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Введение

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью исследования и переосмысления правовых и организационных форм и существа участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами в современных условиях, а также значимостью правильной организации этого вида деятельности российской прокуратуры с использованием компьютерных технологий, особенно, в прокуратуре субъекта Российской Федерации как в основном звене системы прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, для повышения эффективности деятельности прокуратуры по  защите  интересов государства и укреплению законности в экономической сфере.
Результаты обобщения и анализа прокурорской и арбитражной судебной практики по делам с участием прокуроров свидетельствуют о значительном вкладе органов прокуратуры в дело восстановления нарушенных прав и законных интересов общества и государства, предупреждения и устранения правонарушений в предпринимательской и иной экономической сфере. Только за период с 2011 по 2013 год арбитражными судами рассмотрено 64 225 исков (заявлений) прокуроров,  по заявлениям прокуроров в 2013 году возбуждено 20 054 дел о привлечении к административной ответственности, подавляющее большинство ( 90%) которых удовлетворено  Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 год: информационно-аналитическая записка /под.  общ.  ред. проф. О.С. Капинус. − М., 2014. С.189-191. 
.
Вместе с тем, к примеру, в части, касающейся гражданско-правовой и административной ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых совершались коррупционные преступления за период 2009 -  2012 г., проведенный НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации анализ показывает, что именно по указанным правонарушениям иные меры прокурорского реагирования являются неэффективными или недостаточно эффективными и требуют обращения в арбитражный суд с иском о возмещении причиненного ущерба. Однако зачастую такая возможность отсутствует ввиду установленных законом ограниченных полномочий прокуроров. Соответственно это вызывает необходимость определения дополнительных мер по решению подобных проблем.
Потребности в рассмотрении указанных вопросов выражаются в первую очередь в необходимости комплексного исследования теоретико-правовых основ участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве, роли и места прокуратуры субъекта Российской Федерации в обеспечении этой деятельности, а также в необходимости выработки научно обоснованных предложений по совершенствованию действующего законодательства, направленного на расширение  полномочий прокуратуры по защите публичного интереса в рассматриваемой сфере.
Много неисследованных вопросов имеется в организационно-управленческой деятельности  прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, связанной с информационно-аналитической работой, планированием, внутрисистемной координационной деятельностью, совершенствованием информационного взаимодействия и выстраиванием позитивных отношений прокуратуры и арбитражного суда.
В свою очередь большой потенциал в повышении эффективности организации исследуемого вида деятельности прокуратуры заложен в использовании в органах прокуратуры компьютерных технологий, механизм применения которых недостаточно изучен в теории, и внедрение которых в практическую деятельность вызывает определенные трудности.
Как показывают данные проведенного опроса руководящих работников прокуратур субъектов Российской Федерации Во время исследования было опрошено в 2012 и 2013 г. 120 прокурорских работников (в том числе 70 заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы участия прокуроров в арбитражном процессе, проходивших обучение по программам повышения квалификации в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации)., автоматизированная информационная система по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе используется только в 45% всех прокуратур данного вида, видеоконференцсвязь – в 38% прокуратур, а электронный документооборот и электронный обмен данными между прокуратурой и арбитражным судом востребован только половиной опрошенных прокурорских работников.
В связи с этим возникает необходимость в разработке правовых и организационных основ использования прокурорами информационных технологий, в том числе компьютерных, в информационно-аналитическом, методическом обеспечении, планировании, учёте и отчётности. При этом организационные основы должны в себя включать, в том числе, и выработку критериев, которым должны отвечать создаваемые информационные банки данных и системы информационного управления работой, определение содержания и структуры по видам обрабатываемой информации для получения дополнительной технической возможности, направленной на повышение качества и результативности прокурорской деятельности.
Актуальность данной работы обусловлена также тем, что в работах ученых участие прокуроров в рассмотрении арбитражными судами исследовалось преимущественно в контексте арбитражной процессуальной деятельности, а вопросы организационно-управленческого характера затрагивались лишь отчасти. При этом проблемам внедрения компьютерных технологий в организационную деятельность прокуроров, участвующих в арбитражном процессе, также уделялось незначительное внимание как в целом в системе прокуратуры, так и в прокуратуре субъекта Российской Федерации в частности.
Приведенные обоснования подтверждают актуальность и значимость рассмотрения теоретических и прикладных проблем организации работы с использованием компьютерных технологий в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами.
Степень научной разработанности темы. Вопросы организации работы с использованием компьютерных технологий в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами до настоящего времени не были предметом отдельного научного исследования. 
Вместе с тем проблемы участия прокуроров в арбитражном процессе рассматривались в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук Отческой Т.И. «Правовые и методические проблемы  организации участия прокурора в арбитражном суде в защиту экономических интересов Российской Федерации (по законодательству Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья)» (М., 2003 г.), в кандидатских диссертациях Ковалева А.А. «Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами» (Екатеринбург, 2004 г.), Егоровой Л.Ю. «Проблемы защиты публичных интересов прокурором в гражданском и арбитражном процессе» (М., 2006 г.).
Частично вопросы защиты прокурором публичных интересов в экономической сфере исследовались в докторских диссертациях Казариной А.Х. «Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности» (М., 2009 г.) и Бут Н.Д. «Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации» (М., 2011 г.).
Из последних диссертационных работ, посвященных исследованию проблем организации работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации, следует выделить диссертацию Кудряшовой А.В. «Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами» (М., 2012 г.).
Вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов, в том числе частично и прокуратуры, по использованию компьютерных технологий, рассматривались в кандидатской диссертации Егорова В.А. «Организация правоохранительной деятельности с использованием информационных технологий» (Саратов, 2007 г.).
Отмечая несомненную значимость этих диссертационных работ, необходимо отметить, что в большинстве своем в них вопросы организации работы с использованием компьютерных технологий по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе исследовались фрагментарно, а по отношению к прокуратуре, являющейся средним звеном системы прокуратуры, эти проблемы специальному рассмотрению не подвергались.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в процессе реализации норм законодательства Российской Федерации, связанные с организацией работы с использованием компьютерных технологий в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами.
Предметом исследования выступают теоретические основы эффективной организации работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по реализации полномочий прокуроров в арбитражном процессе с использованием компьютерных технологий; нормы арбитражного процессуального и иного законодательства, регулирующие данную деятельность, а также практика организации этой работы, в том числе связанная с внедрением информационных технологий.
Цель настоящего диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений и практических рекомендаций в области совершенствования правового и организационного обеспечения деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по реализации полномочий прокуроров в арбитражном процессе, с внедрением компьютерных (информационных) технологий в организацию этой деятельности.
Для достижения намеченной цели автором определены следующие задачи:
- исследование основных элементов правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации и ее роли в организации обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе;
- определение целей, задач, основных направлений деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по организации деятельности по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами; 
- рассмотрение сущности и принципов организации работы по обеспечению участию  прокуроров в   арбитражном процессе;
- проведение анализа содержания информационно-аналитической деятельности и планирования работы подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами;
- исследование содержания организации взаимодействия  деятельности подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации и нижестоящих прокуратур по обеспечению участия прокуроров в судебном разбирательстве  дел, подсудных арбитражным судам;
- рассмотрение правовых и организационных основ использования прокурорами информационных технологий при осуществлении основных видов деятельности прокуратуры;
- разработка рекомендаций по организации и оптимизации использования компьютерной техники и информационных технологий в информационно-аналитическом, методическом обеспечении, планировании, при ведении отчетности и учета деятельности прокуроров по участию в арбитражном процессе;
- формирование предложений по совершенствованию нормативно – правового регулирования деятельности, связанной с внедрением компьютерных технологий в работу по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе.
Методологической основой исследования явились положения материалистической диалектики как общенаучного метода познания,  общенаучные методы анализа и синтеза, частнонаучные методы познания: исторический, логический, системный, конкретно-социологический, статистический; формально-юридический методы.
Нормативную базу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов, федеральных конституционных законов, федеральных законов, прежде всего, АПК РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также указы Президента Российской Федерации, постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приказы и иные организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, затрагивающие изучаемую проблематику.
Теоретическую основу исследования составили научные труды:
а) в области теории и практики прокурорского надзора и иной прокурорской деятельности: Т.А. Ашурбекова, В.И. Баскова, С.Г. Березовской, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, И.С. Викторова, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, А.А. Власова, В.В. Гаврилова, В.Г. Даева, А.Х. Казариной, А.Б. Карлина, В.В. Клочкова, Ф.М. Кобзарева, В.Ф. Крюкова, А.В. Кряжкова, А.Ф. Козлова, Б.В. Коробейникова, В.Д. Ломовского,  М.Н. Маршунова, В.Г. Мелкумова, Н.В. Мельникова, Л.А. Николаевой, Т.И. Отческой, В.М. Простовой, В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, А.Я. Сухарева, М.С. Шалумова, Н.П. Шарыло, В.Б. Ястребова и др.;
б) в области организационно-управленческой деятельности в прокуратуре: Е.Р. Ергашева, Р.М. Гасанова, Ф.М. Кобзарева, В.Г. Лебединского,  В.А. Максимова, А.Я. Мыцыкова, Д.П. Панаитова, А.Ф. Смирнова, В.И. Шинда, Э. Б. Хатова и др.;
в) в области гражданского права, арбитражного и гражданского процессуального права: Т.Е. Абовой, А.А. Добровольского, Е.В. Васьковского, М.А. Гурвича, Н.М. Коршунова, Э.Н. Ренова, В.М. Семенова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, М.К. Треушникова, Ю.К. Толстого, Н.А. Чечиной, В.М. Шерстюка, В.Ф. Яковлева, В.В. Яркова и др.
Эмпирическую базу исследования составили опубликованные и неопубликованные материалы обобщения арбитражной судебной практики и практики участия прокуроров в рассмотрении  дел арбитражными судами, статистические и информационные данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, материалы заседаний коллегий, обзоры, аналитические справки и другие  материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Тамбовской, Ярославской, Вологодской областных прокуратур по вопросам обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе с 2006 года до настоящего времени.
Автором по специально разработанным анкетам был проведен опрос 120 прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации, прокуратур городского и районного звена, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами. При проведении исследования в прокуратурах Тамбовской и Ярославской областей было изучено 425 дел, рассмотренных арбитражными судами по искам (заявлениям)  прокуроров, 230 заявлений прокуроров в арбитражные суды о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Научная новизна работы  заключается в том, что в ней впервые рассмотрены правовые и организационные проблемы применения компьютерных технологий в организационной деятельности органов прокуратуры, по результатам исследования сформулирована совокупность научных положений, имеющих существенное значение для повышения эффективности прокурорской деятельности. 
Новизна диссертационного исследования выражается в рассмотрении  основных вопросов  организации работы с использованием компьютерных технологий в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе;  в обосновании положения прокуратуры субъекта Российской Федерации как основного звена системы прокуратуры по организации реализации полномочий прокуроров в судебном разбирательстве дел, подсудных арбитражному суду, в том числе по обеспечению активного внедрения современных информационных технологий в эту деятельность; в определении основных направлений совершенствования внутрисистемного и внешнего (межведомственного) взаимодействия подразделений и в целом прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, с выделением в них информационного взаимодействия; в комплексном исследовании сущности, особенностей и практических проблем информационно-аналитического обеспечения деятельности прокуроров в арбитражном процессе в прокуратуре субъекта Российской Федерации; в определении путей совершенствования правовых основ и организационных механизмов использования компьютерных технологий в деятельности прокуратуры, в том числе в деятельности, связанной с обеспечением участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами; в авторской разработке модели (системы) интегрированной информационно-коммуникационной сети по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе в прокуратуре субъекта Российской Федерации с включением в нее АРМП (автоматизированного рабочего места прокурора) «Арбитраж» и других компонентов, направленных на повышение эффективности организационно-управленческой деятельности прокуратуры.
Научная новизна диссертационного исследования находит свое выражение также в основных положениях, выносимых на защиту: 
1. Обоснование положения о выполнении прокуратурой субъекта Российской Федерации роли основного звена российской прокуратуры, осуществляющего организационно-управленческое обеспечение участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, непосредственно устанавливающего необходимые связи и отношения между прокуратурами районного уровня и Генеральной прокуратурой Российской Федерации и о потребности укрепления ее правового статуса, в том числе посредством повышения ее значимости в методическом руководстве подчиненными прокуратурами, наделение большей самостоятельностью подразделений,  непосредственно обеспечивающих участие прокуроров в арбитражном процессе, особенно, по осуществлению координации этой деятельности, а также предоставления специализированным прокуратурам районного звена полномочий по обращению в арбитражный суд.
2. Авторское определение целей, задач и основных направлений деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по организации  обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе с выделением теоретически обоснованных общих для прокуратуры и арбитражного суда целей и задач как основы для повышения эффективности их взаимодействия,  состоящих, в том числе, в обеспечении верховенства закона, единства и укрепления законности, доступности отправления правосудия, предупреждения правонарушений в предпринимательской и иной экономической сфере, а также использования современных компьютерных технологий.
3. Вывод о содержании организации работы с использованием информационных технологий в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участию прокуроров в арбитражном процессе, включающей такие основные элементы, как информационно-аналитическая работа, планирование, подбор и расстановка кадров, взаимодействие, контроль исполнения, учет и отчетность с выделением среди них особой значимости в современных условиях информационно-аналитической деятельности с применением передовых технологий и планирования, и обоснование важности соблюдения принципов  организации  этой работы и, прежде всего, предметно-зонального принципа.
4. Положение об основных направлениях совершенствования внутрисистемного и внешнего взаимодействия прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве, состоящих в корректировке регламентов указанных прокуратур, заключении ими соглашений о взаимодействии с арбитражными судами, развитии информационного взаимодействия, совершенствовании форм взаимодействия прокуратур среднего звена с арбитражным судом и нижестоящими прокуратурами.
5. Обоснование предложения организации информационно-аналитической работы с применением компьютерных технологий в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражном судом, а именно о создании интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения (сбор, хранение и распространение информации), содержащей единую систему учета информационно-аналитических материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды на уровне прокуратуры субъекта Российской Федерации как одного из элементов модели применения информационных технологий в деятельности данной прокуратуры. 
6. Научные положения, обосновывающие необходимость совершенствования нормативных основ внедрения информационных технологий в деятельность прокуратуры и расширения полномочий органов прокуратуры в рассматриваемой сфере деятельности: 
об изменении  названия статьи 52 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в следующей редакции: «Финансовое, информационно-технологическое и материально-техническое обеспечение»; о дополнение этой статьи новым  пунктом 2 об  обеспечении в системе  прокуратуры Российской Федерации формирования единого информационного пространства с указанием перечня конкретных мероприятий, необходимых для его реализации;
о внесении ряда изменений и дополнений в АПК РФ, связанных с наделением правом обращения в арбитражные суды, прокуроров (их заместителей) специализированных прокуратур районного звена (транспортных, природоохранных и др.), чья деятельность непосредственно затрагивает экономическую сферу, расширением категории дел, в которые прокурор вправе вступить на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, с предоставлением прокурору дополнительных полномочий  для обращения в арбитражный суд с исками или заявлениями в защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также экономических интересов государства; о внесении изменений и дополнений в ряд приказов Генерального прокурора Российской Федерации, направленных на активизацию внедрения информационных технологий.
7. Разработанная автором модель интегрированной информационно-коммуникационной сети по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе в прокуратуре субъекта Российской Федерации, включающая механизм внедрения программы АРМП «Арбитраж» и информационного взаимодействия в деятельность прокуратуры и обоснование необходимости издания Генеральным прокурором Российской Федерации организационно-распорядительного документа о порядке подготовки Единой автоматизированной информационно-коммуникационной системы прокуратуры Российской Федерации (ЕАИКСП РФ).
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что сформулированные при ее проведении выводы, положения, предложения и рекомендации вносят определенный вклад в теорию прокурорского надзора и иной прокурорской деятельности и участия прокурора в арбитражном процессе Российской Федерации.
Практическая значимость определяется возможностью применения полученных диссертантом научно обоснованных выводов, предложенных практических рекомендаций в ходе непосредственной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, при разработке частных методических рекомендаций по осуществлению этой деятельности, а также в учебном процессе при обучении студентов по дисциплине «Прокурорский надзор», в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских работников Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и межрегиональных центрах профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих.
Апробация и использование результатов исследования. Основные положения и выводы исследования нашли свое отражение в 11 научных статьях, в том числе в 6 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России.
Основные положения диссертационного исследования докладывались автором на научно - практических конференциях: «Актуальные проблемы частноправового регулирования» (Самара, 2005 г.), «Медиация как способ совершенствования правовой культуры» (Тамбов, 2008 г.), «Современные тенденции развития государства и права России» (Тамбов, 2010 г.), «Уголовный закон, проблемы и перспективы (Тамбов, 2011 г.), «Современная юридическая наука: от теории к практике» (Тамбов 2012 г.), на семинаре по обмену опытом в Институте повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (2012 г.); отражены в методических рекомендациях по подготовке исков и заявлений в порядке статей 52, 192, 198 и 203 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которые утверждены на заседании методического совета при прокуратуре Тамбовской области и рекомендованы для использования в деятельности прокуратур городов и районов.
Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на заседании кафедры основ организации и управления в органах прокуратуры Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, внедрены и использованы в практике работы прокуратуры Тамбовской области (акт о внедрении от 10.10.2013); Арбитражного суда Тамбовской области (акт о внедрении от 10.10. 1013); в образовательном процессе Института права Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (акт о внедрении от 10.10. 2013). 
Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

















Глава I. Прокуратура субъекта Российской Федерации как основное звено в системе прокуратуры по организации деятельности 
по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами

1.1 Правовой статус прокуратуры субъекта Российской Федерации и ее роль в организации обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе

Правовой статус – это правовая  характеристика того или иного участника правоотношений. Понятие «статус» (от лат. status) означает состояние, правовое положение гражданина или юридического лица. В современной юридической науке чаще всего  используется термин «правовой статус», его обычно применяют тогда, когда речь идет о характеристике правового положения, состояния того или иного субъекта права. Основой правового статуса органа являются нормы права, определяющие цели, задачи, функции, основные направления деятельности и полномочия этого органа, а также положение, занимаемое в системе общественных институтов и государственных органов. 
Легального определения термина «правовой статус» в российском праве не содержится, также не установлены на законодательном уровне и основные элементы, которые составляют его содержание. Однако эти понятия широко используются в юридической науке и практике и с их помощью определяется юридически закрепленное положение всех субъектов права. Так, в юридическом словаре правовой статус определяется как «установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей» Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1997. С. 587.. В другом юридическом словаре его авторы к числу элементов правового статуса относят: «1) права и обязанности (ядро правового статуса); 2) законные интересы; 3) правосубъектность; 4) гражданство; 5) юридическая ответственность; 6) правовые принципы и т.п.» Большой юридический словарь / под ред. А.В. Малько // СПС «Гарант»..
Некоторые авторы к элементам правового статуса публичных субъектов относят также порядок формирования и порядок прекращения деятельности. Другие считают, что эти элементы находятся за пределами правового статуса, «предшествуя ему, или, наоборот, прекращая его» Лукоянов Д.Н. Правовой статус председателя районного суда как организатора эффективного правосудия: Дис. …канд. юрид. наук. М, 2011. С. 46.. 
Ф.М. Кобзарев в качестве основ правового статуса государственного органа рассматривает «нормы права, определяющие цели, задачи, функции и полномочия этого органа, а также положение, которое он занимает в государстве и обществе, среди других органов» Кобзарев Ф.М. Правовой статус Российской прокуратуры и проблемы его развития: Лекция. М., 2002. С. 5..
Очевидно, что элементы правового статуса имеют свою специфику в зависимости от особенностей субъекта, положение которого урегулировано нормами права. Применительно к органу государственной власти «правовой статус», на наш взгляд, характеризует, прежде всего, его место в системе государственных органов, порядок его формирования, организационную структуру, функции и компетенцию. Общий правовой статус прокуратуры России как государственного органа, учреждаемого Конституцией Российской Федерации, определяется конституционно-правовыми нормами и принимаемыми на их основе и в их развитие федеральными законами, а также другими нормативными правовыми актами Соловьева Н.А., Меденцов А.А. Концепция развития российской прокуратуры на современном этапе: Лекция. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. 72 с.. 
На законодательном уровне правовой статус прокуратуры определяется по-разному. В ряде стран правовой статус прокуратуры совсем не определяется на конституционном уровне либо обозначается в самых общих чертах. Наиболее полные положения о прокуратуре закрепляются, как правило, в специальных нормативных правовых актах.
Ныне действующая Конституция Российской Федерации определяет правовой статус прокуратуры в самом общем виде, в ней не закреплены задачи, функции и полномочия прокуратуры, а только установлены  конституционные принципы организации прокуратуры, порядок назначения прокуроров. Цели, основные функции и полномочия определяются специальным федеральным законом, которым является Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре). 
В свою очередь, Закон о прокуратуре не в полной мере позволяет дать характеристику правового положения прокуратуры, определить её место  в системе государственных институтов власти, параметры взаимодействия с этими  структурами, правовой статус структурных единиц и др. Статья 11 Закона о прокуратуре указывает, что систему прокуратуры Российской Федерации составляют: Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. Однако эта норма не дает целостного представления об особенностях правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем название соответствующих органов прокуратуры является элементом их правового статуса, поскольку обозначает сферу их деятельности либо в пределах определенной территории (субъект Российской Федерации, район, город и др.), либо по принципу выполнения функций в специальной сфере отношений (транспортная, военная прокуратура и др.). 
Высшим руководящим звеном является Генеральная прокуратура Российской Федерации, низшим звеном - прокуратуры городов и районов, а также приравненные к ним территориальные прокуратуры (округов в городах, межрайонные, городские с районным делением). Прокуратура субъекта Российской Федерации – среднее звено трехзвенной системы прокуратуры. В отличие от прокуратур районного уровня, прокуратуры субъектов Российской Федерации, наряду с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, являются юридическими лицами, то есть совершают от своего имени сделки с имуществом, в пределах своих полномочий распоряжаются денежными средствами федерального бюджета и имеют в оперативном управлении объекты социально-бытового и хозяйственного назначения (статья 11 Закона о прокуратуре). Это обстоятельство придаёт указанным двум звеньям статус органов прокуратуры.
Еще одним элементом правового статуса прокуратуры является порядок назначения прокуроров и освобождения их от должности Кобзарев Ф.М. Правовой статус Российской прокуратуры и проблемы его развития: Лекция. М., 2002. С. 16.. В соответствии с частью второй ст. 129 Конституции Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители назначаются и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. То же указано в п. 1 ст. 12 Закона о прокуратуре. Согласно ч.3 ст.129 Конституции Российской Федерации прокуроры субъектов  Российской Федерации назначаются на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации, определяемыми субъектами Российской Федерации. Освобождаются прокуроры субъектов Российской Федерации также Президентом Российской Федерации (но без какого-либо представления и согласования).
Вместе с тем, в Конституции Российской Федерации не определено, какие конкретно органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе «наложить вето» на кандидатуру на должность прокурора субъекта Российской Федерации, предложенную Генеральным прокурором Российской Федерации, и в каком порядке. На этот недостаток правового регулирования правомерно обращается внимание, и предлагаются различные варианты решения проблемы посредством внесения дополнений в Закон о прокуратуре Кудряшова А.В. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Автореферат дис…канд. юрид. наук. М. 2012. С.11..
Как известно, одним из важных принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерация является принцип централизации. При этом централизация системы органов и учреждений прокуратуры означает подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Иными словами, полномочия всех прокуроров возглавляемых ими прокуратур, в том числе, прокуроров субъектов Российской Федерации, производны от полномочий Генерального прокурора Российской Федерации.
Так, согласно статье 13 Закона о прокуратуре, прокуроры субъектов Российской Федерации подчинены и подотчетны Генеральному прокурору Российской Федерации, а прокуроры городов и районов подчинены и подотчетны «вышестоящим прокурорам и Генеральному прокурору Российской Федерации». Как указывает А.Ф. Смирнов, «определяющим признаком, по которому органы или должностные лица могут быть отнесены к категориям субъектов управленческих функций, является принцип подчиненности, основанный на отношениях субординации» Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. М., 1997. С. 60..
Взаимосвязь элементов структуры органов территориальных прокуратур строится по линейному типу, при котором каждый прокурор «непосредственно (линейно) подчинен только одному руководителю и с вышестоящими органами и руководителями связан только через него» Прокурорский надзор: Учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова 5-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт-издат, 2003. С. 74.. Это означает, что система прокуратуры выстроена таким образом, что внутри нее фактически исключено непосредственное управляющее воздействие работников аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации на работников прокуратур городов, районов. Генеральный прокурор Российской Федерации воздействует на этих прокуроров, в первую очередь, путем издания обязательных для исполнения организационно-распорядительных и иных управленческих актов. Управленческие решения, принимаемые Генеральным прокурором Российской Федерации, направляются для исполнения прокурорам субъектов Российской Федерации. После этого они по решению руководства прокуратуры субъекта Российской Федерации, иногда с отдельными коррективами (дополнительными указаниями о сроках исполнения, конкретизацией основных положений и др.), направляются для исполнения в нижестоящие прокуратуры. На основе субординации распределяется и ответственность прокуроров. Таким образом, прокуроры городов, районов непосредственно подчиняются прокурору субъекта Российской Федерации, а прокуроры субъектов Российской Федерации – Генеральному прокурору Российской Федерации. При этом именно прокуратура субъекта Российской Федерации выполняет функцию связующего звена между самыми многочисленными по количеству прокуратурами районного звена и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а также  является основным проводником управляющего воздействия Генерального прокурора Российской Федерации на всю систему прокуратуры. Это выражается в руководстве прокуратурой субъекта Российской Федерации подчиненными прокурорскими и иными работниками, доведении до сведения работников городских, районных прокуратур управленческих решений Генерального прокурора Российской Федерации и контроле их исполнения.  Кудряшова А. В.Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Дис. … канд. юрид. наук. М. 2012. С.44.
При этом функция руководства прокуратурами субъектов Российской Федерации реализуется не только в отношении подчиненных прокуратур, но и внутри своего аппарата всеми работниками прокуратуры, занимающими руководящие должности, в отношении подчиненных работников по линейному принципу.
Внешнефункциональная деятельность прокуратуры характеризуется такими основными понятиями, как полномочия и компетенция. Под полномочиями прокуроров понимаются правовые средства, которые используются прокурорами для обеспечения реализации целей прокуратуры, содержание полномочий составляют права и обязанности. Учитывая специфику органов прокуратуры, на наш взгляд, следует согласиться с профессором Е.Р. Ергашевым в том, что «…в правовом статусе прокуратуры нет дифференциации прав и обязанностей. Они находятся в сочетании» Ергашев Е.Р. Организация работы городской (районной) прокуратуры: Дис... канд. юрид. наук. Екатеринбург. С. 49..
Проведение анализа  правового статуса прокуратуры предполагает исследование положений о полномочиях прокуратуры, о её функциональном назначении. Место и роль прокуратуры в системе государственно-правовых институтов определяются видами деятельности прокуратуры.  
Функции и основные направления деятельности прокуратуры имеют правовое обеспечение, которое затрагивает сущность, содержание, полномочия, структуру системы прокурорских органов и учреждений. Функции прокуратуры предопределяются её сущностью, выраженной в целях и задачах, а эффективность функционирования прокуратуры зависит  от полноты достижения целей и задач. В свою очередь цели и задачи прокуратуры обусловлены её функциями и изменение целей и задач прокуратуры неизбежно влечет изменение функций, а соответственно и статуса прокуратуры.
В соответствии со ст. 1 Закона о прокуратуре определены следующие цели прокуратуры: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Закрепленные в Конституции Российской Федерации положения свидетельствуют о специфичности, самостоятельности, а также независимости прокуратуры от каких бы то ни было других государственных органов и должностных лиц.
Несмотря на то, что  прокуратура организована в виде единой системы органов, которая позволяет им действовать централизованно, использовать одинаковые по характеру общие полномочия, предъявлять одинаковые требования по устранению нарушений законов, все же остается открытым вопрос об установлении на конституционном уровне более определенного статуса прокуратуры с указанием ее основных функций и полномочий.
Среди основных функций прокуратуры следует выделить функцию обеспечения участия прокуроров в рассмотрении дел всеми судами, в том числе деятельность по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, которую можно рассматривать в качестве подфункции прокуратуры. 
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 г. № 223 «Об обеспечении участия прокуроров  в арбитражном процессе» (далее – Приказ от 25.05.2013 № 223) участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами определено как одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Участие прокуроров в арбитражном процессе является специфической формой государственного воздействия на состояние законности в экономической сфере.	
В соответствии с Законом о прокуратуре и законодательно закрепленной системой арбитражных судов самым низшим звеном являются арбитражные суды субъектов Российской Федерации, рассматривающие дела по первой инстанции. Прокуратура субъектов Российской Федерации, как прокуратура среднего звена, непосредственно взаимодействует с арбитражными судами субъектов Российской Федерации и организует такое взаимодействие этих судов с нижестоящими прокуратурами в рамках рассмотрения возбуждаемых ими дел об административных правонарушениях, отнесённых к компетенции арбитражных судов. 
Законодательно определены уровни и общий порядок взаимодействия звеньев системы прокуратуры и системы арбитражных судов через установление процедуры отправления правосудия арбитражными судами и закрепления процессуальных полномочий всех звеньев прокуратуры.
В соответствии с отсылочными к арбитражному процессуальному законодательству положениями п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре и ч. 2 ст. 52 АПК РФ обращение в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации направляет Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель, а в арбитражный суд субъекта Российской Федерации - также прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель и приравненные к прокурору субъекта Российской Федерации прокуроры или их заместители. 
Из письма Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 9 июля 1996 года № С I - 7/0П-403 «О документах, подтверждающих полномочия прокуроров на участие в заседании арбитражного суда по рассмотрению дел, возбужденных по искам прокуроров» следует, что в арбитражном процессе могут участвовать различные должностные лица органов прокуратуры (прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель, предъявившие иск, старший помощник, помощник прокурора, старший прокурор, прокурор управления, отдела) Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1996. № 11.. 
Учитывая, что арбитражные суды субъектов Российской Федерации являются основным звеном системы  этих судов, рассматривающих дела в первой инстанции, основная нагрузка по участию прокуроров в арбитражном процессе в целом в системе прокуратуры ложится на прокуратуры субъектов Российской Федерации. Из этих положений следует, что главенствующая и основополагающая роль  в реализации полномочий прокуроров в арбитражном процессе принадлежит именно прокуратурам субъектов Российской Федерации как основному звену системы прокуратуры, осуществляющему организационно - управленческое обеспечение  участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, соединяющему воедино усилия всех звеньев прокурорской системы на всех стадиях арбитражного процесса как нижестоящего уровня, так и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Отсутствие у прокуроров городов, районов права самостоятельно обращаться с исками в арбитражные суды не означает их устранения из этой сферы прокурорской деятельности. Во всех случаях, требующих обращения в арбитражный суд, на прокуроре города, района лежит обязанность по подготовке проекта заявления (иска) и направлению материалов вышестоящему по статусу прокурору. 
Анализ правовых предписаний, определяющих статус прокуратуры среднего звена системы прокуратуры, и норм АПК РФ, определяющих полномочия прокурора в арбитражном процессе, свидетельствует, что по общему правилу прокуроры городов и районов могут участвовать в арбитражном процессе только через прокуратуру субъекта Российской Федерации, под её организационным началом и контролем.  
Вместе с тем, как указано в п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01. 2003  № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в силу положений пункта 2 статьи 22 Закона о прокуратуре, статей 28.4 и 28.8 КоАП РФ правом возбуждения дел об административных правонарушениях и направления материалов в суды (в том числе арбитражные) обладают также прокуроры (их заместители) городов и районов Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2003. № 3.. При этом в п. 8 Приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 прокурорам городов и районов, приравненным к ним по статусу военным прокурорам В данном приказе, на наш взгляд,  неоправданно упущены из внимания прокуроры (их заместители) иных специализированных прокуратур районного звена (транспортные, природоохранные и др.), деятельность которых в не меньшей мере затрагивает экономические стороны функционирования государства. Этих прокуроров также  следует  включить в число прокуроров, наделенных правом обращения в арбитражные суды в указанных случаях., а также их заместителям, в случае возбуждения ими дела об административном правонарушении, подведомственного арбитражному суду, предписывается одновременно с направлением в арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности и прилагаемых документов высылать копии указанных в заявлении документов в прокуратуру субъекта Российской Федерации (соответственно, военную прокуратуру округа (флота)) для обеспечения участия ее работников в судебном процессе и информировать об этом арбитражный суд. 
Более того, на практике в большинстве прокуратур субъектов внутренними организационно-распорядительными документами, как правило, приказами прокуроров или решениями коллегий, определён порядок направления возбужденных дел об административных правонарушениях только после согласования их материалов с прокуратурами субъектов Российской Федерации. Именно такой подход позволяет добиться высокого качества подготовки документов, исключить процессуальные ошибки и неправильное применение норм материального права и, в конечном счёте, грамотно реализовать полномочия прокуроров по участию в арбитражном процессе. В этом проявляется координирующая роль прокуратуры субъекта Российской Федерации как ключевого звена системы прокуратуры, обеспечивающего согласованность действий нижестоящих и вышестоящих прокуроров  в арбитражном процессе для обеспечения законности вынесенных судебных решений.
Важным моментом, позволяющим рассматривать прокуратуру субъекта Российской Федерации в качестве основного звена прокурорской системы, организующего работу по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, является и объективный фактор географического (территориального) расположения арбитражных судов первой инстанции и прокуратур субъектов Российской Федерации, которые базируются в одном населённом пункте. Отдаленность же большинства районов и городов от областных центров, где расположены арбитражные суды первой инстанции, существенно затрудняет возможность непосредственного участия прокурора города, района при рассмотрении дел арбитражным судом. В этой связи основная нагрузка приходится на аппарат прокуратур среднего звена, в которых, как правило, создаются отдельные подразделения по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, что позволяет определять специализацию и квалифицированно осуществлять указанную деятельность и грамотно. Как показывает практика, в тех прокуратурах, где отсутствуют специальные (отдельные) структурные подразделения (отделы) по участию прокуроров в арбитражном судопроизводстве, показатели количества обращений в арбитражные суды на порядок ниже, нежели в тех прокуратурах, где образованы и действуют такие подразделения Справка Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об изучении организационно-правовых и иных аспектов, связанных с применением органами прокуратуры АПК РФ» за 2003 год. Архив Генеральной прокуратуры РФ..
Исходя из изложенного, в целях укрепления правового статуса прокуратуры, повышения эффективности работы по участию прокуроров в арбитражном судопроизводстве необходимо, на наш взгляд,  во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации создать подразделения, непосредственно обеспечивающие участие прокуроров в арбитражном процессе в качестве отдельного вида прокурорской деятельности.  Данное предложение продиктовано необходимостью более четкого регулирования процессуальных отношений АПК РФ, а также наличием структурного подразделения  соответствующего профиля в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Значимость прокуратуры субъектов Российской Федерации, как основного звена системы прокуратуры наглядно проявляется и в совершенствовании методов работы посредством внедрения новых компьютерных программных комплексов и развития электронных информационных составляющих в деятельности. При этом именно прокуратуры субъекта Российской Федерации обеспечивают организацию технического обеспечения использования компьютерных технологий. Их серверы являются аккумуляторами всей электронной информации, используемой всеми звеньями прокуратуры. Соответствующие подразделения систематизируют необходимую информацию в электронном виде, делая её наиболее доступной для исполнителей и удобной в использовании. В ряде случаев прокуратурами субъектов Российской Федерации разрабатываются и внедряются специальные программы, позволяющие выйти на более высокий уровень информационного обеспечения, о чем более подробно будет сказано в следующих главах данной работы.  
Немаловажное значение в определении статусных характеристик прокуратуры субъекта Российской Федерации в реализации функции обеспечения участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами имеют и нормы о полномочиях прокуроров в арбитражном судопроизводстве.
На практике, как уже указывалось, зачастую любое заявление нижестоящих территориальных прокуроров и иные документы в обоснование заявленных требований  поступают в арбитражный суд  через прокуратуру субъекта Российской Федерации или  при непосредственном контроле и сопровождении представителями этой прокуратуры. Такая организация работы вполне логически обоснована тем, что по всем заявлениям прокуроров,  рассматриваемым арбитражными судами, участвует непосредственно представитель прокуратуры субъекта Российской Федерации, в том числе и по делам нижестоящих прокуроров. Направление заявлений нижестоящими прокурорами также в обязательном порядке согласовывается с прокуратурой субъекта в целях исключения ошибок и повышения качества подготавливаемых заявлений и документов, прилагаемых в их обоснование. Одновременно обжалование неправосудных решений и подготовка проектов представлений и материалов к ним для внесения представления Генеральным прокурором Российской Федерации и его заместителями также является прерогативой прокуратуры субъекта РФ.
Таким образом, именно на представителей прокуратуры субъекта Российской Федерации ложится основная нагрузка по организации и непосредственному участию в арбитражном процессе, а также оказанию необходимой  помощи нижестоящим прокуратурам.
Как известно, прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Однако вхождение прокурора в арбитражный процесс (на условиях безусловного соблюдения равноправия сторон) не умаляет его особого правового статуса как представителя государства, призванного  обеспечить верховенство закона, единство и укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства. Поэтому, несмотря на особую специфику данного вида прокурорской деятельности, он тесно связан с другими видами и направлениями деятельности прокуратуры (надзором за исполнением законов и законностью правовых актов, надзором за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия и др.).
В ч. 1 ст. 52 АПК РФ содержится перечень исков и заявлений, с которыми прокурор может обратиться в арбитражный суд. К их числу относятся: заявления об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; иск о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований; иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной	 власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований.
Следует отметить ещё одно важное обстоятельство в правоприменительной практике. Постановлением Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 №15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» фактически добавлены две категории дел, по которым прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: требование о ликвидации юридического лица вследствие неоднократного или грубого нарушения этим юридическим лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а также с требованием о сносе самовольной постройки в целях защиты публичных интересов (ст. ст. 1253, 222 ГК РФ).
Однако, в настоящее время полномочия по защите государственных интересов в сфере экономики предельно минимизированы и ограничены указанной категорией споров. Между тем, как показывает практика, чаще всего интересы государства нарушаются именно в сфере экономической деятельности Бут Н.Д. Паламарук А.В. Основы работы прокуратуры по обеспечению свободы экономической деятельности: монография –М., 2013. С. 325.. Недостаточность полномочий прокурора в арбитражном процессе не позволяет ему оспорить сделки, совершенные с целью, заведомо противной интересам правопорядка или нравственности, мнимых и притворных сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой. Такое положение требует совершенствования арбитражного процессуального законодательства с четким отражением в нем публичной роли  прокурора как защитника интересов государства и экономических интересов граждан Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место органов прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации // Вестник академии генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2008. № 4. С. 51..
К числу обязательной категории дел, в разбирательстве которых должен участвовать прокурор, следовало бы также отнести дела о банкротстве государственных и муниципальных предприятий, а также иных негосударственных предприятий, банкротство которых имеет общественное значение и затрагивает государственный интерес, и  дела, связанные с нарушением природоохранного законодательства, дела о приватизации государственного и муниципального имущества.
В целях обеспечения законности прокурор по делам, в рассмотрении которых предусмотрена возможность его участия, вправе вступить в судебное  разбирательство на любой стадии процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле. Здесь прокурор вступает в уже начатый другим лицом арбитражный процесс. Таким образом, «в доктрине процессуального права и по аналогии с ГПК РФ (ч. 3 ст. 45) можно говорить о даче прокурором заключения по делу» Арбитражный процесс. Учебник. Отв. ред. проф. В.В. Ярков, 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2003. С. 126..  Вместе с тем, предусмотрев возможность прокурора вступать в уже начавшийся процесс, АПК РФ не обязывает судью извещать прокурора о возбуждении другими лицами дел, указанных в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, что могло бы быть, как справедливо подмечает В.В. Ярков, целесообразным. Решение о вступлении в процесс принимает прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, участвующих в деле. После принятия такого решения в арбитражный суд направляется соответствующее заявление.
В отличие от ГПК РФ (ст. 18, 19) и УПК РФ (ст. 61, 62, 66), АПК РФ (гл. 3) не предусматривает возможность отвода и самоотвода прокурора. В то же время, несмотря на то что в силу специфики своего правового статуса как лица материально не заинтересованного в исходе дела и имеющего только процессуальный интерес, могут возникнуть обстоятельства, объективно исключающие возможность участия того или иного должностного лица органов прокуратуры в арбитражном процессе. В то же время могут возникнуть обстоятельства, объективно исключающие возможность участия того или иного должностного лица органов прокуратуры в арбитражном процессе в силу специфики его правового статуса как лица материально не заинтересованного в исходе дела и имеющего только процессуальный интерес. Это могут быть обстоятельства личной заинтересованности конкретного прокурорского работника в исходе дела (например, отношения родства с истцом или ответчиком). В связи с этим в действующем АПК РФ необходимо предусмотреть институт отвода (самоотвода) прокурорских работников, принимающих участие в арбитражном судопроизводстве.
Представляется, что проблема определения правового положения и роли прокуратуры субъекта Российской Федерации в современном арбитражном процессе вызвана не в последнюю очередь несовершенством юридической терминологии, имеющей место в АПК РФ. 
В статье 52 АПК РФ законодатель указывает, что прокурор, обращаясь в арбитражный суд, предъявляет иск (заявление). Это полномочие статистически подавляющим числом предъявляемых заявлений реализуется прокуратурами субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, обращает на себя внимание недостаток юридической техники изложения обозначенной нормы. М.А. Викут, рассуждая о важности адекватного применения правовой терминологии, отметила, что разработчики любых законов должны стоять на страже чистоты юридической терминологии См.: Викут М.А. О юридической терминологии в гражданском лроцессуальном праве / М.А. Викут // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Выпуск 1. - М.: Статут, 2006. — С. 266 - 267.. В связи с этим применение термина «иск» в контексте статьи, регулирующей участие прокурора в арбитражном процессе,  вряд ли целесообразно. 
Изложенное подтверждает, что в российском праве на законодательном уровне не достаточно установлены и прописаны основные элементы, составляющие содержание правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации, на что обоснованно обращается внимание в научной литературе. См.: Кудряшова А.В. Указ.соч. С.45.. Одной из причин такого положения является потребность установления на конституционном уровне более определенного и полного статуса прокуратуры с указанием ее основных функций и полномочий. 
В целях конкретизации правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации и ее роли в обеспечении участия прокурора в  арбитражном судопроизводстве предлагается статью 24 АПК Российской Федерации  дополнить пунктом 4 об отводе (самоотводе) прокурорских работников, принимающих участие в арбитражном судопроизводстве и изложить его в следующей редакции:
«4. При наличии оснований, указанных в статьях 21 - 23 настоящего Кодекса, прокурор, принимающий участие в арбитражном процессе, обязан заявить самоотвод».
Положение прокурора как лица, участвующего в арбитражном процессе, должно быть заменено на полноценный статус прокурора в качестве полномочного представителя государства и органов местного самоуправления в сфере обеспечения законности и защиты публичных интересов.  Следует  также включить в число прокуроров, наделенных правом обращения в арбитражные суды, прокуроров (их заместителей) специализированных прокуратур районного звена (транспортных природоохранных и др.), чья деятельность также затрагивает экономические стороны функционирования государства. 
Важной представляется именно организационная сторона деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе. При этом необходимо исходить из того, что прокуратура субъекта Российской Федерации является важным звеном в системе прокуратуры как в части реализации полномочий, предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством, так и в части самой организации названной деятельности, поскольку прокуратура субъекта РФ – это связующее звено между прокуратурами городов, районной и другими территориальными прокуратурами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с одной стороны, и между территориальными прокуратурами и арбитражными судами субъектов Российской Федерации, с другой стороны. 
В целях укрепления правового статуса прокуратуры, повышения эффективности работы по участию прокуроров в арбитражном судопроизводстве необходимо, на наш взгляд,  во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации создать подразделения, непосредственно обеспечивающие участие прокуроров в арбитражном процессе. 
Также предлагается п.1 и 2 ст.52 АПК РФ изложить в следующей редакции:
«1. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением (иском), подсудным арбитражным судам, в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Прокурор вправе вступить на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности по делам вышеуказанной категории. 
2. Обращение в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации направляет Генеральный прокурор Российской Федерации или заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации направляют обращение прокурор субъекта Российской Федерации или заместитель прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры или их заместители».
Реализация этих предложений, на наш взгляд, будет способствовать укреплению правового статуса, как прокуратуры в целом, так и статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации, а также повышению ее роли в обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе. 

