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куратуры был положен в основу повсеместной цифровой трансформации органов прокуратуры. В статье раскрыва-
ется содержание концепции цифровой трансформации органов прокуратуры, современное состояние дел на данном 
направлении, приводится зарубежный опыт работы прокуроров, отмечаются достоинства и недостатки в работе на-
циональной системы цифровизации органов прокуратуры, вносятся предложения. Авторами сделан вывод о том, 
что, несмотря на сложность процесса цифровизации органов прокуратуры, автоматизированные программы, элек-
тронный документооборот, внедрение возможностей искусственного интеллекта только повысят ее скорость, каче-
ство, точность, поднимет уровень работы правоохранительных органов на совершенно иной уровень, что, безус-
ловно, будет способствовать укреплению законности и правопорядка в России.
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В условиях глобализации и формирования новой 
системы мироустройства на первый план сре-
ди приоритетов мирового сообщества выдви-

гаются вопросы защиты и сохранения окружающей 
природной среды. Загрязнение, а порой и полное унич-
тожение окружающей природной среды и ее компо-
нентов являются результатом антропогенной деятель-
ности, зачастую противоречащей законам природы. 

Обозначенная проблема не имеет национальных 
границ и требует оперативного принятия всеми госу-
дарствами скоординированных решений.

Сегодня именно Россия играет ключевую роль 
в поддержании глобальных функций биосферы, так 
как на ее обширных территориях, занятых различ-
ными природными экосистемами, представлена зна-
чительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы 
природно-ресурсного, интеллектуального и экономи-
ческого потенциала Российской Федерации обуслов-
ливают важную роль России в решении глобальных 
экологических проблем1.

Однако решению глобальных экологических про-
блем должно предшествовать создание в самой Рос-
сии правового социального государства, в котором 
высшее значение имеют соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина, в том числе и пра-
ва каждого на благоприятную окружающую среду2. 
Для этого необходимо создание эффективного право-
вого механизма обеспечения сохранения природной 
среды и экологической безопасности, защиты эколо-
гических прав каждого, совершенствование законода-
тельного регулирования и правоприменения в целях 
реализации принципов неотвратимости наказания 
и справедливости. 

Представляется, что достижение высоких ре-
зультатов на обозначенном направлении возможно 
при условии формирования системы узкопрофиль-
ных государственных органов, специализирующих-
ся в сфере охраны окружающей природной среды 
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и обеспечении экологической безопасности, а также 
модернизации методов и приемов их работы. К та-
ким органам следует отнести, в частности, и систе-
му природоохранных прокуратур.

Еще выдающийся историк В.О. Ключевский 
называл прокуратуру «маховым колесом управле-
ния» [Ключевский: 32].

«Российская прокуратура в настоящем виде оста-
ется одной из основных опор государственной власти, 
важным механизмом реализации правовой полити-
ки обеспечения безопасности государства» [Вино-
градов: 22].

В ходе заседания коллегии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации 17 марта 2020 г. 
президент В.В. Путин в качестве основной зада-
чи на 2020 год определил необходимость дальней-
шего совершенствования надзора за соблюдением 
прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
При этом отмечено, что более системного подхода 
требует работа специализированных прокуратур. 
Указано на необходимость активизировать выявле-
ние природоохранной прокуратурой преступлений 
в сфере природопользования3. Схожие задачи были 
поставлены перед прокурорами и на 2021 год4.

Основными задачами в указанной сфере являются 
создание эффективного правового механизма обеспе-
чения сохранения природной среды и экологической 
безопасности, а также совершенствование правопри-
менительной практики в целях обеспечения адекват-
ной ответственности за экологические правонару-
шения и ее неотвратимости. Для этого необходимы: 
укрепление системы прокурорского надзора и реа-
лизация мер прокурорского реагирования в обла-
сти охраны окружающей среды5.

В настоящее время система природоохранных 
прокуратур представляет собой природоохранные 
прокуратуры (районного звена) при прокуратурах 
субъектов Российской Федерации, а также межрегио-
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нальные природоохранные прокуратуры специали-
зированного типа с правами прокуратуры субъекта, 
созданные по так называемому бассейновому (эко-
системному) принципу (концепции). 

В рамках настоящей работы исследовательский ин-
терес представляют именно природоохранные проку-
ратуры, созданные по бассейновому (экосистемному) 
принципу, поскольку именно они характеризуются не-
типичной формой внутриведомственного устройства.

Прокурорским надзором как отраслью юридиче-
ской науки был позаимствован принцип водного за-
конодательства и, в частности, принцип организации 
управления с учетом не только административно-тер-
риториального, но и природно-географического рай-
онирования страны. То есть специализированные 
природоохранные прокуратуры образуются примени-
тельно к бассейнам основных внутренних морей (Кас-
пийская бассейновая прокуратура), рек (Волжская 
межрегиональная природоохранная прокуратура, 
Амурская бассейновая природоохранная прокурату-
ра), озер (Байкальская межрегиональная природоох-
ранная прокуратура) [Орловская: 184].

