста 

борьбы с ней, что, конечно, отрицательно влияет на учет пре-

ступности, так как органы внутренних дел в силу своей заинтере-

сованности снижения преступности порой допускали искажения 

статистики.     

Особенность данной цифровой платформы, ведущей единый 

учет преступности, заключается в том, что начиная с 2018 г. вво-

дится графа относительно латентной преступности. Не имея це-

лостных статистических данных о состоянии латентной преступ-

ности, невозможно дать картину общего состояния преступности 

и, следовательно, сосредоточить и организовать должные усилия 

в борьбе с ней пропорционально ее реальному состоянию.  

В переводе с латинского «латентный» (latens, latentis) озна-

чает скрытый, невидимый, внешне не проявляющийся
1
. 

Данный термин имеет широкое применение в различных 

отраслях науки для определения скрытых, неизвестных и неза-

метных явлений и процессов. 

В национальной энциклопедии Узбекистана не дано поня-

тие «латентности», а дано определение латентного периода. 

«Латентный период» – скрытый период: 1) физиологически – 

временной период с момента воздействия какого-нибудь раз-

дражителя на организм (орган, ткань, клетка и др.)  до получе-

ния ответной реакции называется латентным периодом. 2) в ме-

дицине – срытый период развития болезни
2
 (н-р: латентный пе-

риод болезни «коронавирусом» (Covid-19) составляет 14 дней).     

                                                           
1
 Словарь иностранных слов. М., 1980.  С. 279. 

2
 Узбекистон Миллий Энциколопедияси. 5 том. Ташкент, 2003. С. 702.  
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В юридическую науку понятие «латентный» вошло в период 

тщательного исследования всех форм преступных проявлений с 

целью обозначения той части преступности, которая имела место в 

действительности, но по каким-либо причинам осталась скрытой
1
. 

Проблемы латентной преступности были подняты еще в 

начале XIX в. в трудах А.Ж. Кетле, Э. Ферри, Ф. Захаревича и 

других авторов.  

Изучение вопросов, касающихся скрытой преступности, в 

странах бывшего Союза началось в 1960-е гг. Данный процесс 

обусловил пристальное отношение к статистическому отображе-

нию преступности, в связи с чем было обращено внимание на по-

казательность данных уголовной статистики. Анализу латентной 

преступности были посвящены работы Р.З. Акутаева, А. Роши,  

Х.Д. Аликперова, Г.И. Забрянского,  А.А. Конева, В.В. Панкратова, 

А.С. Шляпочникова и других криминологов. 

В юридической науке существует множество различных 

толкований латентной преступности, однако большинство авто-

ров-криминологов отнесли к общему понятию латентности пре-

ступности в качестве необходимых признаков ее неизвестность 

(скрытость). 

Как писал А.А. Герцензон, «самым сложным является во-

прос о показательности уголовно-статистических данных в связи 

с существованием так называемой скрытой (латентной) преступ-

ности»
2
. 

Поскольку субъектами получения информации о преступно-

сти являлись правоохранительные органы, то латентность преступ-

лений первоначально связывалась с неизвестностью таких деяний 

этим органам. В частности, Г. Булатов и Н. Майоров определяют 

латентную преступность как «совокупность преступлений, остав-

шихся невыявленными, неизвестными органам милиции, прокура-

туры и судам»
3
, а А.С. Шляпочников и Г.И. Забрянский как сово-

купность уголовно наказуемых деяний, не обнаруженных право-

                                                           
1
 Сазонова Н.В. Латентная преступность: понятие, причины, измерение: дис. ... канд. 

юрид. наук. Красноярск, 2004.  
2
 Герцензон А.А. Основные положения и задачи советской науки уголовной статистики // 

Проблемы искоренения преступности.  М.: Юрид. лит., 1965. С. 51. 
3
 Булатов Г., Майоров Н. Показательность данных уголовной статистики // Вестн. 

МГУ. 1969.  № 3. С. 59. 
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охранительными органами. К числу таковых они относят суд, про-

куратуру, органы внутренних дел, товарищеские суды и комиссии 

по делам несовершеннолетних
1
. 

Официальным источником криминологически значимой 

информации является система статистического учета преступ-

лений. Данные, содержащиеся в ней, используются как при раз-

работке мер по борьбе с указанными негативными явлениями, 

так и при осуществлении планирования ресурсного обеспече-

ния системы органов, призванных осуществлять такую борьбу. 

Лишь наличие достоверной и полной информации о преступно-

сти, отраженной в системе статистического учета, будет спо-

собствовать эффективной реализации целей, стоящих перед 

криминологией. 

Таким образом, основанием деления преступности на ла-

тентную и нелатентную следует признать наличие или отсутствие 

сведений о ней в системе статистического учета преступлений. 

Исходя из этого, латентной необходимо считать лишь ту часть 

фактической преступности, которая не нашла отражения в этой 

системе. 

По нашему мнению, понятие латентной преступности более 

подробно и правильно дано в Инструкции  о порядке ведения 

единой электронной информационной системы уголовно-

правовой статистики: «Латентные преступления – общественно 

опасные деяния, которым присущи все признаки состава пре-

ступления, но не известные или были известными правоохрани-

тельным органам, которые корыстно были скрыты от регистра-

ции, ранее незарегистрированные или зарегистрированные, но 

неправильно квалифицированы, в результате чего не признаны 

как преступления». 

Цифровизация латентной преступности дает понятие об 

уязвимых точках правоохранительных органов, осуществляющих 

борьбу с преступностью, которые корыстно или в силу других 

обстоятельств допускают латентность некоторых преступлений. 

Исходя из этого можно судить о том, что цифровизация латент-

ности нам нужна для дальнейшего прогноза преступности при 

                                                           
1
 Шляпочников А.С., Забрянский Г.И. Выявление латентной преступности. // Сов. гос-во 

и право. 1969. № 5.  С. 99. 
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осуществлении борьбы с ней. Самая опасная сторона латентности 

преступности заключается в том, что преступления, оставшиеся 

латентными, влекут за собой новые преступления, так как ла-

тентность преступности по факту делает ее безнаказанной. Глав-

ной задачей определения латентности остается факт выявления 

преступности и наказания виновных для предупреждения пре-

ступности. Ведь неизбежность наказания является гарантом пре-

дупреждения преступности. Как утверждал знаменитый крими-

нолог Ч. Беккариа, «не жестокость мучений более надежно пре-

дупреждает преступления, а неизбежность наказания»
1
. 

В процессе изучения латентной преступности на территории 

Республики Узбекистан с 2018 г. (согласно Инструкции учет ла-

тентной преступности введется с 2018 г.) за 2 месяца 2020 г. были 

получены следующие результаты (см. табл.). 

Общие показатели соотносительно с ростом числа населе-

ния и других социальных факторов показывают значительное по-

вышение статистики преступления. Это нормальное явление, 

учитывая, что преступление – это социальное явление и с ростом 

социального показателя растет и число преступлений. 

Но как мы можем видеть из таблицы, растет и латентность 

преступности, что во многом показывает неэффективность си-

стемы борьбы с преступностью в общем значении этого слова 

(законодательство, деятельность правоохранительных органов, 

правовая несознательность и др.).  

Также не стоит забывать, что это относительная статистика, 

которая не полностью отвечает требованиям латентности пре-

ступления. 

Нужно отметить, что данная таблица показывает лишь те 

преступления, которые были выявлены и поставлены на учет как 

латентные со стороны правоохранительных органов.  

Как утверждается в этой работе, существуют и те преступ-

ления, которые не известны правоохранительным органам до сих 

пор. 

 

 

 

                                                           
1
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. 
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Структура и динамика латентной преступности 

в Республики Узбекистан за 2018–2020 гг.* 

 

 2018 2019 2020 (2 месяца) 

Виды преступ-

лений 

Кол-во 

преступ-

лений, за-

регистри-

рованных в 

отчетном 

периоде 

Из них 

латент- 

ные 

преступ-

ления 

% 

Кол-во 

преступ-

лений, 

заре-

гистриро-

ванных 

в отчет-

ном пе-

риоде 

Из них 

латент- 

ные 

преступ-

ления 

% 

Кол-во 

преступ-

лений, 

заре-

гистриро-

ванных 

в отчет-

ном пе-

риоде 

Из них 

латент- 

ные 

преступ-

ления 

% 

Не представля-

ющие большой 

общественной 

опасности 

22757 1110 4,88 22638 2249 9,93 2739 267 9,75 

Менее тяжкие 

преступления  
15394 1268 8,24 13289 1022 7,69 2106 155 7,36 

Тяжкие пре-

ступления 
8778 812 9,25 8089 638 7,89 1128 152 13,48 

Особо тяжкие 

преступления 
2082 66 3,17 2073 66 3,18 349 19 5,44 

Общее количе-

ство преступле-

ний 

49011 3256 6,64 46089 3975 8,62 6322 593 9,38 

 
* Составлено автором по данным 32 управления Генеральной проку-

ратуры. 

 

Из представленной выше таблицы видно, что латентность 

преступлений, не представляющих большой общественной опас-

ности, по отношению к общему числу зарегистрированных пре-

ступлений в 2018 г. составила 4,88 %, в 2019 г. – 9,93 % и за 2 ме-

сяца 2020 г. – 9,75 %. Каждое десятое преступление было латент-

ным, т.е. совершено в скрытых обстоятельствах и не было вовре-

мя выявлено. 
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В целом показатели латентности преступлений по всем их 

видам выросли. При этом нужно обратить внимание на особо 

тяжкие преступления, которые отличаются особой общественной 

опасностью и иногда не являются результатом естественной ла-

тентности (т.е. потерпевшая сторона не сообщила о преступле-

нии). Как правило, эти преступления совершаются профессиона-

лами (рецидивистами или членами организованной преступной 

группировки). Повышенной латентностью, по свидетельству ряда 

ученых (В. Лунеева
1
, Ю. Аргуновой

2
), обладают и особо тяжкие 

преступления (например, тщательно планируемые и скрываемые 

убийства). 

Латентную преступность можно анализировать и в про-

странственном разрезе. Так, криминологи утверждают, что ла-

тентность преступности зависит от географического расположе-

ния, от величины территории, этнографии, урбанизации и занято-

сти ее населения.  

Как утверждает Р.А. Журавлев, латентность преступности в 

сельской местности определяется следующими факторами: труд-

ностями в своевременной передаче информации о совершенном 

преступлении, особенностями психологии сельского бытия, не-

желанием вовлекать родственников, знакомых в сферу деятель-

ности правоохранительных органов; несовпадением или даже 

противопоставлением общественной и правовой оценки опреде-

ленных деяний; неверием части населения в помощь правоохра-

нительных органов. Установлены также существенные отличия в 

соотношении латентной и выявленной частей преступности и по 

различным группам сельских районов – пригородных, смешан-

ных и глубинных
3
 

 

                                                           
1
 Лунеев В.В. Контроль над преступностью: надежны ли показатели // Гос-во и право. 

1995. № 7. С. 35. 
2
 Долгова А.И., Аргунова Ю.Н., Астанин В.В., Евланова О.А. и др. Преступность в России и 

ее изменения в конце 20 века // Преступность в России и проблемы борьбы с ней / под ред. 

А.И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2001.  С. 244. 
3
 Журавлев Р.А. Оценка состояния латентной преступности в сельской местности // Ла-

тентная преступность: понятие, политика, стратегия: сб. материалов междунар. семина-

ра. М., 1993. С. 248–249. 
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Состояние латентности, особенно искусственной латентно-

сти, т.е. укрытие преступлений, негативно влияет на правосозна-

ние населения, в том числе и на отношении его к органам право-

порядка.  

Именно поэтому латентность преступности как социальное 

явление имеет большую общественную опасность, особенно если 

учесть безнаказанность виновных и прецедентность явления, по-

скольку нередко влечет за собой совершение продолжительных 

преступлений должностными лицами, связанных со злоупотреб-

лением служебным положением и др., что порождает у населения 

недоверие органам власти и правопорядка, чем может способ-

ствовать росту числа преступлений. 

Искусственно-латентная преступность также способствует 

становлению и развитию теневой юстиции, когда население 

предпочитает при защите своих интересов обращаться не в пра-

воохранительные органы, а к альтернативным уголовному право-

судию формам. К сожалению, такой период был в истории и 

нашей страны, как в романе Т. Малика «Шайтанат». 

Нужно выделит особую категорию преступлений, которые 

также доминируют среди остальных в силу своей малозначитель-

ности и общественной опасности в сознании людей. Угроза убий-

ством или применением насилия (ст. 112), клевета (ст. 139), 

оскорбление (ст. 140), нарушение равноправия граждан (ст. 141) 

и др. Зачастую такие преступления совершаются в быту или в 

кругу знакомых лиц, и многие потерпевшие не сообщают в пра-

воохранительные органы об этих преступлениях.  

Таким образом, в структуре латентной преступности особое 

место имеют хулиганство (27%), незаконный выезд за границу 

или незаконный въезд в Республику Узбекистан (22,4 %), мошен-

ничество (15,5%), изготовление, подделка документов, штампов, 

печатей, бланков, их сбыт или использование (12,8%).  

По оценкам экспертов, значительный удельный вес в струк-

туре латентной преступности занимают «преступления без по-

терпевших», к числу которых можно отнести должностные пре-

ступления и преступления в сфере экономики, нарушение правил 

торговли или оказания услуг (26%), незаконный выезд за границу 

или незаконный въезд в Республику Узбекистан  (22,4%), укло-
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нение от уплаты налогов или других платежей (19,8%), изготов-

ление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт 

или использование (12,8%), хищение путем присвоения или рас-

траты (5,81%). 

Цифровизация латентных преступлений поможет нам по-

нять природу, суть преступлений что позволит прогнозировать 

преступность как социальное явление и решить поставленную 

перед нами научную и практическую задачу, а также разработать 

наиболее применимый метод выявления латентных преступлений 

для определения реальной картины преступности на определен-

ной территории, поиск путей совершенствования деятельности 

правоохранительных органов. 

 

 

Н.Н. Карпов, 

заведующий кафедрой  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,   

доктор юридических наук, 

профессор 

 

К вопросу о методике и содержании обучения 
прокурорских работников в дистанционном формате 

 

Непростой период, пережитый нашей страной в связи с пан-

демией коронавируса, не мог не сказаться и на деятельности 

Университета прокуратуры Российской Федерации и, в частно-

сти, факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в части реализации утвержденных заместителем 

Генерального прокурора Российской Федерации Плана набора 

слушателей и Учебного плана на 2019/20 учебный год. 

В связи с объявленными Президентом Российской Федера-

ции мерами по противодействию пандемии проведение факуль-

тетом ряда запланированных учебных потоков непосредственно 

на учебных площадках Университета по согласованию с руко-

водством Генеральной прокуратуры России было отменено. 
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Однако, учитывая важность обучения учебного потока по-

вышения квалификации заместителей транспортных прокуроров 

(на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) и про-

курорских работников транспортных прокуратур, зачисленных в 

резерв на должности заместителей транспортных прокуроров (на 

правах прокуроров субъектов Российской Федерации), начальни-

ков управлений транспортных прокуратур (на правах прокуратур 

субъектов Российской Федерации), обеспечивающих надзор за 

исполнением законов и соответствием законам правовых актов, 

проведение учебных занятий с указанными прокурорскими ра-

ботниками было успешно осуществлено  факультетом професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации Универси-

тета в апреле 2020 г. в формате дистанционного обучения. 

Прежде всего, следует отметить, что ректором Университета 

О.С. Капинус была согласована возможность проведения профес-

сорско-преподавательским составом Университета учебных заня-

тий на потоке с использованием защищенного канала связи на ба-

зе Приволжской транспортной прокуратуры. С помощью работ-

ников отдела программного и информационно-технологического 

обеспечения Университета в помещениях факультета профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации и Научно-

исследовательского института Университета были оборудованы 

рабочие места для проведения учебных занятий со слушателями в 

формате дистанционного обучения в условиях соблюдения мер 

безопасности для самих преподавателей. Отметим при этом, что 

ряд занятий, в которых принимали участие трое и более препода-

вателей, было проведено в защитных лицевых масках и с исполь-

зованием возможности применения, при необходимости, дезин-

фицирующих средств. 

Подготовка учебного потока проводилась в тесном взаимо-

действии с Главным управлением кадров Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и управлением Генеральной проку-

ратуры России по надзору за исполнением законов на транспорте 

и в таможенной сфере.  

Так, с кадровым подразделением Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в режиме реального времени согласовы-

вались как возможности по персональному подбору слушателей 
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для обучения с учетом технических возможностей для этого, так 

и их обучения на рабочих местах. 

С руководителем профильного для данного учебного потока 

управления Генеральной прокуратуры координировалась работа 

по наполнению учебно-тематического плана потока лекционны-

ми и другими занятиями со стороны высококвалифицированных 

практических работников прокуратуры. 

Открытие учебного потока (как и его закрытие) было прове-

дено, что вполне логично, по базовому сценарию, используемому 

при открытии (закрытии) очных потоков слушателей, обучаю-

щихся непосредственно в стенах Университета. 

При этом как об открытии указанного учебного потока, так 

и впоследствии о его закрытии ответственной кафедрой Универ-

ситета была подготовлена информация на сайт Университета.     

В указанную информацию были включены интересные факты о 

проведении потока и, в частности, о наиболее актуальных и по-

лезных для слушателей, а в целом и для всех транспортных про-

куроров выступлениях слушателей, в которых они поделились 

опытом о проведении конкретных проверок исполнения законо-

дательства. 

Так, выступление первого заместителя Северо-Западного 

транспортного прокурора Д.А. Коноша было посвящено методи-

ческим вопросам организации надзора со стороны транспортных 

прокуратур за исполнением федерального и регионального зако-

нодательства, заместитель Дальневосточного транспортного про-

курора Р.Ф. Доценко детально рассмотрел вопросы организации 

надзора транспортных прокуроров за исполнением законов об 

охране атмосферного воздуха при перевозке, погрузке и разгруз-

ке угля, начальник управления Московской межрегиональной 

транспортной прокуратуры Н.Ю. Хорошилова рассказала о прак-

тике надзора за законностью привлечения к административной 

ответственности лиц за правонарушения в таможенной сфере, а 

Куйбышевский транспортный прокурор Приволжской транс-

портной прокуратуры Д.А. Гуртовой – о предупреждении транс-

портными прокурорами расхода бюджетных средств в размере 

свыше 40 млрд руб. 

В процессе обучения слушателям было предложено задать 

интересующие их актуальные, проблемные вопросы, касающиеся 
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деятельности транспортных прокуратур, профильному управле-

нию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На спе-

циально проведенном круглом столе представителями указанного 

управления были даны ответы на поступившие вопросы. 

Для итогового зачета ответственной кафедрой были разра-

ботаны вопросы по тематике проведенных занятий, облеченные в 

форму теста. Перед зачетом указанные тесты были направлены 

по электронной почте каждому из слушателей, после чего в ре-

жиме онлайн они приступили к подготовке ответов. После тести-

рования каждый из слушателей фотографировал свои ответы и по 

почте WhatsApp направлял их в экзаменационную комиссию. 

Указанные ответы незамедлительно проверялись, после чего со-

гласовывались со всеми членами экзаменационной комиссии 

принималось решение о выставлении итоговой оценки. 

По результатам обучения для нас представляла особую важ-

ность обратная связь со слушателями, в особенности потому, что 

обучение в дистанционном формате по программам дополни-

тельного профессионального образования проводилось впервые. 

Поэтому слушателям была направлена специальная анкета, в ко-

торой отдельно было предусмотрено несколько вопросов, каса-

ющихся оценки именно дистанционного образования, в том чис-

ле и в сравнении с очным. 

Нельзя не отметить, что слушатели высоко оценили итоги 

обучения. 

Так все слушатели остались удовлетворенными обучени-

ем, дали высокую оценку качеству обучения и заявили, что 

уровень их знаний изменился в степени, позволяющей исполь-

зовать полученные знания на практике. Что же касается сравне-

ния дистанционного образования с очным, которое предполага-

ет нахождение слушателей учебного потока в Университете, то, 

как представляется, они вполне объективно указали, что у каж-

дого формата обучения есть свои плюсы. Так, дистанционный 

формат предпочтительнее в связи с сокращением бюджетных 

расходов на транспортное и жилищно-бытовое обеспечение 

обучаемых, а также с отсутствием необходимости продолжи-

тельного отвлечения прокуроров от исполнения служебных 

обязанностей. С другой стороны, при очном обучении имеется 

возможность более широкого непосредственного общения с 
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профессорско-преподавательским составом и коллегами, пред-

ставителями и руководителями профильного подразделения Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации. 

Опыт проведения первого учебного потока со слушателями в 

дистанционном формате представляется весьма важным для даль-

нейшего построения системы дистанционного образования проку-

роров и обеспечения ее эффективности. По итогам обучения нами 

были определены и некоторые учебные, учебно-методические и 

научно-методические проблемные вопросы нового, ранее неиз-

вестного для дополнительного профессионального образования 

формата дистанционного обучения прокурорских работников. 

Прежде всего, конечно же, следует разработать специаль-

ный приказ ректора Университета о проведении обучения слуша-

телей из числа прокурорских работников в режиме дистанцион-

ного обучения, в котором определить этапы организации такого 

обучения, согласования необходимых организационных доку-

ментов, установить форматы проведения открытия и закрытия 

таких потоков, а в особенности проведения итоговых контроль-

ных и аттестационных форм занятий, объема, хронометража и 

оценки итогового тестирования слушателей.     

Необходимо будет решить и отдельные проблемы программ-

но-технического обеспечения. Это, в первую очередь, наличие за-

щищенного канала связи, который позволил бы озвучивать в ходе 

учебных занятий, к примеру, информацию для служебного пользо-

вания. Это, конечно же, и необходимость разработки соответству-

ющей компьютерной программы, позволяющей быстро персони-

фицировать активность слушателя, коммуницировать его вопросы, 

незамедлительно направлять слушателям задания, в том числе осо-

бый формат тестовых экзаменационных заданий. Это и возмож-

ность как предварительного, так и последующего (после проведе-

ния лекции, семинара) «прикрепления» преподавателем, а также и 

самими слушателями (в порядке взаимообмена положительных 

опытом работы) необходимых материалов прокурорской практики. 

Для лучшего учебно-методического обеспечения потоков 

дистанционного обучения прокурорских работников по про-

граммам дополнительного профессионального образования 

следует предусмотреть возможность использования слушателя-

ми университетского методического ресурса «Восток-Запад» и 
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методических возможностей кафедр Университета (распро-

странение подготовленных в электронном формате лекций, 

учебно-методических пособий).   

Улучшению научно-методического обеспечения этой рабо-

ты будут способствовать, в частности, размещение в программ-

ном ресурсе каждого учебного потока разработанных в Универ-

ситете научно-практических пособий и сборников. Так, в связи с 

тем, что всеми слушателями и профессорско-преподавательским 

составом были признаны очень полезными материалы выступле-

ний, озвученных на двухдневном семинаре по обмену положи-

тельным опытом работы, по согласованию со слушателями от-

ветственной кафедрой уже начата подготовка внеочередного 

университетского сборника выступлений слушателей, представи-

телей Генеральной прокуратуры Российской Федерации и препо-

давателей, который после соответствующей редакции планирует-

ся направить во все транспортные прокуратуры для использова-

ния этого положительного опыта. 

Для преодоления некоторых психологических проблем, от-

мечаемых преподавателями Университета, профессорско-препо-

давательскому составу необходимо заранее готовиться и в опре-

деленной мере настраиваться на то, что во время занятия перед 

ними не будет привычной очной аудитории, а будет пустой зал и 

компьютерный экран, преподаватели будут лишены так называе-

мого живого общения. 

Как представляется, первый опыт обучения слушателей из со-

става прокурорских работников по программам дополнительного 

профессионального обучения в дистанционном формате в Универ-

ситете был вполне успешным. Однако резервы для совершенство-

вания этой работы у профессорско-преподавательского состава 

Университета имеются, и они должны быть учтены и реализованы 

в дальнейшем при необходимости проведения аналогичных учеб-

ных потоков.    
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Н.В. Колесникова,  

старший научный сотрудник 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

 

Использование информационно-коммуникационных 
технологий в органах прокуратуры 

Российской Федерации 
(на основе проведенного анкетирования) 

 

Сегодня деятельность органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации невозможно себе представить без разви-

тия информационно-телекоммуникационных технологий, кото-

рые стали неотъемлемой частью нашей жизни.  

Основные приоритеты информационного обеспечения орга-

нов прокуратуры и принципы его развития отражены в Концеп-

ции цифровой трансформации органов и организаций прокурату-

ры Российской Федерации
1
. Принятие этого документа способ-

ствовало активизации деятельности в области информатизации. 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-I «О прокура-

туре Российской Федерации» (ст. 51) на Генеральную прокурату-

ру Российской Федерации возложена обязанность по ведению 

государственного единого статистического учета данных о состо-

янии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, след-

ственной работе, дознании и прокурорском надзоре, проведению 

федерального статистического наблюдения на основе первичных 

статистических данных, предоставляемых государственными ор-

ганами. 

Во исполнение требований ст. 51 Закона о прокуратуре Ге-

неральной прокуратурой Российской Федерации проведена мас-

штабная работа по созданию Государственной автоматизирован-

ной системы правовой статистики (далее – ГАС ПС), которая 

представляет собой единую централизованную систему сбора, 

обработки, хранения и использования статистических данных о 

                                                           
1
 Приказ Генпрокуратуры России от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концепции 

цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года». 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFC735F9C24E7200D9BCC13DECE38D1AC6DD7E2B1A89A26633EA1730B9D037E95C9FB86C9E3649AB3k3DAI
consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFC735F9C24E7200D9BCC13DECE38D1AC6DD7E2B1A89A26633EA1730B9D037E95C9FB86C9E3649AB3k3DAI
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сообщениях о преступлениях, состоянии преступности, состоя-

нии и результатах следственной работы, дознания и прокурор-

ского надзора. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 18.11.2004 № 25-10 «О создании информационной системы 

органов прокуратуры Российской Федерации» была введена в 

действие Информационная система обеспечения надзора за ис-

полнением законов (далее – ИСОП), представляющая из себя 

ведомственную территориально-распределенную информаци-

онно-телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечиваю-

щую функционирование информационных систем, предназна-

ченных для автоматизации внутренней деятельности органов 

прокуратуры и участвующих в решении их текущих задач по 

определенным направлениям. 

На сегодняшний день ИСОП, на базе которой функционирует 

ряд прикладных информационных систем (АИК «Надзор-WEB», 

АИК «Кадры-ОП», АИС «Пенсия», АИС «Архивное дело ОП», 

АРМ «Статистика» и др.), внедрена и успешно эксплуатируется в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации и аппаратах 

прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к 

них специализированных прокуратур (далее – прокуратуры субъ-

ектов). Проведены работы по подключению к ИСОП прокуратур 

районного уровня.  

В Университете прокуратуры Российской Федерации в рам-

ках плановых исследований по теме «Теоретические, организа-

ционные и правовые проблемы создания цифровой среды орга-

нов прокуратуры» проведено анкетирование слушателей, обуча-

ющихся по программе профессиональной переподготовки проку-

рорских работников по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий в повседневной работе. Из них 

22,3% от числа ответивших – прокурорские работники структур-

ных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации и 79,7% от числа ответивших – прокурорские работники 

прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к 

ним специализированных прокуратур.  



 

86 

 

В качестве сферы профессиональной деятельности 39,3% 

ответивших указали общий надзор
1
, 23,2% – надзор за следстви-

ем и дознанием
2
, 11,6% – правовую статистику, 25,9 – иные сфе-

ры прокурорской деятельности. 

Результаты анкетирования показали, что все опрошенные 

являются пользователями персонального компьютера, а также 

используют операционную систему Windows и текстовый редак-

тор Microsoft Word. 

В своей работе слушатели активно используют государ-

ственные информационные ресурсы – на это указали более 80% 

ответивших. В частности, 50,0% отметили открытые данные Фе-

деральной налоговой службы России (далее – открытые данные 

ФНС), 48,2% – открытые данные Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии Российской Феде-

рации (далее – открытые данные Росреестра), 40,4% – Государ-

ственную автоматизированную систему «Правосудие» (далее – 

ГАС «Правосудие»), 26,3% – единую информационную систему в 

сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок). Использование ин-

формационной системы межведомственного электронного взаи-

модействия (далее – СМЭВ) отметили только 5,3%. 

При этом слушатели, указавшие в качестве сферы своей де-

ятельности надзор за следствием и дознанием, чаще используют 

                                                           
1
 Общий надзор включает в себя  надзор за исполнением законов федеральными орга-

нами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, пред-

ставительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления обществен-

ного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодатель-

ными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспе-

чением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; надзор за исполнением 

законов судебными приставами. 
2
 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 
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систему ГАС «Правосудие» (45,8%), открытые данные ФНС 

(29,2%). 29,2% ответивших не используют в своей деятельности 

государственные информационные ресурсы. СМЭВ не отмети ни 

один человек. 

Слушатели, указавшие в качестве сферы своей деятельности 

общий надзор, чаще используют открытые данные ФНС (79,6%), 

открытые данные Росреестра (70,5%), ЕИС в сфере закупок 

(50,0%), ФГИС ЕРП (43,2%), СМЭВ (11,4%). И только 2,3% ука-

зали, что они не используют в своей деятельности государствен-

ные информационные ресурсы. 

В своей работе применяют информационно-справочные си-

стемы более 99,1% от числа ответивших. При этом информацион-

но-аналитическими системами пользуются почти четвертая часть 

ответивших, по указавшим в качестве сферы своей деятельности 

общий надзор – 47,7%. Базы данных результатов опросов обще-

ственного мнения практически не используются (лишь 1,7%). 

Слушателями также используется специальное программное 

обеспечение, разработанное для Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации: АИК «Надзор» (60,5%), АРМ «Статистика» 

(57,9%), ГАС ПС (23,7%), ИСС «Единый учет преступлений» 

(7,9%).  12,3% ответивших не используют в работе специальное 

программное обеспечение. И если в ответах работников подраз-

делений Генеральной прокуратуры Российской Федерации пре-

имущественно отмечали АИК «Надзор» (84%), то работники 

прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к 

ним специализированных прокуратур – АРМ «Статистика» 

(63,5%). ГАС ПС указали 32% слушателей, указавших в качестве 

сферы своей деятельности надзор за следствием и дознанием, и 

только 18,2% слушателей, указавших в качестве сферы своей де-

ятельности общий надзор. 

29,4% ответивших не испытывают трудностей в работе с 

АИК «Надзор». На это указали 37,5% работников Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и 24,7% работников проку-

ратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

специализированных прокуратур. 

Однако 17,4% отметили, что перевод первичных докумен-

тов в электронный вид занимает много времени; 17,4% – ограни-

ченный доступ, позволяющий отследить судьбу только тех доку-



 

88 

 

ментов, что прошли регистрацию в управлении, 16,5% –  невоз-

можно осуществлять оперативный поиск информации в связи с 

отсутствием электронной версии документа, нет возможности 

проследить истории работы с обращением в нижестоящих проку-

ратурах. Также затруднения вызывают недостаток материально-

технического обеспечения и недостаток специальных знаний – 

11%, большой бумажный документооборот – 13,8%, большой 

объем типовой входной информации, необходимость многократ-

ного ввода данной информации –11,9%.  