1.2. Цели, задачи и основные направления деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по организации обеспечения участия  прокуроров в арбитражном процессе

Рассмотрение сущности той или иной деятельности принято начинать с выяснения ее целей, поскольку целеполагание составляет смыслообразующее  содержание практики, состоящее в формировании цели и ее воплощении в объективно-реальном результате деятельности Социологический энциклопедический словарь / ред.-координатор Г.В. Осипов. М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1998. С.401.. 
Как отмечает Дж. Лафта, четкое определение целей и задач является необходимым атрибутом любой организованной структуры, любого органа или организации Лафта Дж.,К. Теория организации: Учеб. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во: Проспект, 2005.С.26-27.. Именно в целях и задачах отражается сущность того  или иного государственного органа, организации, а также предмет и пределы деятельности. Цели и задачи определяют их функциональное назначение,  компетенцию и конкретные полномочия. Полнота достижения целей и задач определяет эффективность  и результативность функционирования государственного органа или учреждения. 
В  ст. 1 Закона о прокуратуре определены общие цели деятельности, характерные для всех звеньев системы прокуратуры и всех направлений её деятельности - это обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых интересов общества и государства.
Применительно к такому виду деятельности прокуратуры, как обеспечение участия прокуроров в арбитражном процессе,  в п.3 ст. 1 и п.п. 1, 3 ст. 35 Закона о прокуратуре установлено, что прокуроры участвуют в рассмотрении дел арбитражными судами в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, в данном случае на основании АПК РФ. 
Так, следует учитывать, что прокуратура, являясь важным государственным институтом, входит в систему органов государства и объединена как общими (высшего уровня) целями и задачами, так и конкретными (более низкого уровня) целями и задачами, связанными с деятельностью в правовой сфере. Эти единые обшегосударственные цели и задачи, несмотря на разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, лежат в основе установленной Конституцией РФ (ч.2 ст. 80) обязанности Президента Российской Федерации обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. В полной мере эти конституционные положения распространяются и на прокуратуру.
Помимо этого прокуратура объединена общегосударственной целью, которой является укрепление законности. Для достижения этой цели она взаимодействует с судом, в том числе с арбитражным, в частности, с использованием такой формы, как обращение прокуроров в суд по поводу выявленных нарушений закона в сфере экономики.
Анализ Конституции РФ и принятых на ее основе законодательных актов, а также научных источников дает основание сделать вывод о том, что главной функцией судебной власти, ее основной задачей является защита права. «Суд – это орган защиты права и его охраны от всяких нарушений, независимо от их объекта – граждан, должностных лиц, общественных организаций или учреждений законодательной и исполнительной власти» Нересянц В.С. Идеи и конструкции правовой государственности: история и современность // Соц. Правовое гос-во: концепции и пути развития. – М., 1989. С.8. В свою очередь, обеспечение защиты прав и свобод  человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства – это также одна из целей прокуратуры.
Совпадение предназначения прокуратуры и судебной власти в обществе и государстве закреплено и в Конституции РФ. «В правовом государстве человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2). Эту обязанность государство выполняет с помощью всех органов государственной власти и, соответственно, с помощью прокуратуры и суда. При этом главенствующая роль в обеспечении прав и свобод человека и гражданина отводится правосудию (ст. 18 Конституции РФ).
Идея правозащитного назначения судебной власти выражена и в других положениях Конституции РФ. Прежде всего, это ст. 46 о гарантии судебной защиты прав и свобод; ч. 2 ст. 120 о судебной защите от противозаконных актов государственного или иного органа; ст. 175 о защите от неконституционных законов и иных нормативных актов.
Еще более определенно эти цели суда обозначены в АПК РФ. В ст. 2 данного закона, именуемой «задачами» судопроизводства в арбитражных судах, фактически перечислены, на наш взгляд, «цели» арбитражного судопроизводства. Среди них следует выделить следующие:
- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридических лиц и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также прав и законных интересов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере;
- обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
- укрепление законности и предупреждение правонарушений в указанной сфере;
- формирование уважительного отношения к закону и суду и др.
Это позволяет определить общие для прокуратуры и арбитражного суда цели, которыми являются:
- способствование утверждению законности и укреплению правопорядка, предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства;
- формирование уважительного отношения к закону и суду.
Важность этих общих целей прокуратуры и арбитражного суда состоит, прежде всего, в том, что они являются объективной основой постоянного позитивного взаимодействия данных структур для обеспечения эффективности арбитражного процесса.
В связи с этим у прокуратуры появляется, по нашему мнению, ещё одна цель – способствование (содействие) отправлению правосудия арбитражным судом для обеспечения законности решений арбитражных судов по категории дел, отнесённых  процессуальным законодательством к рассмотрению с участием прокурора.  Прежде всего, речь идет о стремлении к достижению конечного результата  функционирования судебной власти, состоящего «в удовлетворении потребности граждан, общества и государства в законном, справедливом, быстром разрешении споров о праве, возникающих в процессе  реализации прав и обязанностей субъектов правоотношений» Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2002 – 2006 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ от 20.11.01  № 805..
Кроме этого, Законом о прокуратуре опосредованно декларирована дополнительная цель, вытекающая из полномочий Генерального прокурора Российской Федерации. В соответствии с положениями ст. 39 данного закона он наделён правом обращения в Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики по гражданским и административным делам. Следовательно, ещё одной целью прокуратуры является способствование обеспечению единства судебной практики. В этой же норме Закона о прокуратуре также указано право обращения Генерального прокурора Российской Федерации в высшую судебную инстанцию  и по арбитражным делам. Однако следует отметить, что ни Конституция Российской Федерации (ст. 118), ни АПК РФ (ст.ст. 27-33) не предусматривают такой категории дел, как  «арбитражные дела», поэтому в этой части Закон о прокуратуре не соответствует положениям арбитражного процессуального закона.
Вышеизложенное позволяет определить в качестве целей  деятельности прокуратуры Российской Федерации по участию прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, соответственно и её основного звена данного вида  деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации, следующие положения:
 - обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, предупреждение правонарушений в предпринимательской и иной экономической сфере;
- защита государственных, муниципальных и общественных интересов, нарушенных или оспариваемых прав участников предпринимательской и иной экономической деятельности;
- содействие доступности и отправлению правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- способствование обеспечению единства судебной практики;
- формирование уважительного отношения к закону и суду.
Примечательно, что приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 г. №223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» не определяет четко цели такой деятельности, что было бы желательным и способствовало бы повышению эффективности прокурорской деятельности на данном участке работы. В этом приказе подчёркивается, что он издан в целях обеспечения полного и эффективного решения основных задач органами прокуратуры.
Наличие у прокуратуры целей, связанных с обеспечением участия прокуроров в арбитражном процессе, предполагает и определение задач, решение которых необходимо для достижения целей в арбитражной процессуальной деятельности. Разделение данных понятий вполне оправдано, если рассматривать задачи как промежуточные цели  или как конкретные действия, которые необходимо выполнить для этого.
Исходя из требований Генерального прокурора Российской Федерации (приказ от 25. 05. 2012 № 223), к общим задачам как всей прокуратуры, так и прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, необходимо отнести:
- обеспечение качества поддержания в суде предъявленных прокурором исков (заявлений);
- повышение эффективности апелляционного и кассационного обжалования судебных актов по рассматриваемым арбитражным судом делам с участием прокурора;
- обеспечение обоснованности представлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов.
К  числу специальных задач прокуроров прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие в арбитражном процессе, можно отнести:
- рассмотрение поступивших из других подразделений данной прокуратуры и подчиненных прокуратур материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражный суд;
- участие в рассмотрении дел, возбужденных по искам и заявлениям прокуроров, в арбитражных судах первой инстанции; апелляционное и кассационное обжалование решений, определений и постановлений по этим делам;
- рассмотрение обращений о вступлении в дела, возбужденные по указанным в ч.1 ст.52 АПК РФ искам и заявлениям иных лиц;
- участие в рассмотрении дел, возбужденных по искам и заявлениям иных лиц, в случае принятия Генеральным прокурором РФ или его заместителями, прокурором субъекта РФ (его заместителем) решения о вступлении в дело в порядке ч.5 ст.52 АПК РФ в арбитражных судах первой, апелляционной и кассационной инстанций;
- участие в рассмотрении дел, возбужденных на основании заявлений прокуроров о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
К числу обозначенных специальных задач, на наш взгляд, следует отнести и внедрение компьютерных технологий как в целом в системе прокуратуры при осуществлении ею своих функций, так и в деятельность по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, в систему которых в настоящее время активно внедряются компьютерные технологии, с учетом активно внедряемых в настоящее время информационных технологий в системе арбитражных судов. При этом значительная роль в решении этой задачи, с учетом ранее изложенных положений о месте прокуратуры среднего звена в системе органов прокуратуры, отводится прокуратуре субъекта Российской Федерации.
Как известно, АПК РФ сужает до минимума основания для обращения прокуроров в арбитражные суды. Вместе с тем, как свидетельствует прокурорская практика, востребованность данного вида деятельности прокуратуры очевидна. Как следует из анализа результатов работы, в арбитражные суды прокурорами направляются иски и заявления по следующим вопросам: 
- систематическое  нарушение законодательства по ограничению поставок тепло-электроэнергии добросовестным потребителям;
- привлечение к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- неправомерное использование объектов социально-культурной сферы, образования, государственной и муниципальной собственности;
- оспаривание действий перевозчиков, не предоставивших льготы по проезду ветеранов в городском транспорте;
- признание сделок незаконными.
Обеспечению качества поддержания в суде предъявленных прокурором исков и заявлений по перечисленным вопросам, наряду с другими четко определенными целями и задачами прокуроров, способствует также правильный выбор направления рассматриваемого вида их деятельности.
Изучение и анализ правовых основ и научных исследований, посвященных деятельности прокуратуры, свидетельствует о широком использовании учеными и практическими работниками для ее характеристики таких понятий, как «функция прокуратуры», «подфункция», «вид деятельности», «отрасль», «подотрасль», «направление». Однако в научной литературе отсутствует единообразное понимание данных терминов. 
Одной из правовых категорий, позволяющих раскрыть содержание деятельности прокуратуры, является функция. Термин «функция» (от лат. funktio) введен в научный оборот немецким ученым Г.В. Лейбницем и означает совершение, исполнение, круг деятельности, назначение, а также содержание самой деятельности. Философский энциклопедический словарь.- 2 изд. – М.: Сов.энциклопедия. 2005 
Наиболее  обстоятельно и   научно обоснованно   понятие   «функции» по отношению  к  деятельности   прокуратуры  разработано профессором В.П. Рябцевым. Он определяет функцию прокуратуры как «такой вид ее деятельности, который предопределяется социальным предназначением прокуратуры, выраженным в ее задачах, характеризуется определенным предметом ведения, направлен на решение задач и требует использования присущих ему полномочий и правовых средств» Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 73.. Принимая за основу данное определение, следует иметь в виду следующее. Функции прокуратуры - это, прежде всего, вид деятельности, присущий только данному органу государственной власти. Учитывая, что функции органа государственной власти – ключевое понятие, характеризующее его сущность и предназначение, обязательным их признаком должно быть четкое законодательное закрепление. При этом надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов он рассматривает в качестве главной функции прокуратуры, а надзорные функции подразделяет на подфункции. 
В «Настольной книге прокурора» в кратком словаре основных терминов А.Ю. Винокуровым определены четыре функции прокуратуры: надзор за исполнением законов; уголовное преследование; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участие прокурора в судах конституционного, гражданского и административного судопроизводства. По его мнению, в рамках осуществления каждой из функций могут выделяться отдельные направления (подфункции) Настольная книга прокурора  / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокурова.-М.: Изд-во Юрайт, 2012. С.1159.. Следует отметить, что ввиду отсутствия в Конституции Российской Федерации (ст. 118) указания на «арбитражное»  судопроизводство автор не относит к числу функций (или подфункций) участие прокуроров в  арбитражном процессе.
От понятия «функции прокуратуры», по мнению профессора В.П. Рябцева, следует отличать понятие  «основные направления деятельности органов прокуратуры». Под ними понимаются приоритетные направления деятельности прокуратуры, которые реализуются в приоритетном порядке  посредством надзорных и других функций прокуратуры и в определенные периоды составляют содержание деятельности органов прокуратуры.
Как правильно отмечает М.С. Шалумов, «структура аппарата прокуратуры субъекта Российской Федерации, организация ее работы строятся, как правило, в соответствии с…функциями и основными направлениями деятельности органов прокуратуры» Шалумов М.С. Система функций органов прокуратуры Российской Федерации и ее отражение в организации работы прокуратуры субъекта федерации // Актуальные проблемы прокурорского надзора. Выпуск № 5. М., 2001. С. 28.. 
Термин «направления» зачастую используется в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации для обозначения наиболее актуальных, важных, приоритетных участков работы, которые во многом определяются социально-экономической и политической ситуацией в стране См.: Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 20.11.2007 №185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства», от 01.10.2008 № 196 «О совершенствовании организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», от 05.12.2007 № 194 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму», от 09.06.2009 № 193 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах» и др.. В понятие «отрасль» не вкладывается смысл первоочередности и приоритетности и, как показывает теория и практика, в большей степени оно применяется, когда речь идет о надзорной деятельности прокуратуры, для обособления ее видов по признаку однородности субъектно-объектного, предметного состава, полномочий и методов, применяемых в данной сфере общественных отношений. Вместе с тем при определении структуры аппаратов прокуратур субъектов Федерации учитываются и отрасли, и основные направления деятельности прокуратуры.
В отличие от функций, которые устанавливаются законодательно и обладают относительным постоянством, основные направления деятельности прокуратуры законодательно не закреплены, служат во исполнение функций прокуратуры и «определяются актуальностью стоящих перед государством и обществом задач на том или ином этапе развития» Бессарабов В.Г. Указ. соч. С. 116.. Они устанавливаются в ходе практической деятельности прокуратуры и находят свое отражение в решениях коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации, приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации. Основные направления деятельности прокуратуры В.Г. Бессарабов определяет как «пути реализации надзорной и других функций прокуратуры, не получившие в данный период законодательного закрепления, в целях решения стоящих перед государством, обществом и органами прокуратуры задач, определяемых степенью их актуальности и особенностями конкретно-исторической ситуации» Бессарабов В.Г. Указ. соч. С. 118.. Автор выделяет постоянные направления деятельности прокуратуры и динамичные (на которых акцентируется особое внимание в определенный период или при определенных условиях) Бессарабов В.Г. Указ. соч. С. 119.. 
По нашему мнению, востребовано деление направлений на основные (стабильные, составляющие основу деятельности по реализации внешних функций прокуратуры) и приоритетные (первоочередные, наиболее значимые в данный период и в настоящих социально-экономических, политических условиях).
Основные направления деятельности определяют последовательность (алгоритм) действий прокурора, помогают ему направить необходимые усилия на действительно нуждающихся в прокурорском воздействии сферах общественных отношений, способствуют выделению предметной сущности прокурорского инструментария. Действующие нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов прокуратуры, не содержат четкого, исчерпывающего перечня направлений ее деятельности. Изучение и анализ организационно-распорядительных актов Генерального прокурора Российской Федерации позволяет более конкретно выделить основные и приоритетные направления в сфере прокурорского надзора за исполнением законов. Важность их рассмотрения обусловлена тесной взаимосвязью этого вида деятельности прокуроров с обеспечением участия прокуроров в арбитражном процессе. 
Так, приказами Генерального прокурора Российской Федерации установлены следующие приоритетные направления деятельности: 
1)	надзор за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов;
2)	надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности;
3)	надзор за исполнением законодательства о налогах и сборах;
4)	надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Кроме того, в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», указаны «основные направления надзорной деятельности»:
1) надзор за законностью правовых актов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
3) надзор в сфере экономики;
4) надзор в сфере экологической безопасности;
5) предупреждение преступных проявлений.
Учеными, как правило, выделяются лишь направления деятельности прокуратуры в целом либо направления ее деятельности по надзору за исполнением законов. Применительно к такой деятельности как участие прокуроров в различных видах судопроизводства, обжалование незаконных и необоснованных судебных решений, специального выделения приоритетных направлений организационно-распорядительными актами Генерального прокурора Российской Федерации не предусмотрено. Вместе с тем следует иметь в виду, что надзорная деятельность, которая реализуется в указанных направлениях, при определенных обстоятельствах может заканчиваться подачей в суд искового заявления, возбуждением дела об административном правонарушении или направлением материалов для осуществления уголовного преследования. В этом случае участие прокурора в соответствующем гражданском, административном или уголовном процессе  выступает в качестве продолжения надзорной функции. Таким образом, понятие «направление деятельности» применимо и к участию прокуроров арбитражном процессе. 
Так, в прокуратуре систематически, наряду с состоянием надзорной деятельности по основным и приоритетным направлениям, анализируется и судебная практика, и практика участия прокуроров в рассмотрении соответствующих дел судами. Такой комплексный анализ позволяет судить об эффективности принятых мер прокурорского реагирования. Поэтому деление прокурорской деятельности на направления имеет не только теоретическое, но и практическое значение, в том числе применительно к участию прокуроров в судопроизводстве.
Термин «направление» используется в документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации для обозначения наиболее актуальных, приоритетных участков работы, которые определяются общей экономической ситуацией в стране и мерами, принимаемыми руководством государства для решения первостепенных задач, успешность реализации которых в немалой степени зависит от качества деятельности прокуратуры.
А.Х. Казарина в числе приоритетных направлений прокурорской деятельности в сфере экономики с учетом новых правовых и социально-экономических реалий определила:
- надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, гарантирующей свободу в занятии предпринимательством;
- надзор за соответствием федеральному законодательству правовых актов органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;
- предупреждение преступных проявлений при распоряжении государственным и муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами;
- исполнение хозяйствующими субъектами предусмотренной законом обязанности перед бюджетами всех уровней, участие в реализации социально-экономических программ на основе партнерства государственного и корпоративного секторов экономики;
- защиту прав субъекта предпринимательской деятельности от административного давления, неправомерного вмешательства в дела самостоятельных товаропроизводителей Казарина А.Х. Общие вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности // Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов / Под общ. ред. А.Э. Буксмана. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель. 2010. С.21..
В целях устойчивого развития Российской Федерации как социально ориентированного демократического государства прокуроры должны использовать свои полномочия для надлежащего исполнения бюджетного, налогового, таможенного законодательства. Организационным эквивалентом упорядочивания прокурорского усмотрения при выборе объектов проверок служит выделение в деятельности самостоятельных участков, обособления которых требуют ограниченные ресурсные возможности прокуратуры ввиду отсутствия в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» процедурных норм.
Обобщая изложенные выше факты, можно сформулировать следующие понятия:
- постоянное направление – надзор за соответствием закону нормативных правовых актов органов и должностных лиц, перечисленных в ст.21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (осуществляется вне зависимости от поступившей информации о нарушениях закона), направлен на обеспечение принципов верховенства закона и единой законности на всем пространстве Российской Федерации;
- основное направление – надзор за исполнением законов органами государственного и муниципального контроля (осуществляется в зависимости от состояния законности или поступившей в органы прокуратуры информации о нарушении закона);
- вспомогательное направление – надзор за исполнением законов органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, как правило, проводится: для защиты экономической безопасности Российской Федерации, публичных интересов; в случае бездействия уполномоченного на регулирование и контроль государственного органа или  муниципального органа контроля, вызвавшего затяжной правовой конфликт и социальное напряжение Казарина А.Х. Общие вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности // Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов / Под общ. ред. А.Э. Буксмана. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель. 2010. С. 22  .
Говоря об участии прокуроров в арбитражном судопроизводстве, одни авторы рассматривают его как самостоятельную функцию прокуратуры (наряду с участием прокуроров в гражданском, уголовном, административном судопроизводстве), другие - как подфункцию. 
На наш взгляд, участие прокурора в арбитражном процессе,  в силу прямого указания на такую деятельность в п.5 ст.35, п.1 ст.36, ст.39 Закона о прокуратуре, положениях АПК РФ и документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, является подфункцией одной из основных функций прокуратуры – участия прокурора в рассмотрении дел судами. В пользу данной позиции также свидетельствует само объективное положение дел в силу значимости решаемых прокурорами целей и задач в арбитражном процессе, позволяющих либо предотвратить серьёзные негативные последствия, затрагивающие права и интересы большого числа лиц, либо принять меры к возмещению наступившего вреда в предпринимательской и иной экономической деятельности. 
В рамках осуществления данной подфункции важное значение имеет определение направлений деятельности в исковой работе. При этом в числе направлений исковой работы прокуроров субъекта Российской Федерации в арбитражном процессе следует выделить наиболее значимые:
- оспаривание заведомо противозаконных, противоречащих основам нравственности сделок;
- возврат бюджетных средств;
- взыскание необоснованного обогащения;
- расторжение договоров о приватизации в связи с невыполнением социальных обязательств;
- истребование имущества из чужого незаконного владения;
- пресечение злоупотреблений процессуальными правами руководителей государственных и муниципальных предприятий;
- рейдерские захваты собственности;
- криминальные банкротства и другие посягательства в сфере экономики, получившие широкое распространение;
- нарушение законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Анализ результатов деятельности прокуратуры Тамбовской области по вопросам использования прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве показывает, что прокуроры активно используют право обращения в арбитражные суды с исками (заявлениями) в интересах публично-правовых образований, а также для восстановления нарушенных прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. Следует отметить разносторонность, актуальность исков и заявлений. Судебные акты по ним публиковались в средствах массовой информации и размещались на сайте прокуратуры Тамбовской области, что способствует повышению доверия граждан и хозяйствующих субъектов к деятельности прокуратуры в целом.
В прокуратуре Тамбовской области для обеспечения квалифицированного и оперативного реагирования на нарушения интересов Российской Федерации, муниципальных образований, прав и законных интересов хозяйствующих субъектов достаточно эффективно организовано взаимодействие подразделения, на которое возложена арбитражно-исковая работа (отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе), с другими подразделениями (прежде всего, с отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства).  К числу исков, являющихся результатом такого взаимодействия, следует отнести иски, связанные с нарушением законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Так, в рамках проверки соблюдения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд в Арбитражный суд Тамбовской области в 2011 году направлено 6 исковых заявлений о признании недействительными договоров страхования гражданской ответственности в связи с заключением указанных договоров без проведения конкурса (аукциона), которые удовлетворены в добровольном порядке. По результатам проверки соблюдения требований ранее действующего до 01.01.2014 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Утратил силу с 01.01.2014 в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2913 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». прокуратурой области в арбитражный суд направлен ряд заявлений о признании недействующими решений Рассказовского и Первомайского советов народных депутатов «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Об установлении тарифа на тепловую энергию, предоставляемую населению на территории рабочего поселка Первомайский на 2011 год». Оспариваемые акты отменены заинтересованными лицами.
К другой категории исков относятся иски, направленные на возврат незаконно приватизированного имущества, а также на пресечение фактов незаконного распоряжения государственной и муниципальной собственностью.
К примеру, в порядке арбитражного судопроизводства прокуратурой области оспорен договор аренды нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении МУЗ «Никифоровская ЦРБ», заключенного администрацией Никифоровского района с ИП Петряевым Л.В. Основанием для обращения в суд с указанным иском послужило нарушение сторонами договора ст. 296 ГК РФ и п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 №21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений Российской Федерации», согласно которым собственник, передав учреждению имущество на праве оперативного управления, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или согласия учреждения. Оспариваемый договор расторгнут сторонами в добровольном порядке после направления иска в суд. Дело судом прекращено.
Следующей категорией исков являются иски о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований.
Например, исковое заявление о признании недействительным договора о передаче в аренду недвижимого имущества – помещений учебного корпуса ТОГОУ СПО «Политехнический колледж», заключенного Комитетом по управлению имуществом Тамбовской области, Тамбовским областным государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Политехнический колледж» (Арендодатели) и Негосударственным образовательным учреждением «Автошкола Плюс» (Арендатор), направлено в арбитражный суд в связи с несоблюдением норм части 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - отсутствие экспертной оценки последствий такого договора. Дело прекращено, экспертная оценка была проведена.
К рассматриваемой категории относятся иски, направленные на устранение нарушений в сфере обеспечения безопасности и охраны объектов, подлежащих государственной охране, а также иски, связанные со злоупотреблениями доминирующим положением на рынке, которые значительно реже рассматриваются в арбитражных судах. Практически не направляются в арбитражные суды иски, направленные на устранение нарушений законов при реализации приоритетных национальных проектов. Хотя это направление должно находиться в центре пристального внимания прокуратуры  Обеспечение участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе/ Под общ. Ред. С.Г. Кехлерова– М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации. 2011. С.454
.
Отдельно следует выделить в числе приоритетных направлений  деятельности прокуратуры работу с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, которые затрагивают права и законные интересы  физических и юридических лиц в экономической сфере.
Прокуратурой Тамбовской области проведена определенная работа по обращению в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании незаконных нормативных и ненормативных правовых актов органов местного самоуправления. По фактам нецелевого использования земельных участков – в связи с предоставлением в аренду из земель сельскохозяйственного назначения для размещения полигона твердых бытовых отходов в арбитражный суд направлен ряд заявлений о признании недействительными правовых актов администраций Мордовского и Уметского районов, которые удовлетворены в добровольном порядке.
В соответствии со статьей 29 АПК РФ в порядке административного судопроизводства рассматриваются возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности. В этой же статье Кодекса указан перечень подобных дел, который не может быть признан исчерпывающим. В связи с этим одним из направлений деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законов об административной ответственности в деятельности государственных органов, наделенных административной юрисдикцией, поскольку привлечение к административной ответственности предполагает ограничение прав и свобод граждан в установленном законом случаях и при соблюдении определенных процессуальных норм. 
По результатам проверки исполнения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности в части оказания платных медицинских, косметологических услуг, проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова в салонах красоты, было установлено, что в салоне-парикмахерской «Ваш стиль» ИП Шуваевой О.А. оказываются такие косметологические услуги, как чистка лица, прокол ушей без разрешающей данный вид деятельности лицензии. Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 25.05.2011 г. по заявлению прокурора Октябрьского района г. Тамбова ИП Шуваева О.А. привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в виде взыскания административного штрафа в размере 4 000 руб. Решение никем не обжаловано, вступило в законную силу.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что основной проблемой, с которой сталкивается прокуратура, является невозможность предъявления в арбитражный суд исков, а также невозможность вступления в процесс для дачи заключения по делу и принесения апелляционных, кассационных жалоб и надзорных представлений на любое незаконное решение во всех случаях, когда этого требует защита государственных и общественных интересов ввиду того, что АПК РФ сужает до минимума основания для обращения прокуроров в арбитражные суды, а ст.52 АПК РФ строго ограничивает рамки участия прокуроров в рассмотрении арбитражными судами дел по инициативе надзорных органов.
На основании изложенного можно утверждать, что  четко определенные цели, задачи и основные направления деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по участию прокуроров в арбитражном процессе, с одной стороны, в значительной мере способствуют повышению эффективности рассматриваемой функциональной прокурорской деятельности, а с другой стороны,  необходимость их полного достижения свидетельствует о насущной потребности расширения прав прокурора по его участию в рассмотрении дел арбитражным судом.
В связи с этим предлагаются следующие дополнения и изменения действующего законодательства.
1. В п.п. 3, 4, 5 ст. 52 АПК РФ необходимо внести изменения, расширяющие возможности участия и обращения прокурора в арбитражный суд с заявлениями и одновременно расширяющие категории дел, в которые прокурор вправе вступить на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности и изложить в следующей редакции:
«3. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления (иска), поданного в защиту законных интересов гражданина, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска.
4. По делам: о несостоятельности (банкротстве); об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований; о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований, - прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.
-  прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.
5. По делам, указанным в части 4 настоящей статьи, прокурор дает заключение. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству и рассмотрению дела по существу».
2. Необходимо предоставить прокурору право оспаривания противоправных сделок в арбитражном процессе на основании статьи 169 ГК РФ.
В свою очередь, расширение прав прокурора по участию в арбитражном процессе предлагается реализовывать по следующим направлениям. 
Предоставить прокурору полномочия, дающие ему возможность принимать участие в рассмотрении арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве), а также иных дел, связанных с нарушением публичных интересов. 
Наделить прокурора полномочиями на истребование имущества из чужого незаконного владения.
Предоставить прокурору дополнительные полномочия на обращение в арбитражный суд с исками или заявлениями в защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также экономических интересов государства:
- о применении последствий недействительности сделок с органами всех уровней власти, а также государственными и муниципальными учреждениями и организациями;
- о наложении обязанности на органы власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и организации совершать определенные действия в отношении указанной категории лиц, направленные на восстановление их прав.
Внесение последних дополнений, по нашему мнению, позволит более эффективно реализовать требования приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Внести дополнение в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 №223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе», в котором указать, что «целями деятельности прокуратуры Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами являются: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, предупреждение правонарушений в предпринимательской и иной экономической сфере;  защита государственных, муниципальных и общественных интересов; содействие доступности и отправлению правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; способствование обеспечению единства судебной практики; формирование уважительного отношения к закону и суду.
Кроме того, в этом приказе определить, что к общим задачам данного вида деятельности прокуратуры относятся: обеспечение качества поддержания в суде предъявленных прокурором исков (заявлений); повышение эффективности апелляционного и кассационного обжалования судебных актов по рассматриваемым арбитражным судом делам с участием прокурора; обеспечение обоснованности представлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов.  В число специальных задач прокуратуры при осуществлении данного вида деятельности включить обязанность по активному внедрению компьютерных технологий». 
Как представляется, реализация этих предложений будет способствовать оптимизации и повышению эффективности деятельности прокуроров в арбитражном процессе.