Представляется обоснованным следующее опре-
деление бассейнового (экосистемного) принципа 
внутриведомственной организации системы приро-
доохранных прокуратур – правило организации по-
строения органов прокуратуры, основанное на эко-
лого-территориальном объединении поднадзорных 
регионов на территории относительно замкнутой 
экосистемы – бассейна водного объекта, не связан-
ное с административно-территориальным делением 
страны, позволяющее обеспечить экосистемный под-
ход к решению вопросов оздоровления экологиче-
ской ситуации в бассейне конкретного водного объ-
екта и его частей [Орловская: 184]. 

На территории Российской Федерации функцио-
нирует три природоохранные прокуратуры, создан-
ные по бассейновому принципу: 

1. Волжская межрегиональная природоохранная 
прокуратура включает в себя 19 межрайонных при-
родоохранных прокуратур, осуществляющих надзор 
за исполнением законов об охране окружающей сре-
ды и о природопользовании на территории 17 субъ-
ектов Российской Федерации. Местом дислокации 
аппарата межрегиональной природоохранной про-
куратуры является г. Тверь. В состав такой проку-
ратуры входят: Осташковская, Тверская, Рязанская, 
Костромская, Казанская, Ульяновская, Марийская, 
Нижегородская, Череповецкая, Чебоксарская, Астра-
ханская, Волгоградская, Ивановская, Ярославская, 
Саратовская, Самарская, Махачкалинская, Дербент-
ская, Северо-Каспийская межрайонные природоох-
ранные прокуратуры; 

2. Байкальская межрегиональная природоохран-
ная прокуратура с местом дислокации в г. Иркутске 

и в г. Улан-Удэ. Полномочия Байкальского межреги-
онального природоохранного прокурора распростра-
няются на территорию трех регионов: Иркутской об-
ласти, Забайкалья и Республики Бурятия.

3. Амурская бассейновая природоохранная про-
куратура. Местом дислокации прокуратуры является 
г. Хабаровск. В ее состав входят семь межрайонных 
природоохранных прокуратур, охватывая территорию 
пяти регионов России: Забайкальского, Приморско-
го, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской авто-
номной областей.

Все три поименованные прокуратуры подчине-
ны напрямую Генеральному прокурору Российской 
Федерации.

Анализируя столь сложную и специфическую си-
стему внутриведомственной организации природо-
охранных прокуратур, созданных по бассейновому 
принципу, вполне закономерно возникает вопрос, ка-
ким образом достигается оперативность и эффектив-
ность надзора на столь значительных по площади 
и по протяженности поднадзорных территориях. 

Как, находясь в Твери, оперативно можно коорди-
нировать работу правоохранительных органов Рес-
публики Дагестан, Республики Калмыкия, Астра-
ханской, Волгоградской областей и др. Как, находясь 
в Твери, обеспечить надлежащее разрешение эколо-
гической проблемы, возникшей, например, в г. Шарья  
Костромской области. Только от Твери до Шарьи рас-
стояние составляет почти 600 км.

Представляется, что получение полной и досто-
верной картины состояния законности в сфере охра-
ны природы соответствующего региона, своевремен-
ное реагирование на экологические правонарушения 
межрегионального характера, проведение проверок 
одновременно по всему экологически неблагополуч-
ному региону, а то и по нескольким одновременно, 
принятие своевременных и действенных мер реагиро-
вания при организации работы прокуратуры по бас-
сейновому принципу возможно только посредством 
использования потенциала цифровизации.

Международный опыт показывает, что внедрение 
цифровых технологий в государственное управле-
ние – неизбежный и интенсивный процесс.

В начале текущего столетия Генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан, выступая с докладом «Мы, 
народы: роль ООН в XXI веке», обозначил процессы 
в области глобальных средств коммуникации как все-
мирный вызов нового века и отметил, что «интернет 
представляет собой… самое быстрорастущее сред-
ство коммуникации и, вероятно, наиболее быстро 
распространяющийся инструмент из всех, которые 
когда-либо существовали»6.

Так, число пользователей интернета в 2020 году 
выросло до 4,54 млрд человек, а число пользователей 
социальных сетей в 2020 году составило 3,8 млрд че-
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ловек, рост данных показателей составил более 7 % 
и 9 % соответственно к предыдущему 2019 году7.

В России примерно 92,1 % организаций исполь-
зует персональные компьютеры8.

Развитие цифровых коммуникационных сетей «че-
ловек – человек», «человек – бизнес», «человек – го-
сударство» и «бизнес – государство» устраняет мно-
жество личностных, технических и бюрократических 
препятствий, что обуславливает стремительное вне-
дрение научно-технологического прогресса в работу 
всех государственных структур.