Наибольшую сложность у работников Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации вызывает отсутствие возможности 

проследить истории работы с обращением в нижестоящих проку-

ратурах (29,2%). Работники прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных прокура-

тур отмечают ограниченный доступ, позволяющий отследить 

судьбу только тех документов, что прошли регистрацию в управ-

лении, перевод первичных документов в электронный вид зани-

мает много времени (по 20,5%). 

34,7% ответивших не испытывают трудностей в работе с 

ГАС ПС. На это указали 30,0% работников Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и 34,8% работников прокуратур 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специа-

лизированных прокуратур. 

Однако 15,8% указали на недостаток материально-

технического обеспечения, столько же на дублирование инфор-

мации, заносимой в статистические карточки и в ГАС ПС, 13,7% – 

отсутствие интеграции с информационными системами прочих 

государственных органов, 15,8% – недостаток специальных зна-

ний, 10,5% – интерфейсы неудобны для оперативной работы. 

Наибольшую обеспокоенность у работников Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации вызывает недостаток специ-

альных знаний (25%). Тогда как работники прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним специализирован-

ных прокуратур отмечают дублирование информации, заносимой 

в статистические карточки и в ГАС ПС (18,2%), недостаток мате-

риально-технического обеспечения (16,7%), отсутствие интегра-

ции с информационными системами прочих государственных ор-

ганов (13,6%). 
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Уровень информатизации (материально-технического и 

программного обеспечения) органов прокуратуры слушатели 

оценили как приемлемый (45,7%) и недостаточный (38,8%). При-

чем если работники подразделений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации указывали в ответах высокий уровень 

(28,0%) и приемлемый (56,0%), то работники прокуратур субъек-

тов Российской Федерации и приравненных к ним специализиро-

ванных прокуратур – приемлемый (41,4%) и недостаточный 

(48,3%). 

Уровень обеспеченности органа (отдела) прокуратуры необ-

ходимыми рабочими местами с подключением к сети ИСОП 

слушатели оценили как достаточный (31,9%), приемлемый 

(29,3%) и недостаточный (25,9%). Причем если работники под-

разделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

указывали в ответах достаточный уровень (68,0%) и приемлемый 

(28,0%), вариант ответа об отсутствии подключения никто не вы-

брал, то работники прокуратур субъектов Российской Федерации 

и приравненных к ним специализированных прокуратур – прием-

лемый и недостаточный (по 29,9%), а 14,9% отметили, что под-

ключение отсутствует. 

Уровень обеспеченности органа (отдела) прокуратуры необ-

ходимыми рабочими местами с подключением к сети Интернет 

слушатели оценили как достаточный (47,4%), приемлемый 

(21,6%) и недостаточный (20,7%). Здесь сложилась обратная си-

туация. Работники подразделений Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации указывали в ответах на недостаточный уро-

вень (36,0%), приемлемый (44,0%) и достаточный (8,0%), 8% от-

метили, что подключение отсутствует. Тогда как работники про-

куратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

специализированных прокуратур – достаточный (46,0%), прием-

лемый (17,2%) и недостаточный (25,3%), а 11,5% отметили, что 

подключение отсутствует. 

Собственные разработки программного обеспечения в по-

вседневной работе используют лишь 14,2% ответивших. При 

этом использование отметили 100% работников Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и только 19,2% работников 

прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к 

ним специализированных прокуратур. 
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Слушатели критически относятся к созданию новых про-

граммных средств (24,7% – за и 75,3% – против). Несколько от-

личается соотношение показателей в зависимости от места рабо-

ты опрашиваемых, у работников Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации – 33,3% и 66,7% соответственно, у работни-

ков прокуратур субъектов Российской Федерации и приравнен-

ных к ним специализированных прокуратур – 19,2% и 80,8% со-

ответственно.  Интересно, что новые программные средства нуж-

ны 100% слушателей, указавших в качестве сферы своей дея-

тельности надзор за следствием и дознанием. 

К вопросу совершенствования имеющихся программных 

средств слушатели относятся более лояльно (41,6% – за и 58,4% – 

против). Работники Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции высказались по 50% за и против, у работников прокуратур 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специали-

зированных прокуратур – 39,3% и 60,7% соответственно. 

При этом опрошенные отметили необходимость повышения 

квалификации для работы с информационными системами и про-

граммным обеспечением, внедренными в практику работы орга-

нов прокуратуры. Так, только 25% из числа ответивших отмети-

ли, что проходили обучение работе с ГАС ПС, 25,9% – с АИК 

«Надзор», 26,9% – с АРМ «Статистика».  

Более 85% слушателей изъявили желание пройти обучение 

по информационным системам; из них больше всего (72,3%) – по 

системе межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ), 41,1% – по АИК «Надзор», 37,5% – по ГАС ПС, 24,1% – 

по АРМ «Статистика». 

Более 70% ответивших заявили о предпочтении очного 

формата обучения, 26,8% – дистанционного, 23,2% – вебинаров. 

11,6% полагают желательным общение со специалистами в чате. 

При этом 36% работников Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации указали вебинары в качестве формата удаленного 

обучения, тогда как работники прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных прокура-

тур только 19%. С дистанционным обучением складывается об-

ратная ситуация – 20% и 27,4% соответственно. Интересно, что 

работники, указавшие в качестве сферы своей деятельности об-

щий надзор, продемонстрировали свою склонность к дистанци-
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онному обучению (34,9%) и вебинарам (32,6%). А работники, 

указавшие в качестве сферы своей деятельности надзор за след-

ствием и дознанием, выбрали общение со специалистами в чате 

(16,7%). 

Проведение вебинаров по работе с программными средствами 

поддерживают 38,3% опрошенных (61,7% – против). Несколько от-

личается соотношение показателей в зависимости как от места ра-

боты опрашиваемых: у работников Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации – 52,6% и 47,7% соответственно, у работников 

прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к 

ним специализированных прокуратур – 33,9% и 66,1%, так и от 

сферы деятельности: у работников, указавших общий надзор, – 

60,6% и 39,4%, у работников, указавших надзор за следствием и 

дознанием, – 16,7% и 83,3%. 

Таким образом, изложенное свидетельствует, что информа-

ционные технологии используются во всех сферах деятельности 

органов прокуратуры, хотя имеются и определенные сложности. 

В связи с этим необходимо проводить дополнительное специали-

зированное обучение прокурорских работников прокуратуры по 

вопросам, связанным с использованием информационных техно-

логий, электронного документооборота, правовой статистики, с 

учетом их сферы деятельности. 

Однако новый вектор развития модели цифровой трансфор-

мации органов и организаций прокуратуры Российской Федера-

ции, а также сложная эпидемиологическая ситуация в мире и в 

нашей стране требуют новых подходов к работе и обучению, в 

том числе в удаленном формате. Поэтому тема нуждается в про-

ведении дальнейшего исследования. 
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Современные технологии в учебном процессе 

организаций прокуратуры Российской Федерации 
 

В современных условиях все большее распространение при-

обретают цифровые технологии, основанные на постоянно разви-

вающемся функционале персональных вычислительных машин.  

В свою очередь, Э.В. Талапина поясняет, что процесс 

трансформации государственного управления «оттеняет» форми-

рование информационного общества – феномен на первый взгляд 

скорее технологический, нежели политический или правовой. Но, 

происходя в обществе, электронная, или цифровая, революция 

изменяет все общественные институты, в том числе само госу-

дарственное управление
1
. 

Общество в конце XX в. и сейчас различно. Что же стало 

фактором, который за последние полтора десятилетия так изме-

нил общественные отношения и продолжает менять сознание 

людей? Представляется, что основной причиной данных измене-

ний является возросший объем информационного обмена между 

людьми. Возможность получения и распространения большого 

количества информации, простота данной технологии повлияли 

на жизнь каждого человека. 

Вместе с тем некоторые новшества, происходящие в обще-

стве на современном этапе развития информационно-коммуни-

кационных технологий, требуют системного переосмысления 

подходов и оценок достаточности или избыточности ограничения 

прав человека и гражданина. 
Следует согласиться с мнением Клауса Шваба, который ви-

дел основной тренд развития мировой экономики в направлении 
взрывного характера рождения цифровых технологий, что явля-

                                                           
1
 Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой 

аспект): монография. М.: Юриспруденция, 2015. С. 3. 
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ется подтверждением того, что современное состояние общества 
в значительной степени определяется цифровизацией

1
. 

Как справедливо указал А.В. Паламарчук, «вектор нынеш-
него развития России подразумевает ее постепенный переход от 
индустриального общества к информационному, в котором науч-
ное знание и информация становятся определяющим фактором 
общественной жизни. Создание инновационного общества, в ос-
нове развития которого лежит информация, является стратегиче-
ским направлением развития страны»

2
. 

Именно изучая указанную проблему с данного ракурса, ста-
новится понятым внедрение цифровых технологий практически 
во все сферы жизни современного общества – это не только 
«цифровизация» или «осовременивание». Конечная цель более 
масштабна – ее реализация приведет к качественным и крайне 
существенным изменениям в деятельности всех институтов об-
щества, всех правоохранительных и контролирующих органов. 
Их работа, став более прозрачной и открытой, в дальнейшем 
должна повлиять на отношение граждан к государственному ап-
парату и правоохранительной системе в целом. Как верно отме-
чено, в настоящее время оценка работы иных органов государ-
ственной власти, в том числе правоохранительных, напрямую 
связана с мнением граждан, институтов гражданского общества

3
. 

Задача обучения кадровых работников органов прокуратуры 
в настоящее время стоит остро как никогда ранее. Возрастающие 
требования к личностным и профессиональным качествам пер-
спективных прокурорских работников требуют проведения очень 
тщательного отбора на этапе поступления абитуриентов в про-
фильные высшие учебные заведения.  

Ошибка на данном этапе может привести, как минимум, к 
нецелевому расходованию бюджетных средств, выделяемых на 
обучение.  

В условиях все возрастающей нагрузки на органы прокура-

туры Российской Федерации, наличия широкого круга задач, сто-

ящих перед ними, грамотная и четкая организация работы явля-
                                                           
1
 Шваб К. Четвертая промышленная революция / пер. с англ.; предисл. Г.О. Греф. М.: 

Эксмо, 2016. С. 138. 
2
 Паламарчук А.В. Свобода информации и законность: теория и практика: монография. 

М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2013. С. 6. 
3
 Хатов Э.Б. Проблемы и принципы выбора приоритетов прокурорской деятельности // 

Современное право. 2014. № 10. С. 58. 
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ется залогом успешного функционирования всей прокурорской 

системы. Как справедливо указывает Е.Р. Ергашев, организация 

работы в прокуратуре представляет собой систему взаимосвязан-

ных действий работников прокуратуры, основанных на иерархии 

и разделении труда, направленных на оптимизацию функциони-

рования прокурорской системы для реализации общих целей
1
.  

Также на оптимизацию функционирования ссылается в сво-

ем определении организации работы в органах прокуратуры  

Ю.Е. Винокуров: «…комплекс взаимосвязанных между собой дей-

ствий, направленных на оптимизацию функционирования проку-

рорской системы по реализации целей и задач прокуратуры»
2
. 

Таким образом, и взвешенный подход к обучению перспек-

тивных специалистов для органов прокуратуры также является 

весьма важным. 

Обучение прокурорских работников осуществляется на пла-

новой основе. 

В соответствии со ст. 43
5
 Закона о прокуратуре можно вы-

делить обучение абитуриентов в качестве подготовки кадров и 

обучение прокурорских работников в аспирантуре в порядке под-

готовки научно-педагогических кадров. 

Обучение первой категории лиц осуществляется в научных 

и образовательных организациях прокуратуры, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе на основании договора о целевом приеме и (или) дого-

вора о целевом обучении, заключаемых в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Лица, получившие высшее юридическое образование на ос-

новании договора о целевом приеме и (или) договора о целевом 

обучении, прокурорские работники, окончившие обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по очной форме, в соответствии с заключенными с ними до-

говорами обязаны проработать в органах или организациях про-

куратуры не менее пяти лет.  

Кроме того, в соответствии со ст. 43
4
 Закона о прокуратуре  

не реже одного раза в пять лет с сохранением на период обучения 
                                                           
1
 Ергашев Е.Р. Организация работы городской (районной) прокуратуры: учеб. пособие. 

Екатеринбург: Изд. дом УрГЮА, 2005. С. 5. 
2
 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор в Российской Федерации. М., 2000. С. 68. 
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денежного содержания  дополнительное профессиональное обра-

зование действующих прокурорских работников осуществляется 

не реже одного раза в пять лет с сохранением на период обучения 

денежного содержания. Его результаты учитываются при реше-

нии вопросов о соответствии занимаемой должности, поощрении 

и продвижении по службе. Планирование учебных потоков про-

курорских работников осуществляется на один учебный год. 

Одним из наиболее важных специальных программных про-

дуктов, владению которому обучаются абитуриенты и прокурор-

ские работники различных категорий, является Государственная 

автоматизированная система правовой статистики. Ее функцио-

нал очень широк и реализовывается благодаря наличию трех от-

носительно самостоятельных модулей в структуре системы, а 

именно: модуль учета сообщений о преступлениях «КУСП», мо-

дуль учета движения по уголовным делам «Правовая статистика» 

и модуль внутриведомственной статистики органов прокуратуры 

«Учет работы прокурора». Все три модуля программы имеют 

общий центр хранения информации – ЕХД «Единое хранилище 

данных», развитые связи логического контроля между отдельны-

ми показателями. Все это позволяет свести вероятность появле-

ния ошибки как в ведомственной, так и в государственной стати-

стической отчетности фактически к нулю.  

Помимо этого, любой из трех перечисленных модулей 

участвует в формировании предусмотренных форм отчетности и 

выполняет эту работу в автоматическом режиме. Первым поло-

жительным следствием этого является снижение рабочей нагруз-

ки на прокурорского работника в отчетный период, учитывая, что 

в настоящее время в эти моменты почти 100% внимания уделяет-

ся именно отчетам. Вторым положительным следствием функци-

онирования программного обеспечения является, как уже гово-

рилось выше, фактически невозможность появления ошибки в 

статистических сведениях. 

Важным функциональным решением ГАС ПС является воз-

можность проверки каждого процессуального документа, отра-

жающего то или иное решение по уголовному делу. Это обеспе-

чивается тем, что при введении в ЕХД статистической карточки к 

ней также необходимо приобщить копию процессуального доку-

мента либо в формате текстового редактора, либо в формате ска-
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нированного изображения. Тем самым проведение проверок даже 

в самых отдаленных регионах с учетом данных функциональных 

возможностей можно осуществлять не выходя из кабинета. 

Таким образом, внедрение только ГАС ПС позволит суще-

ственным образом повысить прозрачность статистических отче-

тов, сократит время их подготовки, многократно повысит каче-

ство аналитической работы и сбережет бюджетные деньги на 

проведение выездных проверок. 

 Все большее количество высших учебных заведений в 

нашей стране переходят на возможности дистанционного обуче-

ния с использованием соответствующего программного обеспе-

чения, а также используют различные программные средства в 

классическом учебном процессе. 

Особую актуальность возможность использования цифро-

вых технологий в процессе обучения приобретает с учетом вве-

денного карантина в условиях коронавирусной инфекции. 

Основная задача программного обеспечения, внедряемого в 

образовательный процесс, – наладить необходимый уровень вза-

имодействия и информационного обмена между его участниками. 

Таким образом, внедрение современных технологий в обу-

чение – процесс довольно сложный, неоднозначный, но вместе с 

тем абсолютно необходимый. 

С одной стороны, данное новшество дает возможность бо-

лее тщательно отслеживать качество учебного процесса, опреде-

лять его эффективность, фактически нивелируя факторы «адми-

нистративного» воздействия на оценки успеваемости обучаю-

щихся. Помимо этого, дистанционное обучение, являясь един-

ственным безопасным способом в условиях пандемии, также ос-

новано на использовании специального программного обеспече-

ния. Следующим фактором, указывающим на необходимость 

«цифровизации» учебного процесса, является то, что к будущим 

прокурорским работникам неизбежно будут предъявляться тре-

бования свободного владения компьютерными программами, в 

частности уже упомянутой ГАС ПС.  

Таким образом, фраза «с помощью компьютерных программ 

мы обучаем пользоваться компьютерными программами» наибо-

лее четко отражает суть описываемого явления. 
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С другой стороны, переход на современные форматы обуче-

ния требует взвешенного и продуманного подхода с целью недо-

пущения утери наработанного за многие годы положительного 

опыта организации учебного процесса на современные реалии. 

Внедрение данных технологий должно являться эволюционным 

развитием, обогащающим и развивающим организацию учебных 

мероприятий. 

 

 

А.Л. Коренюк,  

старший научный сотрудник    

Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Некоторые вопросы обеспечения информационной 

безопасности в органах прокуратуры 

Российской Федерации в условиях 

цифровой трансформации 
 

В органах и организациях прокуратуры Российской Федера-

ции осуществляются мероприятия по внедрению современных 

цифровых технологий в целях решения задач по обработке, ана-

лизу и оценке больших массивов разнообразной информации, где 

на каждом из этих этапов необходимо организовать и осуще-

ствить комплекс мер по ее защите и безопасности. 

Концепцией цифровой трансформации органов и организа-

ций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года
1
 преду-

смотрено не только обеспечение устойчивого функционирования 

собственной цифровой инфраструктуры, но и повышение ее ин-

формационной безопасности (далее – ИБ) с развитием современ-

ной и надежной информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры, включая   защищенные сети связи и передачи данных. 

В настоящее время в органах прокуратуры сформирован и 

развивается единый распределенный центр управления информа-

ционной безопасностью; организовано взаимодействие с госу-

                                                           
1
 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г. № 627 «Об утверждении 

Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года».  
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дарственной системой обнаружения, предупреждения и ликвида-

ции последствий компьютерных атак; внедрены системы мони-

торинга утечек конфиденциальной информации и контроля дей-

ствий привилегированных пользователей; введены и функциони-

руют  региональные центры регистрации удостоверяющего цен-

тра Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

На основании   приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.11.2019 № 830 «Об утверждении Концепции 

безопасности органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации» проводятся анализ и оценка состояния ИБ, а также 

осуществляется прогнозирование и обнаружение информацион-

ных угроз с определением приоритетных направлений по их 

предотвращению и ликвидации последствий их проявления. 

Система ИБ органов прокуратуры Российской Федерации 

включает три основных компонента:  

формирование и развитие защищенной архитектуры пользо-

вательской инфраструктуры и среды приложений;  

организация и обеспечение защиты центра обработки данных;  

организация и обеспечение защиты рабочих мест пользова-

телей. 

Формирование защищенной архитектуры строится на прин-

ципах централизации, сегментации и изоляции информационных 

ресурсов в зависимости от их функционального назначения и ка-

тегории обрабатываемой информации. 

В соответствии с этими принципами в информационной ин-

фраструктуре органов прокуратуры Российской Федерации со-

зданы и функционируют контуры безопасности: открытый – 

предназначенный для работы пользователей с общедоступными 

ресурсами сети Интернет; закрытые контуры – предназначенные 

для размещения и работы с внутренними информационными сер-

висами и системами.  

Информационное взаимодействие между контурами строго 

ограничено необходимыми видами трафика. При этом открытый 

сегмент как наиболее уязвимый с точки зрения возникновения и 

воздействия угроз ИБ максимально изолирован от остальных 

сегментов. Взаимодействие между открытым и закрытым сегмен-

тами осуществляется с помощью специальных технических 

средств, построенных на базе программного обеспечения, серти-
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фицированного ФСТЭК и оснащенных комплексов сертифициро-

ванных средств защиты, в число которых входят средства межсе-

тевого экранирования, антивирусной защиты и обнаружения 

вторжений. Перечень информации, передаваемой между откры-

тым и закрытым контурами, ограничен.  

Вся вычислительная обработка и хранение защищаемой ин-

формации сосредоточены на уровне защищенного центра обработ-

ки данных (далее – ЦОД). Рабочее место пользователя (прокурор-

ских работников) служит только для формирования запросов на 

обработку данных и получения результатов такой обработки. 

Пользователи получают доступ к сегментам информацион-

ной инфраструктуры, информационным сервисам и системам в 

рамках выполнения своих функциональных обязанностей. При 

этом одновременно пользователь получает доступ только к одно-

му сегменту, либо сеансы доступа к сегментам изолируются, что-

бы не допустить неконтролируемого обмена информацией.  

Рабочие станции пользователей используют защищенные 

каналы доступа к вычислительным ресурсам ЦОД, в первую оче-

редь в случаях удаленного доступа с использованием общедо-

ступных сетей, беспроводных сетей или проводных сетей, раз-

мещенных на неконтролируемой территории. 

Формирование подобной защищенной архитектуры позво-

ляет обеспечить: снижение угроз несанкционированного доступа 

к информации или нарушения работы информационных систем 

(далее – ИС) со стороны внутренних пользователей; защиту 

внутренних ресурсов от угроз со стороны общедоступной сети 

Интернет, в том числе от утечек конфиденциальной информации; 

оптимизацию системы безопасности за счет перераспределения 

защиты с рабочих станций пользователей на защиту центра обра-

ботки данных; централизацию и облегчение функций управления 

и контроля СЗИ. 

Основу защищенной архитектуры составляет ЦОД, в котором 

сосредоточены прикладные ИС и сервисы каждого из контуров. 

Система безопасности ЦОД представляет собой модульное, 

высокопроизводительное, отказоустойчивое решение, применяе-

мое для защиты ресурсов от основных угроз ИБ: атак на сетевом 

уровне; атак на уровне приложений; для организации защищен-

ных каналов связи для реализации системы поиска уязвимостей 
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критичных элементов системы; для обеспечения выявления и 

управления инцидентами безопасности.  

В основе решения также лежат принципы эшелонирования и 

сегментации. В защите ЦОД выделяются следующие контуры 

безопасности: внешний периметр; внутренний периметр; терми-

нальный сегмент. 

Внешний периметр обеспечивает функции межсетевого 

экранирования, обнаружения и предотвращения атак, защиты 

общедоступных порталов и почтовых серверов, защищенного 

удаленного доступа с контролем доступа к ИС из публичных или 

внешних сетей. 

Внутренний периметр выполняет функции сегментации ИС 

разных контуров, размещенных в одном ЦОД, а также контролиру-

ет взаимодействие между разными ИС, обеспечивая функции меж-

сетевого экранирования, обнаружения и предотвращения атак. 

В терминальном сегменте обеспечивается защита от не-

санкционированного доступа к прикладным системам и антиви-

русная защита серверов. В данном сегменте размещаются терми-

нальные серверы всех трех контуров безопасности. Все необхо-

димые функции и механизмы безопасности в терминальном сег-

менте реализуются за счет использования специализированных 

средств защиты виртуализации и терминальных решений. 

Дополнительно в системе защиты ЦОД выделяются сегмен-

ты управления и мониторинга. Сегмент управления обеспечивает 

управление всеми элементами системы ИБ. Сегмент мониторинга 

осуществляет сбор данных об инцидентах ИБ и осуществляет по-

иск уязвимостей в прикладных системах. 

В органах прокуратуры осуществляется обработка персо-

нальных данных, полученных в ходе осуществления прокурор-

ского надзора. Это личные данные субъекта, ИНН, данные о до-

ходах и расходах, о налоговых обязательствах, о судимости, о 

привлечении к уголовной ответственности и др. 

Такая информация прокурорам предоставляется в рамках 

осуществления ими своих полномочий в соответствии с феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами в области 

противодействия коррупции, а также организационно-распоряди-

тельными документами Генерального прокурора Российской Фе-

дерации. Эта деятельность также осуществляется в соответ-
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ствии с приказом Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 22.11.2013 № 506 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Инструкции о порядке обработки в органах прокуратуры 

Российской Федерации персональных данных, полученных в свя-

зи с осуществлением прокурорского надзора». В рамках его ис-

полнения отдельным приказом назначаются сотрудники, ответ-

ственные за организацию и осуществление мероприятий по об-

работке указанной информации. 

С 10.12.2018 в качестве общей инфраструктуры передачи 

данных для информационных систем органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации, в которых производится обработка инфор-

мации ограниченного доступа, не содержащей сведений, состав-

ляющих государственную тайну, используется единая защищен-

ная сеть передачи данных органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации (далее – ЕЗСПД)
1
. 

В целях реализации отдельных положений Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» утвер-

жден и введен в действие Порядок реализации функций аккреди-

тованного удостоверяющего центра Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (далее – Удостоверяющий центр)
2
. Удо-

стоверяющий центр выполняет функцию по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей. Для реги-

страции и обслуживания владельцев сертификатов ключей провер-

ки электронной подписи и хранения их регистрационных данных 

создан Региональный центр регистрации удостоверяющего центра 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который разме-

щается в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, проку-

ратурах субъектов Российской Федерации, Главной военной про-

куратуре и Приволжской транспортной прокуратуре. 

С развитием сетевых технологий в органах прокуратуры 

внедряются новые средств защиты информации (далее – СЗИ) – 

межсетевые экраны (далее – МЭ), предназначенные для обеспе-
                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.12.2018 № 815 «О вводе 

единой защищенной сети передачи данных органов и организаций прокуратуры Рос-

сийской Федерации в опытную эксплуатацию». 
2
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.09.2020 № 451          

«Об утверждении и введении в действие Порядка реализации функций аккредитован-

ного удостоверяющего центра Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ис-

полнения его обязанностей». 
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чения безопасности при осуществлении электронного докумен-

тооборота и обмена информацией с другими взаимодействующи-

ми автоматизированными системами и внешними сетями, и раз-

граничения доступа между сегментами внутренней сети, а также 

для защиты от проникновения и вмешательства в работу наруши-

телей из внешних автоматизированных систем. В настоящий мо-

мент в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации используется МЭ производства CheckPoint.  

Одной из актуальных и сложных проблем в обеспечении 

защиты информации является локализация вредоносных про-

грамм, которые наносят ущерб данным и программам, храня-

щимся на компьютере. 

В целях локализации вредоносных программ создаются и 

применяются программы антивирусной защиты как для противо-

действия им, так и ликвидации последствий заражения компьюте-

ров вредоносным программным обеспечением. Один из немало-

важных факторов применения их состоит в поддержании антиви-

русных баз в актуальном состоянии и их регулярном обновлении. 

Лидерами в данной отрасли являются продукты фирм АО «Лабора-

тория Касперского», «ESET Software» и ООО «Доктор Веб».  

В качестве средства антивирусной защиты в органах проку-

ратуры в основном используются антивирусные решения «Лабо-

ратории Касперского». 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

10.12.2018 № 816 «О введении в эксплуатацию информационной 

системы межведомственного электронного взаимодействия Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации» внедрена инфор-

мационная система межведомственного электронного взаимодей-

ствия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – 

ИС МЭВ). 

ИС МЭВ Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

предназначена для организации межведомственного электронно-

го взаимодействия по каналам Системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) с иными органами 

и организациями с целью получения органами прокуратуры до-

кументов и сведений, необходимых в рамках выполнения задач и 

исполнения своих функций. 
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СМЭВ представляет собой федеральную государственную 

информационную систему, включающую в том числе информа-

ционные базы данных и средства, обеспечивающие взаимодей-

ствие информационных систем органов и организаций с исполь-

зованием единых технологических решений и стандартов, еди-

ных классификаторов и описаний структур данных.   

Фактически она является системной магистралью информа-

ционного взаимодействия, обеспечивающей информационное 

взаимодействие путем использования сервис-ориентированной 

архитектуры, представляющей собой совокупность электронных 

сервисов, построенных по общепринятым стандартам, а также 

путем использования единых технологических решений и стан-

дартов, единых классификаторов и описаний структур данных. 

Ее основная задача – обеспечение оперативного получения 

данных, необходимых для оказания государственных услуг, пу-

тем электронного взаимодействия с участниками – поставщиками 

и потребителями информации.  

Причем каждый поставщик сведений публикует и регистри-

рует в СМЭВ свой вид сведений (электронный сервис), который 

предназначен для обработки запросов и выдачи сведений, а каж-

дый потребитель сведений получает доступ к опубликованным 

видам сведений (электронным сервисам) в СМЭВ путем форми-

рования запроса сведений и получения ответа. 

Для ее решения выполняется: 

построение защищенной сети, используя которую органы 

власти и другие субъекты осуществляют обмен данными, необхо-

димыми для оказания государственных услуг. Причем архитектура 

сети должна исключать несанкционированный доступ;  

построение системы электронного обмена сведениями на 

базе SOAP (протокола доступа к объектам) сообщений (в форма-

те XML), удостоверенных электронной цифровой подписью;  

создание вспомогательной инфраструктуры, включающей 

службу поддержки, методические рекомендации и правовое 

обоснование.  

В органах прокуратуры впервые задача организации межве-

домственного электронного взаимодействия была поставлена в 

2014 г. и в том же году был разработан прототип ИС МЭВ, авто-

матизирующий взаимодействие с Федеральной налоговой служ-
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бой. В настоящее время в данной системе автоматизировано вза-

имодействие с более чем 10 федеральными органами исполни-

тельной власти.  

В ИС МЭВ осуществляется электронный документооборот с 

возможностью получения более 50 видов юридически значимых 

сведений (документов) в электронной форме, подписанных уси-

ленной квалифицированной электронной подписью, с соблюде-

нием требований информационной безопасности.  

При этом решаются задачи по обеспечению цифровой 

трансформации органов прокуратуры с преимущественным ис-

пользованием данных в цифровой форме, в рамках создания сре-

ды электронного взаимодействия с учетом потребностей граждан, 

общества и государственных органов в получении качественных 

и достоверных сведений. 

Одной из важных задач в деятельности органов прокуратуры 

является обеспечение информационной безопасности Единого пор-

тала прокуратуры Российской Федерации (далее – Единый портал), 

который введен в действие приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 06.03.2020 № 138 «О вводе в эксплуатацию 

специального программного обеспечения – Единого портала про-

куратуры Российской Федерации (далее – СПО ЕПП)».   

В связи с этим СПО ЕПП разделен на открытый и закрытый 

контуры. Открытый контур представляет собой ресурс внешнего 

информационного взаимодействия прокуратуры Российской Фе-

дерации, закрытый – внутренний портал органов прокуратуры. 

Пользователями открытого контура являются пользователи сети 

«Интернет», пользователями закрытого контура – работники ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации. 

В настоящее время одной из серьезных проблем ИБ являет-

ся обнаружение атак на информационные сети и оперативное ре-

агирование на них. Особую опасность   по мнению специалистов 

по защите информации представляют АРТ-атаки. 

APT – сокращение от Advanced Persistent Threat (сложная по-

стоянная угроза или целевая кибератака), с одной стороны, слож-

ная постоянная угроза (APT) является высокоточной кибератакой. 