Глава II. Содержание организации работы прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия
прокуроров в арбитражном процессе

2.1. Понятие, сущность и принципы организации работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе

Постоянное увеличение объема работы прокуратуры, повышение требований к ее качеству, необходимость обеспечения эффективности деятельности прокуратуры, вызывает потребность четкой организации работы всех звеньев этого надзорного органа. 
В свою очередь, для уяснения существа организации работы прокуратуры субъекта Российской Федерации, в частности, по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, следует первоначально проанализировать современные подходы к определению, содержанию и соотношению понятий «организация», «организация работы», «управление» и иных связанных с ними категорий. Понятие «организация» имеет множество значений, суть которых сводится к одному и тому же: «упорядоченность, согласованность, приведение чего-либо в порядок». 
Так, в Большом энциклопедическом словаре термин «организация» определяется следующим образом: 1) внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его строением; 2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целогоБольшой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 848..
А.Ю. Гулягин отмечает, что, независимо от определения и вида организации, ее можно рассматривать «как средство достижения целей»Гулягин А.Ю. Организация деятельности как комплексное явление // Российская юстиция. 2011. № 5. С. 53.. Ф.М. Кобзарев относительно органов прокуратуры определяет организацию как «комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач, стоящих перед прокуратурой»Настольная книга прокурора: Учебник / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус., науч. ред. А.Ю. Винокурова. М., 2012. С. 44 – 45.. 
Организация работы системы прокуратуры строится на установлении между органами, подразделениями, работниками устойчивых взаимосвязей, определении целей и задач их деятельности, функций, полномочий, на создании необходимых условий, а также обеспечении эффективного взаимодействия. 
А.Ф. Козлов организацию работы прокуратуры рассматривает следующим образом Прокурорский надзор в Российской Федерации: Общая часть: Учеб. пособие. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999.
.
Организация работы каждого органа прокуратуры. Орган прокуратуры располагает широкими полномочиями, для осуществления которых привлекается коллектив работников. Прежде всего, следует обозначить основные направления деятельности органа, а затем каждое из них закрепить за конкретным должностным лицом, определить круг его обязанностей и в дальнейшем контролировать их исполнение. Кроме того, нужно создать надлежащие условия для работы. Организация работы конкретного органа отражает организацию осуществления деятельности прокуратуры  в целом.
Организация работы структурного подразделения. В аппаратах областных, краевых, республиканских прокуратур созданы управления, отделы. Каждое структурное подразделение образовано определенным коллективом работников, чей труд тоже нуждается в соответствующей организации. Выделяются конкретные участки деятельности, каждый из которых закрепляется за работником, составляются графики работы, осуществляется служебный контроль за качеством исполнения должностных обязанностей. Организация работы внутренних структурных подразделений - это организация работы по направлениям деятельности прокуратуры.
Индивидуальная организация работы каждого должностного лица. Чтобы исполнение возложенных на должностное лицо служебных обязанностей было результативным и эффективным, ему необходимо организовать свою работу: согласовать время исполнения поручений с работой других органов, своевременно получать информацию о нарушениях законности, принимать меры по ее проверке и т.д. Особенно тщательно следует готовиться к совершению наиболее ответственных действий, таких как обеспечение участия прокуроров в рассмотрении дел судами, в частности по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве и др.Кудряшова А.В. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Автореферат дис…канд. юрид. наук. М. 2012. C. 15. В стадии судебного разбирательства прокурор проявляет себя как психолог, оратор, а потому, прежде чем принять участие в судебном заседании, он должен тщательно изучить все материалы дела, разработать предложения о порядке исследования доказательств, подготовить текст речи.
По мнению А.Ф. Смирнова под организацией работы в органах прокуратуры понимается «создание оптимальных условий взаимодействия органов, подразделений и должностных лиц для достижения целей функциональной деятельности органов прокуратуры»Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. А.Ф. Смирнова. 1996. С. 37.. Профессор В.Г. Бессарабов указывает, что организация работы в прокуратуре – это, прежде всего, своевременная постановка конкретных задач перед коллективом и каждым работником, правильная расстановка членов по участкам работы, эффективное руководство их деятельностью, обеспечение работы коллектива как единого слаженного механизмаБессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Проспект, 2006. С. 163..
Е.Р. Ергашев, рассматривая организацию работы в прокуратуре, определяет ее как «систему взаимосвязанных действий работников прокуратуры, основанных на иерархии и разделении труда, направленных на оптимизацию функционирования прокурорской системы для реализации общих целей»Ергашев Е.Р. Организация работы городской (районной) прокуратуры: Учебное пособие. Екатеринбург: Издательский дом УрГЮА, 2005. С. 5. . Как отмечает А.В. Кудряшова, организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации включает в себя создание надлежащей правовой основы, организационных условий, предполагающих: наличие определенной организационной структуры, определение её целей, задач, функций, полномочий, компетенции, кадрового обеспечения, установление между элементами этой структуры устойчивых связей и отношений, оптимальное распределение объема работы, выполнение управленческих функций по руководству, анализу, планированию, взаимодействию, координации и контролю, а также осуществление вспомогательной подсистемы действий: делопроизводство, учет и отчетность, систематизация законодательства, материально-техническое и финансовое обеспечение.Кудряшова А.В. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами: Дис. …канд. юрид. наук. Кострома, 2012. С. 86.
Поскольку выполнение задач прокуратуры обеспечивается конкретной деятельностью, то организация работы включает в себя организацию видов деятельности, перечисленных в ст. 1 Закона о прокуратуре, которые относятся к внешнефункциональной деятельности. Организация деятельности внутри самой системы относится к внутрифункциональной деятельности, а также имеет место вспомогательное обеспечение деятельности прокуратуры.  Таким образом, содержание организации работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации представляется в виде действий и мер этих трех подсистем: внутрифункциональной, внешнефункциональной и вспомогательной подсистем.
В первую, внутрифункциональную подсистему входят: 
- анализ деятельности того или иного органа прокуратуры;
- распределение обязанностей между прокурорскими работниками;
- организация труда; 
- анализ состояния законности и правопорядка, прокурорской практики, прогнозирования и планирования работы;
- работа с кадрами;
- контроль и проверка исполнения;
- оценка работы прокурорских работников;
- взаимодействие и координация деятельности структурных единиц; 
 - руководство;
 - принятие и реализация управленческих решений. 
Ко второй, внешнефункциональной подсистеме относятся:
- организация надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов;
 - надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
- участие прокурора в рассмотрении дел судами;
- взаимодействие с другими органами; 
- участие в правотворческой деятельности;
- работы с обращениями граждан.
Третью, вспомогательную подсистему составляют:
 - делопроизводство, организация ведения учета, отчетности, систематизации законодательства, в том числе с применением компьютерных (информационных) технологий.
Ф.М. Кобзарев выделяет следующие основные элементы внутрисистемной деятельности, обеспечивающие организацию, упорядочение работы: информационно-аналитическое обеспечение, распределение служебных обязанностей, планирование и прогнозирование, организация взаимодействия, работа с кадрами (подбор, расстановка, воспитание), руководство, принятие управленческих решений, контроль и проверка исполнения. Чаще всего, авторы называют эти и другие виды внутрисистемной деятельности управленческими функциями, что еще раз подчеркивает тезис о том, что организация и управление тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться изолированно друг от друга. 
На наш взгляд, сущность организации работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении арбитражных дел судами и составляет выполнение перечисленного выше комплекса мер с учетом особенностей этого вида деятельности прокуратуры. В свою очередь, наряду с отнесением этого вида деятельности к числу основных направлений деятельности прокуратуры, особенностью обеспечения участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве является осуществление его прокурорскими работниками, как правило, наделенными для этого специальными полномочиями законом или поручениями (распределением обязанностей) вышестоящих прокуроров. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации и прокуратуре среднего звена системы прокуратуры для реализации этого вида деятельности образованы соответствующие главные управления, управления, отделы. Указанный вид деятельности в прокуратуре субъекта Федерации, как правило, организуется и осуществляется прокурором субъекта Российской Федерации, одним из его заместителей, начальником и работниками соответствующего отдела (управления). 
Применительно к обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами необходима также тщательная подготовка к проведению проверок исполнения законов в экономической сфере: учреждениях, предприятиях, организациях. Нужные сведения могут быть получены от контролирующих органов, из материалов дел, поступивших в прокуратуру жалоб. В целях выяснения видов допускаемых нарушений законности в сфере экономики добытая информация подлежит тщательному изучению: анализируется законодательство, составляется план проверки, привлекаются специалисты для участия в ее проведении.
Организация работы по реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве предполагает проведение ряда мероприятий, по своему характеру и целевому назначению подразделяющихся на три вида: основные (оперативные); технические; по совершенствованию профессионального мастерства.
     Основные непосредственно связаны с осуществлением деятельности прокуратуры за соблюдением законности в экономической сфере. К ним относятся: организационное и методическое обеспечение деятельности прокуроров по участию в арбитражном процессе, а также при рассмотрении судами дел по жалобам на постановления о привлечении к административной ответственности, подбор кадров, распределение поручений между работниками, планирование работы, руководство подчиненными работниками, меры поощрения и взыскания, связь со средствами массовой информации, координация деятельности правоохранительных органов. Реализация этих мероприятий активизирует осуществление прокуратурой надзора за исполнением законов  в регионе, позволяет вести активную борьбу с правонарушениями в сфере экономики. 
Технические мероприятия тесно связаны с основными. Их назначение — фиксация, письменное отражение работы прокурорского органа. В группу технических мероприятий прежде всего входит делопроизводство, которое ведется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах и учреждения прокуратуры Российской Федерации и Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, в том числе в рамках единой автоматизированной системы прокуратуры Российской Федерации. Номенклатура дел отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе утверждается начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.  
Владение прокурором составянием и законности в регионе является ключевым условием для осуществления эффективной профилактики и борьбы с правонарушениями в экономической сфере. В этой связи статистическая отчётность позволяет прокурору не только определить виды нарушений, их локализацию, но и выработать эффективные меры в стратегиии тактике применения прокурорских полномочий.
В прокуратуре субъекта Российской Федерации в рамках работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве ведется следующая статистическая отчетность: количество обращений прокуроров в арбитражные суды с исками и заявлениями различного характера (исковые заявления и заявления, вытекающие из административных и иных публичных правоотношений), эффективность апелляционного и кассационного обжалования судебных актов по арбитражным делам. По данному направлению деятельности составляется ежемесячный  отчет работы органов прокуратуры, в котором отражается число направленных в суд исковых заявлений, количество прекращенных и приостановленных дел, сроки и др. Так же с нарастающим итогом составляются ещё по отдельности отчеты за полугодие и год. 
Еще одним условием эффективности осуществления деятельности прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве является знание прокурорами действующего законодательства. В своей деятельности работники прокуратуры руководствуются Конституцией Российской Федерации, Законом «О прокуратуре Российской Федерации», процессуальным и иным действующим законодательством, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации и иными нормативными актами.
Здесь кардинально важен целый ряд организационных мероприятий, касающийся совершенствования профессионального мастерства  работников прокуратуры. К таковым следует отнести следующие:
	прохождение стажировки работниками в вышестоящих органах прокуратуры;
	наставничество;

- повышение квалификации в образовательных учреждениях;
- распространение вышестоящими прокурорами положительного опыта надзорной, судебной и правоприменительной практики;
- детальное обсуждение качества работы и мер по его повышению с последующим составлением рекомендаций для конкретных работников. 
Для эффективной работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе необходим систематический анализ состояния законности в субъекте Федерации, а также выработка единой судебной практики в тесном взаимодействии с арбитражным судом.
Определяющая роль в деятельности прокуратуры в части организационно-управленческого функционирования должна принадлежать прокуратурам субъектов Федерации. Это обусловлено, как указывалось ранее, тем, что прокуратуры субъектов Российской Федерации являются связующим звеном между Генеральной прокуратурой РФ и прокуратурами городов, районов и аккумулируют информацию о состоянии законности и правопорядка в регионе. В этих прокуратурах, как было указано ранее, функционируют подразделения, которые, исходя из их специализации в рассматриваемой сфере (отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе), взаимодействуют с другими подразделениями (прежде всего, с отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства), и помогают прокурорам субъектов Федерации определять стратегию прокурорской деятельности на территории, направлять деятельность прокуроров районного звена, осуществлять основное управленческое и методическое обеспечение деятельности прокуратур районного уровня путем разработок методических рекомендаций, направлений им информационных обзоров, писем и других оперативных способов корректирования работы. Как отмечается в методических рекомендациях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подготовка указаний, рекомендаций, методических пособий, проведение семинаров по актуальным проблемам, стажировка работников позволяют значительно активизировать работу по предъявлению прокурорами исков в арбитражные суды.  Обеспечение участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе/ Под общ. Ред. С.Г. Кехлерова. – М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации. 2011. С.439
Организацию работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе  можно определить как деятельность должностных лиц органов прокуратуры, связанную с выполнением обязательств по их участию в рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел, установленных Конституцией Российской Федерации, Законом о прокуратуре, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, действующими на ее территории законами, организационно-распорядительными документами Генерального прокурора РФ и  иных должностных лиц органов прокуратуры. При этом участие прокуроров в арбитражном процессе рассматривается как действенное средство укрепления законности и предупреждения правонарушений в экономической сфере, защиты государственных и общественных интересов.  Там же. С. 455 Это предопределяет сущность организации работы прокуроров, реализующих свои полномочия по участию в арбитражном процессе.
В числе основных элементов организации деятельности по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве с учетом необходимой правовой основы этой деятельности, по нашему мнению, следует более подробно рассмотреть информационно-аналитическую работу, планирование и прогнозирование, взаимодействие и контроль исполнения. При этом необходимо иметь в виду, что отдельные элементы организации работы в литературе и на практике многими рассматриваются и в качестве элементов, характерных для управления. Не углубляясь в существующую по этому вопросу полемику, важно отметить, что и «организация», и «управление» в широком смысле этих понятий выполняют, упорядочивают, согласовывают и обеспечивают в конечном результате взаимодействие элементов целого Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации. С. 5 Неслучайно ученые и практические работники употребляют понятия «организация» и «управление» как тождественные, хотя они несут различную смысловую нагрузку. 
Если обратиться к толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, то управление – это: 1) деятельность органов власти; 2) совокупность приборов, приспособлений, устройств, посредством которых управляется ход машины, механизмаЭлектронный толковый словарь русского языка С.И. Ожегова (версия 2.0) Copyright Алексей Воронов. 2004. MrVoronov@yandex.ru..
Управление можно рассматривать как вид человеческой деятельности, представляющий собой целенаправленное воздействие на людей, активизирующее их совместную деятельность. Управление представляет собой, прежде всего, воздействие субъектов управления на объекты для достижения согласованных результатов. Глобальная цель управления - максимальное удовлетворение потребностей и интересов человека, коллектива, общества. 
Управление в органах прокуратуры рассматривается  как элемент организации работы. В.П. Рябцев под управлением в органах прокуратуры понимает «многогранный и целенаправленный процесс воздействия вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров в соответствии с их компетенцией на подчиненных им работников в целях обеспечения надлежащего выполнения задач и функций, возложенных на них Законом о прокуратуре и иным федеральным законодательством»Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 120.. Так, В.П. Рябцев выделяет следующие функции управления: аналитическая работа, прогнозирование, планирование, взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры, руководство, контроль исполненияТам же. С. 125.. А.Ф. Смирнов в качестве основных управленческих функций называет: учет и анализ деятельности прокуратуры (информационно-аналитическая работа), прогнозирование, планирование, организация, руководство и контрольОсновы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. А.Ф. Смирнова. С. 51.. По мнению В.А. Максимова, к общим функциям управления относятся такие виды управленческой деятельности, как: прогнозирование, планирование, организация, регулирование, контрольМаксимов В.А. Функции управления в органах прокуратуры: Лекция. М.: Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации, 2009. С. 14.. 
Таким образом, многие авторы в качестве основных выделяют, во-первых, сходный набор управленческих функций, а во-вторых, не проводят четкого разграничения и разделения между организационными и управленческими функциями, что также позволяет утверждать, что и организация, и управление придают слаженность и согласованность функционированию органов, подразделений и работников.
В «Настольной книге прокурора» содержание управления в прокуратуре выражается в волевом воздействии руководителей органов прокуратуры и прокуроров на подчиненных прокурорских работников с целью достижения надлежащего выполнения осуществляемых органами прокуратуры функций и иных направлений деятельностиНастольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. С. 44..
Управленческое воздействие осуществляется:
- принятием нормативных правовых актов, обязательных к исполнению;
          - выдачей конкретных заданий; 
- направлением информационных писем (об опыте или недостатках на конкретном участке деятельности прокуратур); 
- отчетом прокурора по результатам проверки или за определенный период времени; 
- выработкой и корректировкой критериев оценки деятельности прокуратур и прокурорских работников; 
- выбором конкретных приоритетных направлений на основе анализа их деятельности и рациональных средств повышения активизации и действенности мер укрепления законности на этих направлениях;
          - использованием в управлении зонального и предметного принципов.
Наукой и практикой организационно-управленческой деятельности выработаны и широко применяются, в том числе и в органах прокуратуры, следующие элементы этой деятельности: аналитическая работа; прогнозирование; планирование, взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры; контроль исполнения; результативность; эффективное руководство.
Аналитическая работа прокуратуры состоит в истолковании и объяснении процессов, происходящих в состоянии законности в соответствующих регионах, сферах правовых отношений, в деятельности органов прокуратуры по ее укреплению. Анализ основывается на методах, выработанных статистикой, теорией управления и т. д.
К задачам аналитической деятельности относятся установление процессов и тенденций в состоянии законности и определение факторов, воздействующих на эти изменения; прогнозирование состояния законности и потребностей в изменениях организационной структуры органов прокуратуры и т.п.
Объектами аналитической работы по вопросу о реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве могут быть: анализ состояния законности в регионе на определенный период; состояние законности в регионе в целом, в его различных частях по отдельным видам  правонарушений в экономической сфере, в сфере защиты государственных и общественных интересов за определенный период; состояние работы  прокуратуры субъекта Российской Федерации во всем комплексе данного направления деятельности.
На результативность аналитической работы оказывает влияние методически обоснованный выбор средств и методов ее проведения. Анализ в органах прокуратуры может осуществляться с использованием унифицированных схем, с учетом совокупности статистических и иных показателей, характеризующих состояние законности и работу органа прокуратуры на различных направлениях и участках. В целях анализа состояния законности в экономической сфере и выполненной работы используются показатели, содержащиеся в статистической отчетности не только прокуратуры, иных правоохранительных органов, но и контролирующих, других государственных органов. Кроме того, используются иные материалы органов прокуратуры по оперативному внутриведомственному учету о количестве и тематике проверок работы нижестоящих органов; о жалобах, некоторых иных видах документированной информации.
В органах прокуратуры с привлечением Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации периодически реализуется функция прогнозирования. В целях организации деятельности прокуратуры прогнозируется развитие состояния законности или отдельных ее элементов, развитие правового регулирования, организационной структуры, состояния ее кадров, иные аспекты.
Прогнозирование рассматривается как средство, позволяющее с достаточной обоснованностью формулировать конкретные задачи, которые должны решать органы прокуратуры в предстоящем периоде; планировать мероприятия для решения этих задач; маневрировать прокурорскими кадрами; обосновывать потребности в обеспечении деятельности прокуратуры; вносить аргументированные предложения в федеральные программы мер по усилению борьбы с правонарушениями в экономической сфере, для планирования законопроектных работ, определения очередности разрабатываемых и принимаемых законопроектов.
Важнейшие черты планирования работы органов прокуратуры - конкретность и рациональность. При централизованном планировании («сверху вниз»), когда в прокурорской системе планы, продвигаясь, «обрастают» дополнительными заданиями, обязательными для исполнения, аппараты управления органов прокуратуры должны учитывать, что, включая в свои планы работы мероприятия, указанные «сверху», городские и районные прокуратуры существенно снижают возможности для инициативы, маневров, связанные с необходимостью учета специфики конкретного региона. В этих условиях особое значение приобретают точность выбора плановых мероприятий и определение круга исполнителей плановых заданий.
Различаются перспективное, текущее и календарное планирование. Общие перспективные планы прокуратуры региона разрабатываются, как правило, на полугодие. Проводится планирование мероприятий направленных на борьбу с правонарушениями в сфере экономики в координации с иными правоохранительными органами. В Генеральной прокуратуре, прокуратурах субъектов Федерации подразделения аппаратов составляют свои отраслевые планы работы. Коллегии также составляют планы работы.
Планы работы органов прокуратуры составляются в письменном виде и содержат ряд обязательных элементов. В подготовке и составлении их проектов участвуют практически все оперативные работники данного органа прокуратуры. На основе анализа имеющихся сведений формулируются и обосновываются конкретные мероприятия. Реализация их результатов предусматривается в плане, как правило, в общем виде (например, результаты обобщения).
Проекты плановых мероприятий предварительно обсуждаются на оперативных совещаниях в структурных подразделениях, при необходимости согласовываются с иными органами, на совещаниях при курирующем заместителе прокурора. Окончательно план принимается после обсуждения на коллегии, на оперативном совещании прокуратуры, утверждается соответствующим прокурором.
Плановыми мероприятиями деятельности прокуратуры в рамках вопроса по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе являются:
- изучение надзорной, правоприменительной и судебной практики, положительного опыта работы;
- проведение учебно-методической работы в целях повышения качества подготовки заявлений в арбитражный суд и участия прокуроров в арбитражном процессе, апелляционных и кассационных обжалований судебных решений по арбитражным делам;
- пропаганда и разъяснения законодательства, обеспечение гласности и т.д.
Взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры состоит в волевом воздействии вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров на нижестоящих (подчиненных) прокурорских работников с целью достижения надлежащего выполнения задач, возложенных на них Законом о прокуратуре и другими федеральными законами, и повышение эффективности их деятельности.
Управляющим субъектом в отношении всех органов прокуратуры является Генеральная прокуратура Российской Федерации. Прокуратуры городского и районного звена управляются прокуратурами субъектов Российской Федерации, которые отвечают за организацию их деятельности и контролируют качество выполняемой работы. Это выражается в целом ряде организационных управленческих действий прокуратур субъектов Российской Федерации, которые в указанных целях принимают и реализуют управленческие решения, в обязательном порядке контролируют качество и результаты работы подчиненных прокуратур, а также  дают, исходя из проводимого анализа результатов, качества работы и состояния законности на территории, детальную оценку их деятельности, при этом выявляют и распространяют передовой опыт работы в надзорной, судебной и правоприменительной практике, мотивируют работников на самосовершенствование и развитие профессионального мастерства, более эффективное достижение поставленных целей и задач.
Отдельное внимание должно быть уделено оценке качества работы, при этом критериями должны являться своевременность прокурорского вмешательства или реагирования, достаточность мер прокурорского реагирования и их, уровень их подготовки и реализации, и самое главное – достигнутый положительный реальный результат.
В органах прокуратуры управленческие решения закрепляются документально, путём издания приказов, указаний, распоряжений, утверждения инструкций. Они содержатся в постановлениях координационных совещаний и решениях коллегий, совещаний и иных заданий. Могут содержаться и в иных документах, при условии если они имеют статус обязательных для конкретных исполнителей. Например, решение научно-методического совета при прокуратуре субъекта Российской Федерации.
На практике зачастую требуется правильно оформить управленческое решение рекомендательного характера, для этого используется формат информационного письма, обобщения или обзора надзорной, судебной и правоприменительной практики.
 Для распространения передового опыта применяется обобщение сведений о положительных результатах работы и новаторстве нижестоящих прокуратур, которое находит своё выражение в информационных письмах о распространении положительного опыта работы. Важной формой работы  является предупреждение уже допущенных прокурорами ошибок, потому информационные письма могут быть и о недопущении ошибок в правоприменении или в виде информирования прокуроров о результатах комплексных проверок или проверок по отдельным направлениям деятельности соответствующих прокуратур с указанием на допущенные ошибки, недостатки и упущения в работе в целях их профилактики.
Распространение положительного опыта реализуется путём проведения учебных мероприятий различного формата, в том числе и совместных с арбитражными судьями. Важную роль играет обсуждение перечисленных вопросов на коллегиях прокуратуры и принятие по результатам соответствующих решений.
Контроль – это, прежде всего, проверка качественного исполнения работы, достижения поставленных целей и выполнения определённых конкретных задач. Одновременно должны использоваться отчеты подчиненных прокуроров о результатах работы, изучаться акты прокурорского реагирования, уровень законности на соответствующей территории.
Создание благоприятных условий для выполнения служебного долга прямо влияет на результативность деятельности работников прокуратуры.  Создаваемые условия направлены на стимулирование прокуроров  к саморазвитию и самосовершенствования, повышению уровня профессионального мастерства. Необходимо применять понятную мотивацию труда, придерживаться справедливых оценок достигнутых результатов и справедливого поощрения или наказания, прозрачную систему карьерного развития. Безусловно в этом ряду важными остаются материальное вознаграждение за труд и достойное социальное обеспечение, а также достойные условия труда на рабочем месте. Очень тонкой материей является морально-психологический климат в коллективе и это тоже основополагающе важное условие, влияющее на результативность.
Организация работы в прокуратуре с точки зрения распределения обязанностей строится по предметному, зональному (объектному) и предметно-зональному (смешанному) принципам. В рамках диссертационного исследования рассмотрим принципы организации работы. Разные авторы предлагают различные классификации принципов организации и деятельности прокуратуры, выделяя те или иные основания. 
Предметный  принцип организации работы подразумевает деятельность подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в судебном разбирательстве дел, подсудных арбитражным судам,  и реализуется комплексно по отношению к нижестоящим звеньям прокурорской системы, обязанным исполнять требования приказов Генеральной прокуратуры Российской Федерации  (Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 20 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве»). СПС «Консультант плюс» Несмотря на то, что названный Приказ утратил силу, а ныне действующий приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» это положение не повторяет, в науке и на практике данный принцип не только выделяют, но и руководствуются им.
Под предметом понимаются виды и направления деятельности прокуратуры. В.П. Рябцев отмечает, что «для подразделений и должностных лиц, не осуществляющих надзор за…исполнением законов, в качестве предмета ведения выступают основные участки их деятельности» Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.А. Чувилева. М.: Юристъ, 1999. С. 62-63.. Организация работы по данному принципу позволяет сосредоточить усилия работников на решении основных, приоритетных задач органов прокуратуры путем накопления, обобщения и использования информации по определенной проблеме.
Основными предметами, распределяемыми среди работников подразделений по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении арбитражных дел судами, как правило, являются участки работы, составляющие приоритетные направления их деятельности, к примеру, такие, как: участие прокуроров в рассмотрении судами арбитражных дел о привлечении к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; о неправомерном использовании объектов социально-культурной сферы, образования, государственной и муниципальной собственности.
Зональный (объектный) принцип предполагает условное разграничение территории на зоны или объекты, после чего конкретным прокурорским работникам поручается выполнение работы по реализации той или иной внешней функции прокуратуры на данном участке. Такие прокуроры неформально именуются «зональными». В прокуратурах субъектов Федерации в состав зоны включаются прокуратуры городов и районов с учетом объема работы. 
«Зональные» прокуроры по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении арбитражных дел судами контролируют исполнение законов, приказов и указаний Генерального прокурора РФ работниками нижестоящих прокуратур, изучают организацию их работы, вносят предложения о направлении городским и районным прокурорам указаний об устранении недостатков, совершенствовании их деятельности, участвуют в проведении проверок их работы, оказании практической помощи, повышении квалификации прокурорских работников и других мероприятиях, связанных с управлением их деятельностью в пределах компетенции прокурора субъекта Федерации.
Однако, как отмечает А.В. Трикс Трикс А.В. Справочник прокурора. 2007. СПС «Гарант»., в связи с необходимостью осуществления тесного взаимодействия по различным вопросам между отделами (управлениями) в настоящее время преобладает смешанный (предметно-зональный) принцип организации работы.  Отмеченной нормой Регламента Генеральной прокуратуры РФ установлена возможность закрепления за прокурорами отделов и управлений определенного количества нижестоящих прокуратур для организации руководства и контроля в конкретной отрасли прокурорской деятельности, которая, в свою очередь, также закреплена в регламентах прокуратур субъектов РФ См., например, п. 5.1 Регламента прокуратуры Саратовской области, утвержденного Приказом прокурора Саратовской области № 96 от 29 мая 2008 г. // СПС «Консультант Плюс». . 
Как указывает А.Ф. Смирнов, в связи с подобной организацией работы на прокуроров отделов и управлений возложены функции руководителей. По своей сущности эти должностные лица относятся к функциональным руководителям. Точнее, их можно было бы назвать зональными руководителями и одновременно наделить необходимыми дополнительными полномочиями. Смирнов А.Г. Прокуратура и проблемы управления. М., 1997. С. 41. Среди рядовых работников прокуратуры субъекта Федерации обязанности чаще всего распределяются по предметно-зональному принципу. Таким образом, в ведении прокурора отдела (управления) оказываются как определенные предметные направления, участки деятельности, так и контроль за реализацией работниками нижестоящих прокуратур на вверенной ему территории функции участия в арбитражном процессе. 
Вместе с этим А.Р. Хаверин подчеркивает, что отмеченные лица не осуществляют в полной мере полномочия руководителей, поскольку они ответственны перед вышестоящими управленческими звеньями только за определенный участок работы и степень их влияния на стоящие ниже в иерархии подчиненности прокуратуры определяется внутренними документами, регламентирующими организацию работы этого участка. Хаверин А.Р. Приоритеты в работе прокурора // Борьба с преступностью в России: правовые и организационные основы. Сб. науч. тр. М., 2005. С. 47. О.П. Копылова высказывается о том, что прокуроры отделов и управлений выполняют роль кураторов, в обязанности которых входит контроль за исполнением отдельных заданий и поручений, изучение  обстановки, организация повышения квалификации прокурорских работников, их стажировки, а также аналитические функции  Копылова О.П. Прокурорский надзор. Учебное пособие. Тамбов, 2007. С. 100.
. Следует отметить, что среди руководящего состава более распространено распределение обязанностей по предметному принципу.
Исследование организации работы в прокуратуре и реализация полномочий по участию прокуроров в арбитражном процессе позволяет сделать следующие выводы. 
1. Постоянное увеличение объема работы прокуратуры и повышение требований к ее качеству взаимосвязано с повышением эффективности деятельности прокуратуры, которая в свою очередь, достигается путем ее четкой организации. Прокуратура субъекта Российской Федерации является важным и необходимым звеном системы прокуратуры, обеспечивающим необходимый уровень организации работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве.  
2. В связи с тем, что под организацией понимается упорядоченность, согласованность действий, организация работы в прокуратуре представляет собой комплекс взаимосвязанных действий работников прокуратуры, основанных на иерархии и разделении труда, направленных на оптимизацию функционирования системы прокуратуры для достижения ее целей и задач при наличии соответствующих условий.  Управление представляет собой, прежде всего, воздействие субъектов управления на объекты для достижения согласованных результатов. В органах прокуратуры управление принято рассматривать  как элемент организации работы. 
3) Структура организации деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве состоит из следующих основных элементов: информационно-аналитическая работа, распределение служебных обязанностей, прогнозирование, планирование, кадровое обеспечение,  взаимодействие, контроль и проверка исполнения, учёт и отчётность, материально-техническое и финансовое обеспечение.
4) Особенностью обеспечения участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве является осуществление прокурорскими работниками, как правило, наделенными для этого специальными полномочиями законом или поручениями (распределением обязанностей) вышестоящих прокуроров. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации и прокуратуре среднего звена системы прокуратуры для реализации этого вида деятельности образованы соответствующие главные управления, управления, отделы.
5) В прокуратуре субъекта Федерации участие прокуроров в арбитражном судопроизводстве, как правило, организуется и осуществляется прокурором субъекта Российской Федерации, одним из его заместителей, начальником и работниками специализированного отдела (управления). Работа строится в соответствии с регламентом прокуратуры, распоряжением о распределении обязанностей, положением об отделе (управлении), создавая стабильные организационно-правовые условия для работников прокуратуры.