Исключением не стала и прокуратура Российской 
Федерации. В сентябре 2017 года Генеральным про-
курором Российской Федерации была утверждена 
Концепция цифровой трансформации органов и ор-
ганизаций прокуратуры до 2025 года9 (далее по тек-
сту – Концепция цифровой трансформации), согласно 
которой цифровая трансформация органов и органи-
заций прокуратуры РФ направлена на повышение эф-
фективности ее деятельности, более оперативную ре-
ализацию надзорных функций, создание собственной 
цифровой инфраструктуры и улучшение взаимодей-
ствия ее с обществом.

Цифровая трансформация органов прокуратуры 
производится по следующим направлениям: 
1-е направление. Высокотехнологичный надзор – 

формирование на основе комплексной оптимизации 
выполнения надзорных функций единой безопасной 
цифровой платформы для обеспечения электронного 
взаимодействия органов прокуратуры всех уровней 
между собой и с другими государственными органа-
ми, внедрение современных механизмов и техноло-
гий противодействия киберпреступности и правона-
рушениям в цифровой среде;
2-е направление. Цифровая инфраструктура – обес-

печение реализации нового качества электронного 
взаимодействия органов прокуратуры всех уровней 
с гражданами, организациями, государственными ор-
ганами на основе создания безопасной высокотехно-
логичной универсальной цифровой среды;
3-е направление. Среда доверия – обеспечение 

технической, организационной и правовой защиты 
интересов граждан, бизнеса и государственных ин-
тересов при осуществлении взаимодействия в обнов-
ленной цифровой экосистеме органов прокуратуры10.

Сегодня в России органы прокуратуры в своей  ра-
боте активно используют ведомственную Информаци-
онную систему обеспечения надзора за исполнением 
законов и государственную автоматизированную си-
стему правовой статистики ГАС ПС; Автоматизиро-
ванные информационные комплексы АИК «НАДЗОР » 
и АИК «КАДРЫ-ОП»; Автоматизированные инфор-
мационные системы АИС «Парус», АИС «Архивное 
дело ОП», АИС «Пенсия»; автоматизированное ра-
бочее место АРМ «Статистика»; Информационно-

аналитический ресурс «Портал правовой статисти-
ки» (crimestat.ru), официальный сайт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (genproc.gov.ru).

Выступая на заседании коллегии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации 17 марта 2020 года, 
Президент России В.В. Путин отметил крайнюю 
важность системной работы органов прокуратуры 
по внед рению цифровых технологий и указал на не-
обходимость в ближайшее время завершить формиро-
вание современной информационной инфраструкту-
ры ведомства и тем самым повысить эффективность 
надзорных мероприятий, деятельности органов про-
куратуры в целом. Основной принципиальной зада-
чей внедрения цифровых технологий в работу органов 
прокуратуры Президент России считает налаживание 
удобных, доступных инструментов обратной связи 
с гражданами, включая оперативную реакцию на их 
жалобы, конкретные вопросы, которые у них возни-
кают, обращения, связанные с нарушением их трудо-
вых, социальных прав, предпринимательских свобод11.

Специфика прокурорской деятельности в цифро-
вой среде заключается в оптимальном и адекватном 
каждой конкретной задаче и ситуации использовании 
информационно-коммуникационных технологий, ре-
ализации всех прокурорских функций с использова-
нием современных программно-аппаратных средств.

Следует констатировать, что сегодня цифровиза-
ция работы прокуроров сводится к переходу на элек-
тронный документооборот и на частичную цифрови-
зацию вопросов внутренней работы: например, работа 
с кадрами (АИК «КАДРЫ-ОП», АИС «Пенсия»)), ак-
кумуляция статистических данных о работе самого 
прокурора, прием электронных обращений.

Э.Б. Хатовым отмечается, что «…расширение 
апробированной в рамках пилотного проекта моду-
ля ГАС Правовая статистика ‟Учет работы прокуро-
ров” (УРП) позволит решить актуальные вопросы 
снижения трудозатрат в процессе сбора и обработки 
статистической информации, повышения ее прозрач-
ности и достоверности, качества аналитической ра-
боты и эффективности межведомственного взаимо-
действия. Прокурорам не придется тратить несколько 
дней, в том числе выходные и праздничные, на со-
ставление статистической отчетности, в том числе 
по показателям, характеризующим вопросы борьбы 
с коррупцией, она будет формироваться за считан-
ные минуты, причем в звеньях прокурорской систе-
мы. Программа обеспечивает возможность доступа 
не только к статистической информации, но и к актам 
прокурорского реагирования по выявленным наруше-
ниям коррупционного характера, исключая сложив-
шуюся практику личного предоставления их копий 
в вышестоящую прокуратуру в дни сдачи отчетно-
сти для сверки, экономя рабочее время и нервы про-
куроров. Такая цифровая технология позволит осу-