С другой стороны, APT можно назвать хакерскую группировку, 

спонсируемую государством, организацией или человеком, опла-

чивающим целевую атаку. 
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В отчете «Лаборатории Касперского» за 2019  год
1
 приведе-

ны данные, что 19,8% компьютеров интернет-пользователей в 

мире хотя бы один раз подверглись веб-атаке класса Malware. 

Средствами защиты Касперского отражено 975 491 360 атак, 

осуществляемых с интернет-ресурсов, базирующихся в различ-

ных странах мира.  

По мнению специалистов Лаборатории Касперского, наибо-

лее значимые угрозы в дальнейшем будут связаны с APT-атаками – 

именно они демонстрируют максимальную степень инновацион-

ности в сфере нарушений кибербезопасности
2
.  

В 2019 г. компанией Positive Technologies
3
 отмечен рост 

уникальных киберинцидентов. Так, в четвертом квартале этого 

года зафиксировано на 12% больше кибератак, чем в третьем. 

Доля целенаправленных атак по сравнению с третьим кварталом 

составила 67%.  При этом выявлена высокая активность 11 APT-

группировок, действия которых были направлены преимуще-

ственно на государственные учреждения, промышленные пред-

приятия и финансовую отрасль. 

Специалистами компании определены основные тенденции 

и прогнозы активного использования кибероружия при проведе-

нии открытых военных операций, а также нарушений стабильно-

сти Интернета на государственном уровне и новые угрозы в связи 

с внедрением стандарта мобильной связи 5G.  

В заключение необходимо отметить, что для обеспечения 

информационной безопасности в органах и организациях проку-

ратуры осуществляется комплекс мероприятий, реализуемый с 

установкой и развитием системы безопасности с учетом того, что 

количество проблем информационной безопасности постоянно 

растет в связи с внедрением во всех сферах жизнедеятельности 

общества новых технических, программных средств обработки и 

передачи данных и, прежде всего, вычислительных систем.  

                                                           
1
 Отчет лаборатории Касперского за 2019 год. URL: https://securelist.ru/kaspersky-

security-bulletin-2019-statistics 
2 

Анализ киберугроз Лаборатории Касперского «KASPERSKY SECURITY BULLETIN: 

УГРОЗЫ В 2019 ГОДУ». URL: https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/ 

sites 
3 

Отчет компании Positive Technologies «Актуальные киберугрозы: IV квартал 2019 года». 

URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2019-q4 

https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/
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Электронное обучение в Академии Генеральной 

прокуратуры Республики Узбекистан: состояние 

и перспективы развития 
 

Формирование достойного кадрового состава, способного 

эффективно выполнять поставленные перед органами прокурату-

ры задачи, требует последовательной работы по совершенствова-

нию системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации кадров. 

С этой целью с первых дней основания Академия Генераль-

ной прокуратуры на основе изучения передового зарубежного 

опыта внедряет в деятельность наиболее успешные практики в 

сфере дополнительного профессионального образования. Так, за 

прошедший период в образовательный процесс Академии широ-

ко внедрены современные педагогические и информационно-

коммуникационные технологии, интерактивные и проблемно-

ситуационные методы обучения.  

Одним из основных направлений деятельности Академии, 

определенных Указом Президента Республики Узбекистан от 

08.05.2018 «О мерах по коренному совершенствованию системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

органов прокуратуры», является широкое внедрение электронного 

(дистанционного) обучения.  

В целях полноценной реализации указанной задачи Акаде-

мией было организовано комплексное изучение национального и 
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зарубежного опыта по внедрению современных стандартов и 

технологий электронного обучения.  

В частности, был изучен опыт применения систем удален-

ного обучения при помощи информационных электронных тех-

нологий (e-learning) Университета Сорбонна (Франция), Кем-

бриджского университета (Великобритания), Университета Гум-

больдта (Германия), МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, 

коммерческих образовательных интернет-платформ «Coursera», 

«Udemy», «Udacity», «edX», а также образовательных учрежде-

ний правоохранительных структур стран Европейского союза, 

США, КНР, Республики Корея. 

Были рассмотрены возможности систем дистанционного 

образования зарубежных разработчиков «Websoft», «Mirapolis», 

«iSpring», «Hypermethod», а также программные продукты от-

крытого доступа Moodle, Sakai и BigBlueButton, охватывающие 

более 10 миллионов обучающихся в 80 странах мира. 

Анализ результатов изучения указал на необходимость раз-

работки собственной уникальной электронной платформы обуче-

ния, предусматривающей оптимальный функционал и доступ к 

нему работников органов прокуратуры, а самое главное, полное 

обладание всеми авторскими правами и соответствующую техни-

ческую возможность самостоятельного совершенствования и раз-

вития программного обеспечения.   

Так, в ноябре 2018 г. специалистами Академии была разра-

ботана и запущена в эксплуатацию собственная электронная 

платформа, обеспечивающая работу информационно-образова-

тельного портала «ProAcademy». Данный программный продукт 

Академии получил соответствующее авторское свидетельство 

Агентства интеллектуальной собственности при Министерстве 

юстиции (№ DGU 06178 от 19.02.2019). 

При этом основными принципами и стандартами организа-

ции электронного обучения в Академии определены: 

1.  Наличие конкретных, измеримых, практико-ориенти-

рованных результатов обучения.  

2.  Обеспечение непрерывного обучения на протяжении всей 

карьеры. 
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3.  Внедрение в учебный процесс проверенных и основан-

ных на исследованиях передовых технологий обучения, применя-

емых в онлайн-среде. 

4.  Реализация эффективных процессов и методов обеспече-

ния качества продуктов и услуг электронного обучения (широкий 

доступ к обучению, непрерывное сопровождение и поддержка 

слушателей, эффективное управление процессом, применение 

ИКТ, средств связи и расширение каналов коммуникаций).  

5.  Наличие и применение качественных учебно-методических 

материалов, экспертного потенциала, материально-технических ре-

сурсов. 

Таким образом, в 2018 г. в Академии Генеральной прокура-

туры по всем направлениям повышения квалификации и пере-

подготовки сотрудников органов прокуратуры в соответствии с 

международными стандартами
1
 и на системной основе было 

внедрено электронное (дистанционное) обучение, являющееся 

глобальным трендом в образовании, последовательно реализуе-

мым такими крупнейшими учебными заведениями, как Стэн-

фордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, 

Массачусетский технологический институт и др.  

Это позволило организовать в Академии курсы без отрыва от 

основного места работы или с частичным отрывом, в которых в пе-

риод до марта текущего года прошли обучение более 4320 слуша-

телей. 

С введением карантинных мер в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению COVID-19 с марта 2020 г. все слу-

шатели Академии переведены на дистанционное обучение.  

Курсы повышения квалификации работников органов про-

куратуры, которые ранее осуществлялись с отрывом от работы 

или проводились в смешанной форме, с частичным отрывом от 

работы, полностью переведены на электронную (дистанционную) 

форму обучения. 

В процессе совершенствования системы дистанционного 

обучения Академии задействованы также представители Депар-

                                                           
1
 Открытое и дистанционное обучение. Тенденции, политика и стратегии. ЮНЕСКО. 

2004 г. 
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тамента онлайн-обучения Национального судебного колледжа 

(США). 

Необходимо отметить, что накопленный опыт и возможно-

сти Академии в данной сфере обеспечили быстрый переход на 

полностью дистанционное обучение и уже первые недели уда-

ленной работы продемонстрировали готовность Академии к но-

вым условиям.  

Сегодня дистанционное обучение в Академии проводится 

как в синхронном, так и в асинхронном режимах. При этом син-

хронный режим обучения предоставляет возможность проведе-

ния видеоконференций, онлайн-тестирования и опросов, в то 

время как асинхронный режим предусматривает самостоятельное 

освоение учебных материалов, созданных по соответствующим 

образовательным модулям
1
 в мультимедийных форматах. 

В период с марта по сентябрь сего года в Академии прошли 

обучение 3004 слушателя из числа работников прокуратуры,   

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и 

Бюро принудительного исполнения. 

На дистанционную форму обучения переведены также слу-

шатели магистратуры Академии. Это стало возможным вслед-

ствие введения за короткий период в эксплуатацию дополнитель-

ной платформы видеоконференцсвязи в зоне TAS-IX для обеспе-

чения синхронного дистанционного обучения слушателей маги-

стратуры. Так, при техническом содействии АК «Узбектелеком» 

значительно расширен функционал уже действующей площадки 

дистанционного обучения Академии.  

Данной платформой предусмотрен необходимый спектр 

возможностей для полноценной организации образовательного 

процесса в режиме онлайн в сети Интернет. Профессорско-

преподавательским составом Академии в режиме реального вре-

мени проводятся учебные занятия, а также обсуждения хода ис-

следований в рамках подготовки магистерских диссертаций. 

В целях обеспечения полноценной реализации учебной про-

граммы в процессе дистанционного обучения в соответствии с 

                                                           
1
 Ибраймов А.Е. Масофавий ўқитишнинг дидактик тизими. Тошкент: «Lesson press», 

2020, 112 бет. 
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адаптированным учебным расписанием задействованы также за-

рубежные эксперты сферы – партнеры Академии. 

В частности, к процессу обучения магистров и подготовке 

учебных материалов на системной основе привлечены ведущие 

международные эксперты, имеющие значительный практический 

опыт работы в государственных и правоохранительных органах. 

В учебном процессе задействованы специалисты Гастингской 

школы права Калифорнийского университета, Массачусетского 

университета, Международной антикоррупционной академии 

(МАКА, Вена), Антикоррупционных академий ОЭСР (Япония, 

Италия), Лундского университета (Швеция), МГУ имени 

М.В. Ломоносова и др. 

Внедрена практика проведения занятий, направленных на 

углубленное изучение юридического английского языка с уча-

стием носителей языка. К удаленной организации данного 

учебного модуля привлечен профессор Вашингтонского уни-

верситета (США), проводящий на регулярной основе учебные 

занятия для слушателей магистратуры в синхронном и асин-

хронном режиме. 

В целях дальнейшего совершенствования синхронного обуче-

ния сотрудниками Академии установлено открытое программное 

обеспечение BigBlueButton, функционирующее в зоне TAS-IX.  

Установка данного продукта позволила также осуществлять 

трансляцию и коллективные обсуждения презентаций, учебных 

материалов и других графических документов, совместно ис-

пользовать интерактивные флипчарты, а также получить доступ к 

удаленному рабочему столу. Для обратной связи со слушателями 

видеоконференции существуют публичные и приватные чаты. 

Таким образом, созданы все необходимые условия для осуществ-

ления образовательной, научной, методической деятельности на 

дистанционной основе.  

Наряду с образовательным процессом цифровые технологии 

сопровождают также весь процесс приема в магистратуру Акаде-

мии, с 2019/20 учебного года осуществляющей подготовку маги-

стерских кадров по специальностям «Прокурорская деятель-

ность», «Следственная деятельность» и «Противодействие кор-

рупции».  
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Так, процесс подачи кандидатами документов осуществля-

ется в режиме онлайн на официальном сайте Академии 

(http://proacademy.uz). Посредством специально разработанной 

совместно со специалистами Ташкентского университета инфор-

мационных технологий электронной программы осуществляется 

автоматическая электронная генерация билетов вступительных 

экзаменов, полностью составленных на основе размещенных в 

свободном доступе экзаменационных материалов. Обеспечивает-

ся видеофиксация всего процесса проведения экзамена, осу-

ществляется трансляция в режиме онлайн на официальной стра-

нице Академии Генеральной прокуратуры в Фейсбуке 

(http://www.facebook.com/ProsecutorAcademy). 

На сегодняшний день вектором деятельности Академии яв-

ляется дальнейшее развитие дистанционных образовательных 

программ, учебного контента, широкое применение таких техно-

логий, как вебинар, «flipped classroom», практических занятий и 

семинаров. 

Важным условием полноценного образования с использова-

нием дистанционных технологий является сочетание должного 

уровня качества контента с сервисом, предусматривающим удоб-

ную навигацию, ясную структуру учебного процесса и беспере-

бойную доставку учебных аудио- и видеоматериалов.  

Академия обладает наработанной базой учебного контента в 

электронном формате – видеолекции, практические занятия, казусы 

и тесты промежуточного контроля, к тому же данный мультиме-

диаконтент постоянно обновляется благодаря слаженной работе 

кафедр, отделов и центров с мультимедийной студией Академии.  

При разработке мультимедиаконтента применяются такие 

современные инструменты визуализации, как 3D-графика, ви-

деофрагменты, технологии Doodle, что в максимально интерак-

тивной форме делает материал понятным и доступным.  

Следует отметить, что за период применения дистанционно-

го обучения данная практика продемонстрировала ряд очевидных 

преимуществ.  

Во-первых, данный формат позволяет совмещать обучение с 

основным видом деятельности, что является наиболее актуаль-

ным для слушателей курсов переподготовки и повышения квали-

фикации. Сотрудники органов прокуратуры имеют возможность 



 

112 

 

ежедневно в свободное от работы время совершенствовать про-

фессиональные навыки, не переставая выполнять свои функцио-

нальные обязанности, что представляет немаловажное значение с 

учетом их загруженности и ограниченного контингента штатов. 

Во-вторых, в отличие от очной формы, дистанционная фор-

ма обучения предусматривает возможность заниматься с любым 

количеством слушателей, что позволяет значительно расширить 

их аудиторию. В данном контексте следует отметить курсы по-

вышения квалификации сотрудников Бюро принудительного ис-

полнения, его низовых звеньев, которые работают непосред-

ственно с населением. Последовательное совершенствование 

знаний и навыков данного многочисленного контингента в части 

неукоснительного соблюдения законов, искоренения коррупци-

онных явлений, психологии отношений и других сферах осу-

ществляется в основном в дистанционной форме.  

В-третьих, большому охвату слушателей сопутствует также 

снижение затрат, связанных с прохождением обучения, дорож-

ными, командировочными и другими расходами. 

В-четвертых, методическая система дистанционного обуче-

ния построена таким образом, чтобы слушатель в любое время 

мог получить доступ к обширным онлайн-библиотекам с учебни-

ками, методическими пособиями и практикумами, а также про-

чими материалами, необходимыми для учебы. Сегодня слушате-

лям Академии обеспечен доступ к электронной библиотеке, ли-

тературный фонд которой постоянно расширяется. Внедрение 

программы «АРМАТ+» позволило каждому работнику органов 

прокуратуры дистанционно пользоваться книжным фондом Ин-

формационно-ресурсного центра Академии. 

В-пятых, за счет использования современных технических 

средств, электронных библиотек и т.п. растет уровень качества 

обучения, а также заметно расширяются возможности непрерыв-

ного повышения профессиональной квалификации слушателей 

путем организации пользования ими библиотечным фондом и ба-

зами данных также после завершения ими обучения в Академии. 

В-шестых, создаются условия для выстраивания каждым со-

трудником органов прокуратуры своей уникальной образова-

тельной траектории, в соответствии со своими потребностями, 

предпочтениями и интересами.  
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В-седьмых, переход на полностью дистанционное обучение 

в реальных условиях послужил дополнительным импульсом для 

активизации сотрудниками, профессорско-преподавательским 

составом Академии научно-практических исследований, работы 

по пересмотру всех учебно-методических комплексов с учетом 

электронной формы обучения.  

Следующим очевидным преимуществом перехода в элек-

тронный формат обучения явилось значительное упрощение про-

ведения мониторинга образовательного процесса, ассесмента 

знаний и навыков слушателей. Данный формат способствует 

также индивидуализации образовательных процессов. 

В то же время необходимо отметить, что качественное ди-

станционное обучение возможно только при наличии у слушате-

лей сильной мотивации, дисциплины, а также стремления к про-

фессиональному росту. 

В рамках данной работы в декабре 2019 г. разработан и вве-

ден в эксплуатацию новый программный продукт «Электронная 

программа непрерывного комплексного мониторинга развития 

компетенций сотрудников органов прокуратуры» (авторское сви-

детельство № DGU 07442 от 23.12.2019), основной задачей кото-

рого является создание мотивационных основ профессионально-

го и личностного развития сотрудников органов прокуратуры на 

протяжении всей карьеры.  

Академией продолжается работа по дальнейшему развитию 

цифровых технологий в образовательном процессе в комплексе с 

практико-ориентированным, компетентностным подходом, при-

кладным характером обучения и тесной взаимосвязью с профес-

сиональной деятельностью органов прокуратуры и в соответ-

ствии с Концепцией развития системы высшего образования Рес-

публики Узбекистан до 2030 года
1
.  

Приоритетность развития данного направления подтвержда-

ется законодательным закреплением дистанционного образова-

ния в качестве отдельной формы образования в Законе Республи-

ки Узбекистан «Об образовании», принятом в новой редакции в 

сентябре 2020 г.
2
 

                                                           
1
 Национальная база данных законодательства. 30.04.2020 № 06/20/5987/0521. 

2
 Национальная база данных законодательства. 24.09.2020  № 03/20/637/1313. 
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Стратегия Академии в данной сфере включает ряд перспек-

тивных направлений работы: 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовых и 

учебно-методических основ (технологий вебинара, онлайн, 

«blended learning», «flipped classroom», «case study») расширения 

системы непрерывного повышения квалификации и переподго-

товки для работников правоохранительной сферы в форме ди-

станционного обучения; 

повсеместное применение стандартов обеспечения качества 

и контроля в электронном обучении, а также дальнейшее их раз-

витие в свете растущей конкуренции данной формы обучения на 

региональном и международном уровне; 

обеспечение прочной интеграции современных информаци-

онно-коммуникационных и образовательных технологий, непре-

рывного развития профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава Академии; 

развитие программы «АРМАТ+» для расширения возмож-

ностей непрерывного повышения профессиональной квалифика-

ции слушателей, их доступа к библиотечным фондам и базам 

данных; 

поэтапное увеличение удельного веса электронных ресурсов 

в образовательном процессе, обогащение авторской электронной 

учебной литературы, учебного контента Академии; 

создание электронной базы научно-технической информа-

ции, состоящей из материалов конференций, выпускных квали-

фикационных работ, магистерских и докторских диссертаций, 

расширение использования системы антиплагиата; 

дальнейшее развитие международного сотрудничества по 

обмену опытом на национальном, региональном и международ-

ном уровнях, при этом уделяется особое внимание электронному 

обучению на педагогическом и технологическом уровнях. 
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М.В. Романова,   

научный сотрудник 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Правовые и организационные основы и основные этапы 
цифровой трансформации органов прокуратуры 

 

Сегодня развитие общества невозможно себе представить 

без развития информационно-телекоммуникационных техноло-

гий, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни и одно-

временно основой экономического роста во многих странах со-

временного мира. Безусловно, тенденции цифровизации всех от-

раслей народного хозяйства и системы государственного управ-

ления не обошли стороной и Россию. 

Еще в 2004 г. Правительство Российской Федерации своим 

распоряжением от 27.09.2004 № 1244-р утвердило Концепцию 

использования информационных технологий в деятельности фе-

деральных органов государственной власти, в которой были 

определены основные приоритеты, принципы и направления реа-

лизации единой государственной политики в сфере использова-

ния информационных технологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти в соответствии с задачами мо-

дернизации государственного управления. 

Было отмечено, что основной целью использования инфор-

мационных технологий в деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти является повышение эффективности меха-

низмов государственного управления на основе создания общей 

информационно-технологической инфраструктуры, включающей 

государственные информационные системы и ресурсы, а также 

средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодей-

ствие между собой, населением и организациями в рамках предо-

ставления государственных услуг. 

В утвержденных в дальнейшем Стратегиях развития ин-

формационного общества в Российской Федерации 2008 и 

2017 гг. отмечалась необходимость развития национальной ин-

формационной и коммуникационной инфраструктуры в целях 
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повышения эффективности государственного управления, взаи-

модействия гражданского общества и бизнеса с органами госу-

дарственной власти, качества и оперативности предоставления 

государственных услуг, формирования цифровой экономики. 

Цифровая трансформация органов и организаций прокура-

туры Российской Федерации (далее – органы прокуратуры) осу-

ществляется в рамках государственной политики по созданию 

необходимых условий для развития цифровой экономики Рос-

сийской Федерации. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации была 

включена в федеральный проект «Цифровое государственное 

управление»
1
 национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»
2
, которая ставит своими ключевыми це-

лями увеличение внутренних затрат на развитие цифровой эко-

номики, создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной пе-

редачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступ-

ной для всех организаций и домохозяйств, использование пре-

имущественно отечественного программного обеспечения госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями
3
. 

В рамках совершенствования информационного обеспече-

ния органов прокуратуры и определения основных приоритетов и 

принципов его развития, активизации деятельности в области 

информатизации была утверждена Концепция цифровой транс-

                                                           
1
 «Цифровая экономика Российской Федерации» – платформа, на которой создается но-

вая модель взаимодействия между бизнесом, властью, экспертным и научным сообще-

ствами для повышения конкурентоспособности России на глобальном уровне 

(https://digital.ac.gov.ru/about). 
2
 Паспорт нацпрограммы разработан Минкомсвязи России во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифро-

вой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономи-

ки», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое госу-

дарственное управление». Срок реализации нацпрограммы: с октября 2018 г. по 

2024 г. (включительно). 
3
 URL: http://government.ru/info/35568 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFC735F9C24E7200D9BCC13DECE38D1AC6DD7E2B1A89A26633EA1730B9D037E95C9FB86C9E3649AB3k3DAI
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формации органов и организаций прокуратуры Российской Феде-

рации (далее – Концепция)
1
.  

Положения Концепции являются обязательными при разра-

ботке программ, реализации мероприятий и инициатив, связан-

ных с деятельностью органов прокуратуры, до 2025 года включи-

тельно. 

Реализация указанной Концепции предполагает три этапа. 

Первый этап (2017 г.), в течение которого требовалось осуще-

ствить целый ряд задач: комплексной оценки уровня информати-

зации органов прокуратуры; пилотного внедрения ключевых 

компонентов: единой защищенной сети передачи данных органов 

прокуратуры, облачной вычислительной платформы, единого ра-

бочего места сотрудника органов прокуратуры, единого каталога 

пользователей органов прокуратуры, единой системы электрон-

ной почты органов прокуратуры, единого портала органов проку-

ратуры, сервисов органов прокуратуры на Едином портале госу-

дарственных услуг (ЕПГУ), сервисов информационной безопас-

ности; реализацию риск-ориентированного подхода в части орга-

низации отдельных видов государственного надзора (контроля) 

при регистрации проверок в федеральной государственной ин-

формационной системе «Единый реестр поверок» (ФГИС ЕРП); 

модернизацию действующих сервисов взаимодействия государ-

ственной автоматизированной системы правовой статистики 

(ГАС ПС) и ведомственных информационных систем правоохра-

нительных органов в связи с изменениями требований федераль-

ного законодательства; подготовку предложений в концепцию 

первоочередных мер по совершенствованию правового регулиро-

вания и в план подготовки нормативных правовых актов, направ-

ленных на ее реализацию; разработку нормативного и методиче-

ского обеспечения для осуществления мониторинга реализации 

Концепции, был успешно завершен.  

В настоящее время реализуются задачи второго этапа (2018–

2020 гг.), включающие: разработку Системного проекта цифро-

вой трансформации органов прокуратуры; разработку частных 

технических заданий на создание всех компонентов цифровой 
                                                           
1
 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 «Об 

утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокурату-

ры до 2025 года». 
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инфраструктуры органов прокуратуры; разработку и ввод в экс-

плуатацию: электронного надзорного производства, юридически 

значимого электронного документооборота, автоматизированных 

электронных сервисов, единой безопасной отечественной техно-

логической платформы, расширенного интерфейса портала для 

граждан, общественных организаций, разработчиков сторонних 

приложений, единой системы ведения нормативно-справочной 

информации и мастер-данных; создание защищенной системы 

ведомственного и межведомственного взаимодействия; совер-

шенствование нормативных правовых актов по публичному рас-

крытию информации и создание электронной базы нормативных 

документов в сфере цифровой экономики; внедрение подсистемы 

информационно-аналитической обработки данных с использова-

нием технологий искусственного интеллекта и «больших дан-

ных»; интеграцию с ведомственными и внешними государствен-

ными информационными системами; формирование и ведение 

паспортов надзорных и иных мероприятий в машиночитаемой 

форме с обеспечением качества юридической значимости; реали-

зацию единой системы учета, в которой присваиваемый первич-

ному сообщению уникальный межведомственный идентификатор 

выступает универсальной учетной единицей. 
Третий этап (2021–2025 гг.) включает в себя решение следу-

ющих задач: комплексная автоматизация надзорных функций; пе-
ревод в цифровую форму всех сервисов для граждан, государ-
ственных органов и организаций на публичном портале правовой 
статистики; переход к надзору в реальном времени с автоматиче-
ским отслеживанием хода производств; реализация концепции сер-
висной архитектуры ФГИС ЕРП; ввод в постоянную эксплуатацию 
ГАС ПС; интеграция с государственными информационными ре-
сурсами, осуществляющими миграционный учет граждан, учет 
сведений налоговых органов, оперативно-справочными, розыск-
ными и иными учетами органов внутренних дел (ОВД); заверше-
ние комплексной оптимизации процессов деятельности органов 
прокуратуры и их перевода в цифровой формат; развитие и внедре-
ние перспективных технологий идентификации участников ин-
формационного взаимодействия экосистемы органов прокуратуры, 
включая технологии биометрической идентификации, многофак-
торной идентификации на основе федеральной государственной 
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информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации» (ЕСИА) в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме  и иных технологий иден-
тификации; внедрение образовательными организациями органов 
прокуратуры дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения, в том числе в сетевом взаимодействии с други-
ми организациями общего и дополнительного образования, во все 
виды и формы деятельности обучающихся в соответствии с требо-
ваниями цифровой экономики; введение для государственных слу-
жащих органов прокуратуры механизма обязательного наличия ба-
зовых компетенций по цифровой экономике с использованием раз-
рабатываемого онлайн-сервиса непрерывного образования взрос-
лых для широких слоев населения. 

В соответствии с Концепцией конечными целями цифровой 
трансформации органов прокуратуры являются: повышение эф-
фективности деятельности органов прокуратуры по обеспечению 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства; создание условий для опера-
тивной реализации надзорных функций в связи с цифровизацией 
объектов надзора; обеспечение устойчивого и бесперебойного 
функционирования собственной цифровой инфраструктуры, по-
вышение ее информационной безопасности; создание условий го-
товности к изменениям в общественно-политической и экономиче-
ской ситуации, связанной с переходом к цифровой экономике; пе-
реход к сервисной модели создания и развития собственной циф-
ровой инфраструктуры; развитие свободного, устойчивого и без-
опасного взаимодействия органов прокуратуры с гражданами, ор-
ганизациями, институтами гражданского общества, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 

Решение этих задач органами прокуратуры в современных 
условиях предопределяет проведение масштабной работы на ос-
нове поступательного и взаимосвязанного развития и гармониза-
ции нормативной правовой базы, комплексной оптимизации про-
цессов внутренней деятельности, модернизации информационно-
технологической платформы, совершенствования системы кадро-
вого обеспечения. 
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Цифровая трансформация предопределяет решение задач по 
созданию прозрачной высокотехнологичной среды взаимодей-
ствия органов прокуратуры, бизнеса и граждан, по повышению 
эффективности информационного сопровождения процессов 
надзорной деятельности и оперативности прокурорского реаги-
рования на нарушения закона на основе создания безопасной вы-
сокотехнологичной универсальной цифровой среды (инфра-
структуры) и формирования среды доверия путем обеспечения 
технической, организационной и правовой защиты интересов 
граждан, бизнеса и государства. 

В раках осуществления цифровой трансформации в Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации был принят целый 
ряд нормативных правовых документов, а реализация запланиро-
ванных Концепцией последующих этапов цифровизации безуслов-
но потребует изменения действующих и разработки новых орга-
низационно-распорядительных документов. 

Теперь более подробно остановимся на описании отдельных 
информационных систем, внедряемых в рамках реализации ме-
роприятий по цифровизации органов прокуратуры. 

Среди ведомственных информационных систем следует от-
метить работу над АИК «Надзор». В рамках реализации цифро-
вой трансформации и перехода органов прокуратуры на элек-
тронный документооборот разработана модернизированная вер-
сия АИК «Надзор» – подсистема АИК «Надзор-WEB», которая 
предусматривает переход на юридически значимые процессы 
электронного документооборота и надзорного производства, ос-
нованные на современных WEB-технологиях, и вовлечение в эти 
процессы всех работников органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, проведено тестирование электронного документооборо-
та, определена и расширяется пилотная зона проведения опытной 
эксплуатации

1
. 

В настоящий момент в Генеральной прокуратуре Россий-

ской Федерации продолжается внедрение и сопровождение 

опытной эксплуатации АИК «Надзор-WEB», принимаются меры 
                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.07.2019 № 508 «О про-

ведении опытной эксплуатации автоматизированного информационного комплекса 

«Надзор-WEB», приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 341 «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 22.07.2019 № 508 «О проведении опытной эксплуатации автоматизированного 

информационного комплекса «Надзор-WEB». 
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по повышению его производительности и отказоустойчивости, 

проведены обновления комплекса
1
. 

Представим также отдельные государственные информаци-

онные системы, обеспечивающие внешнюю деятельность орга-

нов прокуратуры. 

Среди них, в первую очередь, отметим государственную ав-

томатизированную систему правовой статистики (ГАС ПС), це-

лью которой является обеспечение полноты и достоверности 

учетных сведений о преступлениях и возможности проследить 

всю историю событий – от сообщения о совершенном преступле-

нии до исполнения судебного решения (постановления), испол-

нения уголовного наказания и снятия судимости, что повысит 

эффективность деятельности в рамках уголовного процесса, упо-

рядочив процессуальное производство, обеспечит прозрачность и 

законность действий правоприменителя, упростив ведение кон-

троля и надзора, подготовит благоприятные условия для проти-

водействия коррупции
2.
 

В рамках реализации создания сервисов цифровой транс-

формации проводится опытная эксплуатация программного обес-

печения, реализующего функции подачи обращения и записи на 

прием в органы прокуратуры Российской Федерации с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг в прокуратурах города Москвы, Новгородской и Псковской 

областей
3
. 

В процессе работы над единым порталом органов прокура-

туры Российской Федерации, а также интегрированным с ним 

порталом Главной военной прокуратуры созданы внешний и 

внутренний порталы органов прокуратуры Российской Федера-

ции, 14 января 2019 г. они введены в опытную эксплуатацию
4
. На 

внутреннем портале органов прокуратуры Российской Федерации 

была внедрена платформа электронного обучения.  