2.2. Информационно-аналитическая деятельность и  планирование работы подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами

Одним из основных элементов организации деятельности по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами является информационно-аналитическая работа. По мнению А.Я. Мыцыкова, от квалифицированно поставленной информационно-аналитической работы зависит результативность деятельности прокуратуры Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации/ под ред. А.Ф. Смирнова, М. 2005. С. 109..
Информационно-аналитическая работа подразделений прокуратуры  субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие прокуроров в арбитражном процессе, осуществляется в целях совершенствования организации и управления в прокуратуре. Для организации эффективной деятельности органов прокуратуры необходимо иметь полное и четкое представление о  реальном уровне нарушений законодательства в экономической сфере, совершаемых на определенной территории, а также о том, как влияют на состояние законности различные социальные и экономические процессы. В этих целях систематически обобщается судебная, прокурорская и иная правоприменительная практика, а также сведения о нарушениях законности в деятельности правоохранительных и контролирующих органов, органов государственного управления и органов местного самоуправления, а также в деятельности хозяйствующих субъектов. В результате происходит накопление определенного объема информации, связанной с реализацией  функций прокуратуры.
Понятие информация является одним из фундаментальных в современной науке, оно многозначно и имеет множество определений, раскрывающих ту или иную грань. В зависимости от области знания существуют различные подходы к определению понятия информации.
В философском словаре говорится, что информация (лат. informatio — разъяснение, изложение) — это, во-первых, некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний; во-вторых — одно из основных понятий кибернетикиФилософский словарь / Под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина, М., 1993. С 172.. 
В быту под информацией понимают сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами (субъективный подход). Информация для человека — это знания, которые он получает из различных источников. 
В теории информации под информацией понимают не любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают существующую до их получения неопределенность. По определению К. Шеннона, информация — это снятая неопределенностьШеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. (перевод с английского, под редакцией Р.Л. Добрушина и О.В. Лупанова). – М. 2003. С. 667..
Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» определяет информацию, как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (необходимо иметь в виду, что в законе подразумеваются новые для субъекта - получателя сведения, поскольку одни и те же сведения дважды не осведомляют).
А.Ф. Смирнов под информацией понимает «содержание отражения объективной действительности, выраженное в форме сообщения, осведомления о положении дел, сведения о чем-либо или о ком-либо, передаваемое людьми, через печать, техническими средствами»Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления М., 1997. С. 68. .
Информация и анализ рассматриваются как тесно взаимосвязанные элементы. Анализ невозможен без информации так же, как и сбор информации не имеет смысла без подведения результатов и последующего анализа.
Используемую в прокуратуре информацию можно разделить на три вида: статистическую, оперативную и справочную. Статическая информация формируется в каждой прокуратуре, отражая результаты работы, а также предоставляется органами госстатистики, органами внутренних дел, юстиции и другими структурами в установленные сроки и по определенной форме. Оперативная информация (преимущественно суточные сводки о происшествиях и т.п.) поступает непрерывно в различной форме. Справочная информация накапливается в прокуратурах постепенно и используется по мере надобности. 
Для этого используется обновляемая ежегодно номенклатура дел, в которых систематизируется и аккумулируются соответствующие документы с необходимой для анализа информацией. В настоящее время применяется разнообразное программное обеспечения,  и необходимые сведения аккумулируются и систематизируются в электронном виде с помощью компьютерного обеспечения. Это упрощает и делает более эффективным систематизацию, поиск и анализ информации.
В современных условиях в прокуратуре уделяется значительное внимание информационно-аналитическому обеспечению. Вся необходимая информация, аккумулируемая в прокуратуре обобщается и анализируется и соответствующим образом оценивается с выработкой необходимых мер по результатам такой оценки. 
А.Я. Мыцыков и А.И.Рыбчинский отмечают, что анализ предполагает одновременно познание и оценку: получение фактических сведений по интересующему вопросу и их толкование с помощью сравнений (к примеру, с аналогичным периодом прошедшего года, подсчетом коэффициентов, процентных выражений действительных показателейНастольная книга прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. С. 68.. Э.Б. Хатов определяет анализ как «уяснение разрозненных сведений, их обобщение в логическую систему пространственно-временных, причинно-следственных и иных зависимостей, позволяющих дать правильную оценку как всей совокупности юридически значимых фактов, так и каждому из них в отдельности»Хатов Э.Б. Организация информационно-аналитического обеспечения в прокуратуре субъекта Федерации: Методические материалы к семинару. М.: Академ. Ген. прокуратуры, 2009. С. 7. . По определению В.А. Максимова, анализ представляет собой познавательный вид деятельности по обработке и осмыслению информации, осуществляемый в целях глубокого изучения и понимания состояния объекта управления, объективной оценки этого состояния, с тем, чтобы своевременно оказать на объект управления соответствующее управленческое воздействиеМаксимов В.А. Функции управления в органах прокуратуры: Лекция. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2009. С. 27..
В основном от того, как налажена информационная и аналитическая работа, в решающей степени зависит эффективность деятельности прокуратуры.
А.Я. Мыцыков выделяет два основных направления информационно-аналитической работы прокуратуры.  Внешним направлением является информационно-аналитическая работа, связанная с определением состояния законности и правопорядка на территории, объекте, поднадзорных конкретным органам прокуратуры. В этом случае анализ данных, характеризующих состояние законности и правопорядка, дает знание реальной обстановки.
Внутренним направлением информационно-аналитической работы являются сбор, изучение и оценка информации с целью выработки организационных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления  прокуратурыОсновы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации/ под ред. А.Ф. Смирнова, М. 2005. С. 109. .
В прокуратуре субъекта Российской Федерации информационно-аналитическая работа проводится, в основном, в ее структурных подразделениях и имеет свою специфику. Полученные носители информации систематизируются по направлениям работы подразделения, сферам, в которых выявлены нарушения закона, территориальной локализации правонарушений, по кругу допустивших нарушения должностных и юридических лиц. При этом используется диалектический подход и информация об исполнении законов анализируется в её динамике, сравниваются соответствующие показатели с аналогичным периодом прошлого года. 
Работа по информационно-аналитическому обеспечению начинается с определения источников информации. К ним относятся статистические показатели, материалы прокурорских проверок, уголовных, гражданских и арбитражных дел, производств об административных правонарушениях, данные контролирующих органов, обращения граждан, сообщения СМИ и иные сведения, характеризующие состояние законности и правопорядка.
По мнению профессора В.Г. Бессарабова, содержание аналитической работы «составляет ряд взаимосвязанных этапов: сбор (накопление) информации – обработка информации – выводы и предложения»Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. С. 169.. Данная деятельность предшествует принятию управленческих решений и предопределяет их сущность, а следовательно, оказывает непосредственное влияние и на организацию работы прокуратуры. Информационно-аналитическая работа в той или иной степени ведется в прокуратурах всех уровней, всех структурных подразделений и всеми должностными лицами.
Информационно-аналитическая деятельность в структурных подразделениях прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, также включает все основные этапы: сбор, накопление, обработку и анализ информации, однако с особенностями, характерными для этого вида деятельности. Данные структурные подразделения участвуют в анализе поступивших из других подразделений данной прокуратуры и подчиненных прокуратур материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды. 
Полученная информация сортируется в зависимости от потребностей прокуратуры. Информация о результатах работы районных прокуратур по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве ежемесячно в форме отчетов представляется в аппарат  прокуратуры субъекта Российской Федерации, где проводится ее обобщение и анализ, наряду с информацией о результатах собственной работы. Так, в подразделениях по обеспечению участия прокуроров в арбитражном и гражданском процессе прокуратур субъектов Российской Федерации ведется учет всех  материалов с участием прокуроров в арбитражном процессе, рассмотренных арбитражным судом первой, апелляционной и кассационной инстанции. 
Информационно-аналитическая деятельность подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами базируется на принципах оперативности информации, своевременности ее получения, полноты и достоверности. Наиболее распространенным источником получения информации о нарушениях закона являются обращения представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, граждан о неправомерных действиях органов управления в сфере предпринимательской деятельности. Результатом информационно-аналитической работы прокурора должно явиться следующее:
а) четкое обозначение так называемых потенциальных объектов проверок – органов, осуществляющих управление в сфере предпринимательской деятельности (причем от последних оперативно  запрашивается информация, свидетельствующая о состоянии законности в определенной сфере правоотношений, о принятых мерах восстановления нарушенных прав и привлечении виновных к установленной законом ответственности) Казарина А.Х. Общие вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности// Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики. М. 2010. С.28;
б) обозначение органов-нарушителей, т.е. органов, осуществляющих управление в сфере предпринимательской деятельности с нарушениями законодательства (по сведениям, собранным в ходе информационно-аналитической работы), деятельность которых должна проверяться органами прокуратуры в установленные законодательством сроки.
Отдельные прокуратуры оформляют перечень «потенциальных» поднадзорных объектов либо объектов, в отношении которых уже имеются сведения о нарушениях законодательства в специальных реестрах, журналах учета, пополняемых электронных базах данных (по примеру созданного Реестра территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в республике Татарстан) Гурин А.А. Некоторые вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими управление  сфере предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное право 2012. №2. С. 28-33..
В ходе планирования аналитической работы продумывается круг вопросов, подлежащих изучению, и направленность исследования. Необходимо определить объем материала, подлежащего изучению, наметить методику исследования, распределить обязанности между участниками аналитической работы. Соответствующие подразделения прокуратуры должны проанализировать, прежде всего, материалы, которыми располагают. В некоторых случаях полезно провести специальные проверки в целях получения дополнительных материалов. Так, при наличии информации о нарушении законов, нарушении прав хозяйствующих субъектов необходимо проверять законность заключаемых сделок по распоряжению государственным и муниципальным имуществом, проводить проверки соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства о конкуренции, о защите прав юридических лиц, лицензионного и административного законодательства.
Как правило, отдел (подразделение) по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры субъекта Российской Федерации имеет в своем распоряжении статистические и иные данные по вопросам обращения в арбитражный суд; обеспечивает контроль за достоверностью информационно-аналитических данных, представляемых прокуратурами районного звена; владеет информацией об имеющихся в производстве прокуратуры материалах проверок, в том числе и находящихся в производстве следственных органов уголовных дел, по которым имеются сведения о нарушениях законов, устранение которых возможно путем возбуждения арбитражного судопроизводства; эффективнее разбирается в вопросах, требующих решения в порядке арбитражного судопроизводства. 
Качественная информационно-аналитическая работа подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами позволяет определить приоритетные направления эффективного использования полномочий прокурора в арбитражном процессе, наметить конкретные цели и предполагаемые результаты. Постановка четких целей, адекватных ситуации и наметившимся тенденциям, является одним из основных условий формирования прогнозов и планов.
Информационно-аналитическая работа прокурора является основой планирования и, соответственно, отправной точкой в организации надзорной деятельности с последующей реализацией полномочий, предоставленных прокурору арбитражно-процессуальным законодательством.
Планирование относится к числу обязательных элементов организации работы в органах прокуратуры и характеризуется последовательностью операций, которые должны быть результатом реализации решения – плана, разработанного совместно со всеми участниками прокурорской проверки.
 Планирование зачастую определяется как «решение вопросов о последовательности и сроках выполнения комплекса или отдельных видов работ, с учетом имеющихся штатных, ресурсных, и иных возможностей с целью достижения желаемого результата»Настольная книга прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. М. 2001. С. 73.. В.А. Максимов на основе выявления основных признаков, сущности планирования дает следующее определение планирования применительно к органам прокуратуры – «это деятельность прокурора-руководителя (субъекта управления) на основе и в пределах имеющихся у него полномочий по реализации целей и задач прокуратуры на предстоящий период деятельности, выбора способов и средств их достижения, определения последовательности их решения и сроков выполнения»Максимов В.А. Функции управления в органах прокуратуры: Лекция. М.2009. С. 6.. 
Сущность планирования работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по вопросу участия прокурора в арбитражном судопроизводстве заключается в заблаговременном принятии решений по организации участия прокуроров в арбитражном процессе. На основании анализа информации о состоянии, структуре, динамике нарушений в сфере экономики разрабатывается план основных мероприятий по организации участия прокуроров в арбитражном процессе. Планирование придает данной деятельности целенаправленность, последовательность и конкретность. 
Основными ведомственными документами по вопросам планирования являются регламенты Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации, а также информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 09.04.2008 № 20-16-08 «О практике планирования деятельности прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним специализированными прокуратурами». В последнем обобщены недостатки планирования, выявленные в ходе проверок прокуратур субъектов Российской Федерации, в числе которых: несоответствие планам Генеральной прокуратуры Российской Федерации, включение второстепенных мероприятий, мероприятий, которые являются обязанностью структурных подразделений, планирование тематических проверок нижестоящих прокуратур после проведения их комплексных проверок и др. С помощью данных организационно-распорядительных актов общие требования к организации планирования доведены до исполнителей.
При разработке планов следует учитывать прогнозы развития явлений, тенденций отдельных видов правонарушений в сфере экономики и планировать такие мероприятия с реализацией полномочий в арбитражном процессе, которые могут оказать позитивное влияние на изменение этих тенденций. Планирование следует увязывать с решениями коллегий и оперативных совещаний, приказами, указаниями и другими организационно-распорядительными документами прокуратур.
Процедура планирования имеет определенную специфику, поскольку требует участия на этом важном этапе всех её участников. Планы основных мероприятий, в зависимости от сложившейся практики в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, прокуратурах субъектов Российской Федерации, городских, районных прокуратурах, составляются  как правило на полугодие. Это обусловлено также и периодом составления статистической отчётности по данному направлению прокурорской деятельности. 
Непременным условием планирования является включение в план наиболее актуальных вопросов участия прокуроров в арбитражном процессе. Планировать целесообразно только такие мероприятия, которые реально выполнимы. Планы должны отражать актуальные проблемы участия прокуроров в арбитражном процессе. В планах предусматриваются вопросы, подлежащие рассмотрению на коллегиях прокуратуры субъекта Российской Федерации, а также оперативных совещаниях и совместных совещаниях с судейским корпусом арбитражных судов. 
К типичным мероприятиям, включаемым в план по обеспечению участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, относятся:
 - подведение и обсуждение итогов деятельности прокуратуры за определенный период на коллегиях;  
- межведомственные совещания и коллегии; 
- обобщения прокурорско-судебной практики;
- мероприятия, связанные с повышением деловой квалификации;
- заседания и совещания межведомственных групп и др. 
В органах прокуратуры применяют три вида планов:
а) перспективные (на год и более); 
б) текущие (полугодовые, квартальные и месячные);
в) краткосрочные (недельные, ежедневные). 
Опыт планирования показывает, что наиболее распространенным является составление полугодовых планов. По таким периодам планируется работа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также прокуратур субъектов Российской ФедерацииПрокурорский надзор: Учебник /Под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изд., перераб. и доп.  М.: Высшее образование. 2005. 460 с..
В планы включаются самые различные мероприятия, связанные с реализацией как внешних, так и внутренних функций. В частности, в план отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе субъекта Российской Федерации включаются: проведение обобщения судебной практики арбитражного судопроизводства (первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях); мероприятия по повышению качества исков (заявлений) в арбитражный суд с участием прокурора, в том числе оказание информационно-практической помощи прокурорам городов и районов; участие в проведении комплексной проверки состояния организации работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве. Структура плана включает разработку следующих методических материалов:
- по подготовке проектов исковых заявлений (заявлений) в арбитражный суд по выявленным нарушениям законодательства о нарушении прав субъектов предпринимательской деятельности;
- по подготовке заявлений в порядке ст. 202 АПК РФ о привлечении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности; 
- по подготовке заявлений в порядке ст. 207 АПК РФ об оспаривании постановлений по делам об административных правонарушениях.
Разновидностями планов являются планирование  повышения деловой квалификации, планы стажировки, планы проверки организации работы  нижестоящих прокуратур и др. 
Так, примерными основными вопросами, подлежащими изучению и оценке при проведении проверки организации деятельности прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве, могут являться:
- состояние работы по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами арбитражных дел (первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях);
- анализ мер, принимаемых прокуратурой, по повышению качества участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, а также дел по искам и заявлениям прокуроров;
- состояние работы по подготовке прокуроров, обеспечивающих участие в рассмотрении судами арбитражных дел, а также мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства указанных лиц;
- проведение учебы работников по повышению профессиональной подготовки, мероприятия по распространению положительного опыта работы и иной методической деятельности;
- своевременность и качество рассмотрения и разрешения обращения граждан и иных лиц на судебные постановления по арбитражным делам, а также по делам об административных правонарушениях;
- результативность апелляционного, кассационного и надзорного реагирования на незаконные судебные решения арбитражных судов, а также результативность опротестованных незаконных судебных постановлений по делам об административных правонарушениях;
- анализ принимаемых мер, направленных на соблюдение конституционных прав граждан и иных лиц  в судебных стадиях арбитражного судопроизводства, а также при опротестовании судебных постановлений об административных правонарушениях.
Необходимо отметить важность индивидуального планирования работы прокурора, которое позволяет эффективно управлять рабочим временем. Владение основами тайм-менеджмента в современном мире является обязательным условием успешности работника и залогом результативности деятельности.
С планированием тесно связано прогнозирование. 
С.И. Ожегов определяет прогнозирование как  «основанное на специальном исследовании заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь»Электронный толковый словарь русского языка С.И. Ожегова (версия 2.0) Copyright Алексей Воронов 2004 MrVoronov@yandex.ru. . По мнению В.А. Максимова прогнозирование необходимо рассматривать как «процесс получения информации о будущем состоянии явлений, событий и процессов»Максимов В.А. Организация планирования работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к семинару – М. 2009. С.15.. 
Правильно поставленное информационно-аналитическое обеспечение позволяет прогнозировать развитие ситуации в экономической сфере и разрабатывать адекватные ситуации меры реагирования в рамках арбитражного процесса. Прогнозирование позволяет в реальных условиях реализовывать полномочия в арбитражном процессе, объективно и обоснованно подходить к распределению сил и средств. Прогноз тенденций нарушений закона в сфере экономики разрабатывается по результатам  анализа всей имеющейся информации и на основании глубокого изучения состояния, структуры и динамики законности за несколько предшествующих лет.
Одним из доступных методов прогнозирования может выступать метод экспертных оценок. Его сущность заключается в том, что работники прокуратуры, ученые, преподаватели высших учебных заведений, обладающие соответствующими знаниями и опытом, высказывают суждения о развитии экономических отношений и нарушений в сфере экономики, их структуре, обстоятельствах, способствующих распространению, которые при совпадении принимаются за истинность прогноза и учитываются при разработке планов реализации полномочий прокурора в арбитражном процессе. 
В настоящее время в прокуратурах субъектов Российской Федерации, как и в других органах исполнительной власти, судебных органах предпринимаются меры для более эффективной работы с информацией: для служебного использования подключена сеть Интернет, внедрены специализированные автоматизированные информационные системы, отражающие специализацию функций и задач по направлениям деятельности. В перечень этих систем входят следующие основные подсистемы: 
- подсистема информационно-документационного обеспечения надзорной деятельности (АИК «НАДЗОР») предназначена для автоматизации делопроизводства при осуществлении надзорной деятельности и документационного обеспечения управленческой деятельности в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и прокуратурах субъектов Российской Федерации; 
- подсистема учета кадров органов прокуратуры (АИК «КАДРЫ-ОП») предназначена для использования в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, а также в прокуратурах субъектов Российской Федерации в качестве типовой системы автоматизированного управления кадрами органов прокуратуры;
- автономная подсистема обеспечения статистической деятельности АРМ «Статистика» предназначена для статистической обработки числовых данных статистической  отчетности;
- подсистема «ПАРУС» предназначена для автоматизации задач в области бухгалтерского учета и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
- автоматизированная система формирования сводного плана проведения плановых проверок и согласования внеплановых проверок. 
Т.А. Ашурбеков отмечает, что имеющиеся информационные системы применяются не комплексно, не налажена система координации информационных потоков, в органах прокуратуры нет четкой концепции реформирования системы информационно-аналитического обеспечения, потребность которого назрела, о чем свидетельствуют многочисленные высказывания ученых и практических прокурорских работников по решению данной проблемыАшурбеков Т.А. Организация информационно-аналитической и методической работы в органах прокуратуры (к истории вопроса и о перспективах развития) // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 1(9) С. 13-19; Кизлык А. Информационное обеспечение прокуратуры: возможности и реальность // СПС «КонсультантПлюс»;  Кебеков Т. Внедрение информационных технологий в организацию прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. С. 13-14; Перспективы совершенствования организации и деятельности органов прокуратуры: Беседа заместителя . 
Как показывают данные проведенного опроса руководящих работников прокуратур субъектов Российской Федерации Во время исследования было опрошено в 2013 году 120 прокурорских работников субъектов Российской Федерации, проходивших обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации., доступ к автоматизированной информационной системе прокуратур осуществляется по локальной сети либо информация передается и принимается по электронной почте. Видеоконференцсвязь в 72% прокуратур субъектов Российской Федерации вообще не используется в деятельности прокуроров. Автоматизированная информационная система по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе используется только 45% прокуратур. При этом электронный документооборот и электронный обмен данными между прокуратурой и арбитражным судом востребован только половиной опрошенных работников прокуратур субъектов Российской Федерации. 
Проведенный опрос показал, что основным показателем эффективного информационного обеспечения деятельности прокуратуры является информационная сеть между прокуратурой и судами и другими государственными органами (40% опрошенных), а также формирование единого информационного пространства прокуратуры Российской Федерации (45% опрошенных). 
Многие ученые (Т.А. Ашурбеков Ашурбеков, Т.А. Организация информационно-аналитической и методической работы в органах прокуратуры (к истории вопроса и о перспективах развития) / Т.А. Ашурбеков // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 1(9). , В.П. Рябцев Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры. 2007. №2 (2). С. 70., А. Петров Петров, А. Организация информационно-аналитической работы / А. Петров // Законность. 2013. №1.  , Т.М. Кебеков Кебеков, Т.М.. Внедрение информационных технологий в организацию прокурорского надзора / Т.М. Кебеков // Законность. 2010. №11. ) предлагают усилить информационно - аналитическую, научно - консультативную, методологическую и методическую составляющие в общей структуре деятельности прокуратуры. Однако, как правило, предлагаемые меры, в основном, касаются общих вопросов организации информационно-аналитической работы и не охватывают конкретные виды и направления деятельности прокуратуры. 
По нашему мнению, проблема сбора, накопления, обработки и оценки информации о деятельности прокуроров по обеспечению участия прокурора в арбитражном судопроизводстве могла бы быть решена с помощью создания интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения, содержащей единую систему учета материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды. Мероприятия данного вида деятельности обеспечивают планирование и организацию использования средств связи, передачу данных в системе, поддержание в работоспособном состоянии программно-технических средств системы, которые должны соответствовать интегрированной системе информационно-аналитического обеспечения.
Система информационно-аналитического обеспечения предусматривает постоянный обмен документальной информацией, формирование целостной системы информационных и аналитических ресурсов в единую технологическую среду для системы органов прокуратуры на базе компьютерных и телекоммуникационных средств. Основной задачей информационно-аналитической системы является обеспечение предоставления внутренней информационно-справочной информации по обобщениям, проектам документов по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве.
Формирование и анализ данных по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве включает следующие направления:
- сбор необходимой первичной статистической информации, которая формируется из системы статистических карточек, первичных учетов, надзорных и наблюдательных производств, материалов гражданских и уголовных дел и т.д;
- сводку, группировку и систематизацию собранных первичных данных, которые применяются для исследования в зависимости 
от поставленных задач;
- анализ собранных и сгруппированных данных на основе применения обобщающих статистических показателей, который позволяет выявить причинно-следственные связи, установить закономерности и взаимную зависимость изучаемых правовых или юридически значимых явлений, оценить эффективность действующей системы мер борьбы с правонарушениями в сфере экономики, а также способствовать утверждению принципа законности.
На наш взгляд, система информационно-аналитического обеспечения учета подготавливаемых исков (заявлений) в арбитражный суд должна иметь следующую структуру:
	иски, связанные с нарушением законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

