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Аннотация: в статье исследуются организационные аспекты информаци-

онного обеспечения и информатизации органов российской прокуратуры. В це-

лях решения внутриорганизационных проблем межгоррайпрокуроров, связанных 

с обеспечением внутренней информации, повышения обеспеченности прокурор-

ских работников современными техническими средствами, позволяющими опе-

ративно осуществлять обработку и использование сведений различной катего-

рии, представляется необходимым разработать и принять на уровне Прави-

тельства РФ Федеральную целевую программу «Информатизация прокуратуры 

России на 2012–2016 гг.». 
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Реализуемая в стране правовые перемены рассматривают деятельность си-

стемы органов правоохранительных власти как важнейший элемент демократи-

зации социума и интересов граждан и защиты прав. Прокуратура Российской Фе-

дерации призвана исполнять в этом процессе основную роль, которая в конце 

станет точкой начала для совершенствования структуры взаимодействия как ор-

ганов исполнительной власти, так и органов, призванных на пресечение и недо-

пущение нарушений законности. 

В качестве средства для надлежащего осуществления нормативных право-

вых актов общенационального ведомства, которая, по нашему мнению, 
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нуждается в своевременном предоставлении информации, которая должна про-

водиться непрерывно и в необходимых количествах. Потребности в определен-

ной информации для каждого уровня системы, а также условия и формы их 

предоставления определяются на основе реальной ситуации в каждом регионе 

России. Выполнение прокурорами их профессиональных обязанностей связано с 

непрерывностью получения (требующей) другой категории данных, их обра-

ботки и дальнейшего использования. В связи с этим рассмотрение в настоящей 

работе организации информационной поддержки управленческой деятельности 

в прокуратурах на сегодняшний день является очень актуальным и востребован-

ным. 

Чтобы лучше понять особенности работы сотрудников Прокуратуры с дан-

ными различных категорий, выявить существующие проблемы и определить 

перспективы их решения, необходимо, на наш взгляд, исследовать теоретиче-

ские концепции интерпретации информации и соотношения всех ее компонентов 

на основе юридической интерпретации этого термина. 

Итак, современное легальное понятие информации сформулировано в Фе-

деральном 

Важно отметить, что действующее законодательство признает информа-

цией не только информацию, зафиксированную на материальном носителе (то 

есть документированную), но и любую иную. 

Объективные потребности в оптимизации внутриуправленческой и надзор-

ной деятельности прокуратуры в совокупности с низкоэффективными практиче-

скими организационными решениями позволили обеспечить лишь минимум из 

необходимого объема технических средств. Смонтированные электронные сети 

передачи данных в прокуратурах субъектов РФ базируются на морально и тех-

нически устаревшем оборудовании, не позволяющем в кратчайшие сроки пере-

давать требуемое количество информации. До сих пор не решена на высшем 

уровне проблема использования лицензионного программного обеспечения и 

единых антивирусных средств. Остаточный принцип финансирования ремонта и 
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необходимой замены компьютерной техники не позволяет обеспечить всех ра-

ботников прокуратуры надлежащим образом оборудованным рабочим местом. 

Несмотря на постоянно увеличивающийся документооборот, сохранились 

требования к обязательности предоставления докладных записок и статистиче-

ской отчетности на бумажном носителе. По мнению В.Г. Бессарабова, одним из 

основных путей, по которым должно проводиться реформирование информаци-

онного обеспечения органов отечественной прокуратуры, заключается в оптими-

зации потоков данных и придании этому процессу максимальной оперативности 

и согласованности, которые предполагают поэтапное внедрение новых инфор-

мационных технологий. М.С. Шалумов высказывается о необходимости повы-

шения уровня гласности в работе прокуроров с помощью внедрения всеобщих 

правительственных программ, способствующих совершенствованию информа-

ционного взаимодействия надзорного ведомства и общества. 

С учетом вышеизложенного, в целях решения внутриорганизационных про-

блем межгоррайпрокуроров, связанных с обеспечением внутренней информа-

ции, повышения обеспеченности прокурорских работников современными тех-

ническими средствами, позволяющими оперативно осуществлять обработку и 

использование сведений различной категории, представляется необходимым 

разработать и принять на уровне Правительства РФ Федеральную целевую про-

грамму «Информатизация прокуратуры России на 2012–2016 гг.». 
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