                                                           
1
 Информационное письмо от 30.12.2019 № 111-07-2019/ИП21526 «О ходе проведения 

опытной эксплуатации АИК «Надзор-WEB». 
2
 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_11/mass-media/news?item=51013550 

3
 URL: https://genproc.gov.ru/expert_advice/news/news-1595842/  

4
 URL: https://genproc.gov.ru/expert_advice/news/news-1595842/  
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Единая информационная система межведомственного элек-

тронного взаимодействия (ИС МЭВ ГП РФ)
1
 используется для 

взаимодействия с Администрацией Президента Российской Фе-

дерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации и 

государственными органами через систему межведомственного 

электронного документооборота; в государственных информаци-

онных системах («Единый реестр проверок» ЖКХ и др.); для ор-

ганизации информационного обмена сведений между органами 

прокуратуры и органами МВД России, ФССП России, Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в 

рамках ГАС ПС. Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции завершены приемочные испытания первого этапа государ-

ственного контракта, по итогам которых произведены доработки 

информационной системы межведомственного электронного вза-

имодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
2
.  

21 июля 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Указ «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года». В нем цифровая трансформа-

ция также указывается национальной целью развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. 

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» 

среди целевых показателей указаны: достижение «цифровой зре-

лости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 

числе здравоохранения и образования, а также государственного 

управления; увеличение доли массовых социально значимых 

услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; рост доли 

домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополос-

ного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, до 97 процентов; увеличение вложений в отечественные 

решения в сфере информационных технологий в четыре раза 

по сравнению с показателем 2019 г. 

                                                           
1
 Введена в эксплуатацию приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

10.12.2018 № 816 «О введении в эксплуатацию информационной системы межведом-

ственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации». 
2
 Информационное письмо от 31.03.2020 № 111-07-2020/Ип29288 «Об информацион-

ной системе межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокура-

туры Российской Федерации». 
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Именно в рамках достижения указанных целей для решения 

своих задач и реализации полномочий прокуратуре предстоит ра-

ботать следующие десять лет.   

 

 

Э.Н. Саттаров, 

начальник отдела 

психологического обеспечения 

Генеральной  прокуратуры 

Республики Узбекистан, 

кандидат психологических наук, 

доцент 

 

Возможности применения цифровых технологий 

в системе работы с кадровым резервом госслужбы: 

на примере прокуратуры Республики Узбекистан 
 

Современная теория и практика управления, в том числе и 

государственного управления, предлагает огромный арсенал под-

ходов к отбору и подготовке перспективных управленческих кад-

ров для госслужбы. 

В связи с этим создание своей системы формирования кад-

рового резерва с нуля не может быть признано эффективным и 

станет для государства избыточной тратой времени, ресурсов и 

финансов. С другой стороны, слепое копирование управленче-

ских практик, успешно зарекомендовавших себя в госструктуре 

государств с иной культурой, иным законодательством и иным 

опытом государственного строительства, приведет к тому, что 

эти практики окажутся в новом социально-культурном контексте 

не столь же успешными. Возможности решения проблемы фор-

мирования кадрового резерва госслужбы лежат в научно-

обоснованной адаптации лучших мировых практик к сложившей-

ся страновой управленческой культуре.  

Вопросы профессионального отбора в кадровый резерв дав-

но и весьма активно обсуждаются в психологической теории и 

практике. По оценкам исследования «Лучшие компании для ли-
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деров» люди с высоким уровнем компетенций составляют от 10 

до 15 процентов персонала организации. 

Ведущая идея научного исследования состоит в признании 

того, что формирование кадрового резерва должно осуществлять-

ся на основе компетентностного подхода, опираться на лучшие 

мировые практики управления талантами, адаптированные с уче-

том страновых особенностей, и включать три основных этапа:     

1 этап – профессиональный отбор с использованием психологи-

ческого диагностического инструментария; 2 этап – профессио-

нальное обучение с использованием активных методов обучения 

(кейс-стади и деловые игры); 3 этап – психологическое сопро-

вождение с использованием наставничества как основного и 

групповых консультаций как вспомогательного методов.   

Вместе с тем в работе с кадрами вопросам психологическо-

го сопровождения участникам кадрового резерва, к сожалению, 

не уделяется достаточного внимания. Однако после этапа про-

фессионального отбора остается целый ряд задач, требующих 

выработки определенной концепции управления профессиональ-

ным развитием специалистов, участвовавших в отборе. В данной 

статье будет изложена часть авторской концепции работы с кад-

ровым резервом прокуратуры после этапа профессионального от-

бора, подход с индивидуальными планами. Основными принци-

пами этой концепции выступили следующие положения: 

1. Все участники профессионального отбора, продемон-

стрировавшие свою высокую заинтересованность в дальнейшем 

профессиональном развитии, имеют право на психологическое 

сопровождение согласно индивидуальному плану профессио-

нального развития. 

2. По результатам отбора все участники делятся на четыре 

группы. Основания такого деления –  уровень профессиональных 

компетенций и потенциал профессионального развития.  

3. Для каждой группы определены свои задачи профессио-

нального развития, которые включаются в индивидуальные планы. 

4. Психологическое сопровождение профессионального раз-

вития специалиста, участвовавшего в профессиональном отборе в 

кадровый резерв, согласуется с индивидуальным планом. 

5. Показателем успешности и эффективности психологиче-

ского сопровождения профессионального развития специалиста 
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является согласованность его интересов развития со стратегиче-

скими интересами развития государственной службы Республики 

Узбекистан. 

При делении кандидатов на четыре группы мы опирались на 

концепцию о двух зонах развития Л.С. Выготского. 

В нашем исследовании использован комплекс методических 

подходов, основными из которых стали:  

контент-анализ существующих отечественных и зарубеж-

ных официальных источников и научной психологической лите-

ратуры по проблеме исследования;  

научные приемы бенчмаркинга как способа сопоставления 

государственной перспективности краткосрочных и долговре-

менных программ управления талантами, представленных на 

международном и внутристрановом уровнях; изучение и обоб-

щение передового опыта формирования кадрового резерва гос-

службы;  

диагностические приемы социально-психологического мо-

ниторинга: а) перманентное научное наблюдение; б) анкетирова-

ние; в) фокус-группа; г) сравнительно-сопоставительный анализ; 

д) теоретический анализ и описание результатов исследования;  

е) статистическая обработка материалов методами описательной 

(дескриптивной) и объяснительной статистики. 

Основными целями формирования кадрового резерва явля-

ются следующие: 

1) обеспечение текущей и перспективной потребности в за-

мещении руководящих должностей;  

2) совершенствование деятельности по подбору и расста-

новке кадров для своевременного удовлетворения потребности 

организации в замещении руководящих должностей;  

3) улучшение качественного состава сотрудников организа-

ции;  

4) своевременное удовлетворение потребности в кадрах ор-

ганизации;  

5) реализация права персонала на должностной рост;  

6) создание условий для ротации персонала организации.  

Работа с кадровым резервом проводится в целях:  

повышения уровня мотивации сотрудников организации к 

профессиональному росту;  



 

126 

 

улучшения результатов профессиональной деятельности со-

трудников;  

повышения уровня профессиональной подготовки сотруд-

ников;  

сокращения периода адаптации сотрудников при вступле-

нии в должность. 

Общими принципами при формировании кадрового резерва 

являются:  

открытость критериев отбора и доступность для каждого со-

трудника вступления в кадровый резерв при условии соответ-

ствия требованиям организации;  

объективность при подборе кандидатов и их включении в 

кадровый резерв;  

профессионализм и компетентность кандидатов;  

равенство возможностей работников в профессиональном 

росте;  

мотивация работников, имеющих перспективу служебного 

роста;  

добровольность включения и нахождения в кадровом резер-

ве организации.  

При этом основными критериями при подборе кандидатов в 

состав кадрового резерва являются:  

высокая профессиональная компетентность; 

наличие достаточного опыта управленческой работы;  

организаторские, деловые и личностные качества; 

мотивация на высокое профессиональное мастерство;  

четко выраженные признаки социально-психологической 

зрелости;  

согласие работника на включение в кадровый резерв.  

 Подбор кандидатов в состав кадрового резерва осуществля-

ется в соответствии со следующими требованиями:  

профессиональная компетентность: соответствующее обра-

зование, опыт, знания, навыки по профилю работы, способность 

анализировать информацию и документы, принимать обоснован-

ные решения и добиваться их выполнения, деловая культура, 

грамотность, систематическое повышение профессионального 

уровня, ориентация на карьерный рост;  
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организаторские способности: умение руководить подчи-

ненными, координировать и контролировать их деятельность; 

владение современными методами и техникой управления; спо-

собность реализовывать полномочия в рамках должностных обя-

занностей, инициативность;  

ответственность: высокая требовательность к себе и подчи-

ненным, обязательность, объективная критическая оценка своей 

работы и коллектива; 

нравственные качества: добросовестность, трудолюбие, 

объективность, социально-психологическая и нравственная зре-

лость, доброжелательность в общении с работниками, коммуни-

кативные способности, корректность, порядочность, внимание к 

окружающим.  

На государственной службе существуют определенные про-

блемы с формированием, развитием и использованием управлен-

ческого резерва. Однако накоплен большой опыт и в их решении. 

Он включает как современные технологии использования чело-

веческого ресурса, так и применение «ручного управления» при 

работе с кадровым резервом на государственной службе. Созда-

ние кадрового резерва руководящего состава является проблем-

ной зоной и требует пристального внимания как линейного ме-

неджмента, так и службы управления персоналом.  

 

Таблица 1 

 

По результатам профессиональной диагностики были 

сформированы следующие основные группы специалистов 

 

Потенциал профес-

сионального разви-

тия 

Уровень компетенций 

ниже среднего выше среднего 

ниже среднего 
Кандидаты с относительной про-

фессиональной непригодностью 
Наставники 

выше среднего 
Кадровый резерв  

уровня Б  

Кадровый резерв  

уровня А  
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Результатом нашего исследования стала разработка модели 

компетенций кандидата в кадровый резерв прокуратуры Респуб-

лики Узбекистан и определение методов оценки этих компетен-

ций, которую мы приводим в табл. 2. 

В профессиональном обучении кадрового резерва должны 

использоваться современные методы обучения взрослых, и преж-

де всего такие интерактивные методы, как учебное проектирова-

ние, баскет-метод, кейс-стади, ролевая игра, метафорическая 

игра, стажировка, ротация, «следование тенью», дискуссия, 

наставничество (менторинг), баддинг, коучинг, мастер-класс. 

Программы повышения квалификации преподавателей 

должны быть нацелены на то, чтобы познакомить своих обучаю-

щихся с новыми международными методами обучения, в том 

числе интерактивными и нетрадиционными для культуры узбек-

ского народа. 

Следует пересмотреть традиционные методы и добавить к 

ним новые черты современности. Тогда национальные особенно-

сти обучения и глобальные тенденции образования перейдут с 

уровня противостояния на уровень взаимного обогащения. 

 

Таблица 2 

 

№ Компетенции 
Диагностика 

диагностируемые показатели методы диагностики 

I ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1 
Умение работать 

с документами 
 

Деловая игра «Совещание» 

 
2 

Планирование 

и целеполагание 

Знание  техники SMART 

и умение применять в 

своей работе 

3 Контроль работы  
Тест «Смысложизненные ори-

ентации» (шкала «Контроль») 

4 

Профессиональ-

ное общение 

и взаимодействие 

 
Тест коммуникативных уме-

ний Михельсона 

II ЛИДЕРСТВО 

5 

Навыки транс-

формационного 

лидерства 

 
Многофакторный опросник 

лидерства (MQL) 
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6 

Принятие управ-

ленческих реше-

ний 

Умение принимать ре-

шение и организовать 

групповое обсуждение 

Деловая игра «Совещание» 

7 

Умение контро-

лировать работу 

подчиненных 

Знание правил предвари-

тельного, текущего и за-

ключительного контроля 

Деловая игра «Совещание» 

III ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

8 

Ориентация на 

достижение ре-

зультата 

Интернальность 

Тест «Уровень субъективного 

контроля» (шкала «Интер-

нальность в области деловых 

отношений») 

9 

Готовность 

к освоению новых 

знаний 

 Опросник «Открытость опыту» 

10 

Ориентация на 

норму, дисципли-

нированность 

 
Опросник «Ориентация на 

риск» 

IV ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

11 

Способность  

оперативного 

принятия реше-

ний в экстремаль-

ной ситуации 

Интернальный локус кон-

троля 

Тест «Уровень субъективного 

контроля» (шкала «Интер-

нальность в области деловых 

отношений») 

12 

Умение работать 

в команде, умение 

организовать 

групповую работу 

Умение  исполнять роль 

лидера и распределять 

роли в команде 

Опросник Белбина «Роли в 

команде». Деловая игра «Со-

вещание» 

       

При разработке программы психологического сопровожде-

ния специалистов, участвовавших в отборе в кадровый резерв, 

мы уделили особое внимание разработке индивидуальных планов 

их профессионального развития. Планы были разработаны исхо-

дя из наличного уровня профессиональных компетенций и выяв-

ленной в ходе профессиональной диагностики зоны ближайшего 

профессионального развития (потенциала профессионального 

развития).  

В данной статье мы основное внимание уделили диагности-

ческой части разработанной нами общей модели системы работы 

с кадровым резервом прокуратуры Республики Узбекистан, кото-

рая состоит из таких взаимосвязанных компонентов, как психо-

диагностика, обучение и психологическое сопровождение кадро-
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вого резерва. Это обусловлено тем, что именно диагностическая 

часть данной модели (психодиагностические методики и методы) 

была переведена нами на компьютерный язык, что дает возмож-

ность охватить обследованием большое количество кандидатов 

на резерв руководящих кадров и обеспечивает объективность от-

бора кандидатов на руководящие должности. Таким образом, 

применение цифровых технологий в процессе работы с кадровым 

резервом открывает широкие возможности психологического 

обеспечения работы с персоналом в системе прокуратуры, где не 

всегда удается своевременный и более объективный отсев в про-

цессе отбора кандидатов на вакантные руководящие должности. 

 

 

Ф.Х. Сафаев,  

прокурор центра Академии 

Генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан 
 

Национальная практика реализации 

международных стандартов по обеспечению открытости 

информации о преступности 
 

В рамках международного права действуют сотни много-

сторонних и двусторонних договоров о борьбе с преступностью в 

различных ее формах. Реализация положений этих договоров во 

многом зависит от готовности стран-участниц эффективно ис-

пользовать их в практике. В этом плане обеспечение открытого 

доступа к информации о состоянии преступности является одним 

из способов представления результатов реализации международ-

но-правовых обязательств в национальном масштабе. 

С развитием цифрового пространства в глобальной сети Ин-

тернет появляются новые возможности распространения инфор-

мации о состоянии преступности. Тем самым наблюдается обще-

мировое устремление к унификации понятийного аппарата и 

классификаторов уголовно наказуемых деяний. Наглядным при-

мером этой тенденции считается Международная классификация 
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преступлений для статистических целей (ICCS), разработанная 

Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). 

ICCS признана в качестве всеобъемлющего стандарта для 

производства статистических данных о преступности и уголов-

ном правосудии. Она была одобрена Статистической комиссией 

ООН на ее 46-й сессии в марте 2015 г. в качестве международно-

го статистического стандарта для сбора данных. 

ICCS предназначена для повышения качества данных о пре-

ступности и уголовном правосудии на национальном уровне и 

поддержки национальных усилий по мониторингу достижения 

Целей устойчивого развития (ЦУР), в частности, в таких обла-

стях, как общественная безопасность, торговля людьми, корруп-

ция и доступ к правосудию. Классификационной единицей ICCS 

является действие или событие, составляющее уголовное пре-

ступление, а описание преступных действий основано на поведе-

нии, а не на правовых положениях. 

В целях содействия внедрению ICCS в национальные стати-

стические системы по преступности и уголовному правосудию 

УНП ООН разработало также дорожную карту национальной 

имплементации ICCS. Наряду с этим на виртуальной платформе 

ICCS-TAG был проведен небольшой опрос для оценки прогресса 

внедрения ICCS. Результаты опроса показали, что 70% стран, отве-

тивших на опрос, уже имеют национального координатора, назна-

ченного для внедрения ICCS. Согласно результатам опроса 56% 

стран-участниц проводят оценку текущего состояния статистиче-

ского учета преступности. 

Ниже приводится краткий анализ национальных систем 

учета преступности, включая онлайн-платформы их представле-

ния в целях обеспечения открытости информации. 

В Соединенных Штатах агентства, отвечающие за ведение 

криминальной статистики, имеют сложную систему отчетности. 

Хотя на первый взгляд некоторые функции могут показаться по-

вторяющимися, различия имеются в отношении двух групп уго-

ловных правонарушений: те, которые подпадают под юрисдик-

цию федеральных судов, и те, которые подпадают под юрисдик-

цию штатов. 

Первая группа имеет сильную централизованную систему 

статистической отчетности. Так, Комиссия США по вынесению 
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приговоров (United States Sentencing Commission), которая явля-

ется агентством при федеральном правительстве и подчиняется 

Министерству юстиции США, отвечает за сбор и публикацию 

статистики о преступности. Комиссия придерживается принципа 

открытости в своей работе. 

Еще одним органом в данной сфере считается Федеральное 

бюро статистики в области правосудия (Bureau of Justice Statistics – 

BJS). Специфика деятельности BJS заключается в сборе, анализе, 

публикации и распространении информации о преступности, 

преступниках, жертвах преступлений и состоянии работы систе-

мы правосудия на всех уровнях государственного управления. 

Эти данные имеют решающее значение для политиков на феде-

ральном уровне, уровне штата и на местном уровне в борьбе с 

преступностью и обеспечении эффективности и беспристрастно-

сти правосудия. 

На портале bjs.gov размещаются материалы о виктимизации, 

лицах, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

преступниках и уголовных делах федерального значения. Серии 

периодических данных, издаваемых в электронном формате, вклю-

чают информацию об управлении правоохранительными органами 

и исправительными учреждениями, прокурорской деятельности, 

судебных расследованиях на уровне штатов, делах по тяжким пре-

ступлениям, характеристике лиц, отбывающих наказание, расходах  

на содержание системы уголовного правосудия, а также специаль-

ные исследования по другим темам уголовного правосудия. 

В отличие от системы BJS полицейская статистика преступ-

лений и происшествий не централизована. Примечательно, что 

Федеральное бюро расследований (ФБР) США поддерживает си-

стему Единых отчетов о преступлениях (Uniform Crime Reports – 

UCR). Хотя Штаты обязаны предоставлять информацию для дан-

ного отчета, зачастую случается, что представленные сведения 

являются неполными согласно критериям статистических мета-

данных. В то же время нельзя отрицать тот факт, что стандарти-

зировать статистику о преступности сложно из-за различий в 

уголовном законодательстве штатов. Принимая во внимания все 

эти нюансы и сложности, на сегодняшний день UCR составляется 

лишь по семи видам преступлений. Электронная публикация 
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UCR осуществляется через портал Crime Data Explorer (crime-

data-explorer.fr.cloud.gov/). 

С учетом ограничений, присущих UCR, Федеральное бюро 

расследований ведет также Национальную систему отчетности 

об инцидентах (National Incident Based Reporting System – 

NIBRS). В рамках этой системы преступления делятся на более 

чем 40 групп, и данные изучаются на основе социально-

демографических критериев преступника, жертвы, а также особен-

ности криминальной ситуации в штатах. Отчеты NIBRS  распро-

страняются через веб-сайт самого ФБР (https://www.fbi.gov/services/ 

cjis/ucr/nibrs). 

Соединенное Королевство – один из ведущих мировых по-

ставщиков общедоступных данных. В частности, информация 

правоохранительных органов предоставляется широкой обще-

ственности на систематической и регулярной основе. Веб-адрес 

портала: http://www.crime-statistics.co.uk/. 

База данных портала содержит: 

подробную статистика о преступности; 

результаты исследования виктимизации; 

информацию о местонахождении полицейских участков; 

реестры угнанных автомобилей; 

прочие наборы данных в сфере борьбы и предупреждения 

преступности. 

Национальный портал статистики о преступности позволяет 

пользователям сравнивать уровень преступности в любых двух 

точках Великобритании. Все преступления отображаются в ради-

усе 1 мили от места поиска. Это означает, что в некоторых случа-

ях в результаты поиска могут быть включены преступления, со-

вершенные в сельской, городской или уездной местности. Ин-

формация о преступлениях доступна на Data.police.uk. 

В случае расхождений в геоинформации и статистике они 

могут быть обновлены по запросу пользователя. Кроме того, на 

портале обеспечивается конфиденциальность личной информа-

ции, в частности: 

жилища, в которых было совершено преступление, никогда 

четко не указываются, но указываются ближайшие общественные 

места; 

улицы с менее чем 8 почтовыми адресами не отображаются. 

https://www.fbi.gov/services/
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Поскольку инциденты группируются в 11 отдельных кате-

горий, невозможно четко выделить преступления, ставшие при-

чиной скандала. 

Кроме официальных данных о преступности, предоставля-

емых правоохранительными органами, в в Англии и Уэльсе регу-

лярно проводится обследование преступности. Отчет «Обследо-

вание преступности» является чрезвычайно важным средством 

для понимания реального состояния дел с преступностью. Реша-

ющее значение этого опроса заключается в его способности 

узнать о преступлениях, о которых не сообщается в полицию и 

которые не регистрируется в ней.  

Результаты недавнего опроса показали, что только о четы-

рех из десяти преступлений фактически сообщается в полицию, 

поэтому проведение опроса важно для понимания преступлений, 

о которых не сообщается в органы власти. В результате обследо-

вания, как обычно, выявляется большее количество преступле-

ний, чем те, информацией о которых владеет полиция. 

Создана возможность прохождения опроса с использовани-

ем электронного портала по веб-адресу crimesurvey.co.uk. 

Статистические данные о преступности в Чешской Респуб-

лике собирают двумя ведомствами, т.е. Министерством внутрен-

них дел и Министерством юстиции. Большая часть необходимой 

населению информации содержится в официальных электронных 

отчетах Минюста, но это информация только об обнаруженных 

преступлениях. В частности, публикуется информация об общем 

количестве преступлений, количестве осужденных и осужден-

ных, их поле и гражданстве. 

Хотя данные публикуются в основном в виде интерактив-

ных таблиц, некоторая информация может быть загружена в дру-

гих электронных форматах. Ряд отчетов, например, о преступле-

ниях, совершенных иностранцами, по гендерным вопросам пуб-

ликуются не только на чешском, но и на английском языке. Ин-

формация, собираемая Министерством юстиции, поступает в ос-

новном из судебных, медицинских и пенитенциарных учрежде-

ний. 

В Германии система судимости ведется в форме Федераль-

ного реестра в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-

сом (§ 492). Этот реестр должен содержать: 
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сведения о подозреваемом; 

количество расследуемых уголовных дел, время, место и 

статус преступления; 

результаты расследования. 

Систему уголовной статистики поддерживает Федеральное 

управление юстиции (Bundesamt fuer Justiz). Эта система использу-

ется в служебных целях, особенно на федеральном уровне, для вы-

явления правонарушителей и координации действий сотрудников 

правоохранительных органов. Только правоохранительные органы 

и регистраторы имеют доступ к системе для служебных целей. 

Обычно система регистрирует около 25 тыс. преступлений в 

день и вносит около 48 тыс. изменений. При этом данные запра-

шиваются правоохранительными органами и гражданами при-

мерно 30 тыс. раз в день. Целью регистрации является эффектив-

ная организация уголовного преследования, координация собы-

тий и облегчение обмена информацией между следственными ор-

ганами (например, для параллельного уголовного преследова-

ния). Граждане могут запросить информацию о преступлении, 

подав заявку через Интернет. 

Федеральное управление юстиции также ведет Центральный 

федеральный реестр (Bundeszentralregister), который регулирует-

ся отдельным законом (Bundeszentralregistergesetz). Этот реестр 

содержит следующую информацию: 

персональные данные в разрезе отдельных судебных дел, по 

месту и дате совершения преступления, месту судебного разби-

рательства, составу и квалификации преступления, дате вступле-

ния в законную силу приговора или решения суда; 

решения государственных органов и судов (административ-

ные правонарушения, штрафы); 

судебные решения о признании человека наркоманом и за-

прете ему заниматься определенной деятельностью; 

исполнение наказаний, условных приговоров, ограничение 

прав (избирательное право, государственная служба и т.д.), а 

также условия и сроки их исполнения. 

Портал правовой статистики crimestat.ru, управляемый Ге-

неральной прокуратурой Российской Федерации, предназначен 

для информирования граждан и других пользователей о крими-
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ногенной ситуации, а также сравнения России с другими страна-

ми по ряду важных показателей состояния преступности. 

Автоматизированный доступ к открытым данным позволяет 

пользователям портала и разработчикам приложений получать 

доступ к информации для повторного использования, обеспечи-

вая тем самым прозрачность статистических данных. 

Портал собирает данные государственной статистики и 

международных организаций. Это позволяет отслеживать и ана-

лизировать криминальную ситуацию. В таких разделах портала, 

как «Показатели преступности в России» и «Преступность в ре-

гионах», представлены индексы, основанные на данных государ-

ственной статистики. Помимо абсолютных цифр, в статистике 

отражены показатели на каждые 100 тыс. населения. Данные о 

населении предоставляются Федеральной службой государствен-

ной статистики (Росстат). 

В разделе портала «Россия в мировом рейтинге» представ-

лена статистика зарубежных стран по отдельным видам преступ-

ности. Данные получаются из Управления ООН по наркотикам и 

преступности, Всемирной организации здравоохранения и Меж-

дународного центра исследований тюрем. Использование этих 

ресурсов обеспечивает внедрение международных стандартов и 

методологий в государственной службе статистики. 

С развитием цифровых технологий правоохранительная 

сфера начинает постепенно осваивать их в целях предупреждения 

и борьбы с преступностью. Наглядным примером в этом плане 

является использование этих технологий в картировании пре-

ступности (crime mapping). Такой технологический прорыв при-

водит к наибольшей открытости информации в целях эффектив-

ной защиты прав человека и общественной безопасности от пре-

ступных посягательств, как этого требует международное право в 

области борьбы с преступностью. 

Ниже приводится небольшой обзор специфики картирова-

ния преступности с описанием его технических аспектов. 

Анализ карты преступности дает населению визуальную 

информацию о состоянии общественной безопасности на опреде-

ленной территории. Эту информацию можно регулярно отобра-

жать на картах. Цифровые карты – это самое быстрое средство 

визуализации всего сценария преступления. Таким образом, это 
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обеспечивает простой способ просмотра действий в определен-

ной области, а не поиск в списке событий. Кроме того, составле-

ние карты преступности также может использоваться для одно-

временной передачи более чем одного типа информации о пре-

ступности
1
. Другими словами, места совершения преступления 

могут быть обозначены символами в зависимости от времени, 

вида преступления и способа его совершения.  

 

 
 
Картирование преступности предполагает использование 

ряда технологий, таких как компьютер и программное обеспече-
ние геоинформационной системы, которые зачастую испытывают 
технологический дисбалансе для эффективной работы и создания 
карт. Большинство людей стали зависимыми от технологий, но, с 
другой стороны, они не до конца понимают, какую технологию 
они используют. Еще одним фактором, способствовавшим воз-
никновению дисбалансов при картировании преступности, явля-
ется возрастающая сложность технологии.  

Карта преступности является конечным продуктом процес-
са, который начинается с принятием в учет фактического собы-
тия. В узком смысле карта преступности – это изображение или 
часть базы данных. Но карты могут быть полезны в плане разли-

                                                           
1 Fotheringham S., Brunsdon C. Some thoughts on inference in the analysis of spatial data // 

International  Journal of  Geographic  Information  Science. 2004. No. 18(5). P. 447–457. 
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чия между визуальным мышлением и визуальной коммуникацией 
при использовании карт и графики. 

В визуальном мышлении карта используется для генерации 
идей и гипотез по исследуемой проблеме. Изучая карту, можно 
обнаружить взаимосвязь или корреляцию между факторами 
окружающей среды, которые в противном случае могли бы 
остаться незамеченными. Например, вспомогательным элемен-
том визуального мышления может быть корреляция между раз-
личными явлениями, такими как преступления, землепользование 
и демография.  

Другим составляющим пространственного анализа данных 
является поиск в них аномалий, таких как неожиданный кластер 
инцидентов, которые могут указывать на неожиданные взаимо-
связи. Более того, на этапе исследования цифровые карты могут 
быть менее репрезентативными в целях демонстрации или пуб-
ликации. К примеру, оцифрованная карта схем краж со взломом 
за последнюю неделю может быть отмечена рукописной инфор-
мацией, предоставленной следователями.  

По мере трансформации от визуального мышления к визу-
альной коммуникации начинается процесс синтеза, выражающий-
ся в объединении различных типов ГИС, т.е. в единый конечный 
продукт. 

Хотя синтез по сути является научным, человеческое суж-
дение лежит в основе этого процесса фильтрации и уточнения. 
Синтезу содействует способность находить пересечения между 
несколькими ГИС

1
. Процесс синтеза обусловливает принятие 

решения о том, чего добавить или что исключить и какое значе-
ние придать пересекающейся информации.  

Любая ГИС состоит из тематических карт. Так, информация 
с детализацией на уровне определенной местности требует одного 
вида тематической карты, тогда как данные, измеренные только на 
уровне района, участка или переписного участка, могут потребо-
вать другого вида тематической карты. Ниже приводятся некото-
рые примеры различных способов создания тематических карт. 

Статистические карты используют пропорциональные 
символы, круговые диаграммы или гистограммы для визуализа-
ции количественных аспектов данных. Как правило, статистиче-
                                                           
1
 Clarke R. Technology, criminology and crime science // European Journal Criminal Policy 

and Research. 2010. No. 10(1). P. 55–63. 
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ские символы размещаются на каждом участке карты, например в 
районах патрулирования, переписных участках, кварталах. Такие 
карты могут быть довольно сложными для чтения и интерпрета-
ции, если они содержат большое количество деталей, особенно 
когда наносятся на карту многие географические подразделения 
и несколько атрибутов информации. Номинальные данные, такие 
как раса или пол жертв в виде долей в круговых диаграммах на 
основе участков, являются типичными элементами презентации 
статистической карты. 

Точечные карты используются для обозначения отдельных 
инцидентов или конкретных чисел, например, когда пять инци-
дентов равны одной точке. Объединение нескольких инцидентов 
в одну точку обычно выполняется только на мелкомасштабных 
картах. Карта, показывающая расположение рынков наркотиков 
по типам наркотиков, является примером точечной карты с дан-
ными номинального масштаба. Точечные карты наиболее часто 
используются полицейскими, поскольку они могут достаточно 
точно показать места происшествий, если используются данные 
на уровне адресов. 

Характерными особенностями цифровых карт являются 
также методы измерения и представления данных. К примеру, 
порядковое измерение классифицирует инциденты, характеристи-
ки жертвы или правонарушителя или некоторые другие атрибуты 
в порядке ранжирования

1
. Так, участки патрулирования могут 

быть ранжированы по уровню преступности, количеству жалоб 
или среднему стажу сотрудников.  

 

                                                           
1 Ekblom P., Tilley N. Going equipped: criminology, situational crime prevention and the re-

sourceful offender // British Journal of Criminology. 2000. No. 40(3). P. 376–398. 
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Порядковое измерение включает только сортировку и оцен-

ку данных в соответствии с их относительной значимостью. Та-

ким образом, можно упорядочить качественные характеристики 

посредством порядковой шкалы, такой, как иерархия полицей-

ских участков в зависимости от размера округа, которые, в свою 

очередь, включают участки патрулирования. 