иски, направленные на возврат незаконно приватизированного имущества, а также на пресечение фактов незаконного распоряжения государственной и муниципальной собственностью;
иски, связанные со злоупотреблением доминирующим положением на рынке;
иски о признании недействительными сделок, заключенных с нарушением природоохранного законодательства;
иски, направленные на устранение нарушений в сфере обеспечения безопасности и охраны объектов, подлежащих государственной охране;
иски о привлечении к административной ответственности юридических лиц и предпринимателей в порядке арбитражного судопроизводства.
Например, заявление об оспаривании нормативных актов должно соответствовать общим требованиям, которые предъявляются к исковым заявлениям статьей 125 АПК РФ. А именно: точное и официальное наименование и местонахождение органа или должностного лица, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт; полное и точное название и номер оспариваемого акта, дата его принятия, а также дата вступления в силу, если они не совпадают; официальный, а при его отсутствии, иной источник опубликования нормативного правового акта; данные о том, чьи и какие конкретно права и законные интересы фактически нарушены или могут быть нарушены оспариваемым нормативным правовым актом; точное название закона или иного нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, которому, по мнению прокурора, противоречит оспариваемый акт или его отдельные положения. К исковому заявлению прилагаются документы согласно ст.126 АПК РФ п.1-5 в электронном виде. 
Остальные данные должны заполняться прокурором по результатам рассмотрения дела в арбитражном суде (первой, апелляционной и кассационной инстанции). 
Информационно-аналитическая система должна быть разработана таким образом, чтобы позволяла делать оперативную выборку:
- по направленности исковых заявлений;
- по анализу судебных постановлений, оставленных без удовлетворения исков о привлечении к ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
- по учету материалов, направленных в арбитражный суд, который может использоваться для проведения обобщений выполнения заданий, разрешение жалоб участников арбитражного процесса; 
- по правоприменительной практике в арбитражных делах, которая может использоваться как в соотношении, так и отдельно друг от друга при проведении обобщений, анализе работы прокуратуры по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве;
- по методическим рекомендациям в области предъявления в арбитражный суд исков о привлечении к административной ответственности;
- по качественным показателям исков (заявлений), отражающим эффективность участия прокуроров в арбитражном процессе и т.д.
Создание банков данных первичного учета  
 в виде массивов формализованных показателей по обеспечению участия прокурора в арбитражном судопроизводстве и хранилища неструктурированной информации создаст основу для повышения качества  управленческих решений за счет оперативности получения, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации.
Кроме решения задачи автоматизации процессов сбора, логической проверки и анализа данных первичного учета по обеспечению участия прокурора в арбитражном судопроизводстве в органах прокуратуры на этом этапе могут осуществляться контрольные и ряд аналитических функций по срокам исполнения документов прокурорского реагирования, а также функции эффективного поиска и хранения разнообразных видов документов. Такие рабочие автоматизированные комплексы должны функционировать  как на уровне  прокуратуры субъекта Российской Федерации, так и на уровне прокуратур районного звена.
Объективный анализ деятельности органов прокуратуры по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве невозможен без дополнительной информации о деятельности арбитражных судов, органов внутренних дел, иных правоохранительных и контролирующих органов. Во всех этих структурах имеется статистическая отчетность и иные информационно-аналитические материалы, характеризующие  деятельность данных органов. Следует обеспечить с регулярной периодичностью поступление в органы прокуратуры подобной информации для пополнения интегрированного банка данных. В качестве источника аналитических материалов следует использовать не только статистические данные различных ведомств, но и материалы различных опросов, рассчитанные (прогнозные) показатели, которые можно получить на основе анализа информации из средств массовой информации или в результате социологических исследований. 
Основными элементами данной интегрированной информационно-аналитической системы сети являются:
централизованное хранилище данных в прокуратуре  субъекта  Российской Федерации, предназначенное для накопления и хранения информации из различных источников;
типовые программные модули сбора и загрузки данных в  хранилище данных, обеспечивающие возможность автоматизированного и ручного ввода данных из различных источников;  
аналитическая подсистема, предназначенная для аналитической оценки оперативной и ретроспективной информации на всех уровнях ее хранения; 
подсистема планирования и прогнозирования, предназначенная для построения сценарных прогнозов;
интегрированные пакеты для статистической обработки разнородной информации;
подсистема формирования отчетов, по техническим характеристикам соответствующая программному пакету создания отчетов Crystal Reports;
	средства визуализации и публикации данных и результатов расчетов в табличном, графическом и картографическом виде, в том числе в сети Интернет;
	программные модули администрирования, обеспечивающие выполнение операций ведения баз данных, управления учетными записями пользователей и разграничения прав доступа к ресурсам системы.
Для каждой категории пользователей системы реализуются мероприятия по обеспечению безопасности и надежности их автономного и совместного функционирования. В качестве инструмента работы с системой и обеспечения доступа к содержащимся в ней данным может использоваться специализированное программное обеспечение или  веб-браузер.
Для обеспечения информационного наполнения централизованного хранилища данных система должна предусматривать возможности загрузки и ввода данных из различных источников как в ручном, так и в автоматическом режиме. Кроме того, система должна обеспечивать автоматический контроль поступающих данных на основе сравнения с условно-эталонными данными, формируемыми администратором системы.
Для проектирования хранилища данных должны использоваться стандартизованные программные средства типа Warehouse Builder, которые обеспечивают полный цикл проектирования хранилища и витрин данных, интеграцию данных, очистку данных, мониторинг процессов и процедур, управление данными, интеграцию с другими приложениями.  Предложенная информационно-аналитическая система позволит комплексно анализировать практику по участию прокуроров в арбитражном судопроизводстве, оценивать насколько данная деятельность соответствует целям и задачам органов прокуратуры и будет способствовать  эффективности прокурорской деятельности. 
Таким образом, информационно-аналитическая деятельность и планирование работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе строится, прежде всего, на анализе статистики, детальном разборе недостатков и  упущений прокуроров при подготовке заявлений и материалов проверок к ним в обоснование предъявляемым в арбитражный суд заявлений, на анализе результатов рассмотрения дел и последующем их апелляционном, кассационном и надзорном обжаловании. Одновременно такая работа способствует распространению положительного опыта работы, в том числе и прокуратур других субъектов, к поиску новых форм и методов работы, расширяющих категории заявлений, что, в свою очередь, позволяет более эффективно использовать предоставленные прокурорами процессуальные полномочия. 
При осуществлении анализа выявленных нарушений законов первоначально рекомендуется провести обобщение и оценку наиболее значимых нарушений, влекущих наибольший вред или создающих общественный негативный резонанс. Необходимо уметь выделять главное.
Ограничиться анализом исключительно статистических данных не эффективно, требуется осуществление выборочных детальных  исследований, проведение прокурорских проверок на конкретных объектах. Именно комплексный подход с использованием разнообразной информации из различных источников, с применением специальных методов, способов и средств делает эффективным проводимый анализ эффективности использования прокурорами полномочий в арбитражном процессе. Итогом такого анализа призваны стать управленческие и организационные меры, выражаемые во включении соответствующих мероприятий в планы работы прокуратуры, а также находящие своё отражение в таких документах, как обобщение или обзор надзорной, судебной и правоприменительной практики, в выпуске методических рекомендаций или информационных писем о распространении положительного опыта работы. 
Подводя итог исследованию организации информационно-аналитической работы в прокуратурах субъектов Российской Федерации, следует отметить, что информационно-аналитическое обеспечение является одним из главных факторов, непосредственно влияющих на результативность деятельности органов прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве, поскольку хорошо налаженная информационно-аналитическая работа в аппарате прокуратуры любого звена обеспечивает эффективное управление системой прокуратуры. Аналитическая база данных должна обеспечивать накопление и хранение данных, характеризующих деятельность прокуратуры по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
Идея создания информационных центров лишь на уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации, как это предлагается Т.А. АшурбековымАшурбеков Т.А. Указ. соч. С. 13-19., В.П. РябцевымРябцев В.П. Указ. соч. С. 70., не обеспечит должного уровня информационно-аналитической работы, поскольку именно прокуратуры субъектов Российской Федерации, будучи связующим звеном между городскими, районными прокуратурами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, являются координаторами внутреннего (внутрисистемного) взаимодействия и информационно-аналитическими центрами по реализации функций прокуратуры. 
В связи с этим возникает необходимость создания интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения (сбор, хранение и распространение информации), содержащей единую систему учета информационно-аналитических материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды на уровне прокуратуры субъекта Российской Федерации. В рамках данной системы необходимо предусмотреть взаимодействие с подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам информационно-аналитического обеспечения участия прокурора в арбитражном судопроизводстве и в случае необходимости проведение выборки и обобщений.  
Предлагаемая интегрированная система может рассматриваться как один из элементов модели применения информационных технологий в деятельности подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами. 

2.3. Организация взаимодействия и координация деятельности подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в судебном разбирательстве дел, подсудных арбитражным судам

Среди элементов организации работы и управления в органах прокуратуры к числу обязательных и значимых относится взаимодействие. Это проявляется в первую очередь в том, что организация любого, как внутрисистемного, так и внешнефункционального вида деятельности прокуратуры связана с необходимостью осуществления взаимных связей и контактов между субъектами, выстраивания деловых отношений, обеспечения согласованной деятельности по достижению общих целей. В полной мере это относится и к организации работы подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, включающей в себя взаимодействие, а также координацию деятельности различных должностных лиц и  подразделений.
В философии, взаимодействие - философская категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. Взаимодействие — универсальная форма движения и развития, оно определяет существование и структурную организацию любой материальной системы. Оно носит объективный и универсальный характер, благодаря чему осуществляется связь всех структурных уровней бытия. Принцип взаимодействия конкретизируется в учении о причинности. Каждая форма движения материи имеет в своей основе определенные типы взаимодействия структурных элементов Энциклопедия эпистемологии и философии науки. /Под ред. А.Т. Касавина. М., 2009. С.124. .
В юридической литературе взаимодействие обычно рассматривают как согласованную деятельность неподчиненных друг другу организационно самостоятельных и обособленных субъектов, направленную на достижение единых целей Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учеб. /Под ред. А.Ф. Смирнова. М.:Ин-т пов.квалиф. руковод. кадров Генпрокуратуры РФ, 2005. С.160.. 
Само по себе понятие «взаимодействие» достаточно широко и часто употребляется в научных трудах, специальной и популярной литературе, применяется в повседневной практике. В полной мере это касается и научного познания сущности взаимодействия в правовой сфере, особенно в правоприменительной деятельности. Как писал известный ученый П.А. Сорокин, «взаимодействие есть родовое понятие социального явления: оно может служить моделью последних.  Изучая строение этой модели, мы можем познать и строение всех общественных явлений. Разложив взаимодействие на составные части, мы разложим тем самым на составные части самые сложные общественные явления» Сорокин П. А. Система социологии. Пг., 1920. Т.1. С.82..  
С понятием «взаимодействие» тесно связано другое понятие – «координация». При всей схожести этих понятий, они имеют и существенные различия. Любая координация осуществляется посредством взаимодействия сторон, субъектов. Однако далеко не всякое взаимодействие можно именовать координацией. Главное отличие в том, что при осуществлении координации выделяется специальный субъект (координатор), который наделяется полномочиями по организации согласованной, и, как правило, совместной деятельности.
Исходя из этих положений и вытекающих из них подходов к познанию сущности различных общественных явлений через взаимодействие, эта категория широко используется различными общественными науками. Значительное место взаимодействию отводится не только в философии, социологии, психологии, но и в педагогике, политике, праве. 
 	Е.С. Науменко считает, что понятие «взаимодействие» образуется из прямого и опосредованного взаимоотношения субъектов. В содержательном плане оно трактуется в двух смысловых значениях, которые сводятся к тому, что оно совпадает: 1) с понятием «взаимоотношения»; 2) с понятием «сотрудничество», «взаимная обусловленность». Второе значение близко понятию «партиципация». Партиципация – это вовлечение в управление широких слоев населения, социальная технология, способствующая развитию сопричастности в управленческих процессах. Именно второе, узкое значение понятия «взаимодействие» и служит объектом научного анализа проблем взаимодействия подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации и нижестоящих прокуратур по обеспечению участия прокуроров в судебном разбирательстве дел, подсудных арбитражным судам Науменко Е.С. Организационно-правовые способы взаимодействия органов исполнительных власти и институтов гражданского общества: дис. уч. ст. к.ю.н. – Саратов.2010. – 223 с. . 
В прямом значении (понимании) взаимодействие будет охватывать двусторонние механизмы, инициированные и развивающиеся двумя субъектами. В более широком аспекте это взаимодействие будет включать опосредованные формы, допускающие предварительную инициативу с одной стороны и преобладание односторонних интересов в процессе реализации правового отношения. 
При организации работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации для обеспечения функционирования всего аппарата прокуратуры и нижестоящих прокуратур  в одном ключе для достижения эффективности в работе весьма значимой является, в первую очередь, организация взаимодействия всех структурных подразделений, должностных лиц прокуратуры, в том числе прокуроров-руководителей и подчиненных работников. Данное взаимодействие осуществляется в трех родовых формах в зависимости от порядка выдвижения инициативы и субъектной принадлежности интересов, обусловливающих взаимодействие:
- субординационная – между прокурором-руководителем и подчиненным, между вышестоящими подразделениями прокуратуры субъекта Российской Федерации и нижестоящими прокуратурами;
- реординационная – в процессе реализации отношений между подчиненным работником и субъектом управления, которые строятся на основе первоначальной инициативы одной из сторон, и носят характер преимущественного удовлетворения служебных интересов и притязаний соответствующей заинтересованной стороны;
- координационная – состоит во взаимосогласовании субъектов управления для достижения общей цели.
Группировка родовых групп отношений в области взаимодействия подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в судебном разбирательстве дел, подсудных арбитражным судам, и нижестоящих прокуратур включает: 
- способы сотрудничества как многостороннее взаимодействие подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации и нижестоящих прокуратур;
- организационно-правовые способы взаимодействия подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации и нижестоящих прокуратур по инициативе субъекта управления.
Для каждого из указанных видов взаимодействия характерны свои специфические формы и методы. Так, взаимодействие,  выстраиваемое на основе субординации в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе,  осуществляется в ходе реализации управленческих функций руководящим составом прокуратуры, начальником отдела  по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе,  а также прокурорами этого отдела путем дачи заданий, поручений, составления планов, распределения обязанностей  и иными способами управленческого воздействия.
В целом руководители отделов и управлений, а также работающие в них прокуроры, в том числе  по направлению деятельности обеспечения участия прокуроров в судебном разбирательстве дел, подсудных арбитражным судам, наделены управленческими функциями по отношению к нижестоящим прокуратурам. При этом в законодательстве, а именно в ст. 129  Конституции РФ, в ст. 17, 18, 19 Федерального закона  «О прокуратуре Российской Федерации», установлены основы субординационных отношений. В соответствии с указанными нормами органы прокуратуры являются централизованной системой с подчинением нижестоящих органов вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации руководит системой прокуратуры Российской Федерации, издает обязательные для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации деятельности системы прокуратуры России.
Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры подчинены Генеральному прокурору Российской Федерации, руководят аппаратом прокуратуры субъекта Российской Федерации и организуют деятельность прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур, издавая приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными работниками. Кроме того, прокуратура субъекта Российской Федерации контролирует законность возбуждения подчиненными нижестоящими прокурорами дел об административном правонарушении, подведомственных арбитражному суду. Результатам контроля является поддержание заявлений нижестоящих прокуроров в арбитражном суде, истребование дополнительных материалов для качественного поддержания заявленных требований,  либо направление материалов для доработки.
Начальники управлений и отделов по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры субъекта Российской Федерации контролируют качественную подготовку проектов заявлений в суд, организуя тщательное изучение материалов и внося необходимые коррективы. Прокуроры городов, районов при выявлении нарушений законов в сфере экономики инициируют обращение в арбитражные суды (сбор материалов и подготовка проектов заявлений). 
Из этого следует, что отношения, связанные с прямой подчиненностью нижестоящих прокуроров вышестоящим, в том числе по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве, являются следствием юридически закрепленной централизации системы органов прокуратуры. Указанные законодательные положения выступают основой для наделения работников прокуратуры субъекта Российской Федерации, организующих обеспечение деятельности прокуроров в арбитражном судопроизводстве, специфическими правами и обязанностями по отношению к нижестоящим прокурорам, их заместителям и помощникам. 
Отношения реординации выражаются в таких формах, как обращение нижестоящих прокуроров к вышестоящим за разъяснением, за консультативно-методической помощью. Так, в рабочем порядке (в рамках взаимодействия структурных подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации по направлению исков (заявлений) в арбитражный суд) прокуроры города, района обращаются за консультативно-методической помощью к  прокурорским работникам подразделений  прокуратур субъектов Российской Федерации. Вопросы, требующие концептуальных решений, прорабатываются профильным отделом (отделом по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе), обсуждаются  научно-методическим советом при руководстве прокуратуры субъекта Российской Федерации. При необходимости для принятия консолидированного, взвешенного решения вопрос выносится на обсуждение с судейским корпусом. Следует отметить, что подобные отношения достаточно характерны для прокурорских работников, обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами.
 Прокуроры, старшие прокуроры подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации (в том числе прокуроры отделов, управлений, обеспечивающие участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами) выполняют управленческие функции по отношению к прокурорам городов, районов, участвуют в проверках деятельности нижестоящих прокуратур, проводят стажировки работников этих прокуратур, выдают им рекомендации по методике подготовки исков (заявлений) в суды. В этом  состоит руководство, а также взаимодействие, построенное как на началах субординации, так и реординации (когда зональный прокурор не может игнорировать то или иное обращение работника нижестоящей прокуратуры).
Особо необходимо выделить взаимодействие, осуществляемое на условиях координации деятельности. Координация выражается в согласовании работниками прокуратуры одинакового должностного положения (расположенными «по горизонтали») своих действий друг с другом при подготовке общих распорядительных актов и совместных решений. 
Координация деятельности прокуратуры направлена на объединение усилий всех работников прокуратуры субъекта Российской Федерации по «поставке» информации о нарушениях законов в различных сферах, т.е. на определение круга источников информации о нарушениях, обоснование общей заинтересованности в согласованной деятельности, обеспечение регулярности поступления информации, ее накопление и анализ, а также на использование возможностей взаимодействующей стороны в достижении общих целей.
Прокурор субъекта Российской Федерации утверждает положения о старших помощниках прокурора области, о структурных подразделениях (управлениях, отделах). Текущая организация деятельности и координация возлагается на заместителя прокурора субъекта Российской Федерации, который непосредственно занимается вопросами контроля деятельности подразделения, обеспечивающего участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе. Начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе непосредственно осуществляет решение оперативных вопросов с другими подразделениями прокуратуры субъекта Российской Федерации и нижестоящими прокурорами.
К формам координации деятельности по участию прокуроров в арбитражном судопроизводстве следует отнести образование рабочих групп (планирование и порядок их работы, сроки, объем проверок, аналитическая работа), подготовку методических рекомендаций, распространение положительного опыта, обмен информацией с другими органами власти (совместные совещания с судом), подготовку совместных информационных писем, оперативные и рабочие совещания. Так, в процессе координационной деятельности  зональный прокурор данного направления деятельности может возглавлять временную рабочую группу или входить в ее состав и истребовать необходимую информацию от равного по должности.
В прокуратуре субъекта Российской Федерации координационные отношения возникают между заместителями прокурора, а также между прокурорскими работниками различных структурных подразделений. Как правило, координационные связи между указанными субъектами возникают на основании организационно-распорядительных документов прокурора субъекта Российской Федерации, в силу распределения между ними обязанностей руководителем прокуратуры.
Ф.М. Кобзарев, в качестве определяющего фактора возникновения координационных связей отмечает необходимость упорядочения отношений равных субъектов взаимодействия (минимум двух) со стороны специального субъекта управления – координатора (координирующего центра), наделенного для этого соответствующими полномочиями. Координация осуществляется по горизонтали на условиях их равенства и самостоятельности. И хотя образование координирующего центра или назначение координатора является прерогативой руководителя, побудительный мотив участия каждого из субъектов координационной деятельности обусловливается наличием взаимного интереса по усилению собственных возможностей за счет использования потенциала и ресурсов другой стороны Основы организации и управления  в органах прокуратуры Российской Федерации. М., 2005. С. 169..
Взаимодействие структурных подразделений прокуратуры по отдельным вопросам и направлениям деятельности предполагает, что его организатором должен выступать прокурор и его заместители согласно распределению между ними обязанностей. В этой связи в распоряжении соответствующего прокурора о распределении обязанностей с заместителями указываются не только структурные подразделения, которые они курируют, но и отдельные приказы Генерального прокурора Российской Федерации либо сферы правовых отношений, в которых они осуществляют координацию в целом по всей прокуратуре соответствующего уровня.
К распоряжению (указанию) может прилагаться схема взаимодействия,  структурных подразделений аппарата прокуратуры по выделенным в ней предметам деятельности, предусматривающая  координацию и деятельности данных подразделений, и работников этих подразделений.  В нем указываются: перечень выделенных вопросов (предметов ведения); координатор (прокурор или его заместитель); представители всех структурных подразделений, выделенные для работы по каждому предмету и схема взаимозаменяемости по каждому предмету. Определяется «головное» подразделение (координатор) по каждому выделенному вопросу для взаимодействия подразделений. Головным, или ведущим, по тому или иному из выделенных вопросов может быть подразделение, к компетенции которого этот вопрос в силу своего характера относится, составляет существенную часть общего объема выполняемой по нему органом прокуратуры работы и непосредственно влияет на оценку результативности его деятельности по вопросу в целом.
Головное подразделение концентрирует и комплексно анализирует по каждому вопросу относящуюся к нему информацию; по мере необходимости собирает совещания специализирующихся по вопросу прокуроров; с их участием готовит аналитические документы, предложения вышестоящему прокурору. Распоряжение о распределении обязанностей между руководителями прокуратуры и схема взаимодействия должны быть доведены до сведения не только аппарата прокуратуры субъекта Российской Федерации, но и нижестоящих прокуроров для обеспечения оперативного направления ими необходимой информации, надежности, результативности и оперативности обратной связи.
Одной из основных целей руководителей подразделений прокуратуры любого звена, осуществляющих организацию работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, является создание эффективной системы взаимодействия. При этом имеется в виду как создание новой системы, так и совершенствование существующей.  
При организации работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации для обеспечения функционирования всего аппарата прокуратуры и нижестоящих прокуратур  в одном ключе по достижению эффективности в работе весьма значимым является информационное взаимодействие. Автоматизация процессов обмена данными между отдельными информационными системами создают единую информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру для обработки и маршрутизации информатизационных потоков с учетом требований информационной безопасности. Результатом создания и развития информационного взаимодействия в прокуратуре субъекта Российской Федерации является формирование необходимой технологической, информационной и организационной инфраструктуры для обеспечения эффективного обмена информацией в рамках всей системы управления.
Исходя из принятого разграничения, различают внутреннее (внутрисистемное) и внешнее (межведомственное) взаимодействие.
 Внутреннее взаимодействие в работе по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве выражается в организационных отношениях субординации между прокурором-руководителем и подчиненным, с вышестоящими подразделениями прокуратуры Российской Федерации и нижестоящими прокуратурами городов, районов; реординационные, основанные на инициативе подчиненного, и координационные отношения (субъекты равны по статусу).
В целях надлежащего исполнения приказа Генерального прокурора Российской Федерации  от 25.05.2012 №223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе», руководствуясь ст. 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в прокуратурах субъекта Российской Федерации устанавливается обычно определенная  схема (механизм) взаимодействия структурных подразделений прокуратуры по направлению исков (заявлений) в арбитражный суд. Работа по подготовке, предъявлению и поддержанию исков и заявлений в арбитражном суде строится во взаимодействии подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации и прокуратур городов, районов.
К примеру, если при поддержании государственного обвинения либо на стадиях апелляционного, кассационного и надзорного обжалования происходит выявление нарушений законодательства в сфере экономики, то данный факт требует прокурорского вмешательства. Соответствующие сведения рапортом прокурора, участвующего в деле, передаются или в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, или в отдел по надзору за исполнением федерального законодательства для проверки. 
Также подразделения по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствие, дознание, в ходе выявления нарушений в сфере экономики отправляют информацию в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции либо в отдел по надзору за исполнением федерального законодательства.
Аналогичным способом прокурорские обращения в арбитражный суд являются следствием эффективного и своевременного использования материалов уголовных дел о преступлениях в экономической сфере. Подразделение по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами информирует о необходимости прокурорского вмешательства путём использования полномочий, предоставленных арбитражным процессуальным законодательством, отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции или отдел по надзору за исполнением федерального законодательства, а последние при необходимости согласовывают проект заявления или искового заявления и материалы в обоснование заявляемых требований с отделом по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе субъекта Федерации.
Работа по подготовке, предъявлению и поддержанию исков и заявлений в арбитражном суде строится в тесном взаимодействии подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации, города, района по следующей интегративной схеме:
- подготовленные иски (заявления)  и собранные материалы передаются для предварительного согласования структурному подразделению, осуществляющему участие в арбитражном процессе;
- отдел по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе изучает поступившие из иных структурных подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации проекты исковых заявлений (заявлений); по результатам рассмотрения составляется мотивированное заключение о целесообразности направления исков (заявлений) в суд;
- заключение подписывается работником отдела, на рассмотрении у которого находился материал, согласовывается с начальником отдела; в необходимых случаях утверждается заместителем прокурора субъекта Российской Федерации по направлению деятельности.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражным судом дел, производство по которым возбуждено по искам (заявлениям), правовым основанием для предъявления которых явились нарушения законодательства о противодействии коррупции, обеспечивает работник соответствующего структурного подразделения прокуратуры субъекта.
По мнению  Ф.М. Кобзарева, внутреннее взаимодействие имеет место:
- при реализации прокурором таких обязательных элементов организации работы прокуратуры, как распределение обязанностей, информационно-аналитическое обеспечение, прогнозирование, планирование работы, контроль и проверка исполнения;
- при выстраивании субординационных, реординационных и координационных отношений с прокуратурой субъекта Российской Федерации и иными вышестоящими подразделениями прокуратуры;
- при взаимной согласованности деятельности с другими городскими, районными и приравненными к ним специализированными прокуратурами;
- при отношениях консультативно-методического характера с научными и образовательными учреждениями системы прокуратуры.
Среди особо значимых элементов формирования механизма схем взаимодействия в прокуратуре города, района следует выделить распределение служебных обязанностей между работниками прокуратуры, а также взаимодействие с другими прокуратурами одного уровня Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации/ Под ред. А.Ф. Смирнова. М.: Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ. 2005. С. 170..
В работе по подготовке исковых материалов активно взаимодействуют прокуроры  районного звена с прокуратурой субъекта Российской Федерации. На наш взгляд, приоритет в данном направлении работы должен отдаваться содержательной стороне, характеру исковых требований, своевременности прокурорского вмешательства, умению прокурора использовать весь арсенал правовых средств, чтобы добиться вынесения по делу законного решения, а также его реальному исполнению. 
Правильное распределение должностных обязанностей является непременным условием налаживания в прокуратуре необходимого взаимодействия в процессе участия прокурорских работников в рассмотрении дел арбитражными судами.
Распоряжением  о распределении обязанностей прокурор, как правило, наделяет своих заместителей полномочиями по подготовке и предъявлению в арбитражный суд исков и заявлений с целью устранения и пресечения нарушений закона в экономической сфере. Согласно данному распоряжению, прокурор обязывает определенных работников взаимодействовать при осуществлении полномочий по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, а также определяет порядок такого взаимодействия.  В результате взаимодействия прокуроров городов, районов и отдела прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе  происходит совместное решение всех возникающих по делу вопросов.  
При обращении Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя, прокурора субъекта Российской Федерации с иском (заявлением), апелляционной либо кассационной жалобой в арбитражный суд другого субъекта Российской Федерации осуществляется взаимодействие соответствующего прокурора субъекта Российской Федерации с извещением о необходимости участия в процессе представителей данной территориальной прокуратуры. 
На уровне прокуратур субъектов Российской Федерации по вопросу обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе взаимодействие определяется конкретными приказами, распоряжениями, положениями об управлениях (отделах).
Внутреннее взаимодействие подразделений  прокуратуры включает в себя связи с научными и образовательными учреждениями системы прокуратуры. Формой такого взаимодействия является проведение научно-практических конференций, семинаров, распространение положительного опыта деятельности прокуратуры, подготовка совместных методических мероприятий. 
В прокуратуре  Тамбовской области, к примеру, проводятся учебно-методические семинары для прокурорских работников всех подразделений по следующим актуальным темам:
- общая характеристика процессуального статуса прокурора в арбитражном процессе;
- обращение прокурора в арбитражный суд, вступление прокурора в дело в порядке ч.5 ст. 52 АПК РФ;
- участие прокурора в арбитражном процессе по делам о привлечении к административной ответственности;
- некоторые проблемы правового регулирования участия прокурора в арбитражном процессе;
- реализация полномочий прокурора по оспариванию ненормативных правовых актов в порядке арбитражного судопроизводства;
- внедрение информационных технологий в организацию работы прокуроров по направлению участия прокурора в арбитражном процессе;
- типичные ошибки при подготовке исковых заявлений (заявлений) прокуроров в арбитражный суд.
Практика показывает, что основное внимание должно уделяться проведению семинаров для прокуроров районного звена, поскольку основная масса нарушений в сфере экономики выявляется именно на этом уровне. От профессионализма данных подразделений зависит эффективность работы прокуратуры субъекта Российской Федерации.
 Таким образом, взаимодействие внутри подразделений прокуратуры отличается многообразием форм и способов. Задачами взаимодействия выступают различные промежуточные цели. В числе таких целей можно назвать выработку единого подхода к пониманию и применению законов, устранение дублирования в деятельности подразделений прокуратуры по предотвращению правонарушений в сфере экономики, по которым возможно принятие такой меры прокурорского реагирования, как обращение в арбитражный суд. 
В отличие от внутреннего взаимодействия, внешнее взаимодействие рассматривается как отношение субъектов, объединенных решением общих задач и входящих в различные ведомства. Для органов прокуратуры таковым является взаимодействие с судами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, контролирующими органами, общественными и другими организациями. Основными формами взаимодействия органов прокуратуры являются: обмен информацией; участие в проведении и проведение совместных совещаний, заседание соответствующих подразделений, органов, советов, комитетов, рабочих групп; внесение предложений, участие в подготовке или совместная разработка предложений по формированию различных комплексных планов, программ; участие в разработке или совместная подготовка предложений по совершенствованию законодательства Кобзарев Ф.М. Организация  работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к семинару / Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Академии Ген. прокуратуры РФ, М., 2009.-19 с..
В рамках обеспечения участия прокурора в арбитражном судопроизводстве зачастую эффективно организуется взаимодействие с общественными организациями. В июне 2009 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой российской Федерации. Соглашение, направленное на укрепление законности и правопорядка в сфере предпринимательской деятельности, предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как обеспечение защиты и прав законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего бизнеса, посредством разработки и реализации мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, недобросовестной конкуренции, преодоление административных барьеров, рейдерских захватов предприятий и незаконного передела собственности, а также мероприятий, направленных на защиту рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции, проведение совместного мониторинга правовых актов на предмет наличия в них коррупционных положений, организация и проведение мониторингов соблюдения прав и интересов предпринимателей.
Для реализации указанных мероприятий Генеральная прокуратура Российской Федерации использует информацию торгово-промышленных палат о выявленных в нормативных правовых актах коррупционных факторов, а также нарушениях в сфере экономики. Кроме того, прокуратура привлекает представителей торгово-промышленных палат к деятельности экспертных советов и рабочих групп по подготовке проектов нормативных правовых актов, а также для консультаций по вопросам совершенствования законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.
В свою очередь, представители Торгово-промышленной палаты  информируют Генеральную прокуратуру Российской Федерации об известных им нормативных правовых актах, содержащих коррупционные факторы или ущемляющих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 
В результате совместной работы по взаимодействию прокуратуры с Торгово-промышленной палатой осуществляются действия по выявлению и пресечению нарушений в сфере экономики для последующего реагирования в рамках арбитражного процесса. Информация передается для проверки в отдел по надзору за исполнением федерального законодательства или  в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 
Важным аспектом организационной деятельности прокуратуры является обеспечение надлежащего взаимодействия прокуроров с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Нарушения в сфере экономики выявляются в результате прокурорского надзора за соответствием правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления  федеральному законодательству. 
Взаимодействие строится с учетом свойственных представительным и исполнительным органам власти и местного самоуправления формам деятельности: проведение совместных заседаний, сессий (предотвращение правонарушений в сфере экономики, в том числе связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий лиц, состоящих на государственной и муниципальной службе, являющихся выборными должностными лицами, а также в отношении государственной и муниципальной собственности со стороны исполнительной власти).
Специфику работы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере лицензирования характеризует множество поднадзорных  объектов. Порядок осуществления полномочий лицензирующих органов устанавливается положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. Взаимодействие прокуратуры с лицензирующими органами осуществляется для получения информации о нарушении лицензионных правил и требований для прокурорского реагирования в форме возбуждения дел об административных правонарушениях, отнесенных к  компетенции арбитражного суда. Отделом по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе готовится проект заявления в суд с приложением всех документов, подтверждающих заявленные требования, которое передается для проверки и окончательного оформления и подписания заявления прокурором или заместителем.
С органами контроля, в том числе налоговыми органами, прокуратура строит отношения так, чтобы обеспечить получение более полной информации о нарушениях законов в сфере экономики и обстоятельствах, способствующих нарушению законов в данной сфере. Налоговые органы как органы,  регистрирующие юридические лица, взаимодействуют с прокуратурой в целях обмена сведениями о нарушениях в сфере экономики, требующих прокурорского вмешательства в рамках арбитражного судопроизводства,  а также получения сведений из ЕГРЮЛ.
Одним из наиболее сложных вопросов в деятельности прокуратуры является определение нормативного правового акта как соответствующего закону или противоречащему ему. Как показывает практика, до 75 % нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации оспаривается именно в связи с нарушением предмета ведения, компетенции и полномочий. В случае получения сведений от Управления юстиции субъекта Российской Федерации прокуратура обращается с заявлением в арбитражный суд о признании нормативных правовых актов недействующими и не подлежащими применению. 
Непременное условие эффективной реализации принципа гласности в деятельности российской прокуратуры – использование современных методов и средств, сформированных, прежде всего, в системе отношений «средства массовой информации – прокуратура». При этом СМИ являются постоянным источником профессиональной информации для прокуратуры, служащей для выявления нарушений закона, в том числе в сфере экономики. Возможности СМИ используются для усиления мер прокурорского воздействия путем их быстрого, оперативного освещения в прессе, на телевидении или по радио. Взаимодействие прокуратуры со СМИ основано не столько на принуждении, сколько на осознании и понимании совместности и согласованности в определении и достижении общих целей. Информация о предъявлении заявлений в арбитражный суд и о результатах их рассмотрения передается профильному отделу прокуратуры для размещения на официальных сайтах. Результаты рассмотрения дел в прокурорско-судебной практике, инициированных прокуратурой, также отражаются на официальном сайте. Там же осуществляется правовая пропаганда, профилактика правонарушений в сфере экономики.
Весьма важным аспектом внешнего взаимодействия является  деятельность прокуроров и органов судебной власти, прежде всего арбитражного суда. Правовую основу взаимодействия этих органов составляют положения Конституции РФ (ст. 2) о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав личности – обязанностью государства, а значит, и таких органов государственной власти, как прокуратура и суд. Общие цели прокуратуры и суда отражены в нормах процессуальных законов. На обеспечение законных прав и судебной защиты интересов субъектов экономической деятельности, общества и государства направлены требования АПК РФ. 
На сегодняшний день не существует распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, дополнительно регламентирующих взаимодействие между указанными органами власти. Вместе с тем с учётом технического прогресса, современных возможностей электронного документооборота и создания унифицированных межведомственных баз данных или порталов назрела необходимость в издании таких распорядительных документов или в заключении соглашения о взаимодействии в целях повышения эффективности выполнения государственных функций. Проведенный опрос показал, что такие соглашения уже заключены минимум в 6-ти субъектах Российской Федерации между прокуратурами и арбитражными судами.
Главное предназначение прокуратуры и суда в государстве и социуме – это выполнение ими правозащитной функции. Для деятельности прокуратуры при организации взаимодействия с арбитражным судом важнейшими документами являются приказы Генерального прокурора Российской Федерации, особенно по вопросам обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе. Цель взаимодействия – повышение эффективности результатов деятельности по удовлетворению потребности граждан, социума и государства в законном разрешении споров в сфере экономики. 
Деятельность органов прокуратуры по осуществлению взаимодействия с арбитражным судом должна строиться на определенных принципах: законность, эффективность, объективность, планомерность, непрерывность, комплексность. Наиболее характерными чертами взаимодействия органов прокуратуры с арбитражным судом являются:
- наличие общей цели, достижение которой предполагает объединение усилий;
- организация совместных согласованных действий, позволяющая органам прокуратуры и суду эффективно реализовывать общие для них направления деятельности; 
- взаимный обмен информацией, обоюдное влияние друг на друга, вызывающие изменения представлений о предмете взаимодействия.
Проведение совместных мероприятий является одной из наиболее важных форм сотрудничества. К подобным мероприятиям относят научно-практические и иные конференции, совместные совещания, «круглые столы», семинары, рабочие встречи, диспуты. 
По нашему мнению, взаимодействие между прокуратурой и арбитражным судом должно быть направлено на повышение эффективности результатов деятельности его участников. С этих позиций можно выделить следующие компоненты алгоритма взаимодействия прокуратуры и арбитражного суда: 
- выработка единого подхода к применению законов, формирование единообразной правоприменительной практики;
- разработка мер по предотвращению правонарушений в сфере экономики, совместное проведение семинаров, совещаний, конференций, коллегий, заседаний Президиума арбитражного суда и других мероприятий по различным вопросам правоприменения;
- обмен методическими рекомендациями и обзорами практики применения действующего законодательства;
- выработка совместных предложений по совершенствованию действующего федерального и регионального законодательства для дальнейшего внесения их субъектам законодательной инициативы.
Особенно важным компонентом такого взаимодействия является внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность прокуратуры и арбитражного суда в целях повышения уровня взаимодействия и качества отправления правосудия. 
В научной литературе проблемы формирования информационного пространства и его влияние на развитие социума связывают с эволюцией информационного общества. Каждый этап развития человечества, любые социальные изменения, вызванные материальной необходимостью, объясняются, главным образом, развитием информационных связей и соответствующим информационным обеспечением. В связи с этим следует согласиться с выводом Э.П. Семенюка о том, что низкий уровень информационного взаимодействия влечет за собой слабое развитие Семенюк Э.П. Развитие информационного пространства и прогресс общества // НТИ. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. 2003. С.10.. Так, Хартией Глобального информационного общества констатируется, что стимулируемое информационными технологиями экономическое и социальное преобразование влечет создание информационного общества, которое позволит людям полноценно использовать свои знания и реализовывать свой потенциал Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 51-56..
Практическое осуществление этих положений требует принятия мер, направленных на внедрение информационных технологий, что является объективной предпосылкой обеспечения оптимального управленческого решения, укрепления демократии и правовой стабильности. На наш взгляд, само по себе развитие информационных технологий выступает условием активизации информационного взаимодействия. Таким образом, по мнению В.З. Когана, официально признаются важность и необходимость развития информационного взаимодействия как фактора, созидающего, предопределяющего дальнейшую эволюцию социума, способствующего укреплению правовых ценностей и формированию свободного развивающегося общества Коган В.З. Маршрут в страну Информологию. – М. 1995. С.10..
Очень позитивен с этой точки зрения опыт создания системы электронного правосудия в российских арбитражных судах. Именно арбитражные суды первыми в стране стали внедрять так называемое «электронное правосудие»: электронные иски, электронные дела, оповещения по SMS.
Как подчеркивает председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванов, в арбитражном судопроизводстве появились реальные механизмы, которые позволяют впервые в истории российского правосудия решить проблему расстояний, ускорить документооборот и, в конечном счете, сделать арбитражное судопроизводство по-настоящему доступным в любом регионе России. В электронной «Картотеке арбитражных дел» содержится информация о 8 миллионах рассмотренных дел, туда занесено около 50 миллионов судебных актов, а возможностями подачи документов в суд по Сети в 2012 году воспользовались около 400 тысяч пользователей, были поданы миллионы документов. Прорабатывается вопрос организации видеотрансляций судебных заседаний на сайтах арбитражных судов Куликов В.С. Процесс по звонку. // Рос. газета  №5688 (15). 26.01.2012.
. В связи с этим следует отметить, что в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 также указывается прокурору, инициирующему иск (заявление) в арбитражном суде другого субъекта Российской Федерации, при наличии в соответствующем арбитражном суде технической возможности осуществления видеоконференцсвязи своевременно ходатайствовать перед судом об участии в судебном заседании посредством систем видеоконференцсвязи.
На первом этапе речь шла об автоматизации процессов регистрации поступающих в суд заявлений и создании локальных информационных баз, позволяющих перейти от карточной поисковой системы к компьютеризированной. В этот период уже предпринимались попытки раскрытия информации о деятельности судов в формировании единой базы решений арбитражных судов путем обмена информацией с информационно-справочными системами Гарант и Консультант Плюс. Однако такого рода взаимоотношения носили несистемный характер и не могли обеспечить потребности общества в полномасштабном раскрытии информации о деятельности судов и в установлении правовой  определенности и регулировании экономических отношений.
В настоящее время система автоматизированного судопроизводства состоит из 17 основных подсистем, автоматизирующих различные функции судебной деятельности, включая распределение судебных дел, формирование повесток судебных заседаний, электронный обмен между арбитражными судами и участниками споров, ознакомление с материалами дел, справочную (информационную) систему и т.п  Авакян Е.Г. Опыт создания системы электронного правосудия в арбитражных судах Российской Федерации. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011 № 6. С 68.. ВАС РФ и федеральные арбитражные суды округов вводят в компьютерные базы наиболее значимые судебные акты для формирования единой судебно-арбитражной практики. По мнению судей, подобное положение во многом облегчает их повседневную работу. 
 Таким образом, современное положение дел в арбитражных судах поставило на повестку дня вопрос о необходимости дальнейшего внедрения автоматизации и компьютеризации процедур. В первую очередь это связано с введением аудиозаписи и автоматической расшифровки и перенесения на бумажные носители протоколов судебных заседаний, которые ведут не судьи, а помощник судьи или секретарь судебного заседания (ст.155АПК РФ).
 Действующий АПК РФ позволяет в определенных пределах использовать возможности электронного документооборота в арбитражном судопроизводстве. В АПК РФ предусмотрено использование различных видов носителей информации. При наличии традиционного документооборота на бумажном носителе, в случаях, не терпящих отлагательств, возможно использование телефонограмм, телеграмм, факсимильной связи, электронной почты или иных средств связи (ст.ст. 121, 122 АПК РФ). Таким образом, АПК РФ позволяет использовать преимущества новых информационных технологий в арбитражном судопроизводстве. В главе 12 «Судебные извещения» указывается, что в случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте, либо с использованием иных средств связи (п. 3 ст. 121 АПК РФ). Электронная почта может использоваться работниками арбитражного суда при направлении извещений и судебных актов.
 На современном этапе наибольшие возможности использования сервиса электронной почты возникают, по желанию самих участвующих в деле лиц, когда они указывают собственную электронную почту в направляемых ими в арбитражный суд процессуальных документах: в исковом заявлении (ст. 125 АПК РФ); в заявлении об обеспечении иска (ст. 92 АПК РФ); в отзыве на исковое заявление (ст. 131 АПК РФ); в заявлении об отмене решения или о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (ст.ст. 231, 237 АПК РФ); в заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения (ст. 242 АПК РФ); в апелляционной жалобе (ст. 260 АПК РФ); в кассационной жалобе (ст. 277 АПК РФ); в заявлении или представлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора (ст. 294 АПК РФ); в заявлении о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 313 АПК РФ).
 Копия судебного акта в случаях, не терпящих отлагательства, также может направляться арбитражным судом телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи (ст.122 АПК РФ).
В отличие от арбитражных судов, темпы компьютеризации органов прокуратуры, внедрения в практику работы прокуроров автоматизированных систем информационного обеспечения являются несколько заниженными.  Информационное взаимодействие прокуратуры субъекта Российской Федерации и арбитражного суда находится в стадии развития.
Для повышения уровня взаимодействия прокуратуры субъекта Российской Федерации и арбитражного суда по направлению обеспечения участия прокурора в арбитражном судопроизводстве предлагается следующее:
- минимизировать документооборот на бумажных носителях путем использования электронной почты, например, направлять в прокуратуру электронной почтой определения о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания, назначении дела к судебному разбирательству, отложении судебного разбирательства и уведомление об объявлении перерыва в судебном заседании, адресованное прокуратуре  субъекта Российской Федерации и прокурорам городов, районов; 
- секретарям судебных заседаний направлять судебные акты в прокуратуру  субъекта Российской Федерации в электронном виде в соответствии с утвержденным в суде порядком;
- представителю прокуратуры, уполномоченному на получение судебных актов в электронном виде, получать направленные судебные акты и уведомлять суд об их получении посредством реализации функции уведомления о прочтении электронной почты; 
- прокуратуре  субъекта Российской Федерации обеспечивать максимальное использование сервиса при подаче исковых заявлений и жалоб прокуратуры субъекта Российской Федерации, города, района в электронном виде через сеть Интернет. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что взаимодействие (внутреннее и внешнее) прокуратуры отличается многообразием форм и способов. Задачами взаимодействия выступают различные промежуточные цели, а именно:
-  расширение связей с научными и образовательными учреждениями системы прокуратуры (проведение научно-практических конференций, семинаров, культивирование положительного опыта деятельности прокуратуры, выработка методических рекомендаций); 
- развитие системы автоматизации в деятельности прокуратуры и арбитражного суда в целях повышения уровня взаимодействия и качества отправления правосудия.
В рамках организации взаимодействия структурных подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации участие прокуроров рассматривается как эффективное средство укрепления законности и предупреждения нарушений законов в экономической сфере, защиты государственных и общественных интересов.
Следует сформировать координационные органы, обозначить критерии определения состава их участников, определить их права и обязанности, а также ответственность и полномочия секретариата координационного совещания для контроля исполнения согласованных планов и решений. Необходимо также контролировать деятельность рабочих групп и подготовку материалов с целью пресечения и предупреждения законов в сфере экономики.
Основными направлениями совершенствования взаимодействия, на  наш взгляд, должны стать следующие:
1) выделение в регламентах прокуратур субъектов Российской Федерации специального раздела «Взаимодействие подразделений и должностных лиц прокуратуры» с указанием в нем целей и принципов взаимодействия структурных подразделений, порядка и формы взаимодействия, полномочий участников и их ответственности за результаты совместной деятельности;
2) разработка проекта соглашения о взаимодействии (в том числе информационном) прокуратуры субъекта Российской Федерации и арбитражного суда  Приложение №1;
3) заключение соглашений о взаимодействии прокуратур субъектов Российской Федерации с арбитражными судами первой инстанции, предусматривающих совместные мероприятия по разработке проектов решений межведомственных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», направленных на повышение эффективности организации работы в сфере арбитражного судопроизводства;
4) разработка квалификационных требований к должности прокурора, старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры субъекта Российской федерации, содержащих критерии, которым должен соответствовать данный работник, а именно: умение эффективно взаимодействовать по данному направлению деятельности с работниками нижестоящих прокуратур, арбитражным судом и другими участниками арбитражного процесса; стаж работы (не менее 3 лет), психолого-коммуникативные и аналитические способности в принятии управленческих решений и др.;
5) совершенствование взаимодействия с прокурорами городов, районов посредством проведения научно-практических конференций, семинаров, стажировок, подготовки совместных методических мероприятий (в том числе распространение положительного опыта) по направлению работы участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами;
6) внесение в приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 223 дополнений, нацеливающих прокуроров на взаимодействие с арбитражным судом, на проявление инициативы в обсуждении правоприменительной практики и организации мероприятий (семинаров, конференций, совещаний) с участием судей. 
















