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Аннотация: В данной статье исследуются актуальные проблемы в 

правовом регулировании, касающейся изучения эффективности деятельности 

прокурорского надзора, устранения нарушений, если таковые имеются, и 

совершенствование деятельности прокуратуры. 
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Abstract: this article explores topical issues in the legal regulation concerning 

the study of the effectiveness of procuratorial supervision, correcting violations, if 

any, and the improvement of the work of the Prosecutor's Office. 
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Прокурорский надзор являет собой значимую основную деятельность 

органов прокуратуры России, в связи, с чем достаточно важно своевременно 

отслеживать и его эффективность, так как сам надзор, не влекущий выявление 



нарушений и, соответственно, устранение таковых, навряд ли можно считать 

необходимым. На основании чего, видится значимым изучить сущностные 

характеристики оценки эффективность прокурорского надзора и меры его 

совершенствования. 

Отметим, при этом, что итоговый результат продуктивности надзора 

выражен в высоком уровне состояния законности.  В связи с чем, под качеством 

надзора следует понимать совокупность свойств или состояний, его 

характеризующих и позволяющих судить о его достоинствах или недостатках. 

При чем, эффективность, возможно, проследить касаемо каждого 

направления реализации прокурорского надзора. Например, в области 

исполнения экологического законодательства, надзор осуществляется 

качественно, если в ходе проведения такового были, как выявлены допущенные 

нарушения, так и установлены обстоятельства, влекущие подобные нарушения 

и к ответственности привлечены виновные лица. Безусловно, эффективный 

надзор способствует и пресечению противоправных действий. Еще одним 

примером является установление эффективности надзора за исполнением 

нормативных предписаний органами, которые осуществляют дознание и 

предварительное следствие, в связи, с чем результат будет заключаться в 

уменьшении процессуальных нарушений, повысится раскрываемость, снизится 

уровень привлечения к ответственности невиновных [1, c. 29]. 

Также, предполагается под эффективностью и выстраивание целей 

проведения надзора и их соответствующее достижение, что позволяет выявить 

«слабые» стороны реализации тех или иных предусмотренных законом мер для 

повышения продуктивности указанных мероприятий. Такую идею описания 

эффективности поддерживают и практические работники [2, c. 55].  

Категория «эффективность» применима также к проверке исполнения 

законов, к акту прокурорского реагирования (надзора) и другим надзорным 

действиям. От эффективности каждой проверки и акта реагирования в 

определенной мере зависит эффективность прокурорского надзора за 

исполнением законов [1, c. 30]. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы все 



надзорные и иные действия прокурора, входящие в круг его полномочий, были 

максимально эффективны. 

 В связи с вышеизложенным, укажем два основных направления 

повышения эффективности надзора. Итак, во-первых, это обеспечение 

комплексного подхода к борьбе с правонарушениями, особенно, с 

преступлениями (привлечение специалистов, взаимодействие с иными 

органами власти). Во-вторых, совершенствование тактики и методики 

выявления нарушений законов и установления обстоятельств, им 

способствующих. Этому может способствовать комплексное применение 

различных проверочных действий, приемов и методов, в том числе и 

криминалистических, а также активное привлечение к проверкам специалистов 

[2, c. 56]. 

Таким образом, сущность повышения эффективности отражается в 

совершенствовании проведения надзорных мероприятий, повышая тем самым 

их продуктивность и устраняя нарушения правовых предписаний в различных 

поднадзорных сферах. 
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