Другой особенностью цифровых карт является форма пода-

чи информации в той или иной единице измерения. Например, 

расстояние в дюймах, футах, ярдах, миллиметрах, метрах и т.д. 

начинается с нуля. Ноль означает, что их нет, а 20 означает, что 

их вдвое больше, чем 10. Например, уровень убийств составляет 

3 на 10 000 жителей города. Криминалисты будут использовать 

номинальную, порядковую шкалу и шкалу отношений для этих 

данных, но вряд ли будут использовать такой вид измерения, как 

интервал. 

Единицей анализа табличных данных может быть все, что 

не является географическим по своей природе. Примеры таблич-

ных данных для правоохранительных органов: преступления, об-

ращения в службу поддержки, несчастные случаи, информация с 

мест, информация о сексуальных преступниках и аресты. 

 

 

 
 



 

141 

 

Табличные данные, используемые в правоохранительных 

органах, в основном состоят из данных о звонках в службу под-

держки, преступлениях, арестах и авариях. Другие типы таблич-

ных данных правоохранительных органов могут включать поле-

вую информацию, информацию о зарегистрированном поле или 

разведывательную информацию.  

В прошлом большая часть этой информации не фиксирова-

лась в электронном виде. Однако в настоящее время правоохра-

нительные органы многих стран располагают автоматизирован-

ной системой диспетчеризации и системой управления записями, 

которые могут хранить цифровую информацию, а также стандар-

тизированные таблицы адресов и названий мест. 

Наиболее важные аспекты этих систем, поскольку они свя-

заны с геокодированием, заключаются в том, что сокращают 

необходимость ручного ввода данных и предоставляют четкие и 

последовательные правила для обеспечения надежности и досто-

верности данных. Поскольку ввод данных осуществляется люд-

скими ресурсами, все еще существует возможность человеческих 

ошибок и несоответствий. 

В заключение следует подчеркнуть, что общемировая тен-

денция в направлении к наибольшей открытости и достоверности 

информации о преступности проявляет динамику роста благодаря 

развитию цифрового пространства. В связи с этим немаловажной 

является унификация классификационных и технических стан-

дартов представления данных о преступности. Это, в свою оче-

редь, предполагает переход от международных стандартов реко-

мендательного характера к тем, которые имеют юридически обя-

зывающую силу. Назрело также время для создания совместных 

геопространственных баз данных о преступности в ареале Со-

дружества Независимых Государств и международно-правовой 

регламентации вопросов цифрового картирования преступности.  
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Перспективы цифровизации деятельности 

органов прокуратуры 
 

В  условиях фактически предельных нагрузок на прокуро-

ров,  обязанных  помимо своих надзорных и иных предусмотрен-

ных законом функций регулярно выполнять нередко рутинную 

работу по сбору и обработке сведений, характеризующих состоя-

ние законности, а также с учетом немалого числа организацион-

но-распорядительных документов, также требующих регулярного 

представления различного рода аналитической информации,  по-

стоянно нарастает потребность в качественных результатах ин-

формационно-аналитической деятельности, которые достижимы 

в настоящее время лишь при автоматизированном выявлении и 

учете закономерностей, выявлении тенденций в структуре и ди-

намике нарушений законности. 

Учитывая гигантские объемы перерабатываемой прокуро-

рами информации, например, ручной ввод в электронные табли-

цы тысяч показателей более чем двадцати форм статистической  

отчетности, характеризующих состояние законности и деятель-

ность прокуроров по ее укреплению, возможность эффективного 

и своевременного ее анализа в необходимом объеме традицион-

ными способами и приемами, некоторые из которых описаны в 

основном еще Аристотелем в трудах «Аналитика первая» и 

«Аналитика вторая»
1
, вызывает обоснованные сомнения.   

Сохраняющиеся до сих пор в прокуратуре технологии обра-

ботки информации прошлого века только за счет совершенство-

вания бумажного документооборота и аналоговых каналов тре-

буют кардинального обновления, которое возможно только путем 

цифровизации информационно-аналитической и иной повседнев-

ной деятельности прокурора. При этом, как нам представляется, 

                                                           
1
 Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1978. 
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уйдут в прошлое многочисленные докладные записки с анализом 

статистических показателей работы прокуроров, число которых 

только в районном звене доходит до сотни в месяц
1
.  

С учетом массива интересующей прокурора информации, с 

целью обеспечения его  данными, которые остро необходимы  в 

повседневной деятельности,  становятся все более актуальными 

вопросы цифровой трансформации органов прокуратуры, вклю-

чая расширение системы информационных ресурсов за счет бан-

ков данных и информационных массивов государственных орга-

нов власти, в том числе правоохранительных и контролирующих  

органов, а также органов местного самоуправления
2
.   

Стратегией развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, предусмот-

рен четкий вектор на поэтапный переход государственных орга-

нов и органов местного самоуправления к использованию инфра-

структуры электронного правительства, входящей в информаци-

онную инфраструктуру Российской Федерации, требует развития 

технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

внедрения электронного документооборота. 

В этом же нормативном акте легально зафиксировано поня-

тие цифровизации в виде основного признака новой цифровой 

экономики, предполагающего использование и обработку боль-

ших объемов данных в цифровом виде, использование результа-

тов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяет существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хра-

нения, продажи, доставки товаров и услуг
3
. 

Широкое внедрение информационных технологий, предпо-

лагаемое цифровизацией, обозначено и национальной програм-

                                                           
1
 Хатов Э.Б. Докладная записка прокурора // Законность. 2019.  № 2. С. 14. 

2
 Хатов Э.Б. Вопросы информационного обеспечения прокурорского надзора за испол-

нением законов о противодействии коррупции // Журн. зарубежного законодательства 

и сравнительного правоведения Ин-та законодательства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве Рос. Федерации. 2016. № 4. С. 38. 
3
 Более подробно см.: Некрасов В.Н. Инновация, информатизация, цифровизация: соот-

ношение и особенности правовой регламентации // Вопр. рос. и междунар. права. 2018. 

Т. 8. № 11А. С. 137–143. 
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мой «Цифровая экономика Российской Федерации». Этой про-

граммой, в частности, предусмотрено к 2024 г. внедрение высо-

котехнологичного надзора в деятельность органов прокуратуры, 

координацию правоохранительных органов с использованием 

цифровых технологий, а также функционирование современных 

автоматизированных рабочих мест на базе защищенной инфра-

структуры. 

Цифровизация органов прокуратуры предполагает также 

обеспечение перспективного высокотехнологичного информаци-

онного взаимодействия с гражданами, институтами гражданского 

общества и бизнес-сообщества в режиме онлайн.  

Ориентиром может служить перспективная зарубежная прак-

тика внедрения электронных уголовных дел, производств по делам 

об административных правонарушениях, интерактивных электрон-

ных карт преступлений и правонарушений, технологий искус-

ственного интеллекта по их выявлению и даже прогнозированию.  

Международный опыт свидетельствует о достаточно 

успешном внедрении в деятельность некоторых правоохрани-

тельных органов передовых цифровых технологий. Так, в США 

уже около 15 лет применяется программная информационно-

аналитическая система прогнозирования преступности Criminal 

Reduction Utilising Statistical History (CRUSH), в Великобритании 

тестировалась аналитическая система Precrime, в Германии – 

Precobs. Там же действуют геоинформационные цифровые карты 

преступности. Например, в США – уже более 15 лет, в Велико-

британии – более 10. На постсоветском пространстве одним из 

признанных лидеров, по нашему мнению, выступает Казахстан, 

где с 2018 г. внедрены описываемые цифровые информационно-

аналитические системы, в том числе оказывающие помощь про-

курорам, например, при подготовке предпроекта ответа на обра-

щение гражданина. 

В Российской Федерации также принимаются меры в этом 

направлении. Так, по данным СМИ, в России планируется внед-

рение информационной системы «ОКО ГОСУДАРЕВО», которая 

позволит высшему руководству в режиме онлайн получить доступ 
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к данным спутникового наблюдения с разрешением до 1 метра
1
. 

Думается, что прокурорам такой ресурс также необходим, как и 

возможность подключения к базе данных системы уличных ка-

мер видеонаблюдения, в том числе в режиме реального времени, 

или постоянно обновляемым ресурсам типа «Яндекс карты – па-

норамы» как в рамках информационно-аналитической деятельно-

сти, так и ходе иной функциональной деятельности. Так, с ис-

пользованием цифровых технологий и доступа к базам ГИБДД, 

Росреестра, камерам видеофиксации на автотрассах станет воз-

можным, например, по результатам анализа маршрутов личных 

автомобилей чиновников выявлять нарушения коррупционной 

направленности – используемые ими объекты недвижимости, не-

задекларированные при подаче соответствующих сведений в кад-

ровые службы.  

Внедрена и совершенствуется с учетом мнений прокуроров 

с мест  федеральная государственная информационная система 

«Единый реестр проверок» (ФГИС ЕРП), расширяются ее функ-

циональные возможности, в том числе путем  интеграции с Фе-

деральным реестром государственных и муниципальных услуг 

через Систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) для использования общих справочников нормативно-

справочной информации, расширение перечня сведений, выво-

димых в СМЭВ, а также обеспечение направления в органы про-

куратуры и согласования планов проверок в электронном виде. 

Важное значение придается не только внешнему, но и внут-

рисистемному взаимодействию. Завершаются работы по внедре-

нию единой защищенной сети передачи данных (ЕЗСПД). Появи-

лась усовершенствованная, основанная на современных WEB-

технологиях подсистема АИК «Надзор-WEB», позволяющая 

осуществить полноценный переход на электронный документо-

оборот и электронное надзорное производство.  

Расширение апробированной в рамках пилотного проекта 

модуля ГАС «Правовая статистика» «Учет работы прокуроров» 

(УРП) в ближайшей перспективе позволит решить актуальные 

вопросы снижения трудозатрат в процессе сбора и обработки ста-

                                                           
1
 Рос. газ. 2017. 25 июля. URL: https://rg.ru/2017/07/25/german-gref-svoej-lekciej-pered-

studentami-vzorval-set.html (дата обращения: 10.09.2020). 

https://rg.ru/2017/07/25/german-gref-svoej-lekciej-pered-studentami-vzorval-set.html
https://rg.ru/2017/07/25/german-gref-svoej-lekciej-pered-studentami-vzorval-set.html
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тистической информации, повышения ее прозрачности и досто-

верности, качества аналитической работы и эффективности меж-

ведомственного взаимодействия. Такая цифровая технология 

позволит осуществлять большую часть проверок нижестоящих 

прокуратур без выезда на места, высвобождая время прокурору 

для выполнения его основных функций. Отражаемые в режиме ре-

ального времени отчетные показатели рассчитываются программой 

с помощью конструктора отчетов. По запросу прокурорского ра-

ботника формируется выборка статистических таблиц, например, в 

динамике за произвольный интересующий прокурора период, по 

территориальным (специализированным) прокуратурам. 

Не менее значимым применительно к сфере цифровизации 

прокурорского надзора будет создание на едином портале орга-

нов прокуратуры Российской Федерации информационно-

аналитического ресурса «Противодействие коррупции» и разра-

ботка единой межведомственной цифровой онлайн-платформы 

взаимодействия руководителей государственных органов, проку-

роров, следователей, дознавателей для работы с единым элек-

тронным уголовным делом. 

По примеру цифровизации деятельности наших зарубежных 

коллег ожидается добавление на едином портале органов проку-

ратуры Российской Федерации нового компонента – публичной 

карты преступности, позволяющей сделать моментальную 

наглядную выборку коррупционных преступлений и иных право-

нарушений.  
Вместе с тем до настоящего времени сохраняется определен-

ный дефицит подключения прокуроров к недостаточно распро-
страненным современным информационным системам, например 
СМЭВ. Не единичны факты нестабильной работы ЕЗСПД в проку-
ратурах районного звена, где наиболее высока концентрация 
компьютеров с недостаточной  производительностью, проявля-
ющейся в неустойчивой связи с сервером, избыточно сложном 
алгоритме ввода данных, длительном открытии ресурсов, не-
удачной загрузке сведений из баз данных других ресурсов  либо с 
выдачей ошибок, препятствующих оперативному внесению све-
дений, в том числе об обращениях о совершении коррупционных 
правонарушений в отчетно-аналитическую форму «Рассмотрение 
обращений» на портал ССТУ.РФ, а также осуществление мони-
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торинга Единого реестра проверок, Единой информационной си-
стемы в сфере закупок, Государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства, иных электронных 
баз данных и  официальных ресурсов правоохранительных, кон-
тролирующих и иных органов государственной власти, а также 
органов местного самоуправления.  

Наиболее перспективным направлением цифровизации дея-
тельности прокуроров, по нашему мнению, выступает разработка 
и внедрение программ на базе искусственного интеллекта, кото-
рые на основе выявленных, в том числе программными способа-
ми, нарушений процессуальных сроков по уголовным делам и 
материалам проверок, а также сверок различных баз данных бу-
дут выдавать готовые предпроекты актов прокурорского реаги-
рования. Как нам вполне обоснованно представляется, этот во-
прос может быть решен уже в ближайшее десятилетие.  Приме-
ром может служить ПАО Сбербанк, где уже с 2017 г. внедряется 
программа, работающая на принципе «нейронных сетей», которая 
выискивает в базе данных должников с просроченными кредитами 
и самостоятельно готовит проекты исковых заявлений, причем 
лучше, чем 5 тыс. штатных юристов, которых она и заменила.  

С учетом изложенного можно сделать обоснованный вывод 
о том, что перспективные направления цифровизации органов 
прокуратуры в основном связаны с повышением качества и но-
выми технологиями информационно-аналитической и иной 
функциональной деятельности прокуроров и способствуют по-
вышению их эффективности.   

Важнейшее значение в связи с этим приобретают вопросы 
надлежащего материально-технического обеспечения процесса 
цифровой трансформации прокурорского надзора за исполнением 
антикоррупционного законодательства. 

С внедрением описанных выше цифровых технологий мож-

но прогнозировать, что   прокуроров в ближайшей перспективе 

ожидают серьезные изменения не только в информационно-

аналитической, но и во всех иных сферах и направлениях функ-

циональной деятельности. А повышение эффективности системы 

прокуратуры позволит также повысить уровень законности и 

правопорядка в стране в целом. 
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Цифровизация органов прокуратуры 

в аспекте взаимодействия с гражданами 

в современных условиях 
 

Одной из целей цифровой трансформации органов и органи-

заций прокуратуры Российской Федерации является развитие 

свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия органов 

прокуратуры с гражданами, организациями. Концепцией цифро-

вой трансформации органов и организаций прокуратуры Россий-

ской Федерации до 2025 года
1
 достижение этой цели предусмот-

рено, в частности, путем разработки и внедрения в деятельность 

органов прокуратуры всех уровней эффективных механизмов 

обеспечения дистанционного взаимодействия между собой, с 

гражданами, организациями и учреждениями, государственными 

органами, в том числе с использованием системы межведом-

ственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), систе-

мы межведомственного электронного документооборота (далее – 

МЭДО), государственной интегрированной сети передачи дан-

ных. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, как и 

большинство органов власти, взаимодействует с гражданами по 

системе межведомственного электронного взаимодействия через 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 «Об 

утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокурату-

ры до 2025 года». 
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единый портал государственных услуг Российской Федерации 

(портал Госуслуг
1
).   

В настоящее время на портале Госуслуг реализованы две 

формы взаимодействия прокуроров с гражданами:  

1) подача обращений в органы прокуратуры (Федеральный 

закон от 02.05.2006 № ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»);  

2) запись на прием в органы прокуратуры. 

Первоначально была проведена опытная эксплуатация этих 

функций портала Госуслуг только в нескольких регионах
2
 (про-

куратуры г. Москвы, Новгородской и Псковской областей). 

Обобщение этих обращений показало, что их поступление и раз-

решение происходят в более сжатые сроки, что позволяет быст-

рее устранить нарушения закона и восстановить нарушенные 

права заявителей, в частности маломобильных граждан или про-

живающих удаленно от мест дислокации прокуратур.  

С 2019 г. указанные функции реализованы во всех прокура-

турах субъектов Российской Федерации
3
. До конца 2021 г. Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации запланировано 

подключение к этой системе взаимодействия всех прокуратур 

районного уровня. 

Работа с обращениями граждан является важнейшей состав-

ной частью правозащитной деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации, которая направлена на охрану прав и 

свобод человека и гражданина, укрепление законности и право-

порядка на территории России. Указанная работа является одним 

из приоритетных направлений прокурорской деятельности. 

Так, в 2019 г. в органы прокуратуры Российской Федерации 

поступило 5 015 154 обращения, что на 4,6% больше по сравнению 
                                                           
1
 URL: https://www.gosuslugi.ru 

2
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01.03.2018 № 106 «О вводе 

в опытную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего функцию подачи 

обращения и записи на прием в органы прокуратуры Российской Федерации в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (утратил силу). 
3
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.03.2019 № 171 «О вводе 

в эксплуатацию программного обеспечения, реализующего функцию подачи обраще-

ния и записи на прием в органы прокуратуры Российской Федерации в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)». 
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с 2018 г. Непосредственно в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации поступило более 381 000 обращений, в органы Главной 

военной прокуратуры – 111 500 обращений. 

Прокурорами разрешено более 2 000 000 жалоб, из которых 

358 000 удовлетворено. По результатам рассмотрения обращений 

прокуроры выявили свыше 550 000 нарушений законов, для 

устранения которых внесено 415 235 актов прокурорского реаги-

рования
1
. 

На необходимость обеспечения реализации гражданами 

конституционного права на обращения, в том числе с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных технологий и 

специального программного обеспечения, обращено внимание и 

в указании Генерального прокурора Российской Федерации от 

06.03.2020 № 137/9 «О совершенствовании работы по рассмотре-

нию обращений и приему граждан в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации». 

После интеграции органов прокуратуры с единым порталом 

Госуслуг на конец 2019 г. поступило более 5000 обращений 

граждан в органы прокуратуры и 15 000 записей на прием к про-

курору
2
. 

Кроме того, с осени 2019 г. предпринимателям обеспечена 

возможность обращения в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации с использованием портала «Бизнес-навигатор МСП»
3
 и 

Цифровой платформы для работы с обращениями предпринимате-

лей
4
 с жалобами на давление со стороны органов государственного 

контроля и надзора, правоохранительных органов
5
.  

Портал Госуслуг также позволяет и юридическим лицам 

направлять обращения в органы прокуратуры, если они зареги-

                                                           
1
 Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила итоги работы по рассмот-

рению обращений и приему граждан в органах прокуратуры в 2019 году. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1809484/ (дата обращения: 19.03.2020). 
2
 Логика закона. Взаимодействие прокуроров с гражданами через портал госуслуг / 

Информационно-коммуникационный сервис «Эфир». URL: https://efir.genproc.gov.ru/ 

rubrics/5/video/924 (дата обращения: 18.09.2020). 
3
 URL: https://smbn.ru 

4
 URL: https://забизнес.рф 

5
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.09.2019 № 665 «Об 

утверждении Регламента рассмотрения обращений субъектов предпринимательской 

деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных ор-

ганов, поступающих посредством цифровой платформы для приема таких обращений». 

https://efir.genproc.gov.ru/
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стрированы в Единой системе идентификации и аутентификации, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – ЕСИА)
 1

. 

В 2019 г. на прием в органы прокуратуры Российской Феде-

рации обратились 1 213 683 посетителя, из них лично прокурора-

ми разных уровней и их заместителями было принято 423 362 че-

ловека. 

Функция записи на прием в органы прокуратуры позволяет 

гражданину записаться в удобное для посещения органа прокура-

туры время. Одновременно прокурор заблаговременно извещает-

ся о тематике и проблеме, которую гражданин собирается обсу-

дить, что позволяет ему подготовиться к приему гражданина.  

Отдельно следует указать, что данные услуги также реали-

зованы для использования и в мобильных устройствах, для этого 

необходимо скачать приложение портала Госуслуг на эти устрой-

ства и с его помощью отправить обращение в орган прокуратуры 

или записаться на прием в орган прокуратуры. 

Между тем объектом использования информационных тех-

нологий становятся различные сферы деятельности, в том числе и 

уголовно-процессуальные правоотношения. Например, уже сего-

дня действующие информационные системы и  сервисы Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, других государ-

ственных органов, системы информационного обмена право-

охранительных органов, информационно-аналитические системы 

Верховного Суда Российской Федерации служат предпосылкой 

для создания электронного уголовного дела
2
. Это позволит взаи-

модействовать в рамках единой виртуальной среды не только 

должностным лицам, чья деятельность связана с осуществлением 

уголовного судопроизводства, но и гражданам и юридическим 

лицам в соответствии с их процессуальным статусом, и выведет 

взаимодействие между участниками уголовного судопроизвод-

ства на качественно новый уровень. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Капинус О.С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры: настоящее и буду-

щее // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 4(66). 
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На современном этапе, по нашему убеждению, повышению 

уровня доверия граждан к правоохранительным органам будет 

способствовать оперативный доступ гражданина к сведениям о 

ходе и результатах доследственной проверки по его сообщению о 

преступлении. 

Статьей 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» за Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

закреплено ведение единого учета заявлений и сообщений о пре-

ступлениях, а также учета результатов следственной работы. В це-

лях реализации этой функции осуществляется комплекс мероприя-

тий, направленных на создание государственной автоматизирован-

ной системы правовой статистики (далее – ГАС ПС). 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 18.01.2016 № 18 «О проведении опытной экс-

плуатации государственной автоматизированной системы право-

вой статистики» деятельность этой автоматизированной системы 

реализуется в пилотной зоне, в которую вошли более двух десят-

ков прокуратур субъектов. Теперь прокуроры пилотной зоны при 

осуществлении надзора получили возможность в режиме реаль-

ного времени отслеживать регистрацию сообщений о преступле-

ниях и принятие по ним решений. Также прокурор может в ре-

жиме реального времени получить информацию о расследуемом 

уголовном деле, включая сведения о движении уголовного дела и 

основных принятых по делу процессуальных решениях. Несо-

мненно, наличие таких возможностей важно для эффективного 

осуществления прокурорского надзора.  
В контексте создания среды доверия и развития цифровых 

сервисов для граждан представляется уместным рассмотреть 
идею предоставления гражданам персональной информации о ре-
зультатах деятельности органов предварительного расследования 
при помощи ГАС ПС.  

 Традиционно большинство нарушений закона органами 
предварительного расследования допускается в процессе учета, 
регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях. Так, 
в 2019 г. прокурорами в Российской Федерации выявлено 5 139 782 
нарушения закона, допущенных на досудебной стадии уголовно-
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го судопроизводства, из них 3 627 932 – в сфере учета, регистра-
ции и рассмотрения сообщений о преступлениях

1
.  

Если анализировать работу органов прокуратуры по рас-
смотрению обращений участников уголовного судопроизводства, 
то мы увидим, что большинство жалоб граждан и юридических 
лиц касается вопросов деятельности органов следствия и до-
знания по рассмотрению сообщений о преступлениях. Так, в  
2019  г.  органы   прокуратуры   Российской   Федерации   разре-
шили 1 511 850 жалоб по вопросам следствия и дознания и в том 
числе 316 820 жалоб в связи с ненадлежащим рассмотрением со-
общений о преступлениях

2
.  

Необходимо отметить, что значительная часть жалоб каса-
ется вопросов неуведомления или несвоевременного уведомле-
ния сотрудниками правоохранительных органов заявителей о ре-
зультатах рассмотрения сообщений о преступлениях. Также рас-
пространенной является ситуация, когда в прокуратуру поступает 
жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное должностным лицом органа предварительного 
расследования, которое ранее уже отменено прокурором в ходе 
осуществления надзора за законностью принимаемых решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако лицо, обраща-
ющееся с такой жалобой, не осведомлено о принимаемых про-
цессуальных решениях по его сообщению о преступлении. 

Заявитель не всегда может получить достоверную информа-

цию о ходе рассмотрения его сообщения о преступлении, даже 

явившись в правоохранительный орган: должностное лицо, кото-

рому поручена проверка, может отсутствовать на рабочем месте; 

материал проверки может находиться у руководства и т.п. След-

ствием этого является снижение уровня доверия населения к работе 

правоохранительных органов, низкая оценка ее эффективности.  

Между тем государство несет финансовые затраты по опла-

те услуг почтовой связи для направления заявителям уведомле-

ний о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и 

копий принятых процессуальных решений. 

                                                           
1
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь – декабрь 2019 г. URL: https://www.genproc.gov.ru/ 

stat/data/1795898/ (дата обращения: 10.09.2020). 
2
 Там же. 

https://www.genproc.gov.ru/
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Возникает вопрос о том, к какой информационной системе 

должен обращаться заявитель для получения интересующих его 

сведений. Это могут быть сервисы правоохранительного орга-

на, принявшего сообщение о преступлении, либо Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) – Гос-

услуги. В рассматриваемых случаях потребуется обеспечить 

техническое взаимодействие этих внешних информационных 

систем с ГАС ПС.  

Дело в том, что портал ГАС ПС содержит сведения по со-

общениям о преступлениях, поступивших во все правоохрани-

тельные органы и в них рассмотренные, что позволит гражданину 

получить интересующую его информацию даже в случае направ-

ления сообщения о преступлении по территориальности или под-

ведомственности. 

Интеграция сервисов ГАС ПС в портал Госуслуг может зна-

чительно упростить процедуру уведомления гражданина о дея-

тельности органов предварительного расследования по рассмот-

рению его сообщения о преступлении. Портал ГАС ПС содержит 

полные сведения о каждом сообщении о преступлении, зареги-

стрированном в любом органе предварительного расследования, 

подключенном к этой системе. В ближайшее время ГАС ПС бу-

дет функционировать на всей территории страны. Каждому заре-

гистрированному в ГАС ПС сообщению о преступлении присва-

ивается уникальный номер. Это обстоятельство предопределяет 

возможность предоставления заявителю технических сервисов 

для доступа к содержащейся в ГАС ПС информации о рассмот-

рении поступившего от него сообщения о преступлении. 

Конечно же, в связи с этим потребуются определенные из-

менения в организации работы правоохранительных органов при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

При реализации предлагаемых нами решений гражданин 

сможет в режиме онлайн проверить: зарегистрировано ли его со-

общение о преступлении; какому должностному лицу поручена 

доследственная проверка; продлевается ли срок этой проверки.   

А самое главное, заявитель сможет получить сведения о резуль-

татах доследственной проверки и узнать, согласился ли надзира-

ющий прокурор с принятым решением.  
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Повысить эффективность работы ГАС ПС позволило бы со-

провождение информации электронными копиями постановле-

ний, вынесенных должностными лицами, проводящими дослед-

ственную проверку, а также надзирающим прокурором. Наличие 

возможности у заявителя в кратчайшие сроки получить процес-

суальный документ, вынесенный по его сообщению о преступле-

нии, играет важную роль в повышении уровня удовлетворенно-

сти граждан работой правоохранительных органов. 

Если гражданин имеет возможность оперативно получить 

копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

(в электронном виде), то он сможет обжаловать его в порядке ст. 

124 УПК РФ еще в то время, когда материал проверки находится 

у прокурора. Прокурор же, в свою очередь, проверяя законность 

принятого решения, сможет учесть доводы такой жалобы. Это 

исключит излишнюю волокиту с повторным запросом материала 

проверки из органа предварительного расследования и повторной 

проверки прокурором принятого процессуального решения. 

Такие возможности ГАС ПС существенно снизят количе-

ство жалоб, поступающих в органы прокуратуры по вопросам 

неуведомления или несвоевременного уведомления заявителей о 

принятых процессуальных решениях со стороны органов предва-

рительного расследования. Также уменьшатся случаи обжалова-

ния процессуальных решений, которые ранее отменены надзира-

ющим прокурором. Права граждан на доступ к правосудию будут 

обеспечиваться более эффективно.  

В целях исполнения поручения Президента Российской Фе-

дерации от 04.09.2017 № Пр-1761 о цифровой трансформации ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации приказом Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 06.03.2020 № 138 в орга-

нах и организациях прокуратуры с мая 2020 г. введено в эксплуа-

тацию специальное программное обеспечение – Единый портал 

прокуратуры Российской Федерации (СПО ЕПП). В регламенте 

организации работы со СПО ЕПП закреплено, что идентифика-

ция и аутентификация пользователей открытого контура указан-

ного программного обеспечения будут производиться при помо-

щи ЕСИА. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что внед-
рение цифровых технологий в деятельность органов и организа-
ций российской прокуратуры на современном этапе осуществля-
ется последовательно и планомерно. При этом учитываются осо-
бенности уже имеющихся в распоряжении прокуратуры про-
граммных продуктов и цифровых технологий. Особо следует от-
метить, что значительное внимание уделяется вопросам взаимо-
действия прокуратуры с гражданами при помощи цифровых тех-
нологий. Гражданам и юридическим лицам предоставляются ши-
рокие возможности по использованию цифровых технологий при 
взаимодействии с органами прокуратуры. Вышеприведенные 
статистические данные позволяют констатировать, что этот про-
цесс приносит позитивные результаты в сфере обеспечения прав 
граждан. Конечно, остается еще немало проблем, в том числе во 
взаимосвязях с поднадзорными правоохранительными органами. 
Однако активный импульс, данный развитию цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры, позволит решить 
все стоящие задачи и достигнуть положительного результата.         
 

 
Д.Д. Хамзаев,  
докторант Академии 
Генеральной прокуратуры 
Республики Узбекистан 

 
Цифровизация: формирование потребностей 

в повышении квалификации кадров 
правоохранительных органов в расследовании 

транснациональных преступлений 
 
В документе саммита лидеров стран Большой восьмерки (G8) 

от 22 июля 2000 г. указано, что «информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) являются одним из наиболее важных 
факторов, влияющих на формирование общества XXI века»

1
, что 

определило будущую модель развития международного сообще-
ства. 

                                                           
1
 Окинавская хартия глобального информационного общества от 21.07.2000 // справ.-

правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2560931 (дата 

обращения: 26.10.2020). 

http://base.garant.ru/2560
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Две декады спустя можно с уверенностью утверждать, что 

развитие ИКТ изменило облик современного общества, где основ-

ные отношения в сфере экономики, политики, образования, а также 

личного характера постепенно переходят на цифровой формат, что 

приводит не только к сближению наций, но и к размытию понятия 

«границы» между государствами в цифровом пространстве.  

В Узбекистане также проводятся глубокие реформы по 

цифровизации общественной жизни. В частности, в Послании 

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису от 25 января 2020 г. отмечена необходимость дальней-

шей цифровизации экономики страны, и данное направление 

обозначено в качестве приоритета на ближайшие пять лет. 
В целях реализации поставленных задач, в соответствии с 

постановлением Президента от 28.04.2020 «О мерах по широкому 
внедрению цифровой экономики и электронного правительства» 
в Министерстве по развитию информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбекистан создана интегрированная 
система, занимающаяся цифровой экономикой, в задачи которой 
вошли развитие электронного правительства, цифровизация от-
раслей экономики и сельского хозяйства, организация и управле-
ние IT-парками. 