Глава 3. Использование информационных технологий в организационной деятельности прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами

3.1 Правовые и организационные основы использования прокурорами информационных технологий при осуществлении
основных видов деятельности прокуратуры

Одним из важнейших направлений совершенствования организационной деятельности государственных органов по выполнению ими функций государства является активное внедрение и эффективное использование информационных технологий. 
По мнению С.Е. Чанова, важной задачей каждого государственного органа (системы) является формирование единого информационного пространства для работы с информационными потоками и налаживание коммуникационных отношений Чанов С.Е. Конфликт интересов по-новому // Эж-юрист. 2009. № 23 . В полной мере это относится и к прокуратуре, к организации различных видов ее деятельности.
Как указывалось ранее, в деятельности прокуратуры значительное внимание уделяется обработке информации. При этом данная работа характеризуется многообразием источников и потребителей информации; нарастающим объемом; многократным повторением циклов получения и отправки информации в установленные временные периоды (декада, месяц, квартал, год); необходимостью обеспечения конфиденциальности в использовании отдельных ее частей в  подготовке и принятии управленческих решений.  
Несмотря на значительное количество учетных документов, единая система сбора, регистрации, обработки и хранения информации, которая характеризовала бы с исчерпывающей полнотой то или иное направление деятельности, отсутствует Настольная книга прокурора/ под общ.ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. Науч. ред. А.Ю. Винокуров. М; 2012. С. 75. Принимаемые в последнее время меры, направленные на более активное использование прокурорами информационных технологий при осуществлении основных видов деятельности прокуратуры, несколько снизили проблемы информационного обеспечения процесса принятия решения, но не решили их полностью. 
Анализ организационно-распорядительных документов по вопросам использования прокурорами информационных технологий при осуществлении основных видов деятельности прокуратуры свидетельствует об отсутствии единообразия в использовании учетных документов,  системы сбора, регистрации, обработки и хранения информации. Поэтому для налаживания системы внедрения и использования информационных технологий необходимо, в первую очередь, провести анализ и определить меры по усовершенствованию нормативного регулирования и фактического устройства автоматизированной системы информационного обеспечения органов прокуратуры Российской Федерации.
Правовое регулирование отношений, связанных с применением компьютерных технологий, в первую очередь, осуществляется Федеральным законом от 27.06.2006 №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно статье 12 данного закона в этой сфере государственное регулирование предусматривает: 
- регулирование отношений, которые связанных с поиском, получением, передачей, производством и распространением информации с применением информационных технологий (информатизации), на основании принципов, установленных данным Законом;
- развитие информационных систем  различного назначения для обеспечения граждан (физических лиц), организаций, государственных органов и органов местного самоуправления информацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем;
- создание условий для эффективного использования в Российской Федерации информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и иных подобных информационно-телекоммуникационных сетей;
- обеспечение информационной безопасности детей.
Справедливо будет отметить мировую тенденцию к  формированию единой нормативно-правовой базы, ориентированную на глобальное развитие информационного общества.
Активно в этом процессе участвует и Россия, на территории которой в области информации действуют более сорока федеральных законов, более восьмидесяти актов Президента Российской Федерации и около двухсот актов Правительства России. 
Следует выделить основополагающие правовые акты в этой сфере:
- упомянутый Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12. 1994 № 77;
- Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1;
- Федеральный закон  «О связи» от 07.07.2003 № 126;
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.06.2006 № 149;
- Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04. 2011 № 63;
-  Указы Президента РФ («Перечень сведений конфиденциального характера» от 06.03.1997 «О некоторых вопросах государственного управления в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» от 03.12.2008 и др.);
-  Постановления Правительства РФ («О Правительственной комиссии по федеральной связи и информационным технологиям» от 28.03. 2008; «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» от 06.11. 2007 и др.);
-  Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 219 («Концепция формирования в Российской Федерации Электронного правительства до 2010 года от 06.05.2008»). 
Также принимались и реализовывались различные концепции, программы, доктрины, такие как концепция государственной информационной политики (1998 г.), концепция информационного общества (1999 г.), доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 09.09. 2000, целевая долговременная программа «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», а также федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)». 
Программа «Электронная Россия» завершила свое действие, однако работа в направлении формирования информационно-коммуникационной среды продолжается, свидетельством чему являются перспективы  разработки и появления нормативных актов, долгосрочная целевая Программа «Информационное общество (2011-2018 годы)». В рамках обозначенной Программы определены мероприятия, направленные на продолжение формирования в Российской Федерации электронного правительства в 2011-2018 гг.
В свою очередь, стратегия информатизации прокуратуры изложена в утвержденной Генеральным прокурором Российской Федерации 15.11.1999  концепции создания первой очереди информационной системы обеспечения надзора за использованием законов с привлечением государственной телекоммуникационной системы. 
Всеобщая информатизация органов прокуратуры начата приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18.11. 2004 (без номера) «О создании информационной системы органов прокуратуры Российской Федерации», в соответствии с которым прокуратурами субъектов РФ активизирована работа по переводу используемых информационных систем на более высокий качественный уровень, осуществлено расширение доступа к электронным ресурсам баз данных, информирование населения о деятельности органов прокуратуры в сети Интернет.  В рамках Программы правовой информатизации России в НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ на основе методологии системного структурного анализа разработана также Концепция автоматизированной системы информационного обеспечения органов прокуратуры Российской Федерации. 
В рамках создания АСИО-Прокуратура Программой предусматривается решение следующих основных задач:
- организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) по каждому виду деятельности органов прокуратуры и формирование локальных проблемно-ориентированных баз данных и программно-технических средств для решения определенной логически полной группы задач по каждому направлению деятельности (надзору за исполнением законов, защите прав и свобод граждан, поддержанию государственного обвинения и др.);
- объединение локальных баз данных на каждом из уровней управления (районном, межрайонном, городском, областном, республиканском, федеральном) в интегрированный банк данных и формирование программно-технических средств, обеспечивающих возможность коллективного использования данных, содержащихся в интегрированном банке;
- объединение вычислительных и информационных ресурсов органов прокуратуры в единую информационно-вычислительную сеть с адаптацией к существующей в стране информационной инфраструктуре;
- обеспечение информационного взаимодействия с автоматизированными информационными системами и базами данных, созданными в органах государственной власти и управления, министерствах и ведомствах правовой сферы, других министерствах и ведомствах.
Применение автоматизированной системы ведомственного документооборота АИК «Надзор» в повседневной деятельности определяется приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.06.2006  № 17-10 «О вводе в эксплуатацию объектов информационной системы обеспечения надзора за исполнением законов». В целях повышения эффективности прокурорского надзора на основе внедрения и последующего применения в органах прокуратуры Российской Федерации информационной системы обеспечения надзора за исполнением законов, создаваемой во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.02. 2003 № 162-р, приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 18.11.2004  № 25-10 и от 16.06.2006 № 17-10, рекомендовано утвердить технологическую структуру первой очереди информационной системы обеспечения надзора за исполнением законов прокуратур субъектов Российской Федерации. 
Одной из информационных систем является автоматизированная информационная система (АИС) «Досудебное производство 2010/3», являющаяся информационно-справочным программным комплексом, состоящим из автоматизированных систем информационного обеспечения участия прокурора на стадиях судебного производства. Важнейшей разработкой в информационной системе функционального назначения можно считать информационное обеспечение государственного обвинения по уголовным делам. 
Целью создания «АРМ-Гособвинение» является информационное обеспечение анализа материалов уголовного дела для повышения эффективности участия гособвинителя в состязательном уголовном процессе. «АРМ-Гособвинение» предназначено для оптимизации работы прокурора, повышения качества работы за счет сокращения затрат на поиск информации Настольная книга прокурора/ под общ.ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. Науч. ред. А.Ю. Винокуров. М; 2012. С. 82.
.
Однако следует отметить, что автоматизированные информационные системы (АИС) «Досудебное производство 2010/3» и «АРМ-Гособвинение», к сожалению, в настоящее время в органах прокуратуры в полном объеме не функционируют.
Осуществляется работа по реализации п.4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 28.08 2009 № 264 «Об утверждении инструкции по формированию ведомственной статистической отчетности в органах прокуратуры Российской Федерации, распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 05.02 2010 «О порядке подготовки форм статистической отчетности в электронном виде с использованием специального программного обеспечения Автоматизированное рабочее место «Статистика Генеральной прокуратуры Российской Федерации». Прокуроры субъектов Российской Федерации организуют использование АРМ «Статистика» при формировании и представлении в электронном виде отчетов аппаратов прокуратур, городских и районных прокуратур; оказывают практическую и методическую помощь при использовании указанного программного обеспечения в городских и районных прокуратурах; осуществляют контроль за эксплуатацией данного программного обеспечения в подчиненных прокуратурах.
Основная норма, регулирующая использование компьютерных технологий в прокуратуре, прописана в п. 2.3.7 Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.02 2011  № 450. Она позволяет вести обработку документов на компьютерах при условии обеспечения полной надежности и защищенности информации Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. А.Ф. Смирнова. С. 307-308.. 
Полноценное присутствие отечественной прокуратуры в сети Интернет началось с марта 2004 года. Именно в это время было введено в эксплуатацию специально созданное официальное информационное представительство Генеральной прокуратуры Российской Федерации (доменное имя – www.genproc.gov.ru) Следует отметить, что Интернет представительство в настоящее время созданы и функционируют у прокуратур всех субъектов Российской Федерации, научных и образовательных учреждений Генеральной прокуратуры Российской Федерации..
По мнению А. Н.  Васильева и М.В. Мамонтова в интернет-пространство все активнее смещаются и наиболее перспективные площадки взаимодействия прокуратуры со СМИ, что предопределяет потребность систематизации уже накопленного опыта, чтобы акцентировать усилия прокуроров на эффективном решении своих основных задач в информационной сфере, последовательном разрешении накопившихся проблем. 
В настоящее время правовую основу для работы прокуроров в сети Интернет составляют соответствующие положения приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации» и действующий в части, им не противоречащей, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.03.2004 № 4 «О создании официального информационного представительства Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет», приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 «Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации». В целях реализации положений указанных правовых актов в прокуратурах субъектов Российской Федерации и иных приравненных к ним прокуратурах, как правило, приняты собственные организационно-распорядительные документы, которыми четко регламентирована деятельность нижестоящих прокуратур, а также аппарата региональных прокуратур в рассматриваемой сфере А. Н.  Васильев,  М.В. Мамонтов. Интернет-технологии в системе отношений «Прокуратура – СМИ» // Законность № 8. М., 2010. С 17.. 
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 № 112 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «О работе прокурора» по форме II и инструкции по составлению статистической отчетности прокуроров» внесены изменения, в том числе введена новая самостоятельная строка отчета (№ 8) – Выступление в информационной  сети Интернет и информационных агентствах, в которых надлежит отражать как выступления прокуроров, так и использованную СМИ информацию с сайта прокуратуры. Эти же положения нашли свое отражение в действующем приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2012 № 415 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета о работе прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации по форме СМИ и инструкции по ее составлению».
В.Н. Монахов наиболее значимым и заметным индикатором присутствия прокуратуры в электронной медиасреде считает создание и деятельность официальных Интернет-представительств («Интернет-сайт», «Интернет-ресурс», «Интернет-портал» и др.). Правовая природа этого явления своей содержательной стороной достаточно близка правовой природе СМИ, будучи, в терминологии ст.2 Закона от 27.12.1991 «О средствах массовой информации», иной формой периодического распространения массовой информации. 
Однако до настоящего времени, несмотря на существование уже несколько судебных прецедентов, организационная правовая коалиция «сайт – СМИ» однозначного нормативно-правового разрешения не получила, что означает длящееся наличие в регулировании отношений по распространению массовой информации в Рунете серьезного правового пробела Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия реализации. М., Галерея 2007, С. 46..
В целях совершенствования организации работы по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью, укрепления авторитета прокуратуры субъекта Российской Федерации, обеспечения действенной правовой  пропаганды, руководствуясь статьей 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также во исполнение приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации», на официальном сайте  в сети Интернет обязательному размещению подлежит информация по следующим разделам:  новости, разъяснения законодательства;  руководство; структура; территориальные органы; документы; об органах прокуратуры; историческая справка; работа с обращениями граждан; объявления; к сведению СМИ; контакты; материалы в СМИ, методические рекомендации; Интернет-приемная; сводный план проведения проверок предпринимательской деятельности; полезные ссылки Официальное интернет-представительство прокуратуры Тамбовской области www. prokuratura-tambov.ru. Соответственно на этом сайте своевременно размещается и информация по вопросам, связанным с участием прокуроров в арбитражном процессе.
В прокуратуре установлены выделенные серверы, созданы Интернет-сайты, на которых размещаются нормативные документы, регламентирующие деятельность органов прокуратуры, информация о должностных лицах прокуратуры, графики приема ими граждан, сведения о проведении конкурсов на замещение должностей государственной гражданской службы в системе прокуратуры, контакты прокуроров городов и районов, подчиненных соответствующей прокуратуре субъекта Российской Федерации, сведения о работе в тех или иных направлениях, новости и т.д. 
Отметим, что функционирование Интернет-сайтов прокуратур имеет особое значение для обеспечения гласности в деятельности прокуратуры, повышает авторитет прокурорских работников в глазах населения. Размещенные на них адреса электронной почты позволяют напрямую обращаться к руководству прокуратуры, задавать интересующие вопросы и получать необходимую информацию.
Рассматривая вопрос о положительном опыте применения информационных технологий, следует отметить  прокуратуру Псковской области. В этой прокуратуре последовательно и целенаправленно решаются задачи по внедрению вычислительной техники и программного обеспечения, отвечающих современным требованиям построения информационных систем. Прежде всего, в прокуратуре усилия сосредоточены на создании закрытой корпоративной сети передачи данных, которая стала частью формируемой информационной системы органов прокуратуры (ИСОП). В середине 2008 года осуществлены работы по подключению городских, районных и специализированных прокуратур области к единой информационной системе органов прокуратуры посредством организации закрытой корпоративной сети передачи данных. 
Построенная сеть позволила исключить потерю времени, связанную с почтовой пересылкой документов, повысить оперативность предоставления информации, сократить время принятия решений, обеспечить совместное использование информационных систем, значительно оптимизировать работу прокуроров. Достоинством указанной системы передачи данных по технологии IP VPN, что немаловажно, стало ее логическое отделение от публичных сетей.
Дальнейшая реализация возможностей созданной сети передачи данных позволила в сентябре 2008 года успешно протестировать и начать эксплуатацию единой системы видеоконференцсвязи органов прокуратуры области. В настоящее время в Псковской области с ее использованием проводятся расширенные заседания коллегии прокуратуры, координационные совещания руководителей правоохранительных органов области по борьбе с преступностью, заседания межведомственных рабочих групп, учебно-методические семинары (в том числе с участием профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ), обсуждаются результаты плановых и неплановых проверок, анализируются результаты рассмотрения судами кассационной и надзорной инстанций уголовных и гражданских дел, подводятся ежемесячные итоги работы органов прокуратуры, оперативно решаются вопросы, требующие незамедлительного реагирования; осуществляется прием граждан руководителями прокуратуры области. Использование такой системы позволяет существенно экономить время и материальные ресурсы Кебеков Т.М. Внедрение информационных технологий в организацию прокурорского надзора - стратегическая задача органов прокуратуры // Право и безопасность. 2010. № 3. С. 54-56. .
В рамках подготовки дела к судебному разбирательству с участием присяжных заседателей показателен опыт прокуратуры Омской области по формированию и применению электронного надзорного производства (далее - ЭНП). По мнению В. Штейнбах, использование ЭНП укрепило позиции государственного обвинителя в процессе, так как в ходе судебного разбирательства под рукой фактически находится копия уголовного дела (ЭНП включает в себя отсканированные материалы уголовного дела в виде отдельных фотофайлов, процессуальные документы и решения органа предварительного расследования, принятые в ходе досудебного производства), что позволяет своевременно привести необходимые доказательства, правильно оценить доводы участников процесса, обосновать предъявленное обвинение, исключить ущербные доказательства и т.д. Для внедрения и реализации такой программы отраслевое управление прокуратуры области было оснащено персональными ноутбуками, мультимедийным проектором, экраном, приобретены цифровые фото- и видеокамеры9 Штейнбах В. Электронный вариант надзорного производства по уголовному делу // Законность. 2005. N 5. С. 14 - 15..
Масштабность и разносторонность реализуемых прокурорами с помощью информационных технологий задач очевидна. Со всей определенностью это свидетельствует о необходимости создания во всей системе органов и учреждений прокуратуры, начиная от прокуратур районного звена, технических условий для доступа в информационную сеть. Более того, предстоит обеспечить новые стандарты информационной открытости прокуратуры, определившиеся в связи с реализацией ФЗ от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», согласно которому государственные органы должны принять меры по организации доступа к информации о своей деятельности, в том числе установить перечни информации о деятельности государственных органов, размещаемой в сети Интернет (ч. 5 ст. 14).
До настоящего времени, несмотря на то, что за последние десятилетия информационные технологии сделали огромный рывок в своём прогрессе, необходимо констатировать, что в прокуратуре не только не удалось создать соответствующую требованиям времени информационную систему, но и элементарно обеспечить прокуратуры городского и районного звена локальными вычислительными сетями.
Это обуславливается рядом причин, среди которых отсутствие чёткой концепции создания и развития такой системы, в том числе и закреплённой конкретным правовым актом, вытекающее от сюда отсутствие финансирования создания и внедрения такой системы. Но основное препятствие связано с подбором и расстановкой кадров, необходимо психологически изменить отношение людей к использованию компьютерных технологий и самое главное, провести обучение работников по использованию современного оборудования и программного обеспечения либо провести кадровые перестановки и принять на работу компетентных работников.
При анализе проблем информационного обеспечения управления в системе прокуратуры одним из значимых обстоятельств является правовая информированность руководящего состава. Ее объём и характер во многом различны и определяются должностным статусом и личностными факторами. Несмотря на то что все работники управленческого звена, а также иные работники прокуратуры обеспечены электронными справочными правовыми системами («Гарант», «Консультант Плюс» и т.д.), реализуются соглашения о предоставлении прокурорам электронной правовой информации со стороны правоохранительных и контролирующих органов, возникает потребность в получении дополнительной информации, позволяющей владеть оперативной обстановкой как в конкретном регионе, так и во всей стране. 
 По мнению А.П. Казакова, необходима реализация мероприятий, направленных на расширение системы информационных ресурсов органов прокуратуры за счет банков данных и информационных массивов, получаемых от сторонних организаций, с целью обеспечения работников прокуратуры оперативной информацией, которая остро необходима в повседневной деятельности: адреса регистрации жителей городов и областей, телефонные справочники, суточные рапорты дежурной части УВД, данные из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения по владельцам недвижимости, таможенным декларациям и др. Однако развивать это направление очень сложно из-за отсутствия соответствующей нормативной базы в виде заключенных на федеральном уровне межведомственных соглашений об информационном взаимодействии Казаков А.П. Информационная система органов прокуратуры // Законность. 2005. № 10. 
. 
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что проводимые работы по внедрению информационных технологий в практику работы органов прокуратуры несколько снизили остроту проблемы информационного обеспечения принятия решения, но не решили её полностью. Эта проблема касается систематического оснащения эффективными программными продуктами, которые позволили бы осуществить поддержку принимаемых решений.
По нашему мнению, в целях обеспечения единства реализации прокурорскими работниками специфических полномочий, создания единообразного представления о прокурорской деятельности со стороны молодых работников, их скорейшего обучения, устранения ошибок и просчетов при осуществлении внутреннего управления, надлежащей организации работы по основным видам деятельности (в том числе по участию прокурора в арбитражном процессе), а также в целях формирования непрерывного информационного обмена целесообразно создать в рамках  Концепции формирования автоматизированной системы информационного обеспечения органов прокуратуры Российской Федерации Единую автоматизированную информационно-коммуникационную систему  прокуратуры Российской Федерации (ЕАИКСП РФ), то есть обеспечить формирование единого информационного пространства российской прокуратуры. В итоге будет создана современная инфраструктура, которая позволит  работникам прокуратур субъектов Российской Федерации, и всем заинтересованным организациям и гражданам в кратчайшие сроки получать необходимую информацию. 
Цели и задачи ЕАИКСП РФ:
- функционирование единой информационно-документационной среды;
- электронный взаимообмен между органами прокуратуры документами, в том числе юридическими, сообщениями с обеспечением требований по идентификации и подлинности;
- нормативно-правовое  обеспечение деятельности прокуратуры (федеральное, региональное и местное законодательство, ведомственные акты);
- формирование, ведение и использование в соответствии с требованиями по разграничению доступа информационных ресурсов, а также регламентированное использование информационных ресурсов автоматизированных систем других органов государственной власти;
- сбор, формирование, обработка, хранение и выдача по запросам статистических данных о деятельности органов прокуратуры;
- формирование, ведение и использование единой системы учета кадров органов прокуратуры;
- электронный мониторинг материалов СМИ с возможностью накопления материалов СМИ в банке данных;
- использование информационных и коммуникационных ресурсов сети Интернет.
Развитие системы информационного обеспечения органов прокуратуры  предполагает решение следующих первоочередных задач:
- централизованное оснащение всех звеньев прокуратуры современной вычислительной техникой и коммуникационным оборудованием;
- создание информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- обеспечение на этой базе выхода во внешние информационные системы.
Основными задачами компьютеризации прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве являются:
 - качественное расширение возможностей анализа состояния защиты прав и интересов граждан в сфере экономики путем расширения номенклатуры учетных показателей, систематизации обобщения накопленной информации;
 - повышение достоверности обрабатываемой информации за счет автоматизированного сопоставления и контроля однотипных данных, полученных из разных источников;
- упрощение существующей системы делопроизводства по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве, главным образом за счет упорядочения документооборота;
- обеспечение поддержки принятия решения по вопросу участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, заключающейся в реализации единой методологии автоматизированного сбора, учета, интегрированного хранения и многоцелевой обработки информации, необходимой для решения всех типов функциональных задач данного направления деятельности;
- значительное сокращение сроков обработки информации и обеспечение высокой оперативности требуемых сведений по направлению работы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве;
- использование информационных технологий для обеспечения контроля за соблюдением сроков исполнения различных документов по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами.
Возможно, включение в качестве образцов правильно составленных и положительно реализованных  на практике распоряжений о распределении обязанностей между работниками прокуратуры района, города (в зависимости от численности работников), удовлетворенных арбитражным судом исковых заявлений прокуроров с приложением судебных решений, приказов о создании рабочих групп с пояснениями целей и задач, которые поставлены перед ними с указанием результативности их деятельности, решений кассационной и надзорной инстанции, управленческих актов прокуратур субъектов Российской Федерации, связанных с организацией работы по актуальным направлениям прокурорской деятельности и т.д. Стрельников В.В Информационное обеспечение управленческой деятельности в прокуратур // Право и безопасность. 2014 (37). С. 54-62.  
Структурирование ЕАИКСП РФ осуществляется как по функциональному, так и по территориальному признакам. Во-первых, с технологической точки зрения, прикладные подсистемы в рамках прокуратуры субъекта Российской Федерации целесообразно эксплуатировать на единой программно-технической платформе. Во-вторых, создание ЕАИКСП РФ направлено на повышение эффективности деятельности работников прокуратуры и доступности информации о деятельности прокуратуры для гражданского сообщества.
Помимо надзора за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина, осуществляемых от имени государства, а также выполнение иных функций, определённых национальным законодательством, в деятельности прокуратуры присутствуют процессы, присущие обычным организациям с государственной формой собственности; среди них:
формирование и сбор утвержденной статистической отчётности для  Генеральной прокуратуры  Российской Федерации;
финансово-экономическая и административно-хозяйственная деятельность;
повышение квалификации работников;
архивное хранение документов.
Разработанная Концепция информационного обеспечения работы системы прокуратуры Российской Федерации предусматривает разработку и внедрение системы, состоящей из следующих подсистем:
«Делопроизводство» — предназначена для автоматизации и обеспечения единства ведения процесса делопроизводства в прокуратуре Российской Федерации. В ней осуществляется учет и накопление массива первичных данных, на основе которых впоследствии решаются задачи анализа, контроля, принятия управленческих решений во взаимодействии с другими подсистемами ЕАИКСП РФ. 
«Архив» — предназначена для автоматизации процессов архивного хранения дел в прокуратуре. Система охватывает архивное хранение  номенклатурных дел и организационно-распорядительных, кадровых и бухгалтерских документов. Разработка подсистемы базируется на концепции функционирования единого хранилища документов, единства системы учета и отчетности. Подсистема автоматизирует деятельность прокуроров, сотрудников архивных отделов и делопроизводственных отделов прокуратур.
«Дистанционное обучение» — предназначена для автоматизации профессиональной подготовки работников прокуратуры, планирования карьеры государственных служащих и прохождения ими государственной службы в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственной службы РФ», а также обеспечения контроля их квалификации. Потенциальными пользователями подсистемы «дистанционное обучение» являются прокуроры и работники прокуратуры, а также специалисты специализированных учебных заведений. 
«Бухгалтерский учет» — предназначена для автоматизации деятельности финансовых отделов прокуратур в части учета бухгалтерских операций по исполнению смет доходов и расходов бюджетных средств.
«Сведение отчетности» — предназначена для автоматизации задач формирования, сбора и сведения бухгалтерской, статистической и ведомственной отчетности прокуратуры.
«Планирование расходов» — предназначена для автоматизации планирования бюджетного финансирования прокуратуры. 
«Финансирование расходов» — предназначена для автоматизации процессов распределения и доведения до прокуратур объемов бюджетного финансирования.
«Учет договоров» — предназначена для автоматизации учета договоров и документов, возникающих при их исполнении, а также контроля исполнения договоров.
«Материально-техническое обеспечение» — предназначена для автоматизации централизованного обеспечения прокуратур материально-техническими ресурсами.
«Кадры и государственная служба»— предназначена для автоматизации кадрового учета и контроля прохождения государственной службы работниками прокуратуры.
«Подсистема информационного взаимодействия с гражданским сообществом» — предназначена для информирования граждан, участвующих во взаимодействии с работниками прокуратур.
 К каждому сайту, ассоциированному с прокуратурой субъекта Российской Федерации, применена групповая политика, обеспечивающая запрещение доступа к контроллерам домена администраторам других сайтов. Антивирусная защита серверов контроллеров домена осуществляется при помощи программного обеспечения. Резервное копирование серверов контроллеров домена производится стандартными средствами MS Windows, контроль и целостность создания резервных копий не проверяется. 
В системе обязательной защите подлежат автоматизированные рабочие места пользователей системы, файл-серверы локальных вычислительных сетей, серверы баз данных локальных вычислительных сетей, коммуникационное оборудование системы; специализированные серверы локальных вычислительных сетей, базовое и прикладное программное обеспечение системы, а также аналитическая и статистическая информация, которая формируется в итоге взаимодействия пользователей.
Защита информации предполагает основополагающие мероприятия по созданию комплексной системы, состоящей из защиты информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок; организационно-режимных мер защиты; защиты информации от несанкционированного доступа, обеспечения безопасности взаимодействия системы с внешними источниками информации.
Современные функциональные возможности этих систем позволяют прокурорам-руководителям с рабочего места оперативно осуществлять контроль исполнения заданий, поручений, указаний, сроков подготовки ответов на обращения граждан, а также контроль реализации плановых мероприятий, исполнения решений коллегий и оперативных совещаний и т.д. 
Разработка средств автоматизации процессов прокуратуры, в том числе по направлению работы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, направлена на создание типовой информационной системы для прокуратуры. Помимо повышения качества работы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, эта система позволяет руководителям прокуратуры, имеющим доступ к соответствующим информационным ресурсам, своевременно получать объективную информацию о состоянии рассмотрения дел в арбитражном суде, о нагрузке прокуроров, качестве рассмотрения дел в арбитражных судах, календарных планах работы прокуроров и другую справочную информацию. Важно, что рекомендованные к внедрению базы данных и автоматизированного учёта предусматривают автоматизацию создания и хранения процессуальных документов, значительно облегчая работу прокуроров, участвующих в арбитражном судопроизводстве.
Опыт успешного практического использования новых информационных технологий уже имеется в прокуратурах Псковской, Омской и других областей. Первоочередными направлениями работы здесь являются – переход от разрозненных технологий к внедрению базовой технологии автоматизации, а также поэтапное внедрение видеоконференцсвязи.
Оболочка программ должна предусматривать возможность загрузки текстового редактора с набором шаблонов всех процессуальных документов. При необходимости шаблоны могут редактироваться, а их библиотека - пополняться. Шаблоны документов, будучи заложенными в систему, позволяют значительно сократить время подготовки однотипных определений, постановлений и типовых решений по делу на всех стадиях прохождения иска в арбитражном суде. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в результате расширения границ информационной деятельности, информационных технологий остро встает вопрос об эффективном использовании в работе современной прокуратуры информационного потенциала, отвечающего меркам научно-технического прогресса, так как действующие системы информационного обеспечения несовершенны и требуют корректировки. 
 В рамках совершенствования информационного обеспечения прокуратуры Российской Федерации предлагаем следующее.
Автоматизированная система ведомственного документооборота АИК «Надзор»
1.  При регистрации документов юридических лиц желательно выводить список ранее зарегистрированных документов этого юридического лица для возможности автоматической связки нового документа с имеющимися документами, аналогично регистрации обращений физических лиц.
 2. Разработать возможность поиска корреспондента по обоим справочникам одновременно.
 3. При поиске в справочниках желательно буквы «е» и «ё» распознавать как одну в связи с тем, что один и тот же заявитель в разных обращениях пишет свою фамилию по-разному, что затрудняет поиск его обращений.
4. При просмотре в справочнике юридического лица на кнопке «Документы» отображается количество документов этого корреспондента. При поиске всех входящих документов этого же корреспондента через модуль «Поиск» отрегулировать совпадение количества найденных документов и отображенных в справочнике.
 Специальное программное обеспечение Автоматизированное рабочее место «Статистика Генеральной прокуратуры Российской Федерации»   
1. При изменении форм отчетности желательно заблаговременно получать обновленные настройки для ввода и проверки логического контроля показателей отчетов, для формирования сравнительных таблиц и данных по районам из интерактивного и регламентного запросов.
 2. При формировании сравнительных таблиц в интерактивном запросе при выводе данных из отдельных форм отчетов текстовое наименование показателя выводить так, как оно указано в отчете (выводится в виде «Форма, №№ раздела, строки, графы).
 3. После изменения форм отчетов в интерактивном запросе разработать  возможность по всем формам составление таблиц данных в сравнении с АППГ (выдает ошибку «недействительное значение идентификатора строки для данных прошлого периода»).
4. При формировании сравнительных таблиц данных желательно построение соответствующих графиков.
Проведенный анализ  правовых и организационных основ использования прокурорами информационных технологий при осуществлении основных видов деятельности прокуратуры показал, что для оптимизации работы данного направления необходимо создать  Единую автоматизированную информационно-коммуникационную систему  прокуратуры Российской Федерации (ЕАИКСП РФ). В итоге ожидается, что это будет создана современная инфраструктура, которая позволит  работникам прокуратур субъектов Российской Федерации и всем заинтересованным организациям и гражданам в кратчайшие сроки получать необходимую информацию. 
В рамках совершенствования нормативной правовой базы в отношении информационных технологий необходимо обеспечить следующее.
1. В целях совершенствования правового регулирования внедрения информационных технологий в деятельность прокуратуры, на наш взгляд. целесообразно внести изменение в название статьи 52 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
1.1. Название статьи 52 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Финансовое, информационно-технологическое и материально-техническое обеспечение».
1.2. Дополнение закона «О прокуратуре Российской Федерации» ст. 52 п.2, который изложить в следующей редакции:  
«В органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации обеспечивается формирование единого информационного пространства, позволяющего осуществить мероприятия по созданию совокупности баз данных и банков данных, разработку единых технологий их ведения и использования информационно-коммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил».
2. Издать приказ Генерального прокурора Российской Федерации о вводе в эксплуатацию автоматизированных информационных систем (АИС) «Досудебное производство 2010/3», «АРМ-Гособвинение».
3. Издать организационно-распорядительный документ  о порядке подготовки Единой автоматизированной информационно-коммуникационной системы  прокуратуры Российской Федерации (ЕАИКСП РФ).
4. Внести изменения и дополнения в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 «Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации».
 Пункт 5.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать – изложить в следующей редакции:
ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств и программного обеспечения ведения сайта;
ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;
защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения;
включение модификации сайта для слабовидящих людей;
5. Добавить в Приложение №3 Перечень информации о деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур, размещаемой на их официальных сайтах в сети Интернет следующие пункты:
- правотворческая деятельность;
- прокурорская и судебная практика;
- борьба с коррупцией;
- о защите трудовых прав;
 - соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности;
- противодействие незаконному обороту наркотиков;
- телефон доверия.
Разумеется, сама по себе информатизация не может превратить неэффективно управляемую организацию в эффективную, но она может помочь хорошо управляемой организации работать еще более результативно и действенно.

3.2.  Организация и оптимизация использования информационных технологий  в деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе

Рассмотрение вопросов содержания организации и управления в прокуратуре субъекта Российской Федерации показывает, что эффективность работы и результативность организационно-управленческой деятельности определяется состоянием внешнего и внутреннего взаимодействия, информационно-аналитической работы, планирования и прогнозирования, а также   осуществлением мероприятий по созданию совокупности баз и банков данных, разработкой единых технологий их ведения и использования, создания информационных систем.
Принятие органами прокуратуры на вооружение достижений современных компьютерных технологий позволяет облегчить организационно-техническую и методическую работу, повысить качество подготовки документов и актов реагирования по всем направлениям деятельности прокуратуры, в том числе качество подготовки исков (заявлений) в арбитражный суд, качество поддержания заявленных требований в суде, а также апелляционного, кассационного и надзорного обжалования.
На современном этапе под компьютеризацией понимается процесс внедрения новых информационных технологий во все виды и формы работы прокуратуры и на этой основе формирование новых компьютерных технологий. Очевидно, что достижение этих целей возможно при наличии современной компьютерной техники, соответствующего уровня  подготовки работников прокуратуры.
Для понимания компьютерных технологий в организации работы прокуратуры необходимо выявить суть этого понятия.
Технология (от греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; др. греч. λόγος — мысль, причина, методика, способ производства) — комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
. 
При этом следует понимать под термином:
— изделие, любой конечный продукт труда (материальный, интеллектуальный, моральный, политический и т. п.);
— номинальное качество, прогнозируемое или заранее заданное, к примеру, оговоренное техническим заданием;
— оптимальные затраты, минимально возможные затраты, не влекущие за собой ухудшения условий труда, санитарных и экологических норм, норм технической и пожарной безопасности, сверхнормативный износ орудий труда, а также финансовых, экономических, политических и прочих рисков.
Технология в широком смысле - объём знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов. Технология в узком смысле - способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления.
Итак, современные технологии основаны на достижениях научно-технического прогресса и ориентированы на производство продукта: материальная технология создаёт материальный продукт, информационная технология (ИТ) — информационный продукт. Технология это также научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая способы и инструменты производства. В быту технологией принято называть описание производственных процессов, инструкции по их выполнению, технологические требования и т.д. Технологией или технологическим процессом часто называют также сами операции добычи, транспортировки и переработки, являющиеся основой производственного процесса. 
Наиболее прогрессивные технологии современности относят к высоким технологиям (англ. high technology, hi-tech). Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрасли промышленности: микроэлектроника, вычислительная техника, робототехника, атомная энергетика, самолётостроение, космическая техника, микробиология Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. . 
Компонентами технологий для производства продуктов являются аппаратное (технические средства), программное (инструментальные средства) обеспечение этого процесса.
Компьютерные технологии (англ. Computer Science) — это обобщённое название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров, а также соответствующая наука Там же.. Под компьютерной технологией в организации работы прокуратуры предлагается понимать систему управленческих, дидактических, методических процедур взаимодействия прокуроров  и работников прокуратуры с учетом техническо-компьютерных и человеческих ресурсов, направленную на проектирование и реализацию содержания, методов, форм и информационных средств, адекватных целям организации работы прокуратуры. Компьютерные технологии неразрывно связаны с информационными технологиями.
По мнению И.Г. Захаровой, компьютерные технологии более узкое понятие, чем информационные технологии, так последние могут использовать компьютер как одно из возможных средств, не исключая при этом применения аудио- и видеоаппаратуры, проекторов и других технических средств Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для высш. учеб. заведений / И.Г.Захарова. - М.: «Академия», 2008. – С 192 ..
Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) - широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной техники. Информационная технология - процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, накопления, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). Этот процесс состоит из четко регламентированной последовательности выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися на компьютерах. Основная цель информационной технологии - получить в результате целенаправленных действий по переработке первичной информации необходимую для пользователя информацию Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. .
В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, информационные технологии имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для создания, хранения, обработки, ограничения к передаче и получению информации. Специалистов по компьютерной технике и программированию часто называют ИТ-специалистами. Данный факт свидетельствует о том, что терминология в этой области исследований и соответствующие ей понятия еще не устоялись.
Нарастание потока информации в прокуратуре, приводящее к ее удвоению каждые несколько лет, делает в ряде случаев невозможным решение различных задач без широкого использования компьютерной техники. Поэтому следует признать глубоко обоснованной одну из задач совершенствования работы прокуратуры, состоящую в активном внедрении компьютерных технологий. 
По  мнению С.В. Казакова,  необходимо изменение существующих подходов к формированию программно-аппаратной и совершенствованию информационно-технологической инфраструктуры с учетом концепции построения и развития создаваемой информационной системы организации прокуратуры Казаков С.В. Информационная система органов прокуратуры. // Законность. 2005. №10. С. 2..
Т.М. Кебеков считает использование информационных технологий  механизмом получения практически любой  информации о работе прокуратуры субъекта Российской Федерации, прокуратуры города, района  по укреплению режима законности в экономической сфере, защите интересов государства и общества, а также законных прав и интересов субъектов предпринимательства, начиная с числа и характера выявленных нарушений в экономической сфере и заканчивая результатами рассмотрения исковых заявлений прокурора в арбитражном суде Кебеков Т.М.. Внедрение информационных технологий в организацию прокурорского надзора. // Законность. 2010. №11. С. 13..
Как показали данные проведенного опросаВо время исследования было опрошено в 2013 году 120 прокурорских работников субъектов Российской Федерации, проходивших обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации., 48% опрошенных прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации отметили востребованность электронного документооборота и электронного обмена данными между  подразделениями прокуратур низшего звена и подразделением (управлением, отделом) прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе. 
Одним из главных аспектов повышения эффективности работы прокурора в арбитражном судопроизводстве 50% опрошенных считают информационное взаимодействие с арбитражным судом.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что возникла необходимость организации мероприятий по созданию информационных систем  и единых технологий в деятельности по обеспечению прокуроров в арбитражном судопроизводстве, а именно:
	создание организационных условий для функционирования внутриведомственной информационной системы;

внедрение в работу прокуратуры субъекта Российской Федерации централизованной программы на основе веб-технологий АРМП «Арбитраж» (автоматизированное рабочее место прокурора), которая ориентирована на повышение качества подготовки и реализации актов прокурорского реагирования в рамках арбитражного процесса. 
Основным прикладным информационным модулем, решающим различные конкретные задачи прокуратуры по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве, является информационный модуль интегрированного мониторинга состояния материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды; оформление исковых заявлений (заявлений) и др. 
Детализированная информация и данные выявленных в ходе прокурорских проверок нарушений гражданского, бюджетного, земельного и другого законодательства, требующих реагирования,  должны храниться в первичных базах данных органов прокуратуры, которые являются владельцами и администраторами данного информационного ресурса и отвечают за его актуальность и целостность. 
	Первичные базы данных являются элементом внутриведомственной информационно-коммуникационной среды. Прокуратура как владелец базы данных определяет ее внутреннюю структуру, форматы данных.  Организация работы с документами является важной составной частью процессов деятельности прокуратуры и принятия решений, что существенно влияет на оперативность и качество исполнения функций.
Алгоритм принятия решения (по предъявлению и поддержанию исков и заявлений в арбитражные суды) состоит из следующих элементов:
- получение информации;
- переработка информации;
- анализ, подготовка и принятие решения.
Вся документация прокуратуры делится на три документопотока:   входящие (поступающие) документы; исходящие (отправляемые) документы; внутренние документы. Каждый из документопотоков имеет свою особенность в составе, количестве, обработке и движении. 
В технологической цепочке обработки и движения документов можно выделить этапы:
	прием и первичная обработка документов;

предварительное рассмотрение и распределение документов;
регистрация;
контроль за исполнением;
информационно-справочная работа;
исполнение документов и отправка. 
 Информация по направлению работы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве поступает из различных подразделений прокуратуры (отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, а также иных источников, таких как Торгово-промышленной палаты, органов государственной власти и местного самоуправления, лицензирующих органов, налоговых органов, СМИ).  Внутри организации она трансформируется, проходя следующие этапы:
- сбор информации, ее накопление: фиксирование наличия информации и ее параметров;
- систематизация информации, аналитика;
- подготовка иска (заявления) в суд, исполнение управленческих решений;
- контроль качества подготовленных исков и заявлений в суд (достаточность доказательств, приведенных в обоснование заявленных требований);
- подписание соответствующего документа руководителем.
Цикл прохождения информации, отраженной в документах – цикл документопотоков. Документирование – это обязательное условие осуществления процесса работы по участию прокурора в арбитражном судопроизводстве, представляющее собой запись необходимой информации по установленным формам.
Работа по разным направлениям деятельности состоит из  исходных данных, хода работы и результата. 
Каждый этап рассмотрения Дела (формирование наблюдательного производства), предусмотренный определенной процедурой, отражается (идентифицируется) соответствующим видом документа (заявление, иск, постановление и копии документов в обоснование заявленных требований, а также выписки из нормативных правовых актов, регулирующих предмет заявленных прокурором требований). На любом этапе фиксирования документальной информации происходит накопление (или актуализация) справочной информации, характеризующей предмет и объект применения вышеуказанных законодательств, или сопоставление уже имеющихся данных с новыми документальным источникам информации (архив).
Информационная система обеспечивает контроль прохождения документов по делу на любой стадии и его состояния на момент запроса к системе. Для взаимосвязи всех элементов дела вводится понятие карточки рассмотрения дела (КРД). КРД обеспечивает однозначную взаимосвязь всех материалов и информации, относящихся к делу, а также их реквизитов – исходные данные, направление деятельности, суть проблемы, поручение, исполнитель, документы по делу и их виды, результат рассмотрения и т.д.
Такая организация информационной системы:
	унифицирует подходы к организации деятельности прокуратуры по направлению работы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве;
	определяет направления и принципы автоматизации деятельности прокуратуры в данном направлении;

обеспечивает работу системы при изменении процедур рассмотрения дел без изменения программной структуры и алгоритма самой программы;
	позволяет импортировать и экспортировать информацию без участия конкретного исполнителя и создает предпосылки для межтерриториального обмена;

организует работу каждого исполнителя и во взаимосвязи с другими и т.д.
Внедрение единой интегрированной информационной системы в прокуратуре субъекта Российской Федерации позволит оптимизировать работу по участию прокурора в арбитражном процессе по следующим направлениям: 
- осуществление  внутреннего контроля за поступившими из других подразделений данной прокуратуры и подчиненных прокуратур материалами, требующими реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды; 
- обеспечение оперативного доступа к данным материалам;
-  изучение, анализ и контроль работы по направлению деятельности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве;
- осуществление контроля уровня сложности и качества исполнения исковых заявлений (заявлений);
- осуществление контроля и самоконтроля деятельности прокуроров, а также контроля сроков исполнения документов;
- проведение более эффективного информационно-аналитического анализа;
- координация работы подразделений аппарата по подготовке и предъявлению исков и заявлений;
- распространение передового опыта, участие в мероприятиях по повышению квалификации работников прокуратуры.   
Одним из способов совершенствования организации работы прокуратуры является видеоконференцсвязь как  один из самых быстрорастущих в России сегментов рынка телекоммуникаций. Основное преимущество, которое обеспечивает видеоконференцсвязь - это возможность для руководителей и сотрудников организаций принимать участие в работе сразу нескольких территориально удалённых организаций или подразделений : проводить совещания, дистанционное обучение, консультироваться с коллегами и т.п. 
Существует несколько типов систем видеоконференцсвязи.
Персональные (индивидуальные) системы видеоконференцсвязи обеспечивают возможность общения между двумя пользователями в режиме реального времени (персональные видеозвонки). Групповые системы видеоконференцсвязи позволяют проводить заседания рабочих групп, рабочие совещания, видеоконференции, в которых могут принимать участие сразу несколько человек (групповые видеоконференции). Видеоконференцсвязь позволяет проводить коммуникативные сеансы  даже в нестандартных условиях. По нашему мнению, использование в подразделениях прокуратуры видеоконференцсвязи сокращает временные и финансовые затраты на совещания, семинары, заседания рабочих групп, командировки. В результате использования данных информационных систем повышается скорость принятия решений, увеличивается объём усваиваемой информации.  Особенно актуальна видеоконференцсвязь в прокуратуре города, района. Ее использование повышает эффективность работы подразделений прокуратуры в рамках внутреннего взаимодействия, а именно в таких формах как: 
- проведение заседаний рабочих групп; 
- рабочие совещания;
- обмен информацией;
- проведение учебно-методических семинаров по вопросу участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.
Участие прокурора в арбитражном процессе - одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры России. В Тамбовской областной прокуратуре уделяется особое внимание этому направлению, накоплен положительный опыт работы, постоянно аккумулируются и анализируются достигнутые результаты государственной правозащитной деятельности прокуратуры в области арбитражного процесса, выпущены в свет целый ряд методических рекомендаций, информационных писем и указаний. Органы прокуратуры стремятся к совершенствованию деятельности по подготовке качественных актов реагирования, выработке новой практики защиты государственных интересов в рамках арбитражного процесса.
Для решения задач по организации участия прокуроров в арбитражном процессе автором диссертации в прокуратуре Тамбовской области разработана и внедрена специализированная программа на основе Веб-технологий, фактически являющаяся удобным электронным автоматизированным рабочим местом прокурора. Автором программа названа автоматизированное рабочее место прокурора (далее по тексту АРМП) «Арбитраж». Программа ориентирована на повышение качества подготовки и реализации актов прокурорского реагирования в рамках арбитражного процесса, содержит аналитический и статистический материал, методические рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Тамбовской области, а также образцы заявлений в арбитражный суд.
Программное обеспечение и поисковая система просты и доступны для работы в ней пользователей, не обладающих специальной подготовкой, интерфейс программного обеспечения интуитивно понятен. Основной плюс разработки в том, что все необходимое для прокуроров, участвующих в арбитражных процессах, перед глазами. Программа размешена на сервере и доступна сотрудникам в любой момент. Для удобства пользователей, которые не подключены к сети, программа выпущена на автоматически запускающихся dvd-дисках.
Внедрение программы в работу дало свой положительный результат, прежде всего при подготовке заявлений в арбитражный суд. Проекты заявлений стали содержать меньше ошибок, в том числе удалось практически исключить ситуации, когда не было необходимых документов, прилагаемых к заявлениям по перечню. Но, несомненно, наибольшую пользу внедрение программы принесло молодым специалистам, поступившим на службу в органы прокуратуры, а также сотрудникам, повышающим свою квалификацию.
Для руководителей программа полезна в организации работы прокуроров в арбитражном процессе, поскольку на экране монитора перед глазами удобно расположены сведения статистики и аналитики с учётом ретроспективы, данные о нагрузке работников и результативности подразделений, а также сведения о запланированных мероприятиях и ходе их выполнения.
Использование программы получило положительную оценку не только работников прокуратуры Тамбовской области, но и других прокуратур субъектов Российской Федерации, а также работников Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Сущность функционирования данной программы следующая. 
При запуске программы открывается главная, или домашняя, страница с краткой информацией о программе и её назначении, по сути своей являющаяся приветствием пользователя.
Во втором разделе программы "План" размещены текущий план работы на полугодие с отметками об исполненных задачах и находящихся в стадии работы, а также планы на полугодия прошедших лет, которые бывают востребованы при планировании работы на новый период.
В разделе "Статистика" приведена статистическая отчетность, текущая и за прошедшие годы, по утвержденной Генеральной прокуратурой Российской Федерации форме.
Раздел "Аналитика" содержит соответствующие графики и аналитические материалы за отчётные периоды с подробным комплексным анализом работы на названном направлении деятельности. По сути, в нём представлены сведения докладных записок в Генеральную прокуратуру с детальным анализом работы на данном участке деятельности, направляемых в соответствии с отраслевым приказом. 
В разделе "Сотрудничество" размещено соглашение о взаимодействии Прокуратуры Тамбовской области и Арбитражного суда Тамбовской области. В 2012 году  между прокуратурой и Арбитражным судом Тамбовской области в целях повышения уровня взаимодействия  и качества отправления правосудия заключено дополнительное соглашение о минимизировании документооборота на бумажных носителях путём использования электронной почты. Это новое соглашение также размещено в названном разделе.
Один из самых востребованных разделов – "Методика". В нём размещены методические рекомендации и информационные письма прокуратуры Тамбовской области, касающиеся вопросов участия прокурора в арбитражном процессе. И, что немаловажно, в раздел помещены методические рекомендации и информационные письма по указанной тематике Генеральной прокуратуры Российской Федерации, начиная с 2005 года. На практике это означает, что соответствующему работнику прокуратуры не нужно будет пересматривать большой объём нарядов в поисках необходимых документов, так как в электронном виде их не найти ни в правовых базах "Консультант" или "Гарант", ни в сети Интернет.
Раздел программы "Архив" предназначен для аккумулирования в нем заявлений в арбитражный суд и содержит для удобства пользователей два раздела: "Исковая работа" и "Дела об административных правонарушениях". В первом из них размешены как заявления, так и исковые заявления; во втором, соответственно, -  заявления о привлечении к административной ответственности и прилагаемые к ним постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Очень удобен раздел для того, чтобы в типичной ситуации сделать документ по имеющемуся образцу, а значит - подготовить правильно и своевременно. В соответствии с рекомендациями НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ планируется этот раздел дополнять решениями суда.
В программе реализована функция поиска по фразам и словам. Раздел о самой программе содержит сведения о ней и контактную информацию для предложений и вопросов. Полезный эффект такого программного обеспечения очевиден, и в связи с этим возникает закономерная мысль о необходимости создания аналогичных программ для организации работы на других направлениях прокурорского надзора и деятельности прокуратуры. 
В целом программа направлена на повышение эффективности деятельности прокуроров за счет внедрения и распространения информационных и коммуникационных технологий, предоставления возможности работникам прокуратуры и суда свободного поиска, получения, передачи, производства и распространения информации, необходимой для реализации их  полномочий.
Основными целями разработки и внедрения программы АРМП «Арбитраж» является:
- развитие в прокуратуре современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей ускоренное прокурорское реагирование на нарушения законов в сфере экономики путём применения полномочий, предоставленных прокурорам арбитражно-процессуальным законодательством; 
- укрепление государственных гарантий реализации прав субъектов предпринимательской деятельности путём судебно-прокурорской защиты от незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность и противоправных административных барьеров; 
- создание равных возможностей работникам прокуратуры для доступа к информации и информационно-коммуникационным технологиям в целях повышения эффективности работы; обеспечение реализации административной реформы в современных условиях.
Для достижения  названных целей разработки и внедрения программы АРМП «Арбитраж» необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование правовых механизмов регулирования общественных отношений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в органах прокуратуры;
- создание Единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС);
- создание условий для ликвидации неравенства в доступе к информации и информационно-коммуникационным технологиям;
- повышение качества работы прокуроров за счет развития и широкого использования информационных и коммуникационных технологий;
- интеграция и эффективное использование информационных ресурсов;
- внедрение механизмов и создание условий для предоставления доступа к информации;
- развитие системы подготовки специалистов по информационным технологиям и квалифицированных пользователей в системе органов прокуратуры, осуществляемой прежде всего на базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
- создание благоприятных условий для развития технического оснащения органов прокуратуры, связанных с созданием информационно – коммуникационных технологий, публичных информационных ресурсов и оказанием информационных услуг.
Разработка и внедрение программы проводились в три этапа:
Первой этап  (2007-2009 годы). 
Проводился  анализ существующих в прокуратуре систем, состояния телекоммуникационной инфраструктуры и компьютерной обеспеченности, а также были созданы условия для будущего функционирования программы АРМП «Арбитраж» посредством внедрения информационных и коммуникационных технологий.
Разработан и внедрён пилотный проект программы АРМП «Арбитраж». Программа размещена на внутреннем сервере прокуратуры, к данным которого имеют доступ все сотрудники центрального аппарата прокуратуры Тамбовской области. Программа реализована и на самозапускающихся  DVD-дисках, которые были направлены прокурорам городов и районов области как методические материалы. Проведено обучение работников прокуратуры по вопросам использования АРМП «Арбитраж».
Осуществлялось совершенствование внутриведомственного правового регулирования внедрения в работу программы АРМП «Арбитраж», разработан проект соответствующего приказа.
Второй этап - 2009-2010 годы. 
На втором этапе был проведён устный опрос с целью узнать мнения прокурорских сотрудников об использовании программы, с учётом результатов которого продолжена работа по совершенствованию разрабатываемой программы.
Продолжено формирование единой базы данных программы АРМП «Арбитраж». В раздел «Методика» добавлен подраздел с приказами, указаниями, методическими рекомендациями и другими распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, касающимися вопросов использования прокурорами полномочий, предоставленных арбитражно-процессуальным законодательством. Получено положительное заключение Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации о разработке и внедрении АРМП «Арбитраж», содержащее рекомендации по дальнейшему совершенствованию программы.
Программа АРМП «Арбитраж» была представлена на научно-практической конференции в Тамбове и в Институте повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и вызвала интерес у научных и практических работников. В периодической печати были созданы сообщения о разработке и внедрении программы АРМП «Арбитраж».
Третий этап: 2010-2012 годы. 
Продолжено формирование единой базы данных программы АРМП «Арбитраж» с комплектованием передового опыта работы в разделах программы. К концу 2013 года готовится выпуск новой усовершенствованной версии АРМП «Арбитраж» и детальная инструкция по использованию программы.
Следует отдельно остановиться на основных мероприятиях и ресурсном обеспечении АРМП «Арбитраж». Система программных мероприятий разработана по следующим основным направлениям: 
- совершенствование правового регулирования в целях повышения эффективности использования информационных технологий и применения АРМП «Арбитраж»;
- создание Единой информационно-коммуникационной среды (далее - ЕИКС) в прокуратуре Тамбовской области; 
- обмен положительным опытом использования программы АРМП «Арбитраж» с прокуратурами других субъектов Российской Федерации через Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
- развитие системы подготовки в прокуратуре Тамбовской области специалистов по информационным технологиям и квалифицированных пользователей;
- проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов по вопросам развития ИКТ. Участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах по вопросам развития ИКТ.
Ресурсное обеспечение разработки и внедрения программы АРМП «Арбитраж» практически не влечёт финансовых затрат, за исключением необходимых дополнительных трудочасов двух работников центрального аппарата прокуратуры Тамбовской области, занятых организацией участия прокуроров в арбитражном процессе. Пополнение информационных баз программы АРМП «Арбитраж» требует навыков использования программ Microsoft и Front Pages, которая предоставляется корпорацией неограниченному числу пользователей уже на бесплатной основе. Программа АРМП «Арбитраж» структурирует и каталогизирует входящие и исходящие из органов прокуратуры документы, позволяет отслеживать работу исполнителей, сроки прохождения и исполнения документов, осуществлять поиск документов по произвольным наборам атрибутов, формировать справочные отчеты для прокуроров, получать другие статистические сведения по работе с обращениями граждан, контролировать своевременность рассмотрения жалоб, готовить справки о нарушении исполнителями сроков их разрешения. Используя потенциал данной сети,  в электронном виде ведется первичный учет работы прокурора по вопросам участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее время прокуратура нуждается в создании и внедрении специализированного программного обеспечения по основным направлениям деятельности. Принятие на вооружение органами прокуратуры достижений современных компьютерных технологий, а именно  специализированной программы на основе Веб-технологий (АРМП «Арбитраж») позволит облегчить организационно-техническую и методическую работу, повысить качество подготовки документов и актов реагирования. 
В рамках оптимизации  правовых и организационных форм деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе предлагается следующее.
Во-первых, с учётом эффективности разработанной программы и положительного опыта её внедрения в работу следует распространить накопленный прокуратурой Тамбовской области информационный потенциал на данном направлении и реализовать его в создании единой для всей России аналогичной программы, включающей работу прокуратур всех субъектов Российской Федерации. Это позволит представить работникам прокуратуры в полном объёме необходимый материал прокурорско-судебной практики в качестве уникального методического пособия и автоматизированного рабочего места прокурора. 
Как показал опрос прокурорских работников субъектов Российской Федерации,  около 75 % опрошенных прокурорских работников в качестве главных мер повышения эффективности участия прокуроров в арбитражном процессе назвали наличие организационно-распорядительного документа, регламентирующего данное направление деятельности, подробные методические рекомендации по организации этой работы и повышению уровня профессиональной подготовки прокуроров. Важно отметить, что в целях совершенствования правовой и организационной основ деятельности прокуратуры по обеспечению участия прокуроров арбитражном процессе необходимо принятие соответствующего нормативного правового акта, о чем свидетельствуют данные опроса (45% опрошенных).
С этой целю целесообразно издать соответствующий организационно-распорядительный документ Генерального прокуратура Российской Федерации (примерный проект приказа прилагается), в котором закрепить положения о представлении в соответствующие сроки в центральный аппарат прокуратурами субъектов Российской Федерации необходимых сведений и документов для постоянного обновления и пополнения базы данных программы. Должны быть прописаны нормы о формате электронных документов, периодичности их представления, положения о своевременности, достоверности предоставляемой информации и об ответственности за надлежащее исполнение распорядительного документа.
Вполне целесообразно в этом документе поручить контролировать работу по сбору информации, обновлению АРМП «Арбитраж» прокурорам субъектов Российской Федерации, а также Управлению по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Осуществление методической и технической поддержки  функционирования информационной системой обеспечения АРМП «Арбитраж» возложить на Главное управление обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Безусловно, в реализации данной идеи крайне важна роль Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая должна быть также включена в процесс развития и совершенствования АРМП «Арбитраж».
Во-вторых, с учётом рекомендаций НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации о включении в АРМП «Арбитраж» судебных решений по заявлением прокуроров или решений, по которым принимали участие прокуроры, представляется целесообразным заключить соглашение с Высшим арбитражным судом Российской Федерации, предусматривающее автоматическое информационное взаимодействие АРМП «Арбитраж» с открытой единой базой решений арбитражных судов страны и чёткой формулировкой технических положений такого информационного обмена (примерный проект соглашения прилагается). Автоматизация такого процесса позволит значительно снизить затраты на его реализацию или вовсе нивелировать их.
В-третьих, в обозначенном организационно-распорядительном документе необходимо прописать положения о включении в программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации слушателей Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  занятий по эффективному использованию АРМП «Арбитраж».
В-четвёртых, принимая во внимание, что содержащиеся в АРМП «Арбитраж» сведения носят открытый характер, не содержат секретных сведений или сведений под грифом «ДСП», целесообразно в организационно-распорядительном документе Генеральной прокуратуры Российской Федерации прописать положения о том, что до момента установления Управлением по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе правил доведения до всеобщего сведения информации по делам, содержащим сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также сведений о судебных актах, принятых в закрытом судебном заседании, внесение информации об указанных судебных актах в информационную систему обеспечения АРМП «Арбитраж» не допускается.






