Кроме того, согласно постановлению Президента Республи-
ки Узбекистан Шавката Мирзиёева от 17.03.2020 «О мерах по 
широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» 
определена комплексная программа «Цифровой Ташкент», 
предусматривающая внедрение передовых ИКТ в сферу образо-
вания, здравоохранения, транспорта, общепита, розничной и 
оптовой торговли в Ташкенте. 

Указанные документы показывают, что в настоящее время 
цифровизация общественной жизни осуществляется не только 
эволюционным путем, также делается попытка ускорить процесс 
перехода деятельности государственных органов в цифровой 
формат для обеспечения соответствующего темпа развития об-
щества в целом. 

Ускоренный темп цифровизации сфер общественной жизни 
способствовал как появлению новых видов преступлений в обла-
сти компьютерных технологий, так и совершению ранее извест-
ных преступлений (финансовые преступления, терроризм, пре-



 

158 

 

ступления против личности и др.) посредством информационно-
коммуникационных технологий. 

Кроме того, в результате постепенной цифровизации взаи-
моотношений преступления в области ИКТ, так называемые ки-
берпреступления, стали приобретать характер транснационально-
сти, что усложняет процесс их выявления, пресечения и преду-
преждения. 

В качестве яркого примера можно рассмотреть схему мо-
шенничества с «Нигерийскими письмами» или, как еще называ-
ют, мошенничество «419

1
». Согласно данной схеме, автор – са-

мопровозглашенный правитель, чиновник или миллионер 
направляет письмо на адрес электронной почты потенциальной 
«жертвы» (фишинг) с просьбой оказать содействие в осуществ-
лении банковской операции с его имуществом в связи с тем, что в 
настоящее время он находится в затруднительном положении (на 
территории, где происходят военные действия, под преследова-
нием и др.). 

Взамен за оказанную помощь жертвам предлагается «воз-

можность» получить процент от его «миллионов долларов». Схема 

сопровождается предоставлением «официальных» документов, 

подтверждающих его слова, просьбами о направлении денежных 

средств для оплаты налогов, подкупа государственных чиновников 

и других издержек с обещанием возместить понесенные расходы 

после получения доступа к денежным средствам автора
2
.  

Таким образом, обманным путем, постепенно отбираются 

денежные средства потерпевшего.  

Существование схожих с «Нигерийскими письмами» схем 

мошенничества и повышение уровня киберпреступности легко 

объясняются теорией «треугольника предупреждения преступно-

сти» Кохана и Фелсона (рис. 1), согласно которой только нали-

чие трех элементов делает совершение преступления возмож-

ным: 1) наличие вероятного преступника, 2) подходящей цели и 

3) возможности
3
. 

                                                           
1
 Это связано с тем, что данное деяние нарушает ст. 419 Уголовного Кодекса Нигерии. 

2
 Nigerian Letter or “419” Fraud (Нигерийские письма либо мошенничество «419») // статья 

на сайте ФБР США. [Электронный ресурс] – URL: https://www.fbi.gov/scams-and-

safety/common-scams-and-crimes/nigerian-letter-or-419-fraud (дата обращения: 26.10.2020). 
3
 Natarajan M. International Crime and Justice // eBook. – Cambridge University Press. 

2011. P. 12. 

https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/nigerian-letter-or-419-fraud
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/nigerian-letter-or-419-fraud
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Рис. 1. Треугольник предупреждения преступности 

 

Расположение вышеуказанных трех элементов в форме тре-

угольника связано с тем, что при отсутствии даже одного из эле-

ментов возможное преступление не будет совершено. 
В отношении киберпреступлений на примере рассмотренно-

го кейса наличие подходящей жертвы (цели) и возможности в виде 
соответствующих современных информационных технологий, а 
также отсутствие необходимого национального потенциала в 
борьбе с киберпреступлениями повышает вероятность увеличе-
ния числа преступников, «заинтересованных» в совершении пре-
ступлений с использованием ИКТ. Рассмотрим элементы теории 
«треугольника предупреждения преступности» Кохана и Фелсона 
по отдельности в отношении киберпреступлений. 

Первый элемент (наличие подходящей цели). Данные Меж-
дународного союза электросвязи (специализированного учрежде-
ния ООН), приведенные в докладе «Измерение цифрового разви-
тия: факты и цифры за 2019 год», показывают, что в настоящее 
время 4,1 млрд человек, или 53,6% населения мира, пользуются 
Интернетом

1
. В период с 2018 по 2019 год рост пользователей со-

ставил 5,3 процентных пункта. 
При этом для взаимодействия пользователи используют 

различные платформы.  

                                                           
1
 Измерение цифрового развития: факты и цифры за 2019 год: доклад Международного 

союза электросвязи. 2019. [Электронный ресурс]: Систем. требования: Adobe Acrobat 

Reader. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf 

(дата обращения: 26.10.2020). 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
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К примеру, на территории Узбекистана интернет пользова-
тели используют различные платформы поставщиков услуг как 
западных стран, так и российских компаний (рис. 2) для обмена 
информацией. 

 

 
 

Рис. 2. Статистика пользования соцсетями в Узбекистане (%)
1
 

 

На мировом уровне объем обмениваемой информации в 

различных платформах превышает несколько терабайтов в день и 

только в социальных сетях в каждую минуту:  

пользователи Facebook нажимают кнопку «Like» на более    

4 млн постов; 

пользователи YouTube загружают более 300 часов нового 

видео;  

пользователи Instagram нажимают кнопку «Like» на более 

1,736,111 фотографии;  

пользователи Twitter публикуют 347,222 твитов
2
. 

Данные цифры показывают, что в различных платформах 

виртуального мирового пространства существует достаточное 

количество акторов, которые могут быть рассмотрены в качестве 

потенциальных жертв киберпреступлений. 

                                                           
1
 Статистические данные Statcounter // Statcounter Global Stats. 2020. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/uzbekistan (дата обращения: 

15.08.2020). 
2
 Foreign Terrorist Fighters // Руководство для образовательных учреждений органов юсти-

ции Юго-Восточной Европы / УНП ООН. 2017. С. 31. [Электронный ресурс]: Систем. тре-

бования: Adobe Acrobat Reader. URL: https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publicati 

ons/FTF%20manual/000_Final_Manual_English_Printed_Version_-_no_foreword.pdf (дата об-

ращения: 26.10.2020). 

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/uzbekistan
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publicati
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В связи с этим в настоящее время отдельные лица, корпора-

ции и правительства все чаще подвергаются риску стать жертва-

ми киберпреступлений. Люди привыкли удаленно работать, про-

водить свободное время и общаться в цифровом мире, что увели-

чивает вероятность подвергаться кибератакам транснационально-

го характера. 

Второй элемент (возможность). При расследовании кибер-

преступлений компетентные органы сталкиваются с различными 

проблемами технического, оперативного и правового характера, 

что создает дополнительные возможности для совершения ки-

берпреступлений без существенного риска быть привлеченным к 

ответственности. 

В число технических проблем, осложняющих процесс борь-

бы с киберпреступностью, входят возможность использования 

атрибуции со стороны правонарушителей, уязвимость программ-

ных обеспечений и виртуализация ИТ-инфраструктуры
1
. 

1. Атрибуция. Любой компьютер, подключенный к Интер-

нету, может взаимодействовать с любым другим компьютером, 

подключенным к Интернету. Обычно мы видим общедоступный 

IP-адрес компьютера
2
, когда этот компьютер соединяется с 

нашим компьютером.  

Проблема заключается в том, что у злоумышленника есть 

много способов скрыть свой IP-адрес или даже притвориться, что 

он подключается с другого IP-адреса, а также использовать раз-

личные инструменты, чтобы избежать обнаружения правоохра-

нительными органами и затруднить им доступ. 

Более того, у преступников есть возможность скрыть необ-

ходимую информацию в Теневой сети (англ. DarkNet/Darkweb) и 

осуществлять там свою преступную деятельность.  

2. Программное обеспечение. Любая компьютерная про-

грамма, сервисы, к которым подключаются в Интернете (веб-

                                                           
1
 Модуль 1.  Введение в киберпреступность // Серия университетских модулей инициати-

вы «Образование во имя правосудия». / ООН. 2019. С. 13-14. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.unodc.org/documents/e4j/Cybercrime/Cybercrime_Module_1_Introduction_to_

Cybercrime_RU.pdf (дата обращения: 26.10.2020). 
2
 IP-адрес – это, как правило, глобальный уникальный номер, который позволяет опре-

делить, из какой страны подключается тот или иной компьютер и к какому поставщику 

интернет-услуг он подключен. 

https://www.unodc.org/documents/e4j/Cybercrime/Cybercrime_Module_1_Introduction_to_Cybercrime_RU.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/Cybercrime/Cybercrime_Module_1_Introduction_to_Cybercrime_RU.pdf
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сайты), приложения на телефоне или планшете являются про-

граммным обеспечением, которое состоит из набора кодов. 

Если представить, что программное обеспечение – это дом, 

то код является кирпичиками данного дома. Как и любое строе-

ние, программное обеспечение имеет уязвимости
1
, которые могут 

быть связаны с проблемой в программе или неправильной конфи-

гурацией в кодах, что позволяет злоумышленникам получить до-

ступ к личным данным и совершать преступления (например, за-

гружать данные кредитной карточки клиента). 

Преступники находят уязвимости в программных обеспече-

ниях путем заражения пользователей вредоносными программы 

через веб-ресурсы либо локальным способом (через флешки, кар-

ты памяти фотоаппаратов, телефонов, внешние жесткие диски, 

иные программы в составе сложных инсталляторов, зашифрован-

ные файлы и др.). 

Компаниям-разработчикам программного обеспечения бы-

вает непросто обнаружить уязвимости, особенно те, которые свя-

заны с крупными программными проектами, которые часто ме-

няются. Иногда злоумышленники находят уязвимость раньше 

компании, производящей программное обеспечение (уязвимость 

«нулевого дня»)
2
. В большинстве случаев «уязвимое программ-

ное обеспечение не может быть исправлено, а антивирусные про-

граммы не могут обнаружить атаку с помощью сканирования на 

основе сигнатур», пока не произведена атака и уязвимость не вы-

явлена.  

В связи с этим компании обнаруживают уязвимости такого 

рода только тогда, когда они уже используются киберпреступни-

ками для атаки на конфиденциальность, целостность или доступ-

ность программного обеспечения и пользователей программного 

обеспечения. 

Уязвимости, приводящие к потере данных, являются отно-

сительно распространенными даже для крупных организаций, 

                                                           
1
 Financial Cyberthreats in 2018 (Финансовые киберугрозы в 2018 г.) // Отчет Securelist / 

отв. сост. АО Kaspersky lab. 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://securelist.com/fina 

ncial-cyberthreats-in-2018/89788/ (дата обращения: 26.10.2020). 
2
 Zetter K. An Unprecedented Look at Stuxnet, the World’s First Digital Weapon // Статья на 

сайте Wired. 2014. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wired.com/2014/11/countdown-

to-zero-day-stuxnet/ (дата обращения: 26.10.2020). 

https://securelist.com/fina
https://www.wired.com/2014/11/countdown-to-zero-day-stuxnet/
https://www.wired.com/2014/11/countdown-to-zero-day-stuxnet/
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поскольку задача создания, настройки и защиты цифровых си-

стем надлежащим образом является затруднительной.  

3. Виртуализированная ИТ-инфраструктура (облачные 

хранилища). Проблема облачных вычислений заключается в том, 

что трудно определить, где хранятся данные. Без этой информа-

ции невозможно определить соответствующую юрисдикцию, в 

которую необходимо направить запрос о сотрудничестве для по-

лучения электронных доказательств
1
. 

В случае, если даже известно местонахождение поставщика 

облачных услуг, могут возникнуть правовые проблемы, связан-

ные с организацией процедуры запроса необходимых электрон-

ных доказательств. 

Кроме того, облачные данные могут быть фрагментированы 

и храниться в разных местах и разных странах. 

Помимо вышерассмотренных технических проблем, раз-

личные пробелы законодательного характера и отсутствие наци-

онального потенциала в борьбе с киберпреступлениями создают 

дополнительные возможности для совершения преступлений в 

области ИКТ.  

В частности, наличие традиционных национальных барье-

ров между государствами в виде национального законодатель-

ства, направленных на сохранение своего суверенитета для защи-

ты граждан и поддержания своей государственности привели к 

парадоксальной и невыгодной ситуации, которая заключается в 

том, что компетентные органы, будучи ограниченными требова-

ниями национальных законов, пытались бороться с транснацио-

нальными киберугрозами без возможности развития междуна-

родного сотрудничества в данной области. 

В свою очередь, в отличие от правительств преступники 

воспользовались исчезновением традиционных национальных 

барьеров между государствами и начали наживаться на новом 

международном положении дел, приобретая гибкость и террито-

рии действий, где навязывают свой преступный режим.  
                                                           
1
 Всестороннее исследование проблемы киберпреступности // Проект доклада для межпра-

вительственной группы экспертов открытого состава по киберпреступности / УНП ООН. 

2013. С. 216. [Электронный ресурс]: Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf 

(дата обращения: 26.10.2020). 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf
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Кроме того, увеличению объема киберпреступлений спо-

собствовали также трудности, связанные со сбором электронных 

доказательств при расследовании таких преступлений, которые 

заключаются в наличии различных возможностей скрытия «элек-

тронных следов», а также временных ограничений в возможности 

сохранения необходимых электронных доказательств у постав-

щиков услуг. 

Конечно, принятие Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности 

стало ответом на данные угрозы путем развития института взаим-

ной правовой помощи и расширения круга государств-членов, ис-

пользующих данный инструмент для борьбы с транснациональны-

ми преступлениями, в том числе киберпреступлениями.  

Также в резолюциях 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017) и 

2396 (2017) Совет Безопасности Организации Объединенных 

Наций призвал государства – члены ООН собирать и хранить до-

казательства, с тем чтобы можно было проводить расследования 

и преследовать в судебном порядке лиц, ответственных за терро-

ристические нападения, в том числе путем использования ин-

формационных технологий.  

В Резолюции 2322 (2016) особо отмечается значительное 

увеличение запросов о сотрудничестве в сборе цифровых доказа-

тельств из Интернета, а также подчеркивается важность рассмот-

рения при необходимости переоценки методов и передовой прак-

тики, в частности, связанных с методами расследования и элек-

тронными доказательствами. 

В свою очередь, формирование необходимой для борьбы с 

киберпреступлениями законодательной базы без повышения 

национального потенциала по правоприменению в данной обла-

сти является неэффективным. В связи с этим раскрываемость ки-

берпреступлений во всем мире все еще остается на низком 

уровне
1
.  

                                                           
1
 Согласно данным Государственного унитарного предприятия «Центр кибербезопас-

ности» шансы на успешное расследование киберпреступлений составляют всего 0,05%. 

Ист: «Борьба с киберпреступностью – что происходит с законом, когда закон не может 

быть приведен в исполнение?»: материалы форума. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tace.uz/articles/borba-s-kiberprestupnostyu-chto-proiskhodit-s-zakonom-kogda-zakon-

ne-mozhet-byt-priveden-v-ispolneni/ (дата обращения: 26.10.2020). 

https://tace.uz/articles/borba-s-kiberprestupnostyu-chto-proiskhodit-s-zakonom-kogda-zakon-ne-mozhet-byt-priveden-v-ispolneni/
https://tace.uz/articles/borba-s-kiberprestupnostyu-chto-proiskhodit-s-zakonom-kogda-zakon-ne-mozhet-byt-priveden-v-ispolneni/
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Третий элемент (преступник). Наличие вышеуказанных 

двух элементов (подходящей цели и возможности) делает совер-

шение киберпреступлений привлекательным. Данное утвержде-

ние подтверждается практикой правоохранительных органов, ко-

торая показывает, что ежегодный поток инцидентов в области 

кибербезопасности увеличивается по всему миру и данная тен-

денция не меняется, несмотря на все усилия специалистов по ки-

бербезопасности корпораций, государственных органов, ученых 

и хакеров «в белой шляпе»
1
. 

Кроме того, в результате возникшей ситуации с пандемией 

коронавируса зафиксирован значительный рост киберпреступле-

ний, в особенности финансового характера. 

В частности, согласно статистическим данным МВД России, 

за январь – сентябрь 2020 г. преступления с применением IT-

технологий стало на 77% больше по сравнению с 2019 г., в том 

числе с использованием сети «Интернет» – на 93,2%, при помощи 

средств мобильной связи – на 97,7%
2
. 

Государственная инспекция по контролю в сфере информати-

зации и телекоммуникаций в Республики Узбекистан («Узкомназо-

рат») также признает увеличение количества мошенничества путем 

использования ИКТ в период продолжающегося карантина в связи 

с распространением коронавирусной инфекции по всему миру
3
. 

Однако этот факт не должен рассматриваться в пользу при-

нятия экстремальных мер в виде отказа от достижений науки и 

результатов инновационных разработок в области информацион-

ных технологий. Необходимо идти в ногу со временем и пред-

принять отвечающие современным требованиям меры по проти-

водействию киберпреступлениям.  

                                                           
1
 Валько Д.В. Киберпреступность в России и мире: сравнительный анализ // Управление 

в социально-политических и правовых системах Эл. журнал. Управление в современ-

ных системах. 2016. № 3 (10). С. 39. [Электронный ресурс]: Систем. требования: Adobe 

Acrobat Reader. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-v-rossii-i-mire-

sopostavitelnaya-otsenka/viewer (дата обращения: 26.10.2020). 
2
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – 

сентябрь 2020 г. // Состояние преступности / Статистика МВД РФ. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.мвд.рф/reports/item/21551069/ (дата обращения: 26.10.2020). 
3
 «Узкомназорат» призывает не поддаваться «фейковым» сообщениям и надежно за-

щищать данные на компьютере // Публикация Государственной инспекции «Узкомна-

зорат». [Электронный ресурс]. URL: https://gis.uz/ru/news/317 (дата обращения: 

26.10.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-v-rossii-i-mire-sopostavitelnaya-otsenka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-v-rossii-i-mire-sopostavitelnaya-otsenka/viewer
https://www.мвд.рф/reports/item/21551069/
https://gis.uz/ru/news/317
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Одной из таких мер является повышение национального по-

тенциала в области борьбы с киберпреступлениями путем внед-

рения специальных программ повышения квалификации в обра-

зовательный процесс соответствующих учреждений, ответствен-

ных за обучение сотрудников компетентных органов.  

Учитывая вышеописанные проблемы в расследовании ки-

берпреступлений, такие программы должны включать в себя не 

только информацию о существующих видах киберпреступлений 

и их квалификации по действующему законодательству, но и со-

держать специальные рекомендации по тактике производства 

следственных действий и практические аспекты работы с цифро-

выми доказательствами, а также основные механизмы междуна-

родного сотрудничества при расследовании киберпреступлений. 

 

 

Э.К. Сабиров,  

соискатель Академии 

Генеральной прокуратуры  

Республики Узбекистан 

 

Цифровизация деятельности судебных органов: 

правовая основа и перспективы 
 

В Узбекистане большое внимание уделяется внедрению ин-

формационных технологий в судебную систему, цифровизации 

деятельности судебных органов. Основу реформ, осуществляе-

мых в судебных органах, составляет использование современных 

информационных технологий в судебной системе, в частности 

внедрение систем электронного документооборота, создание и 

внедрение судебных информационных систем, оказание услуг 

гражданам через веб-сайты и т.д.
1 

Меры, принятые в последние годы для широкого внедрения 
современных технологий в деятельность судов, позволили граж-

                                                           
1
 Ёдгоров Х.Б. “Ўзбекистонда қонун устуворлиги йўлида ҳамкорлик” лойиҳасининг 

ахборотномаси. Ўзбекистон Республикаси Олий суди, АҚШ Халқаро Тараққиёт 

Агентлиги (USAID) ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Тараққиёт Дастури (БМТТД) 

“Ўзбекистонда қонун устуворлиги йўлида ҳамкорлик” қўшма лойиҳаси // www.undp.org › 

ruleoflaw 



 

167 

 

данам и предприятиям либерализировать доступ к правосудию 
для защиты своих прав и интересов, расширить доступ к право-
судию в целом и обеспечить открытость и прозрачность деятель-
ности судебной власти. 

Однако сегодня обмен информацией со многими министер-
ствами и ведомствами в рамках судебных процессов осуществля-
ется в основном в бумажной форме из-за отсутствия интеграции 
их информационных систем. Кроме того, судам необходимо 
ускорить работу по расширению спектра интерактивных услуг, 
предоставляемых гражданам и предпринимателям.  

Следует отметить, что цифровизация судебной власти не 
только повышает эффективность судебной системы, но и способ-
ствует закреплению принципов открытости и прозрачности пра-
восудия, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан, 
обеспечивая открытость и прозрачность информации о судебной 
системе, что позволяет вывести его на новый уровень

1
. 

Цифровизация судебной власти повысит качество и сокра-
тит время рассмотрения дел. По мнению практикующих специа-
листов, это способствует своевременному восстановлению прав 
граждан, а также экономии их времени и денежных средств

2
.         

В своих работах ученые-правоведы отмечают, что последова-
тельное внедрение информационных и коммуникационных тех-
нологий в разные сферы общества также повлияло на процедуры 
отправления правосудия, использование информационных техно-
логий в судебных процессах, уровень компьютеризации судов и 
эффективность судей. Судебная система оснащена современными 
информационными и коммуникационными технологиями, кото-
рые являются важнейшим фактором обеспечения демократии и 
справедливости в обществе

3
. 

Цифровизация деятельности судебной власти – один из 
важнейших элементов электронного правосудия. Электронное 
правосудие – это метод отправления правосудия, основанный на 

                                                           
1
 URL: https://www.norma.uz/raznoe/e-sud_elektron_sudlov_ahborot_tizimi 

2
 Суд орқали ҳимояланиш имконияти ортмоқда // Ўзбекистон Республикаси Олий суди 

Фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати раиси Холмўмин Ёдгоров билан ЎзА 

мухбирининг суҳбати, 13.08.2014. URL: http://uza.uz/oz/society/sud-or-ali-imoyalanish-

imkoniyati-ortmo-da- 
3
 Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик суд ишларини юритишда ошкоралик тамойили ва 

жамоатчилик азоратини таъминлашнинг долзарб масалалари. монография. Тошкент. 

“Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”. 2019. 60 б. 

http://uza.uz/oz/society/sud-or-ali-imoyalanish-imkoniyati-ortmo-da-
http://uza.uz/oz/society/sud-or-ali-imoyalanish-imkoniyati-ortmo-da-
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использовании информационных технологий, который включает 
доступ к информации о судах и автоматизацию судопроизвод-
ства, электронные средства для обеспечения абсолютной откры-
тости и прозрачности деятельности судов, повышения качества 
судебного разбирательства, снижения затрат и выражает мнение, 
что отношения создадут удобство для участников

1
. 

Постановлением «О Стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан», опубликованным в прессе  
8 февраля 2017 г., Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 го-
ды», а также  «Государственной программой реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным направлениям развития Рес-
публики Узбекистан на 2017–2021 годы в «Год диалога с народом 
и интересов человека»

2 
предусматриваются ряд конкретных мер 

по внедрению современных информационно-коммуникационных 
технологий в судах. Имеется в виду введение порядка автомати-
ческого распределения дел между судьями; внедрение корпора-
тивной коммуникации, обеспечение своевременного электронно-
го обмена информацией в судах, внедрение современной инфор-
мационно-коммуникационной системы в судебной системе; веде-
ние информационно-правовой электронной базы данных судеб-
ных решений, введение порядка публикации всех судебных ре-
шений (за исключением тех, которые рассматриваются в закры-
том судебном производстве), обеспечение неприкосновенности 
частной жизни с согласия участников суда. Государственной про-
граммой также предусматривается разработка законопроекта, 
позволяющего реализовать комплексные меры и внедрение со-
временных форм и методов электронного судопроизводства, 
включая электронное взаимодействие с участниками процесса, 
использование видеоконференцсвязи, а также новые виды видео-, 
аудиозаписи судебных заседаний, стенограмм судебных заседа-
ний (п. 73 и 82)

3
. 

                                                           
1
 Электронное правосудие: итоги и перспективы: интернет-интервью с Председателем 

Арбитражного суда Калужской области Сергеем Юрьевичем Шараевым, 2011. URL:  

http://www. garant.ru/action/regional/271319/ 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» от 07.02.2017 № УП-4947 // Собрание 

законодательства Республики Узбекистан,13 февраля 2017 г., 6-выпуск, 70-статья. 
3
 Там же. 
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Кроме того,  Указом Президента Республики Узбекистан от 

30.08.2017 № ПП-3250 утверждена Программа по внедрению в 

деятельность судов современных информационно-коммуника-

ционных технологий на 2017–2020 годы
1
. В настоящее время в 

результате реализации данной программы внедрены системы 

удаленного доступа к судам, участия в судебных заседаниях с ис-

пользованием видеоконференцсвязи, автоматического распреде-

ления дел между судьями, публикации судебных решений в сети 

Интернет, направления исполнительных документов в электрон-

ном виде в Бюро принудительного исполнения. 

В целях цифровизации деятельности судебной власти, 

улучшения обмена информацией между судами и другими ве-

домствами принято постановление Президента Республики Узбе-

кистан от 03.09.2020 «О мерах по цифровизации деятельности 

органов судебной власти»
2
. 

В соответствии с данным постановлением определены сле-

дующие задачи последующих этапов цифровизации деятельности 

судебной власти: 

расширение видов интерактивных электронных услуг, ока-

зываемых гражданам и субъектам предпринимательства, обеспе-

чение наблюдения в режиме онлайн за процессом рассмотрения 

каждого обращения, создание возможности свободного пользо-

вания интерактивными услугами в зданиях судов; 

дальнейшее расширение электронного взаимного обмена 

данными с министерствами, ведомствами и другими организаци-

ями для обеспечения оперативного принятия информации, необ-

ходимой для отправления правосудия в судах; 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности су-

дейского сообщества путем внедрения специальных информаци-

онных программ; 

расширение возможности дистанционного участия в судеб-

ных заседаниях, в том числе посредством мобильных устройств и 

                                                           
1
 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3250 «О мерах по 

дальнейшему внедрению в деятельность судов современных информационно-

коммуникационных технологий». URL: http://lex.uz/pages/getpage. aspx?lact_id=3327998 
2
 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по цифровизации 

деятельности органов судебной власти» от 03.09.2020 // http://uza.uz/oz/documents/ 

sud-okmiyati-organlari-faoliyatini-ra-amlashtirish-chora-ta-04-09-2020 

http://lex.uz/pages/getpage
http://uza.uz/oz/documents/
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других форм электронного взаимодействия, а также создание 

условий получения сторонами по делу судебных решений в ре-

жиме онлайн; 

усиление мер по обеспечению информационной и кибер-

безопасности информационных систем, баз данных и других 

программных продуктов, комплексной защите служебной ин-

формации и данных органов судебной власти. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О ме-

рах по цифровизации деятельности органов судебной власти» 

утверждена Программа цифровизации деятельности органов су-

дебной власти в 2020–2023 годах. Программа предусматривает с  

1 января 2021 г. фиксацию судебных заседаний во всех судах по-

средством аудиозаписи на основе ходатайства сторон по делу и с 

согласия председательствующего, а также формирование прото-

колов судебных заседаний с использованием данной системы;     

с 1 июля 2021 г. автоматическое распределение дел между судья-

ми в судах апелляционной и кассационной инстанции; с 1 октяб-

ря 2021 г. извещение всех участников о времени и месте судебно-

го заседания путем отправки СМС-сообщений на бесплатной ос-

нове; с 1 января 2022 г. представление судебных решений сторо-

нам по делу в режиме онлайн, по их просьбе – в бумажной фор-

ме; до 1 июля 2022 г. организацию оказания около 10 интерак-

тивных услуг с целью создания удобства в деятельности органов 

судебной власти, в том числе гражданам и субъектам предприни-

мательства по достижению правосудия; с    1 января 2023 г. сдачу 

и прием судебных дел в государственный архив в электронной 

форме; дальнейшее улучшение инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий в судах, Высшем судейском со-

вете и Высшей школе судей. 

Все вышеперечисленные меры послужат повышению эф-

фективности электронного правосудия в нашей стране. В литера-

туре под электронным правосудием понимается любая услуга, 

которая предоставляет информацию о судебной системе в элек-

тронной форме, а также позволяет осуществлять электронный 

обмен судебной информацией с помощью ИКТ
1
.  На наш взгляд, 

полностью согласиться с этой точкой зрения невозможно. Основ-

                                                           
1
 e-Justice [Electronic resource]. URL: http://www.netlaw.bg/l_en/?s=19&i=6 
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ным критерием, который отличает электронное правосудие от 

электронного обмена информацией или электронного общения, 

является обеспечение простоты и прозрачности эффективного 

отправления правосудия. Другими словами, эффективность элек-

тронного правосудия определяется не внедрением современных 

информационных технологий в судопроизводство, а прозрачно-

стью судебной системы и открытостью деятельности судебной 

власти. 

На наш взгляд, электронное правосудие обеспечивает про-

зрачность судебных функций, открытость информации и, как 

следствие, новые возможности для обеспечения независимости и 

беспристрастности судей. В этом контексте можно сделать вы-

вод, что существуют следующие правовые механизмы электрон-

ного правосудия: 1) открытость информации; 2) дистанционное 

сотрудничество; 3) база данных решений суда; 4) международное 

признание судебных решений; 5) электронный документооборот; 

6) электронное дистанционное возбуждение дел и подача доку-

ментов; 7) электронные сведения; 8) электронный консалтинг.  

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее опре-

деление электронному правосудию: электронное правосудие – 

это сбор, обработка, хранение, распространение, отображение и 

использование информации для обеспечения прозрачности, удоб-

ства правосудия и эффективного разрешения социальных и юри-

дических споров судами с применением программного и аппа-

ратного обеспечения. 

В связи с этим С.Ю. Шараев отметил что электронное пра-

восудие включает в себя переход с бумажной формы на цифро-

вую; аудио- и видеозапись судебного заседания; электронное ар-

хивирование судебных дел и подготовка судебных документов в 

виде электронных документов
1
. 

В рекомендациях Комитета министров Совета Европы CM / 

Rec (2009) 1 (G48) четко указано, что является проявлением элек-

тронного правосудия. В соответствии с этим электронное право-

судие как выражение электронной демократии включает офици-

альные сайты судов, национальные и международные порталы, 

                                                           
1
 Шараев С.Ю. Электронное правосудие: итоги и перспективы. URL: 

http://www.garant.ru /company/ cooperation/gov/action/regional/271319/ 

http://www.garant.ru/
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онлайн-информационные системы о состоянии дел, системы ви-

деоконференцсвязи, а также методы и стандарты электронного 

обмена информацией
1
. 

Сегодня в правоприменительной практике развитых стран 

электронное правосудие все чаще находит отражение в обеспече-

нии открытости и прозрачности судов, информировании широкой 

общественности о деятельности судов. В частности, все большее 

внимание уделяется реализации окончательного решения суда – 

созданию баз данных в сети Интернет. Например, в Австрии рас-

пространены электронные юридические базы данных, самая из-

вестная из них – австрийская система правовой информации под 

названием RIS. Судебные исполнители и все другие пользователи 

могут ознакомиться с законодательством на сайте ris.bka.gv.at, за-

грузить «Законодательную информацию» (данный сайт является 

официальным источником законодательства), а также все реше-

ния вышестоящих судов и наиболее важные решения других су-

дов
2
. 

Решения верховных и административных судов Франции 

открыты для общественности на сайте правовой информации в 

Интернете Legifrance.gov.fr, который также обеспечивает доступ 

к решениям Верховного суда Франции
3
. 

В Великобритании на специальном сайте под названием  

http://www.publications. parlament. uk/pa/Id Палаты лордов можно 

ознакомиться со всеми решениями судов Королевства
4
. 

 

 

 

                                                           
1
 Рекомендации Комитета министров Совета Европы государствам – участникам Со-

вета Европы по электронной демократии, приняты Комитетом министров 18 февра-

ля 2009 г. на 1049-м собрании заместителей министров // [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://dsnmp.ru/rekomendatsii-komiteta-ministrov-sov/ (дата обращения: 

01.09.2019). 
2
 Сотиболдиев Ж. Судлар фаолиятига ахборот-коммуникация техиологияларини жорий 

килиш борасида хорижий тажриба (Германия, Австрия ва Латвия давлатлари мисолида) // 

Фуқаролик суд ишларини юритишга оид қонунчиликни такомиллаштиришнинг 

назарий ва амалий масалалари. Илмий-амалий конференция материаллари / ю.ф.д., 

проф.  М.М. Мамасиддиқов. Тошкент: «Adabiyot uchqunlari», 2015.  24 бет. 
3
 Барнар К. Пути и способы распространения информации о судебных решениях в Ве-

ликобритании // Судебная практика как источник права. М., 2000.  
4
 Там же. С. 71–72. 

http://www.publications/
http://dsnmp.ru/rekomendatsii-komiteta-ministrov-sov/
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Все судебные решения США публикуются в виде сборников 

публикаций, принадлежащих этим судам, и эти публикации до-

ступны во всех юридических библиотеках
1
.
 
 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации обеспечивает 

рассмотрение исковых, апелляционных, кассационных жалоб, а 

также их ответов, рассмотрение дел, апелляционных и иных про-

цессуальных документов через систему удаленного электронного 

правосудия. Кроме того, теперь любой желающий может следить 

за ходом рабочих процессов с помощью автоматизированной си-

стемы «Электронная охрана-2»
2
. 

В заключение следует отметить, что эффективность элек-

тронного правосудия посредством цифровизации судебной си-

стемы определяется не внедрением современных информацион-

ных технологий при отправлении правосудия, а обеспечением 

прозрачности судебной системы и открытостью судебной власти.  

Электронное правосудие – это процесс использования про-

граммного и аппаратного обеспечения для сбора, обработки, хра-

нения, распространения, отображения и использования информа-

ции для обеспечения открытости, удобства правосудия и эффек-

тивного разрешения социальных и правовых споров судами, 

национальных и международных порталов, онлайн-судебных ин-

формационных систем, системы видеоконференцсвязи, а также 

методы и стандарты электронного обмена информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Власихин В. Виртуальное путешествие российского читателя по американским судам // 

Рос. юстиция. 2001. № 3.  
2
 Электронное правосудие. URL: http://ras.arbitr.ru 
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Цифровизация высшего образования 
 

Современное стремительно изменяющееся общество требу-

ет новых подходов к образованию, повышения его качества и до-

ступности. Применение цифровых инструментов способствует 

решению данной проблемы: современные образовательные тех-

нологии разрешают расширить потенциальные возможности 

приобретения и трансляции жизненных знаний. Быстротечное 

социально-экономическое развитие, видоизменяющийся профес-

сиональный мир предъявляют новейшие требования к подготовке 

специалистов, которые сегодня должны обладать не только про-

фессиональными умениями и компетенциями, но и быть готовы-

ми к выполнению обязанностей, выходящих за рамки своей про-

фессиональной деятельности, способными не отставать от быстро 

меняющихся условий и появления новых возможностей, новых 

способов действий, умеющих быстро принимать решения, гото-

вых к сотрудничеству для достижения поставленных целей. 

Цифровая трансформация вызвана требованиями времени.  

В обществе наблюдается процесс форсированной автоматизации 

и роботизации всех сфер и отраслей производства и управления. 

Происходят действенные видоизменения социальных структур, 

следствием чего оказывается расширение сферы информацион-

ной деятельности и услуг. Процесс цифровизации высшего обра-

зования предполагает формирование у будущих конкурентоспо-

собных специалистов цифровой (информационной) культуры, 

позволяющей грамотно использовать открывающиеся возможно-

сти и органично встраиваться в информационное общество. Для 

современной молодежи цифровая среда является естественным 

окружением. Высшие образовательные учреждения должны быть 

готовыми принять студентов новой формации. 

Благодаря цифровой среде образование становится более 

доступным – каждый желающий может умножить свои личные 
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профессиональные компетенции вне зависимости от своего ме-

стонахождения, в любое благоприятное время, а также с 

наименьшими затратами. Онлайн-образование обеспечивает бес-

прерывность обучения, когда на каждом этапе профессионально-

го развития возможно приобрести новейшие профессиональные 

знания. Оно позволяет сформировать способность к самообуче-

нию и самообразованию, которые в настоящее время являются 

ключевыми компетенциями для профессионала в любой области, 

их роль со временем будет только возрастать. 

Сегодня можно говорить, что цифровые технологии – это 

механизм для многогранного развития современного высшего 

образовательного учреждения
1
. 

В настоящее время у нас появилась возможность для быст-

рого обмена опытом и знаниями, индивидуального приспособле-

ния онлайн-обучения, создания цифровых библиотек и цифровых 

кампусов. Расширяется круг субъектов, приобретающих уни-

кальную информацию, которая раньше была доступна лишь 

ограниченному кругу экспертов и ученых.  

Благодаря цифровым технологиям можно без колебаний и 

сомнений говорить о глобализации научного мира и энергичном 

развитии академической мобильности. Перспективной линией 

интеграции высших образовательных учреждений в международ-

ное образовательное пространство является привлечение ино-

странных экспертов и студентов, открытие международных кам-

пусов, увеличение программ академической маневренности для 

ученых и обучающихся
2
. 

В утвержденной Правительством Российской Федерации про-

грамме «Цифровая экономика» одним из направлений является 

раздел «Кадры и образование», к главной задаче которого относит-

ся создание необходимых условий для подготовки кадров, владе-

ющих компетенциями в условиях развития цифровой экономики.  

В органах прокуратуры согласно Концепции цифровой 

трансформации органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной приказом Генерального 
                                                           
1
 Дедов Н.П. Позитивные механизмы регуляции профессиональной деятельности в 

условиях цифровизации общества // Акмеология. 2018.  № 3 (67). 
2
 Алексеенко В.В. Педагогическая деятельность в условиях информатизации образова-

ния // Гуманитарные исслед. 2016. № 4.  
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прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627, в части 

подсистемы обучения и кадрового обеспечения осуществляется: 
организация переподготовки сотрудников органов прокура-

туры, в том числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обучения, по вопросам раци-
ональной организации исполнения своих полномочий в условиях 
современных реалий цифровой экономики; 

внедрение образовательными организациями органов про-
куратуры дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения, в том числе в сетевом взаимодействии с дру-
гими организациями общего и дополнительного образования, во 
все виды и формы деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями цифровой экономики; 

разработка и реализация образовательными организациями 
органов прокуратуры с учетом требований цифровой экономики 
программ повышения квалификации, переподготовки и непре-
рывного профессионального развития педагогов, обеспечиваю-
щих их готовность к реализации современных моделей образова-
тельного процесса. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что необходима под-
готовка квалифицированных кадров, владеющих навыками рабо-
ты с современными технологиями, поэтому существенную роль 
играет имеющийся образовательный потенциал и университеты, 
аккумулирующие значительное количество высококвалифициро-
ванных кадров, способных к освоению новых и междисципли-
нарных знаний, а также обладающих высокопрофессиональными 
навыками обучения. 

Для решения этих задач в органах прокуратуры Российской 
Федерации осуществляется комплекс мероприятий. Разрабаты-
ваются новые подходы к совершенствованию организационной и 
штатной структуры, к повышению квалификации и переподго-
товке работников, развитию их карьеры и трудовых отношений в 
будущем с использованием цифровых технологий. Цифровая 
трансформация органов прокуратуры обновляет требования к 
обучению работников, к его формам и содержанию

1
.  

                                                           
1
 Сазанова О.В. Подготовка кадров, дополнительное профессиональное образование ра-

ботников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в условиях цифро-

вой трансформации // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2020. №1. С. 119. 
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Стремительное развитие знаний, появление новых техноло-

гий, в том числе информационно-коммуникационных, возможно-

сти многовариантного обучения студентов способствуют суще-

ственным трансформациям как мировой, так и отечественной си-

стем высшего образования.  

Цифровизация высшего образования рассматривается спе-

циалистами как цифровые технологии в образовании, которые 

поддерживаются на государственном уровне и широкой обще-

ственностью; инструмент эффективной доставки информации и 

знаний студентам; инструмент создания учебных материалов; ин-

струмент эффективного способа преподавания; средство постро-

ения новой образовательной среды. 

В образовании цифровизация сосредоточена на обеспечении 

беспрерывности процесса обучения (life-long-learning – обучение 

в процессе жизнедеятельности человека, а также его индивидуа-

лизация на базе advanced-learningtechnologies – технологий про-

двинутого обучения). Цифровые ресурсы, используемые в насто-

ящее время в ежедневной деятельности человека, позволяют одо-

левать препятствия обучения в традиционной форме: темп изуче-

ния материала, программы, предпочтение преподавателя, формы 

и способы обучения
1
.  

Далеко не все вузы рассматривают цифровизацию в каче-

стве приоритетного направления модернизации образовательного 

процесса. Вместе с тем они не могут оставаться в стороне от тех-

нического прогресса, сулящего определенные выгоды всем заин-

тересованным сторонам, поскольку считается, что внедрение 

цифровых технологий и инструментов расширяет возможности 

использования интерактивных методов обучения, положительно 

влияет на вовлеченность студентов в процесс обучения. К эффек-

тивным технологиям относят использование систем по управле-

нию обучением (Learning Management Systems, LMS), которые, 

по мнению исследователей, облегчают доступ к учебным матери-

алам и делают процесс обучения более гибким
2
. 

                                                           
1
 Попова О.И. Трансформация высшего образования в условиях цифровой экономики // 

Вопр. управления. 2018. № 5 (35).  
2
 Чинаева Т.И. Изменение системы высшего образования в условиях развития новых 

технологий и цифровизации общества // Наука о данных: материалы междунар. науч.-

практ. конф. (Санкт-Петербург, 5–7 февраля 2020 г.). СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020.  
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Возникает естественный вопрос: какие изменения в инсти-

тут высшего образования вносят технологии на основе искус-

ственного интеллекта? Если говорить о ботах, то надо обратить 

внимание на то, что в образовательном процессе возникают но-

вые симбиотические структуры, основанные на взаимной зави-

симости человека и искусственного интеллекта
1
.  

Эти структуры навязывают свою логику отношений и рас-

пределения ролей. И пока трудно сказать, каковы социальные ре-

зультаты новой архитектуры отношений в образовательном про-

цессе.  

Чтобы ответить на вопрос о социальных результатах такого 

рода трансформаций, необходимо проводить лонгитюдные ис-

следования влияния симбиотических структур на поведение клю-

чевых авторов образовательного процесса, на их ценностные 

установки и ожидания
2
.  

Наряду с цифровыми технологиями в вузах, даже в тех, ко-

торые придерживаются консервативной модели обучения, в обра-

зовательной практике используются интерактивные Web 2.0-

инструменты, которые создаются на интернет-ресурсах, таких 

как Wikia, «Вавилон», Wikidot и др., с использованием различных 

сервисов (например, Learning Apps). Считается, что эти инстру-

менты способны активизировать интерес студентов к обучению, 

повысить их вовлеченность в учебный процесс, а также улучшить 

качество подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Какие проблемы в отношениях между преподавателями и 

студентами порождает онлайн-образование? Прежде всего, надо 

отметить, что изменяется сама образовательная ситуация: вместо 

традиционного взаимодействия лицом к лицу и студенты, и пре-

подаватели становятся невидимыми друг для друга
3
.  

В этом случае по-другому выстраиваются отношения между 

преподавателем и студентами, взаимная обратная связь. Для пре-

                                                           
1
 Заречнева K.M., Ушакова О.В. Цифровизация в сфере образования // Непрерывное об-

разование. Теория и практика реализации: материалы II Междунар. науч.-практ. конф.  

Екатеринбург, 2019.  
2
 Деткина Д.А., Тибилова В.Э. Тенденции развития высшего образования в условиях 

цифровой экономики: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. / науч. ред. и сост. 

Д.Н. Грибков. Орел, 2019.  
3
 Попова Е.А., Мартемьянова З.С. Государственная политика в области цифровой 

трансформации общества // Гос. и муницип. управление. Уч. зап. СКАГС. 2018. № 3.  
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подавателя важно в невидимой и в этом смысле безликой массе 

обучающихся выделить индивидов, определить их интересы и 

потенциал освоения учебной дисциплины, найти адекватные 

формы контроля усвоения учебного материала. Для студента 

важно понимать отношение преподавателя и одногруппников к 

тому, что и как он или она делает здесь и сейчас, как они оцени-

вают результаты его или ее работы. 

В традиционной образовательной ситуации взаимная обрат-

ная связь визуализирована: по мимике, жестам, дополнительным 

вопросам и репликам можно понять и оценить реакцию как на 

действия преподавателя, так и на действия студентов. В ситуации 

онлайн-обучения требуются адекватные заменители естествен-

ных реакций, способные имитировать взаимодействие лицом к 

лицу. В данном случае видеосвязь является хорошим решением, 

но проблема в том, что это довольно дорогая технология и не 

всем вузам она под силу. 

Итак, стоит сделать вывод, что распространение цифровых 

и информационных технологий способствует существенным пре-

образованиям в различных областях человеческой деятельности и 

сфера высшего образования не является исключением. Формат 

цифровой экономики достаточно подвижен, что ведет к тому, что 

одни специальности будут возникать, другие с большей или 

меньшей быстротой терять свою значимость и исчезать, также 

под воздействием постоянных и достаточно быстрых изменений 

будут меняться требования к подготовке кадров. 

Стремительное развитие новых знаний и технологий и мно-

гие другие причины способствуют существенным трансформаци-

ям систем высшего образования во всем мире. 
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В.Н. Лебедев, 

заместитель начальника 

кафедры информационных 

технологий Академии управления 

МВД России, кандидат 

технических наук, доцент 

 

О содержании информационного противодействия 
экстремизму правоохранительными органами 

 

Сегодня перед правоохранительными органами Российской 

Федерации, в том числе и перед органами прокуратуры, стоит ак-

туальная задача своевременного предупреждения информационных 

воздействий экстремистских организаций, способствующих разви-

тию негативных социальных явлений, повышению уровня крими-

нализации общественного сознания, дестабилизации общественно-

политической и экономической обстановки в стране. 

Эта задача прямо вытекает из Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, в абз. 5 п. 43 которой в пе-

речне основных угроз государственной и общественной безопас-

ности названа «деятельность, связанная с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий для распро-

странения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, тер-

роризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, 

политической и социальной стабильности в обществе». 

Решение данной задачи предполагает выработку эффектив-

ных форм и методов информационного противодействия экстре-

мизму, что, как показывает практика, вызывает определенные 

трудности, тем более что сама суть информационного противо-

действия экстремизму на законодательном уровне не определена. 

В Концепции противодействия терроризму, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г., использу-

ется термин «информационное противодействие терроризму», 

который рассматривается в контексте системы мер предупрежде-

ния терроризма как инструмент борьбы с распространением 

идеологии терроризма.  
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В Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года говорится об общих аспектах деятельно-

сти субъектов противодействия экстремизму, направленной на 

выявление и последующее устранение причин экстремистских 

проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие 

и расследование преступлений экстремистской направленности, 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий экстремизма.  

В Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по 

противодействию экстремизму, ратифицированной Российской 

Федерацией в 2019 г, используется несколько иное определение 

противодействия экстремизму. Под ним также с общих позиций 

понимается деятельность, направленная на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспе-

чение территориальной целостности и национальной безопасно-

сти от экстремизма, предупреждение, выявление и пресечение 

экстремизма и ликвидацию его последствий, а также выявление и 

устранение причин и условий, способствующих его осуществле-

нию. 

В научной литературе можно встретить трактовку ком-

плексного подхода, объединяющего процесс информационного 

противодействия терроризму и экстремизму и рассматривающего 

его как систему информационных, идеологических, правовых, 

организационных и иных мер, направленных на предупреждение 

и блокирование негативного информационно-психологического 

воздействия террористических и экстремистских организаций на 

личность и общество, а также на противодействие использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деструктивной 

деятельности данных организаций
1
. 

С точки зрения необходимости конкретизации задач, реша-

емых различными правоохранительными органами, приведенное 

определение требует своего уточнения. 

Исходя из положений нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации в области информационной безопасности и, 

прежде всего, Доктрины информационной безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

                                                           
1
 Сундиев И.Ю. и др. Теория и практика информационного противодействия экстре-

мистской и террористической деятельности: монография. М.: Политграф-Книга, 2014.  
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Федерации от 05.12.2016 № 646, основным направлением дея-

тельности правоохранительных органов является противодей-

ствие использованию информационных технологий для пропа-

ганды экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, 

идей национальной исключительности. 

Реализация информационной компоненты такого противо-

действия в общем случае может происходить в активной (насту-

пательной) и защитной (оборонительной) форме. 

Так, для ряда правоохранительных органов (МВД России, 

ФСБ России) актуальной является наступательная форма, пред-

полагающая разработку и осуществление системы мер по целе-

направленному воздействию на информационную инфраструкту-

ру экстремистских организаций, а также уголовному преследова-

нию за деяния, связанные с: 

публичными призывами к осуществлению экстремистской 

деятельности, в том числе с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных се-

тей, в том числе сети Интернет; 

возбуждением ненависти либо вражды, унижением досто-

инства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, наци-

ональности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично или с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет. 

Для органов прокуратуры характерна оборонительная фор-

ма, связанная с реализацией мер по защите национальной инфор-

мационной среды. Этому способствует и введенный в 2014 г. 

внесудебный порядок ограничения доступа к запрещенной ин-

формации: призывам к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, публичному оправданию терро-

ризма и иной террористической деятельности и т.п.
1
 

 

                                                           
1
 Меркурьев В.В. Проблемы выявления и последующего устранения идеологических и 

информационных детерминант преступности // Проблемы детерминации и предупре-

ждения преступности. М.: Рос. криминол. ассоц., 2017. С. 12. 
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Нельзя не упомянуть и приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 21.03.2018 № 156 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности», в п. 2.3 которого содержится обя-

занность прокуроров организовать мониторинг сети «Интернет» 

в целях недопущения использования средств массовой информа-

ции для осуществления экстремистской деятельности. 

В связи с этим основными задачами, стоящими перед пра-

воохранительными органами в области информационного проти-

водействия экстремизму, можно считать: 

1.  Воздействие на информацию, являющуюся продуктом 

информационной инфраструктуры экстремистских организаций. 

2.  Информационно-техническое воздействие на объекты 

функционирования инфраструктуры экстремистских организаций. 

3.  Информационно-психологическое воздействие на интел-

лектуальную, рационально-волевую и эмоционально-чувственную 

сферу лиц, вовлеченных в деятельность экстремистских организа-

ций. 

4.  Защиту национальной информационной среды. 

5.  Информационно-техническую защиту объектов нацио-

нальной информационной среды. 

6.  Информационно-психологическую защиту социальных, 

социально-психологических, индивидуально-личностных харак-

теристик человека от информационно-психологического воздей-

ствия экстремистских организаций. 

Решение вышеперечисленных задач может быть обеспечено 

системным подходом за счет: 

совершенствования взаимодействия с федеральными орга-

нами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления в целях информационного противодействия проявле-

ниям экстремизма в информационно-коммуникационных сетях, 

включая сеть Интернет; 

использования возможностей государственных и ведом-

ственных средств массовой информации в целях профилактики 

преступлений экстремистского характера, сохранения традици-

онных для России нравственных ориентиров, межнационального 
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и межконфессионального согласия, а также приобщения молоде-

жи к ценностям традиционной российской культуры; 

совершенствования взаимодействия со средствам массовой 

информации по вопросам широкого и объективного освещения 

деятельности правоохранительных органов по противодействию 

экстремизму; 

привлечения видных деятелей религиозных конфессий, 

культуры, науки, авторитетных представителей национальных 

общин, общественности, информационного сообщества к дискус-

сиям по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров 

экстремистских организаций; 

совершенствования механизмов ограничения доступа на 

территории Российской Федерации к информационным ресурсам, 

распространяющим экстремистскую идеологию; 

осуществления мониторинга (в соответствии с полномочия-

ми) средств массовой информации и информационно-коммуника-

ционных сетей, включая сеть Интернет, в целях выявления фак-

тов распространения идеологии экстремизма, экстремистских ма-

териалов и незамедлительного реагирования на них; 

разработки и распространения информационных материалов 

о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, 

ориентированных на повышение бдительности российских граж-

дан, формирование у них чувства заинтересованности в противо-

действии экстремизму; 

проведения профилактической работы с лицами, подвер-

женными влиянию экстремистской идеологии;  

повышения качества подготовки (переподготовки, повыше-

ния квалификации) сотрудников правоохранительных органов по 

типовым учебным программам дисциплин, освещающих пробле-

матику информационного противодействия экстремистским про-

явлениям. 

Важным системообразующим фактором противодействия 

экстремизму может служить формирование антиэкстремистской 

идеологии.  

Идеология как система взглядов и идей антиэкстремистской 

направленности должна отвечать целому ряду требований.  
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Прежде всего, она должна строиться на основе научного по-

нимания объективных тенденций и противоречий общественного 

развития, включая современные тренды глобализации и цифро-

визации общественной жизни, использования информационно-

коммуникационных технологий в качестве всеобъемлющих 

средств коммуникации. 

Кроме того, она должна отражать интересы и потребности 

различных национально-этнических, конфессиональных и соци-

альных групп в безопасном развитии в условиях построения со-

временного информационного общества. 

При ее реализации необходимо предусмотреть и возможно-

сти наличия обратной связи.  

Антиэкстремистская идеология способна комплексно воздей-

ствовать на все государственные и общественные институты, по-

этому требует точной настройки своих параметров в политических, 

социальных, экономических, правовых, организационных аспектах, 

с тем, чтобы не вызвать ненужных резонансных явлений. 

В заключение отметим, что система правоохранительных ор-

ганов является одним из основных, но не единственным субъектом 

информационного противодействия экстремизму в нашей стране.  

В связи с этим необходима организация эффективного вза-

имодействия всех заинтересованных структур, государственных 

и общественных институтов, граждан с тем, чтобы эффективно 

отстаивать национальные интересы в эпоху глобализации и экс-

пансии информационных технологий в целях обеспечения кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина, стабильного 

социально-экономического развития страны, а также националь-

ной безопасности Российской Федерации. 
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В.А. Коренюк,  

магистрант Московского 
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Некоторые аспекты использования цифровых технологий 
в сфере обеспечения общественной безопасности 

и общественного порядка 
 

В целях обеспечения общественной безопасности и обще-

ственного порядка активно внедряются и развиваются цифровые 

технологии, в том числе и в рамках координации деятельности 

правоохранительных и государственных служб. 

На основе информационной системы, интегрированной с 

информационно-управляющими подсистемами дежурных, дис-

петчерских, муниципальных служб в рамках их оперативного 

взаимодействия решаются задачи по прогнозированию, монито-

рингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также 

осуществляется контроль за устранением последствий чрезвы-

чайных ситуаций и правонарушений. Такая система способствует 

повышению в целом эффективности контрольной государствен-

ной и правоохранительной деятельности. 

Сегодня преступники активно используют информационно-

технические достижения. Анализ правоприменительной практики 

и судебной статистики свидетельствует о ежегодном росте пре-

ступлений в сфере компьютерной информации и преступлений с 

использованием компьютерных технологий. Поэтому раскрыва-

ются и расследуются такие преступления правоохранительными 

органами с использованием информационных (цифровых) техно-

логий.  

Необходимо отметить, что органы прокуратуры Российской 

Федерации осуществляя координацию деятельности правоохра-

нительных органов в соответствии с Положением о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью, утвержденным Указом Президента Российской Федера-

ции от 18.04.1996 № 567, а также надзор за исполнением законов 

участниками координационной деятельности, законностью веде-
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ния ими борьбы с преступностью активно проводят мероприятия 

в рамках Концепции цифровой трансформации органов и органи-

заций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года, во мно-

гом связанные с совершенствованием действующих информаци-

онных систем и внедрением перспективных информационных 

технологий (машинного обучения, больших данных и т.п.). 

Современное развитие общества порождает множество 

угроз природного, техногенного, экологического, конфликтного 

характера, а также в части распространения внутреннего и меж-

дународного терроризма, ухудшения транспортной безопасности, 

управленческих рисков. Предупреждение их нередко связано с 

угрозами информационной безопасности, которые подразделяют-

ся на следующие классы: 

явные угрозы, исходящие от обиженных сотрудников орга-

низаций (компаний), результатом которых является порча данных 

и оборудования; 

неявные угрозы, исходящие от сотрудников организаций 

(компаний), которые, владея определенной информацией о рабо-

чем месте, могут нанести больший ущерб; 

непреднамеренные угрозы, исходящие от сотрудников орга-

низации (компании), допускающих ошибки или пренебрегающих 

своими обязанностями (например, неверный ввод информации, 

недостоверных данных, что ведет к сбоям в системах); 

явные угрозы, исходящие от сотрудников других организа-

ций (компаний), к которым относятся физическая атака на ком-

пьютеры и сетевые средств, а также атаки с целью нарушения 

нормального обслуживания пользователей; 

неявные угрозы, исходящие от сотрудников других органи-

заций (компаний), которые связаны с различными повреждения-

ми программного обеспечения, отправленного из внешней среды 

на персональный компьютер, мобильное устройство или вычис-

лительный центр; 

непреднамеренные угрозы, исходящие от сотрудников дру-

гих организаций (компаний), связанные с неумышленным нане-

сением вреда компьютеру; 
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несчастные случаи, которые происходят, не только в вычис-

лительной среде (причины: человеческий фактор и природные 

условия, такие как землетрясение или наводнение). 

Выделяются типовые виды угроз компьютерной безопасно-

сти и проблемы, связанные с ними: 

физическая безопасность (хищение или взлом вычислитель-

ной техники, ее повреждение в результате стихийных бедствий); 

повреждение программного обеспечения в результате воз-

действия компьютерных вирусов; 

сетевая безопасность, которая включает: сканирование пор-

тов, подмену и взлом паролей, внедрение шпионских программ и 

хищение конфиденциальной информации. 

С учетом проблем, рассмотренных выше, общественная 

безопасность, правопорядок и безопасность среды обитания мо-

гут быть обеспечены в рамках координации деятельности сил и 

служб, ответственных за их решение в едином информационном 

пространстве с разграничением прав доступа к информации раз-

ного рода между участниками федеральных и муниципальных 

органов исполнительной власти. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей инфор-

мационно-технологическое взаимодействие информационных си-

стем, используемых для предоставления государственных и му-

ниципальных услуг и исполнения государственных и муници-

пальных функций в электронной форме» определены требования 

к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-

ческое взаимодействие действующих и создаваемых информаци-

онных систем, используемых для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, а также порядок 

информационно-технологического взаимодействия информаци-

онных систем. 

В Прогнозе научно-технологического развития Российской 

Федерации предусмотрены разработка и внедрение защиты ком-

пьютерных инфраструктур, перспективных средств и программ-

ных систем защиты данных с учетом потенциальных угроз, свя-
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занных с дальнейшим совершенствованием информационных 

технологий.  

Одной из таких серьезных угроз является терроризм. В свя-

зи с этим в июле 2016 г. операторов связи и организаторов рас-

пространения информации в сети Интернет обязали хранить ин-

формацию пользователей и передавать ее уполномоченным орга-

нам, о чем в федеральный закон об оперативно-розыскной дея-

тельности было введено новое оперативно-розыскное мероприя-

тие «получение компьютерной информации» в качестве антитер-

рористической меры
1
.  

Цифровые технологии все более активно используются в 

практической деятельности правоохранительных органов. С этой 

целью развиваются информационно-управляющие системы, си-

стемы обработки и идентификации дактилоскопической, генной, 

баллистической и иной значимой информации. 

Среди действующих эффективных информационных техно-

логий, обеспечивающих безопасность, следует назвать видеона-

блюдение и видеофиксацию, в том числе снятие, обработку и пере-

дачу с камер видеонаблюдения видеопотока о правонарушениях и 

ситуациях чрезвычайного характера, включая его аналитику в ре-

жиме реального времени, идентификацию и распознавание лиц.  

В правоохранительной деятельности информационные тех-

нологии предоставляют уникальную возможность определять по-

зиционирование подвижных объектов (геолокация). Использова-

ние таких систем позволяет правоохранительным органам полу-

чать наглядную информацию об определенных объектах в их 

пространственном расположении на картах или планах.  

В современных условиях составной частью криминалисти-

ческого обеспечения раскрытия и расследования преступлений 

является информационное обеспечение этой деятельности. В ос-

нове установления события преступления, а также его расследо-

вания лежат информационные процессы.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности». 
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Информационное обеспечение – это совокупность единой 

системы сбора и получения информации из внешних и внутрен-

них источников, схем информационных потоков, выявляемых в 

ходе раскрытия и расследования преступлений, а также методо-

логия использования имеющихся баз данных и построения новых 

баз данных.  

От искусственного интеллекта до дополненной реальности 

полиция использует новейшие технологии для отслеживания 

преступности и обеспечения общественной безопасности. 

Еще одна из непростых проблем – это наблюдение за насе-

лением на предмет выявления потенциальных угроз, так как из-за 

ограниченного персонала и относительно большого количества 

контролируемых лиц правоохранительные органы не могут от-

слеживать каждого человека, который может нарушить закон.  

Нередки случаи ложных угроз, которые могут без необходимости 

нарушать повседневную деятельность невинных граждан.  Имен-

но здесь большие данные могут использоваться для постоянного 

просмотра данных, собранных системами наблюдения, и выявле-

ния аномалий.  Сегодня пилотные проекты с использованием 

больших данных в картировании преступности выполняются, 

чтобы предсказать, какие географические районы наиболее под-

вержены преступной деятельности.  Однако существующие тех-

нологии по-прежнему не могут использовать весь объем данных, 

которые генерируются устройствами безопасности, установлен-

ными в городах. 