Заключение

Проведенным исследованием установлено, что эффективность функциональной деятельности прокуратуры обусловлена многими факторами, среди которых важное значение придается организационно-управленческому обеспечению этой деятельности, созданию необходимых условий ее осуществления, в том числе оптимальной организационной системы прокуратуры и ее составных частей, их взаимодействия как внутри, так и  при реализации внешних функций, а также наличию правовых, материально-технических, информационно-технологических и других условий. В полной мере это относится к деятельности прокуроров по участию в арбитражном процессе и, особенно, к организационному  обеспечению этой деятельности в  прокуратуре субъекта Российской Федерации как основному звену системы органов прокуратуры. При этом в современных условиях надлежащая организация работы в прокуратуре невозможна без использования передовых информационных технологий и, в первую очередь компьютерной техники.
В свою очередь, создание и совершенствование организационных условий прокурорской деятельности в прокуратуре субъекта Российской Федерации, в том числе по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе с использованием компьютерных технологий, обусловлено наличием качественной правовой базы, позволяющей четко определить статус прокуратуры среднего звена прокурорской системы, ее цели и задачи, полномочия прокуроров в арбитражном процессе, механизмы   взаимодействия и внедрения информационных технологий в процессе осуществления этой деятельности. 
Результаты проведенного исследования позволяют констатировать следующее.
1. В российском праве на законодательном уровне недостаточно установлены и прописаны основные элементы, составляющие содержание правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации. Исходя из того, что правовое положение данной прокуратуры производно от правового статуса в целом прокуратуры, вопрос об установлении на конституционном уровне более определенного и полного статуса прокуратуры с указанием ее основных функций и полномочий остается открытым и требует разрешения. Поэтому следует согласиться с мнением ученых и практических работников о том, что в Конституции Российской Федерации целесообразно посвятить прокуратуре отдельную главу.
Наряду с этим необходимо также принятие дополнительных правовых и организационных мер, направленных на укрепление правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации как основного звена системы прокуратуры по реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе, в том числе посредством образования в каждой из них самостоятельных подразделений  или предоставления большей самостоятельности существующим отделам, непосредственно обеспечивающих участие прокурора в арбитражном процессе по осуществлению внутрисистемной координации, методической работе, контролю исполнения, по повышению профессионализма и определению квалификационных требований работников этих подразделений, наделению дополнительными полномочиями транспортных и иных специализированным прокуратурам районного звена по обращению в арбитражный суд. 
2. Предлагается в качестве целей деятельности прокуратуры Российской Федерации по участию прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, в том числе и прокуратуры субъекта Российской Федерации, являющиеся общими для прокуратуры и арбитражного суда, как основы для обеспечения эффективности их взаимодействия, определить следующие:
- обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, предупреждение правонарушений в предпринимательской и иной экономической сфере;
- защита государственных, муниципальных и общественных интересов, нарушенных или оспариваемых прав участников предпринимательской и иной экономической деятельности;
- обеспечение доступности отправления правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- достижение единства судебной практики;
- формирование уважительного отношения к закону и суду.
3. Реальность достижения указанных целей в значительной мере предопределяет необходимость расширения прав прокурора в арбитражном судопроизводстве. Это касается полномочий, дающих ему возможность принимать участие в рассмотрении арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве), а также иных дел, связанных с нарушением публичных интересов, а также полномочий на истребование имущества из чужого незаконного владения.
Следует наделить прокуроров дополнительными полномочиями на обращение в арбитражный суд с исками или заявлениями в защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также экономических интересов государства:
- о применении последствий недействительности сделок с органами всех уровней власти, а также государственными и муниципальными учреждениями и организациями;
- о наложении обязанности на органы власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и организации совершать определенные действия в отношении указанной категории лиц, направленные на восстановление их прав.
4. Эффективная организация работы с использованием компьютерных технологий в прокуратуре субъекта Российской Федерации, особенно информационно-аналитическое обеспечение обеспечивает слаженность и ритмичность деятельности всех звеньев прокурорской системы, направляя деятельность прокурорских работников на результативное выполнение стоящих перед ними задач. 
Вместе с тем, представляется, что создание информационных центров лишь на уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации  не обеспечит должного уровня информационно-аналитической работы, поскольку именно прокуратуры субъектов Российской Федерации, будучи связующим звеном между городскими, районными прокуратурами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, являются координаторами внутреннего (внутрисистемного) взаимодействия и информационно-аналитическими центрами по реализации функций прокуратуры. В связи с этим возникает необходимость создания интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения (сбор, хранение и распространение информации), содержащей единую систему учета информационно-аналитических материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные суды на уровне прокуратуры субъекта Российской Федерации. 
5. В качестве основных направлений совершенствования взаимодействия прокуратуры по обеспечению участия прокурора в арбитражном судопроизводстве как одного из основных элементов организационной деятельности предлагается: 
- разработка и заключение  соглашений о взаимодействии (в том числе информационном) прокуратуры субъекта Российской Федерации и арбитражного суда, предусматривающих совместные мероприятия по проведению  межведомственных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», направленных на повышение эффективности организации работы в сфере арбитражного судопроизводства; 
- совершенствование взаимодействия с прокурорами городов, районов посредством проведения научно-практических конференций, семинаров, стажировок, подготовки совместных методических мероприятий (в том числе распространение положительного опыта) в направлении работы по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами.
6. Необходимость повышения эффективности деятельности прокуратуры требует создания и внедрения специализированного программного обеспечения по направлениям деятельности органов прокуратуры. Принятие на вооружение органами прокуратуры достижений современных компьютерных технологий и создание в прокуратуре субъекта Российской Федерации интегрированной информационно-коммуникационной сети по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, включающей механизм внедрения программы АРМП «Арбитраж» и информационного взаимодействия органов прокуратуры, позволит облегчить организационно-техническую и методическую работу, повысить качество подготовки документов и актов реагирования. 
В свою очередь, это требует подготовки и издания Генеральным прокурором Российской Федерации организационно-распорядительного документа о порядке подготовки Единой автоматизированной информационно-коммуникационной системы прокуратуры Российской Федерации (ЕАИКСП РФ). 
К числу конкретных предложений по совершенствованию законодательства, направленного на повышение эффективности деятельности прокуроров по участию в арбитражном судопроизводстве относятся следующие.
Внести изменения и дополнения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»:
1. Название статьи 52 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  изложить в следующей редакции.
«Статья 52. Финансовое, информационно-технологическое и материально-техническое обеспечение».
Дополнение закона «О прокуратуре Российской Федерации» ст. 52 п.2, который изложить в следующей редакции:  
«В органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации обеспечивается формирование единого информационного пространства, состоящего в осуществлении мероприятий по созданию совокупности баз данных и банков данных, разработке единых технологий их ведения и использования информационно-коммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил».
Внести изменения и дополнения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в ст.52 АПК Российской Федерации и изложить в следующей редакции:
«1. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением (иском), подсудным арбитражным судам, в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Прокурор вправе вступить в дело на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности по делам вышеуказанной категории». 
2. Обращение в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации направляет Генеральный прокурор Российской Федерации или заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации направляет обращение прокурор субъекта Российской Федерации или заместитель прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры или их заместители.
3. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления (иска), поданного в защиту законных интересов гражданина, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска.
4. По делам: о несостоятельности (банкротстве); об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований; о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований, прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.
5. По делам, указанным в части 4 настоящей статьи, прокурор дает заключение. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству и рассмотрению дела по существу».
В целях конкретизации правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации и ее роли в обеспечении участия прокурора в  арбитражном судопроизводстве предлагается статью 24 АПК РФ  дополнить пунктом 4 об отводе (самоотводе) прокурорских работников, принимающих участие в арбитражном судопроизводстве, и изложить его в следующей редакции.
4. При наличии оснований, указанных в статьях 21 - 23 настоящего Кодекса, прокурор, принимающий участие в арбитражном процессе, обязан заявить самоотвод.
Одним из  направлений совершенствования взаимодействия должно стать внесение в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» дополнений, направленных на эффективное взаимодействие органов прокуратуры с арбитражным судом. 
Развитие компьютерных средств, информационно-телекоммуникационных систем, возросшие возможности их применения вызывают необходимость внесения изменений и дополнений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 «Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации».
Пункт 5.4. данного приказа предлагается изложить в следующей редакции: «Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать: 
- ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств и программного обеспечения ведения сайта;
- ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
- хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения;
- включение модификации сайта для слабовидящих людей.
Кроме того предлагается добавить в Приложение №3 Перечень информации о деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур, размещаемой на их официальных сайтах в сети Интернет» следующие пункты:  правотворческая деятельность; прокурорско-судебная практика; борьба с коррупцией; о защите трудовых прав; соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности; противодействие незаконному обороту наркотиков; телефон доверия.
Эти и другие предложения, направленные на совершенствование организационно-правового обеспечения деятельности прокуроров в арбитражном процессе, и будут способствовать повышению эффективности деятельности прокуратуры и осуществления правосудия арбитражными судами.
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Приложение №1

ПРОЕКТ 

соглашения о взаимодействии прокуратуры субъекта Российской Федерации и арбитражного суда субъекта Российской Федерации


         Прокуратура субъекта Российской Федерации в лице прокурора субъекта Российской Федерации, с одной стороны, и Арбитражный суд субъекта Российской Федерации  в лице председателя, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о следующем:
Настоящее соглашение ставит своей целью повышение эффективности, реализации государственной политики в правовой сфере и направлено на реализацию Регламента арбитражных судов (утв. Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.04.04 № 6), Федерального закона РФ от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального   закона   РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1, иных законодательных актов, регулирующих деятельность каждой из сторон настоящего соглашения.
Стороны (по инициативе одной из них) по мере необходимости принимают участие в проводимых совместно семинарах, совещаниях, конференциях, коллегиях, заседаниях Президиума арбитражного суда и других мероприятиях по различным вопросам правоприменения.
Периодичность проведения совместных совещаний и предоставление информации согласуются с участием заинтересованных лиц,     представляющих стороны настоящего соглашения, и при необходимости оформляются письменно, равно как и могут быть достигнуты устными соглашениями.
В соответствии с п.п. 15, 120 Регламента арбитражных судов и ст.75 АПК РФ по запросам прокуратуры  арбитражный суд субъекта Российской Федерации представляет соответствующую правовую информацию.
В частности, в целях реализации своих функций в сфере несостоятельности (банкротства) арбитражный суд субъекта Российской Федерации представляет списки государственных предприятий различных организационно-правовых форм, в отношении которых возбуждены дела по несостоятельности (банкротству) с указанием процедуры банкротства,  данными арбитражного управляющего, сведениями о выявленных в ходе арбитражных процессов в их деятельности  нарушений, подпадающих под признаки состава административного правонарушения или уголовного преступления, а так же иной информации о нарушениях закона, требующих прокурорского реагирования.
Прокуратура субъекта Российской Федерации информирует арбитражный суд субъекта Российской Федерации о принятых мерах по результатам прокурорских проверок по поступившей из арбитражного суда информации о нарушениях закона, а также  представляет по запросам арбитражного суда информацию по результатам прокурорских проверок в сфере бюджетного, административного и иного законодательства.
Стороны соглашения обмениваются методическими рекомендациями и обзорами практики применения действующего законодательства, вырабатывают совместные предложения по усовершенствованию действующего федерального и регионального законодательства для дальнейшего внесения субъектам законодательной инициативы.
В развитии настоящего соглашения стороны могут письменно согласовывать перечень предоставляемых документов, обеспечивающих исполнение соглашения.
Учитывая, что при заключении и реализации настоящего соглашения арбитражный суд субъекта Российской Федерации и прокуратура субъекта Российской Федерации исходит из принципов повышения эффективности своей деятельности, срок действия настоящего соглашения не устанавливается.
При необходимости настоящее соглашение по взаимному согласию сторон может быть дополнено новыми положениями, равно как положения настоящего соглашения, необходимость в которых отпала, могут быть исключены из его содержания.
Все указанные изменения действительны и вступают в силу после их полписания обеими сторонами.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
    

Прокуратура субъекта Российской Федерации

 Прокурор субъекта Российской Федерации

 
 	
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации

 Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации



 

 

                                  


Приложение №2

ПРОЕКТ 

соглашения об электронно-информационном взаимодействии прокуратуры субъекта Российской Федерации и 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации


Арбитражный суд субъекта Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Суд», в лице  председателя, с одной стороны, и прокуратура Тамбовской области, именуемая в дальнейшем «Прокуратура», в лице прокурора субъекта Российской Федерации, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предмет Соглашения.

1.1. Стороны в целях повышения уровня взаимодействия и качества отправления правосудия договорились минимизировать документооборот на бумажных носителях путем использования электронной почты (пункт 1.2 настоящего Соглашения).
1.2. Определения о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания, назначении дела к судебному разбирательству, отложении судебного разбирательства, а также уведомления об объявлении перерыва в судебном заседании, адресованные Прокуратуре субъекта Российской Федерации и городским и районным прокурорам субъекта Российской Федерации, направляются в Прокуратуру субъекта Российской Федерации электронной почтой.
Для реализации указанного пункта Прокуратура субъекта Российской Федерации в письменном виде сообщает Суду данные представителей, уполномоченных на получение судебных актов в электронном виде.
Секретари судебных заседаний направляют судебные акты, упомянутые в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в Прокуратуру в электронном виде в соответствии с утвержденным в Суде порядком.
Представитель Прокуратуры, уполномоченный на получение судебных актов в электронном виде, получает направленные судебные акты и уведомляет Суд об их получении посредством реализации функции уведомления о прочтении электронной почты.
Для получения судебных актов нарочно Прокуратура в письменном виде сообщает Суду данные представителей, уполномоченных на их получение.
Суд в отделе делопроизводства организует место временного хранения документов, предназначенных для выдачи на руки представителям Прокуратуры.
Выделенный специалист отдела делопроизводства Суда выдает судебные акты уполномоченным представителям Прокуратуры, являющимся в суд с установленной периодичностью (1 раз в течение рабочего дня Суда, за исключением пятницы). Уполномоченные представители Прокуратуры получают нарочно судебные акты с проставлением подписей в бланках уведомлений за каждый полученный акт.
1.3. Прокуратура субъекта Российской Федерации максимально использует сервис АРМП «Арбитраж» при подаче исковых заявлений и жалоб Прокуратуры субъекта Российской Федерации и городских и районных прокуроров в электронном виде через сеть Интернет.

Иные положения

2.1. Любые изменения Соглашения допускаются в письменном виде.
2.2. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке с обязательным предварительным письменным уведомлением другой стороны за 1 (один) месяц до расторжения.
2.3. Соглашение действует с момента подписания и заключено на неопределенный срок.
2.4. Ответственное лицо со стороны Суда за реализацию положений настоящего Соглашения – руководитель аппарата – администратор суда -------------------------------.
Контактная информация: каб. № 
Тел.служебный: 
Приемная: 

2.5. Ответственное лицо со стороны Прокуратуры за реализацию положений настоящего соглашения - __________________________________ 
Контактная информация:
Тел.служебный: 
Приемная: 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации

Прокуратура субъекта Российской Федерации


 ----------------------------------
------------------------------------




Приложение №3
ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
--------------.2013 г.	       № --------

Москва


О вводе в эксплуатацию информационной системы обеспечения 
АРМП (автоматизированное рабочее место прокурора) «Арбитраж»

В целях повышения эффективности деятельности прокуроров путём внедрения и распространения информационных и коммуникационных технологий, предоставления возможности работникам прокуратуры и суда свободного поиска, получения, передачи, производства и распространения необходимой для реализации полномочий информации, во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 «Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе», руководствуясь ст.18 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить технологическую структуру первой очереди информационной  системы обеспечения АРМП «Арбитраж».
2. Утвердить техническое оснащение комплекса средств автоматизации в соответствии со спецификацией, оформленной актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение.
3. Прокуратурам субъектов Российской Федерации после введения в эксплуатацию информационной системы обеспечения АРМП «Арбитраж» осуществлять внесение в информационную систему всех  исковых заявлений (заявлений),  решений, определений, постановлений в том виде, в котором они направлены сторонам, за исключением случаев, установленных настоящим приказом.
4. Подготовку указанных документов для внесения в информационную систему обеспечения АРМП «Арбитраж» осуществляет прокурор, подготовивший данный документ, либо прокурор, участвующий в арбитражном процессе.
5. Внесение вышеуказанных документов осуществляется не позднее семи дней со дня его направления сторонам.
6. До момента установления Управлением по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе правил доведения до всеобщего сведения информации по делам, содержащим сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также сведений о судебных актах, принятых в закрытом судебном заседании, внесение информации об указанных судебных актах в информационную систему обеспечения АРМП «Арбитраж» не допускается.
7. Общий контроль за внесением документов информационную систему обеспечения АРМП «Арбитраж» возложить на прокуроров субъектов Российской Федерации, а также на Управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
8. Возложить на Главное управление обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации работу по обеспечению прокуратур Российской Федерации информационной системой обеспечения АРМП «Арбитраж» и осуществлению методической и технической поддержки ее функционирования.
9. Главному управлению обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации в срок до 1 сентября 2014 направить в прокуратуры субъектов Российской Федерации Техническое описание и инструкции по эксплуатации информационной системы обеспечения АРМП «Арбитраж».
10. Прокурорам субъектов Российской Федерации предусмотреть в штатных расписаниях в пределах штатной численности и фонда оплаты труда должности специалистов, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию комплексов средств автоматизации информационной системы АРМП «Арбитраж».
11. Включить в учебный план курсов переподготовки и повышения квалификации работников прокуратуры в Академии Генеральной прокуратуры  изучение информационной системы АРМП «Арбитраж». 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации С.Г. Кехлерова 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции                                                                       Ю.Я.Чайка





Приложение №4

Анкета № 1

Уважаемый коллега! В целях исследования проблем внедрения информационных технологий в работу по обеспечению участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве проводится изучение практики организации этого вида деятельности в прокуратуре субъекта Российской Федерации. Просим Вас заполнить анкету и дать необходимый комментарий. Ваши ответы будут учтены в ходе теоретической разработки вопросов  обеспечения участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве и совершенствовании практики организации этого вида деятельности прокуратуры. Подписывать анкету не обязательно.

1. Насколько правильная организация работы в прокуратуре субъекта РФ (информационное обеспечение, распределение обязанностей, планирование, взаимодействие, контроль и др.) влияет на эффективность обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе? (от 1 до 100%).

2. Что, на Ваш взгляд, главное в организации этой работы: 

1) информационно-аналитическое обеспечение,
2) руководство,
3) подбор кадров,
4) распределение обязанностей,
5) планирование,
6) взаимодействие, 
7) контроль
8) другое

3. Какие меры предприняты в Вашей прокуратуре для совершенствования организационно-управленческой деятельности по обеспечению эффективности участия прокуроров в арбитражном процессе?

1) заключено соглашение о взаимодействии с арбитражным судом (да / нет),

2) издан отдельный  организационно - распорядительный документ (приказ, распоряжение) об организации работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе (да / нет),

3) в регламенте прокуратуры подробно прописан порядок организации этой работы, в том числе механизм (схема) взаимодействия структурных подразделений прокуратуры по подготовке исков, заявлений в арбитражный суд  (да / нет);  приняты другие меры: (какие)

4) разработаны подробные методические рекомендации прокурорам городов, районов по организации работы по обеспечению их участия в арбитражном процессе, по взаимодействию с вышестоящими прокурорами (да / нет); приняты др. меры: (какие)

5) приняты меры по повышению уровня профессиональной подготовки прокуроров:
- учебно-методические семинары (1 раз в год, полугодие, квартал),
- стажировка в прокуратуре субъекта РФ,
- совместные семинары с судом,
- зачеты по вопросам участия в арбитражном процессе перед аттестацией,
- другое (что конкретно)

6) приняты дополнительные меры по внедрению электронных технологий в деятельность по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе

4. Ваши предложения по совершенствованию правовой и организационной основы деятельности по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе

	- внести дополнения в приказ Генерального прокурора РФ по данному направлению деятельности, если да, то какие именно
	- изменения в Закон о прокуратуре, если да, то какие   
	- изменения в АПК РФ, если да, то какие
	- пост. Пленума ВАС РФ  другие акты			

5. Просьба сообщить о себе некоторые сведения:
Должность:
1) заместитель прокурора субъекта РФ,
2) старший помощник прокурора субъекта РФ, начальник отдела (управления) по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе;
Стаж работы в прокуратуре:
	до 5 лет,

от 5 до 10 лет,
от 10 до 15 лет,
свыше 15 лет,
свыше 20 лет.

Анкета № 2

1. Используется ли в работе  вашей прокуратуры автоматизированная информационная система по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе?

1) да, достаточно эффективно,
2) используется крайне редко,
3) нет,
4) не могу получать нужную информацию из ПК (не владею ПК)

2. Каким образом осуществляется доступ к автоматизированной информационной системе в вашей прокуратуре?

1) прием и передача данных по локальной сети,
2) прием и передача данных по электронной почте,
3) обновление системы с помощью съёмных носителей (на CD или DVD-дисках, флеш-картах и иных съёмных накопителях)

3. Используется ли в вашей прокуратуре видеоконференцсвязь?

1) да, с охватом нижестоящих прокуратур,
2) нет,
3) только в прокуратуре субъекта РФ

4. Как часто возникает необходимость получения дополнительной информации отделом  (подразделением) прокуратуры субъекта РФ по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе от других отделов (подразделений), а также  прокуратур низшего звена?

1) часто, почти по каждому делу,
2) по каждому пятому делу,
3) по каждому пятому-десятому делу,
4) реже, чем в указанных выше случаях

5. Насколько востребован электронный документооборот и электронный обмен данными между вашей прокуратурой и арбитражным судом?

1) востребован,
2) не востребован,
3) иногда, лишь в случаях, когда считаю их очень существенными

6. Что, на Ваш взгляд, является основным показателем эффективного информационного обеспечения деятельности прокуратуры?

1) размещение информации на официальном сайте прокуратуры,
2) внутренняя корпоративная сеть прокуратуры,
3) информационная сеть между прокуратурой и судами и другими государственными органами,
4) функционирование единой автоматизированной информационно-коммуникационной системы прокуратуры РФ (формирование единого информационного пространства прокуратуры РФ)


























Приложение № 5

Результаты анкетирования


Таблица № 1

Результаты анкетирования 120 прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации, проходивших обучение в Институте повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры РФ.


№ п/п
Вопрос
Варианты ответов и комментарии

Количество
%
1.
Насколько правильная организация работы в прокуратуре субъекта РФ (информационное обеспечение, распределение обязанностей, планирование, взаимодействие, контроль и др.) влияет на эффективность обеспечения участия прокуроров в арбитражном процессе? (от 1 до 100%).
Варианты ответов:


от 50 до 100%
92
77


от 50% до 70%
28
23













2.
Что, на Ваш взгляд, главное в организации этой работы: 

Варианты ответов:


2.1. информационно-аналитическое обеспечение,
61
50


2.2. руководство,
48
40


2.3. подбор кадров,
72
60


2.4. распределение обязанностей,
31
25


2.5. планирование,
30
25


2.6. взаимодействие,
58
48


2.7. контроль
40
33


2.8. другое
0
0



3.
Какие меры предприняты в Вашей прокуратуре для совершенствования организационно-управленческой деятельности по обеспечению эффективности участия прокуроров в арбитражном процессе?
Варианты ответов:


3.1. заключено соглашение о взаимодействии с арбитражным судом (да / нет),
54
45


3.2. издан отдельный  организационно - распорядительный документ (приказ, распоряжение) об организации работы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе (да / нет),
96
80


3.3. в регламенте прокуратуры подробно прописан порядок организации этой работы, в том числе механизм (схема) взаимодействия структурных подразделений прокуратуры по подготовке исков, заявлений в арбитражный суд  (да / нет);  приняты другие меры: (какие)
58
48


3.4. разработаны подробные методические рекомендации прокурорам городов, районов по организации работы по обеспечению их участия в арбитражном процессе, по взаимодействию с вышестоящими прокурорами (да / нет); приняты др. меры: (какие)
84
70


3.5. приняты меры по повышению уровня профессиональной подготовки прокуроров:
- учебно-методические семинары (1 раз в год, полугодие, квартал),
- стажировка в прокуратуре субъекта РФ,
- совместные семинары с судом,
- зачеты по вопросам участия в арбитражном процессе перед аттестацией,
- другое (что конкретно)
90
75


3.6. приняты дополнительные меры по внедрению электронных технологий в деятельность по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе
14
12



4.
Как часто возникает необходимость получения дополнительной информации отделом  (подразделением) прокуратуры субъекта РФ по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе от других отделов (подразделений), а также  прокуратур низшего звена?
Варианты ответов:


4.1. часто, почти по каждому делу,
52
43


4.2. по каждому пятому делу,
28
23


4.3. по каждому пятому-десятому делу,
10
8


4.4. реже, чем в указанных выше случаях
26
22



5.
Ваши предложения по совершенствованию правовой и организационной основы деятельности по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе
Варианты ответов:


- внести дополнения в приказ Генерального прокурора РФ по данному направлению деятельности, если да, то какие именно
30
25


- изменения в Закон о прокуратуре, если да, то какие   
10
8


- изменения в АПК РФ, если да, то какие
38
32


- др акты
6
5
6.
Просьба сообщить о себе некоторые сведения?
Должность:


6.1. заместитель прокурора города, района, межрайпрокурора
110
92


6.2. старший помощник прокурора субъекта РФ, начальник отдела (управления) по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе
6
5


6.3. иная
4
3


Стаж работы в прокуратуре:


6.1.1. до 5 лет
4
3


6.1.2. от 5 до 10 лет
4
3





6.1.3. от 10 до 15 лет
18
15


6.1.4. свыше 15 лет
30
25


6.1.5. свыше 20 лет
64
53


Таблица № 2

Результаты анкетирования 120 прокурорских работников прокуратур субъектов Российской Федерации, проходивших обучение в Институте повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры РФ.

№ п/п
Вопрос
Варианты ответов и комментарии

Количество
%

Используется ли в работе  вашей прокуратуры автоматизированная информационная система по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе?
Варианты ответов:


1.1 да, достаточно эффективно,

48
40


1.2 используется крайне редко
15
12


1.3. нет
57
47


1.4 не могу получать нужную информацию из ПК (не владею ПК)
0
0



	

Каким образом осуществляется доступ к автоматизированной информационной системе в вашей прокуратуре?
Варианты ответов:


2.1 прием и передача данных по локальной сети
62
52


2.2. прием и передача данных по электронной почте
52
43


2.3. обновление системы с помощью съёмных носителей (на CD или DVD-дисках, флеш-картах и иных съёмных накопителях)
20
17



	

Используется ли в вашей прокуратуре видеоконференцсвязь?
Варианты ответов:


3.1. да, с охватом нижестоящих прокуратур,
13
11


3.2. нет
87
72


3.3. только в прокуратуре субъекта РФ
20
16



	

Насколько востребован электронный документооборот и электронный обмен данными между вашей прокуратурой и арбитражным судом?
Варианты ответов:


4.1. востребован,
57
48


4.2. не востребован,
28
23


4.3. иногда, лишь в случаях, когда считаю их очень существенными
35
30



	

Что, на Ваш взгляд, является основным показателем эффективного информационного обеспечения деятельности прокуратуры?





Варианты ответов:


1) размещение информации на официальном сайте прокуратуры,
25
21


2) внутренняя корпоративная сеть прокуратуры,
40
33


3) информационная сеть между прокуратурой и судами и другими государственными органами,
47
40


4) функционирование единой автоматизированной информационно-коммуникационной системы прокуратуры РФ (формирование единого информационного пространства прокуратуры РФ)
54
45
	

Просьба сообщить о себе некоторые сведения?
Должность:


6.1. заместитель прокурора города, района, межрайпрокурора 
110
92


6.2. старший помощник прокурора субъекта РФ, начальник отдела (управления) по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе
6
5


6.3. иная
4
3


Стаж работы в прокуратуре:


6.1.1. до 5 лет
4
3


6.1.2. от 5 до 10 лет
4
3





6.1.3. от 10 до 15 лет
18
15


6.1.4. свыше 15 лет
30
25


6.1.5. свыше 20 лет
64
53



