Сбор данных осуществляется с помощью оборудования для 

наблюдения, установленного в общественных местах.  Причем 

количество датчиков увеличивается из-за распространения ин-

формации в Интернете, что дает возможность более глубоко от-

слеживать и понимать социальные тенденции и, соответственно, 

прогнозировать потенциальную преступную деятельность.   

Дроны и другие роботизированные приложения позволяют 

правоохранительным органам осуществлять постоянное наблю-

дение и поддержание общественного порядка, не требуя допол-

нительного персонала.  Например, Китай уже приступил к пилот-

ным проектам в области роботизированной полиции, где роботы 

патрулируют общественные места для выявления и нейтрализа-
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ции угроз.  Внедрение всего одного беспилотника привело к сни-

жению уровня преступности в одном из мексиканских городов на 

10 процентов.  Присутствие дронов и роботов служит, по крайней 

мере, в качестве средства сдерживания преступности, а в лучшем 

случае – в качестве свидетелей и сборщиков улик. 

Эффективность больших данных и Интернета планируется 

увеличить, объединив их с приложениями искусственного интел-

лекта.  Одно из таких приложений, в котором в настоящее время 

используется искусственный интеллект, – это оптимальное ис-

пользование ресурсов правоохранительных органов в оценке раз-

решимости нерешенных дел, что предотвращает нерациональную 

трату ресурсов и персонала на дела, которые вряд ли будут рас-

крыты в ближайшее время.   

С помощью функций распознавания лиц и сканирования 

номерных знаков возможна идентификация людей и автомоби-

лей, что позволяет оперативно устанавливать подозреваемых и 

задерживать их, потенциально предотвращая длительные обыски 

и преступления в будущем.   

В заключение отметим, что в современном информацион-

ном обществе в условиях возрастания общих и информационных 

угроз, роста компьютерной преступности применение информа-

ционных (цифровых) технологий во всех сферах государственной 

контрольной, правоохранительной и регулятивной деятельности 

является необходимой и важнейшей мерой для обеспечения без-

опасности личности, общества и государства.  

В условиях их применения необходимо обеспечить права 

граждан Российской Федерации, гарантированные Конституцией и 

международно-правовыми актами (свобода выражения мнения, 

включающая свободу получать и распространять информацию и 

идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных вла-

стей и независимо от государственных границ; право на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту сво-

ей чести и доброго имени; право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.). 

В этих процессах прокуроры в соответствии со ст. 27 Феде-

рального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» при осуществлении возложенных на них функ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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ций рассматривают и проверяют заявления, жалобы и иные сооб-

щения о нарушении прав и свобод человека и гражданина, прини-

мают меры по предупреждению и пресечению таких нарушений,  а 

также по привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, 

и возмещению причиненного ущерба. 

 

 

В.А. Лихачева,  

магистрант 

Российского государственного 

университета правосудия 

 

Современные проблемы информационного терроризма 
 

Терроризм является актуальной и глобальной проблемой 

широкого масштаба нашего времени. Характерным для терро-

ризма в последние годы стали повышение уровня оснащенности 

террористической деятельности, использование сети Интернет, 

иных средств массовой информации в противоправных целях.  

По мнению заместителя секретаря Совета Безопасности Россий-

ской Федерации Юрия Кокова, Интернет помогает террористам 

координировать свои действия, набирать новых рекрутов, а также 

осуществлять разрушительные кибератаки
1
. 

С XXI в. появилось киберпространство, которое представля-

ет собой электронную связь, включающую коммуникационные 

сети, передачу сигналов и взаимодействий компьютеров. Соот-

ветственно традиционные конфликты переместились на инфор-

мационное, благодаря этим технологиям ведутся информацион-

ные войны, оказывается влияние на массы и большинство других 

действий
2
.  

У трактовки определения «киберпространство» нет какой-то 

одной формы, их несколько. Выделяются две доменные области, 

такие как ICANN и «Атлас киберпространства». Доменная область 

ICANN выступает в роли регулятора вопросов, которые связаны с 

                                                           
1
 URL: https://roskomsvoboda.org/47715/ (дата обращения: 13.10.2020). 

2
 Котлярова В.В. Феномен информационного терроризма: аксиологические аспекты // 

Молодой ученый. 2015.  № 14 (94).          

https://roskomsvoboda.org/47715/
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доменными именами, IP-адресами и др. «Атлас киберпростран-

ства» отвечает за графические представления, топологию новых 

электронных территорий Интернета, WWW и другое. 

Для террористов сейчас «мировая паутина» является основ-

ным механизмом воздействия на внешнюю и внутреннюю поли-

тику, управление силами и средствами. Большинство стран мира 

столкнулось с данной угрозой. Появление информационного тер-

роризма возникло из-за уязвимости техногенной среды. 

Росту и продвижению цифровизации системы профилакти-

ки терроризма препятствуют риски, связанные с наращиванием 

возможностей внешнего воздействия через телевидение, радио и 

сеть Интернет на информационную инфраструктуру, сохранности 

цифровых данных, недостаточности финансирования мероприя-

тий, технические и технологические риски.  

Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации Юрий Коков, выступая на проходящей в Уфе Х меж-

дународной встрече высоких представителей, курирующих во-

просы безопасности, отметил, что глобальная сеть для террори-

стов является, по сути, основным механизмом управления раз-

розненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. 

Так, например, насчитывается около 30 тыс. экстремистских и 

террористических сайтов. Все это позволяет сделать вывод о том, 

что наступает эра технологического и цифрового терроризма, ко-

торый по масштабам последствий уже в ближайшее время может 

быть сопоставим с оружием массового уничтожения
1
. 

Информационный терроризм – это слияние физического 

насилия с активным использованием информационных систем, 

акты, методы и практика, которая выражается в распространении 

информации, умышленное злоупотребление цифровыми инфор-

мационными системами, сетями или их компонентами с целью 

содействия осуществлению террористических операций или ак-

ций. Небольшой пример из истории: в 1990 г. группа австралий-

ских хакеров проникла в информационную сеть НАСА, что при-

вело к остановке работы всей системы на 24 часа. 

                                                           
1
 URL: https://vz.ru/news/2019/6/19/983124.html (дата обращения: 12.10.2020). 

https://vz.ru/news/2019/6/19/983124.html
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Если задумываться о проблеме цифрового, информационно-

го терроризма, то стоит глубже разобраться, в чем заключаются 

суть международного терроризма и основы информационной 

безопасности. Проблемой терроризма в условиях цифровизации 

занимались такие ученые, как Д. Белл, Ж. Бодрийяр,  Э. Гиденс, 

Ф. Фукуяма, Э. Тоффлер, С. Хантингтон, Б. Хофман, А. Шмид и др.  

Можно сказать, что цель цифрового терроризма – это влия-

ние через сеть Интернет на общество в целом, а также на отдель-

ных людей или группу в целях изменения их психоэмоциональ-

ного состояния, что, в свою очередь, влечет искажение информа-

ции, фабрикацию фактов и т.д. 

Если рассматривать статистику по результатам мониторинга 

СМИ, речи, взятые у пострадавших, которые публикуются в газе-

те, прессе, то во многих случаях пропаганда радикальных идей, 

дезинформация и вербовка происходят именно в известных всему 

миру социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Youtubе, 

Telegram, осуществляя также показ видеоматериалов удержания 

пленников и жестокой казни не только мирных граждан, но и 

пленных. Информационный терроризм в наше время приравнива-

ется к традиционному виду опаснейшей угрозы человечеству и 

миру в целом. Сегодня можно констатировать, что именно при 

помощи социальных сетей боевикам ИГИЛ удалось завербовать 

граждан практически из ста стран мира. К сожалению, статисти-

ка, которая так нас пугает, – растет с каждым годом.  

В органах прокуратуры принимаются действенные меры по 

противодействию и профилактике терроризма.  

Органы прокуратуры осуществляют свою антитеррористиче-

скую деятельность на основании Конституции Российской Федера-

ции, Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации», Федерального закона от 06.03.2006      

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепции противо-

действия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 05.10.2009, Указа Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противо-

действию терроризму» и др.   

В целях совершенствования организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии терроризму 
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издан  приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

17.05.2018 № 295 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов о противодействии терроризму», согласно ко-

торому важнейшей задачей надзорной деятельности следует счи-

тать своевременное предупреждение преступлений и правонару-

шений террористической направленности, выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих осуществлению терро-

ристической деятельности. 

Вместе с тем в ходе надзорной деятельности у прокуроров 

возникают различные вопросы, в том числе по квалификации 

действий, связанных с публичным оправданием и пропагандой 

терроризма, призывами к экстремистской и террористической де-

ятельности, возбуждением ненависти либо вражды и унижением 

человеческого достоинства
1
. Так, в информационном письме Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации указано, что в ре-

зультате проведенного в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации анализа установлены ошибки при квалификации дей-

ствий лиц, разместивших в сети Интернет материалы, в которых 

одновременно имеются признаки публичных призывов к экстре-

мистской и террористической деятельности, оправдания и пропа-

ганды терроризма, возбуждения ненависти либо вражды, а также 

унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Воз-

никают и другие вопросы в сфере размещения в СМИ материалов 

террористического характера. 

 В целях профилактики преступлений, в том числе террори-

стической направленности, приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 02.08.2018 № 471 «Об организации в 

органах прокуратуры Российской Федерации работы по правово-

му просвещению и правовому информированию» определено, 

что фундаментальная роль права, на котором основываются госу-

дарство и гражданское общество, диктует потребность формиро-

вания правовой культуры общества, повышения юридической 

                                                           
1
 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 17.04.2-19 № 27-11-2019 

(информационно-аналитическая папка в ИСОП). 



 

196 

 

осведомленности граждан, их готовности следовать закону и ви-

деть в этом свой непосредственный интерес.  

Правовое воспитание можно определить как целенаправ-

ленную деятельность государства, его органов, общественных 

объединений, средств массовой информации по формированию 

высокого правосознания путем правового просвещения и право-

вой культуры граждан. 

В соответствии с п. 1.13 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы 

органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию 

преступности» в целях профилактики и противодействия преступ-

ности органам прокуратуры предписано активизировать работу по 

разъяснению законодательства  и взаимодействию с общественны-

ми и правозащитными организациями
1
. Вместе с тем в ходе профи-

лактики преступлений террористического характера также возни-

кают вопросы по повышению ее эффективности. 

Осуществление информационной политики, направленной на 

информирование граждан о причинах терроризма, повышение ме-

диа-грамотности путем формирования новых ценностных доми-

нант помогут выстроить систему защиты каждого человека от 

негативного влияния информационного терроризма. Первой и 

главной проблемой при этом является проблема формирования но-

вой платформы для реализации ценностных проектов, в том числе 

и в системе образования
2
 и повышения квалификации кадров. 

В целях повышения квалификации кадров органов проку-

ратуры Российской Федерации, в том числе в указанной сфере 

деятельности, в Университете прокуратуры Российской Феде-

рации ежегодно проходят обучение около 4 тыс. слушателей и 

более 50 тыс. в его институтах (филиалах). В ходе обучения про-

фессорско-преподавательским составом Университета проводят-

ся занятия по проблемам надзора за исполнением законов о про-

тиводействии терроризму и по повышению качества профилак-

тической работы в данной сфере. 

                                                           
1
 Лихачёва Е.Ю. Борьба с коррупцией путем антикоррупционного просвещения // 

Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2019. № 6(74). 
2
 Котлярова В.В. Указ. соч. С. 624. 
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Формирование информационно-аналитической культуры 

в сфере подготовки кадров 
 

Становление и развитие информационного общества – харак-

терная черта современного этапа эволюции человека. Определяю-

щими чертами этого общества являются рост информации и зна-

ний, создание глобальных сетей связи, распространение новей-

ших информационных и коммуникационных технологий во всех 

сферах общественной жизни, развитая информационная инфра-

структура общества.  Чтобы добиться успеха в таком обществе, 

конкурентоспособным и востребованным может быть только об-

разованный человек, способный работать с информацией и эф-

фективно использовать ее для решения различных задач.   

В настоящее время одним из важных элементов в подготов-

ке кадров является формирование информационно-аналити-

ческой культуры. Образовательный процесс высококвалифици-

рованных специалистов в любой отрасли требует максимального 

использования достижений научно-технического прогресса, про-

граммно-целевого и комплексного подхода к планированию 

учебного, научно-методического и воспитательного процессов, 

приведения методов и форм обучения в соответствие с запросами 

времени. 

Современный специалист должен обладать не только фун-

даментальными знаниями в конкретной предметной области, но и 

опытом работы с оргтехникой, хорошо знать возможности ин-

формационных и коммуникационных технологий и уметь приме-

нять их на практике, а также эффективно взаимодействовать с 

информационными инфраструктурами. Такие качества позволяет 

приобрести хорошо отлаженный процесс интеграции цифровых 

(информационных) технологий и образования. 
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Интеграция информационных технологий и образования яв-

ляется одним из важных направлений в формировании информа-

ционно-аналитической культуры будущих специалистов и обу-

словливает необходимость разработки и внедрения соответству-

ющих элементов в процесс их подготовки к профессиональной 

деятельности.  

Следовательно, актуальность разработки модели информаци-

онно-аналитической культуры будущих сотрудников мы рассмат-

риваем в связи с необходимостью решения следующих задач: 

достижение необходимого уровня информационно-

аналитической культуры кадров в условиях информационного 

общества; 

разрешения конфликта между оптимальным и фактическим 

уровнем организационно-педагогического обеспечения развития 

информационно-аналитической культуры в процессе обучения. 

Анализ разработки проблемы показывает, что, несмотря на 

существующие исследования по информационно-аналитической 

культуре, принципы формирования информационно-аналитиче-

ской культуры кадров являются предметом научных дискуссий и 

требуют специальной научной проработки.  

Методологической основой исследования стали теории, 

раскрывающие системный, личностный и активный подход к 

формированию и развитию личности,  теория научного позна-

ния, обеспечение культурологического подхода к изучению 

природы человеческой личности и факторов ее формирования, 

развития взаимоотношений личности с организацией учебно-

профессиональной деятельности и общественной жизни,  фило-

софские теории информационного общества и информационно-

аналитической культуры,  положения психологии и педагогики о 

формах и методах учебного исследования и образовательного 

процесса. Для решения поставленных в статье задач были изуче-

ны следующие работы: анализ содержания информационной 

культуры, фундаментальные исследования по теории культуры 

(А. Арнольдов, П. Гуревич, Б. Ерасов, М. Кахан), работы ученых, 

исследовавших проблему формирования профессиональной 

культуры (И. Зязюн, И. Исаев, В. Сластионин и др.) и информа-

ционной культуры (Н. Хендина, М. Жалдак, Н. Морзе и др.). 

Анализ данных работ позволяет предположить, что информаци-
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онно-аналитическая культура является частью общей и профес-

сиональной культуры сложной личности, включает в себя ин-

формационную компетентность, социально и профессионально 

обусловленную совокупностью ценностей, мотиваций и моделей 

деятельности в информационной среде, механизмами социокуль-

турной регуляции, личностными навыками, качества и характе-

ристики которых формируются поэтапно на протяжении периода 

личностного и профессионального развития специалиста.  

Информационно-аналитическая культура проявляется: в 

умении поиска необходимых данных в различных источниках 

информации, в способности использовать в своей деятельности 

компьютерные технологии, в умении выделять в своей профессио-

нальной деятельности информационные процессы и управлять 

ими, во владении основами аналитической переработки инфор-

мации, в овладении практическими способами работы с различ-

ной информацией, в знании морально-этических норм работы с 

информацией. 

Для ее формирования необходимо привести в соответствие 

содержание учебных планов и программ с тенденциями развития 

информационных технологий в конкретных областях, обеспечить 

внедрение в образование новых информационных технологий, на 

постоянной основе формировать у обучаемых профессионализм в 

овладении средствами информатики и вычислительной техники и 

способности применения новых информационных технологий по 

профилю их деятельности, а также обеспечить высокий уровень 

профессиональной подготовки преподавателей-специалистов в 

области информационных и компьютерных технологий и совре-

менную техническую (компьютерную) базы. 

Содержательный анализ формирования позволил выделить 

следующие уровни выраженности личной информационно-

аналитической культуры обучающихся при подготовке кадров: 

1. Оптимальный – характеризуется сформированностью 

всех структурных компонентов, полным выражением критериев, 

эффективностью всех функций информационно-аналитической 

культуры кадров. 

2. Достаточный – характеризуется сформированностью всех 

структурных компонентов, высоким уровнем информативности и 

профессионального отображения, информационными и контент-
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ными компетенциями, формированием и систематическим ис-

пользованием ИТ-компетенций, устойчивой информационной 

направленностью, развитием большинства личностных качеств и 

способностей, определяющих психологическую готовность, про-

фессиональную и информационную устойчивость. Однако ин-

формационно-деятельностная компетентность и профессиональ-

но-информационное самоопределение находятся в зачаточном 

состоянии, информационная деятельность носит эпизодический 

характер.  Исправляет выражение большинства функций инфор-

мационно-аналитической культуры (дидактической, развиваю-

щей, коммуникативной, обучающей, мотивационной). 

3. Средний – характеризуется формированием базовых инди-

видуальных качеств и характеристик, базовым формированием ос-

новных компетенций в структуре информационных компетенций, 

эпизодическим пониманием сущности информационно-аналити-

ческой культуры, отсутствием готовности к использованию ИТ;  

недостаточной информационной и профессиональной направлен-

ностью, эпизодической информационной активностью и неста-

бильными мотивами и информационными и профессиональными 

положениями личности, неактивной профессиональной и инфор-

мационной устойчивостью. Особенности информационно-

аналитической культуры раскрываются нерегулярно. 

4. Начальный – характеризуется отдельными компонентами 

информационной компетенции (базовые навыки обработки, си-

стематизации и передачи информации, умение делать заметки, 

анализировать, обобщать, аннотировать исторический материал, 

умение работать с печатным текстом, базовые знания и навыки в 

области ИТ) и  психологическая готовность (базовые навыки и 

качества, позволяющие работать с информацией), эпизодическая 

и бессистемная информационная активность, отсутствие профес-

сионального и информационного самоопределения, ориентиро-

ванность и становление на основе профессиональных и информа-

ционных ценностей культуры.  Особенности информационно-

аналитической культуры практически не обнаруживаются. 

5. Элементарный – характеризуется наличием базовых 

навыков работы с информацией (писать, читать, пересказывать, 

резюмировать) и необходимых для этого психологических ка-
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честв и умений.  Большинство критериев информационно-ана-

литической культуры и ее функций не раскрывается. 

Установленное многоуровневое распределение позволяет 

предположить, что базовый уровень информационно-аналити-

ческой культуры должен быть приобретен в процессе обучения в 

средней школе.  Начальный уровень желателен для абитуриентов, 

студентов, которые начинают процесс профессионального обуче-

ния, и может рассматриваться как тест на профессиональную се-

лекцию. 

Следовательно, будущие сотрудники должны владеть сред-

ним, адекватным и оптимальным уровнем информационно-

аналитической культуры в процессе профессиональной подго-

товки.   

С развитием информационно-аналитической культуры у бу-

дущих специалистов должны быть сформированы навыки по ис-

пользованию возможностей ИКТ в своей профессиональной дея-

тельности. Информационно-аналитическая культура и образова-

ние сегодня фактически объединяются в процесс, обеспечиваю-

щий повышение личностного статуса и профессиональной ком-

петентности человека на протяжении всей его жизни. 

ИКТ-компетентность, как готовность использовать в прак-

тической деятельности усвоенные знания, умения и навыки в об-

ласти информационных и коммуникационных технологий, явля-

ется критерием профессиональной пригодности, причем как для 

обучаемого, для которого освоение ИКТ является залогом его бу-

дущего трудоустройства, так и для преподавателя, воплощающе-

го метод опережающего образования и являющегося носителем 

интеллектуальных ценностей общества. 

В то же время использование ИКТ-обучения в профессио-

нальном образовании занимает особое место как средство, которое 

дополняет традиционную методику обучения и позволяет адапти-

ровать систему образования к различным потребностям общества в 

образовательных услугах и уровнях подготовки кадров. 

Формирование информационно-аналитической культуры 

осуществляется в процессе овладения содержанием дисциплин, 

определенных государственным образовательным стандартом, 

изучающих закономерности информационных процессов при 

условии междисциплинарной интеграции. 
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Учебный творческий проект позволяет замечательным обра-

зом объединить в себе и повторение пройденного материала, и 

закрепление, и практическое его применение. Применение зна-

ний выполняет в учебном процессе несколько функций: способ-

ствует их активному осмыслению и более глубокому пониманию 

взаимосвязи теории и практики, пониманию межтемных и меж-

предметных связей, прочному запоминанию. Оно способствует 

формированию эмоционально-ценностного отношения к знани-

ям, развивает творческое мышление и воображение ученика, его 

любознательность, что особенно ценно для дальнейшей учебной 

деятельности и формирования позитивного личного опыта
1
.  

Обучаемому должен быть ясен смысл изучаемых дисциплин 

с точки зрения потребностей будущей профессиональной дея-

тельности. Поэтому на первых же занятиях преподаватель, преж-

де всего, должен раскрыть цели изучения дисциплины, показать 

необходимость, полезность и значимость овладения составом 

знаний, умений и навыков, пробудить интерес обучающегося к 

изучению дисциплины. 

Новые ИКТ позволяют воплотить на практике реальную ин-

теграцию учебных дисциплин, найти точки соприкосновения 

между общеобразовательными и специальными дисциплинами и 

тем самым осуществить интеграцию различных образовательных 

областей и идею междисциплинарных связей. Таким образом, в 

поле зрения образования оказалась методологическая подготовка 

обучаемого не только по каждой отдельной дисциплине, но и их 

интеграция с использованием ИКТ. 

Как отмечает большинство исследователей, важной частью 

профессиональной подготовки является учебная и профессио-

нальная деятельность обучающихся.  Это деятельность, в которой 

есть единство обучения и воспитания, культурного и духовного 

развития, теории и практики, заинтересованности в профессио-

нальном развитии с применением информационных и аналитиче-

ских компетенций. 

                                                           
1
 Брыкова О.В. Проектная деятельность с использованием информационных техноло-

гий в учебном процессе. СПб., 2017.  
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В современных условиях процесс эффективного формирова-

ния информационной компетентности у подрастающего поколения 

обеспечивается следующим комплексом педагогических условий: 

информатизацией учебного процесса, установлением гуманных от-

ношений между участниками образовательного процесса, учетом 

индивидуальных особенностей в учебно-познавательной деятель-

ности, обеспечением субъект-субъектного взаимодействия, диффе-

ренцированного подхода
1
.  

Как подтверждают результаты исследований Н. Хендина,  

М. Жалдак, Н. Морзе, И. Смирновой и других ученых, а также 

собственные практические исследования, существующая система 

профессионально-технического образования не дает необходи-

мых результатов в формировании информационно-аналитической 

культуры кадров.  Это вызывает необходимость обоснования пе-

дагогических условий формирования информационно-аналити-

ческой культуры кадров и соответствующего моделирования об-

разовательного процесса и социокультурной среды в вузах как 

специально организованного процесса, обеспечивающего соблю-

дение существующих стандартов подготовки, единство цели и 

функциональности.   

 Информационная и аналитическая подготовка будущих 

специалистов должна носить непрерывный характер и осуществ-

ляться на всех стадиях профессионального образования и по всем 

направлениям изучаемых курсов. 

В соответствии с современными требованиями к информа-

ционно-аналитической культуре специалиста должна разрабаты-

ваться и реализовываться система многоуровневой непрерывной 

информационно-технологической подготовки, где особое внима-

ние уделяется вопросам непрерывности, преемственности и до-

статочности информатизации учебного процесса, интеграции 

специальных и информационных дисциплин, формированию 

профессионально-ориентированной информационной среды и 

единого информационного пространства. 

 

                                                           
1
 Камышева А.В. Многообразие подходов в формировании информационной компетен-

ции у обучающихся // Мир педагогики и психологии. 2020. № 1(42).  
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Учитывая, что информационно-аналитическая культура яв-

ляется сложным образованием и опирается на научные открытия 

В. Краевского, А. Гуторского, мы считаем, что формирование ее 

предполагает усвоение не  отдельных элементов знаний, навыков, 

эмоционального и ценностного отношения, а усвоение сложной 

процедуры, в которой каждое направление имеет определенный 

набор образовательных компонентов с личностным и деятель-

ностным характером: развитие идеологической, ценностно-

мотивационной, интеллектуальной и праксиологической (умений 

и навыков) сфер личности и способность учиться на протяжении 

всей жизни самостоятельно. 

Основные направления формирования информационно-

аналитической культуры: 

овладение базовыми профессиональными и специальными 

знаниями и умениями; 

формирование умения использовать соответствующие ин-

терактивные и информационные технологии; 

организация и отражение собственного учебного процесса, 

выбор и применение эффективных стратегий и новых интерак-

тивных технологий обучения и воспитания; 

использование поисковых технологий, анализа и системати-

зации информации из различных источников, навыков критиче-

ского мышления, стратегии приобретения дополнительных зна-

ний и навыков, в том числе запоминания, различных способов 

накопления информации; 

анализ объектов, ситуаций и взаимосвязей, исторических 

событий и процессов на основе информации, полученной из раз-

личных источников, использование и оценка собственных страте-

гий решения когнитивных и социальных проблем, методов полу-

чения информации, использование различных методов рассужде-

ния в различных социальных и культурных контекстах; 

исследование возможностей использования информацион-

ных технологий в образовании; 

приобретение ценного отношения к информации, формиро-

вание правосознания и толерантности при обращении с инфор-

мацией; 
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установление информационной активности, профессио-

нальной и информационной направленности; 

использование средств и технологий межкультурного ин-

формационного взаимодействия; 

использование методов самообразования, ориентированных 

на достижение развитой информационно-аналитической культуры; 

усвоение модели толерантного поведения в информацион-

ном и социокультурном пространстве; 

приобретение информационных и коммуникативных навы-

ков в социокультурной среде; 

ориентация на восприятие и передачу норм и ценностей ин-

формационно-аналитической культуры. 

Научные советы О. Абдуллиной, В. Краевского, Ю. Кулют-

кина, О. Савченко по вопросам организации проектного модели-

рования и процесса профессиональной подготовки позволили 

определить, что формирование информационно-аналитической 

культуры должна содержательно сочетать образовательный и со-

циокультурный аспекты профессионального развития будущих 

кадров; в организационном и структурном отношении должны 

быть включены следующие компоненты: 

общая цель и набор целей для реализации в функциональ-

ном направлении; 

принципы моделирования образовательной и социокультур-

ной среды; 

методы реализации педагогических моделей; 

система ведущих условий, улучшающих процесс формиро-

вания информационно-аналитической культуры кадров; 

набор инструментов и факторов. 

Человек с развитой информационно-аналитической культу-

рой характеризуется как личность, обладающая целым комплек-

сом знаний и умений:  

владение тезаурусом, включающим такие понятия, как ин-

формационные ресурсы, информационное мировоззрение, ин-

формационная среда, информационное поведение и др.;  

умение грамотно формулировать свои информационные по-

требности и запросы;  
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способность эффективно и оперативно осуществлять само-

стоятельный поиск информации с помощью как традиционных, 

так и нетрадиционных, в первую очередь, компьютерных поиско-

вых систем;  

умение рационально хранить и оперативно перерабатывать 

большие потоки и массивы информации;  

знание норм и правил «информационной этики» и умение 

вести информационно-коммуникационный диалог. 

Можно выделить следующие компоненты информационно-

аналитической культуры обучающихся в процессе их подготовки: 

социальный компонент, назначение которого определять 

культуру поведения в современном информационном обществе, 

формировать осознание обучающимся собственной ответствен-

ности за распространяемую информацию, а также способствовать 

выстраиванию системы внутренних принципов и убеждений, ко-

торые будут препятствовать передаче деструктивной экономиче-

ской информации и дезинформации;  

коммуникативный компонент. Он характеризует культуру 

исследовательской и поисковой деятельности по предметным 

экономическим областям с помощью использования ИКТ, кроме 

того, отражает осознание необходимости ответственного отно-

шения к сотрудничеству, контактам в сетевых сообществах; 

правовой компонент. Благодаря ему формируются культура 

защиты информации, понимание правовой ответственности за те 

действия, которые совершаются с помощью ИКТ, а также необ-

ходимость соблюдать авторские права собственников информа-

ции и разработчиков ПО. Кроме того, в рамках данной составля-

ющей информационно-аналитической культуры формируются 

знания о правовых нормах и принципах заключения экономиче-

ских договоров. 

Таким образом, информационно-аналитическая культура 

будущего специалиста, владеющего экономическими знаниями, 

– это система интеграционных взаимодействий между развити-

ем информационной грамотности в соответствии с современ-

ными достижениями науки и техники и развитием информаци-

онного опыта, где главным критерием выступает потенциал 
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продуцирования новой полезной информации на базе получен-

ных знаний. 

Необходимо отметить, что содержание прокурорского 

надзора по всем его направлениям в значительной степени связа-

но с информационно-аналитической работой. На основании сбо-

ра, систематизации, анализа и обобщения разного рода информа-

ции прокурор, используя свои полномочия, принимает решение и 

действует. Очевидно, что чем более полная и достоверная ин-

формация находится в распоряжении прокурора, тем выше веро-

ятность принятия верного решения, причем закон отводит проку-

рору определенное, а зачастую весьма ограниченное время для 

выбора решения. 

Поэтому при подготовке, переподготовке и повышении ква-

лификации кадров органов прокуратуры одним из важнейших 

компонентов является формирование у них на постоянной основе 

информационно-аналитической культуры как в процессе обуче-

ния, так и в ходе своей профессиональной деятельности. Отно-

шение к учебе и рост профессионального мастерства учитывают-

ся при решении вопросов о соответствии прокурорского работ-

ника занимаемой должности, поощрении и влияют на его даль-

нейшее продвижение по службе. 

Не случайно в целях качественного формирования кадрово-

го состава органов прокуратуры в современных условиях и в 

рамках реализации Концепции цифровой трансформации органов 

и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года
1
 

в дополнительные профессиональные программы были включе-

ны темы, связанные с использованием цифровых технологий в 

деятельности прокурора.  

Так, на всех учебных потоках факультета профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Университета про-

куратуры Российской Федерации и его юридических институтов 

(филиалов) организовано обучение слушателей по темам: инфор-

мационно-коммуникационные технологии и системы в деятель-

ности прокурора; государственная автоматизированная система 

                                                           
1
   Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627   

«Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций про-

куратуры до 2025 года». 
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правовой статистики; электронный документооборот; электрон-

ная подпись; государственная и ведомственная статистическая 

отчетность; информационная безопасность и др. 

Особый акцент делается на практические занятия в компью-

терном классе, где они проводятся сотрудниками Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и преподавателями Универ-

ситета.  
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