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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования 
прокурорского надзора в сфере охраны животного мира. Автор анали-
зирует и определяет основные направления повышения эффективности 
прокурорского надзора. В частности, предпосылками эффективного про-
курорского надзора в сфере охраны животного мира являются: повы-
шение качественных характеристик прокурорского надзора; совершен-
ствование методического обеспечения прокуроров; совершенствование 
работы по подбору и расстановке кадров в органах прокуратуры; совер-
шенствование управления надзорной деятельности со стороны вышесто-
ящих прокуроров; совершенствование законодательства об организации 
и деятельности прокуратуры. Рассмотрению всех этих предпосылок по-
священа настоящая статья.
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Введение

Современные реалии социальных и политических условий функциониро-
вания государства и его правовых институтов (прокуратуры в частности) тре-
буют применения системного подхода к оценке эффективности деятельности 
органов прокуратуры (в том числе в сфере охраны животного мира).

Сказанное обуславливает востребованность научных исследований по раз-
работке и внедрению объективных критериев оценки работы прокуроров, ина-
че говоря, критериев повышения эффективности их деятельности.

Прокурорский надзор за исполнением  
законодательства о животном мире

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса об основных путях повыше-
ния эффективности прокурорского надзора, определимся с понятием «эффек-
тивность» применительно к прокурорскому надзору за исполнением законода-
тельства о животном мире. Термин эффективность происходит от латинского 
слова «effectus», который означает исполнение, действие, результат, следствие 
каких-либо причин, действий [Райзберг и др., 1999, 479]. Эффективность – ре-
зультативность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эф-
фекта, результата к затратам, обусловившим его получение [там же]. Эффектив-
ность – это продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо 
цели. Иными словами, эффективность нередко означает скачек (рывок) вперед, 
переход количества в качество или достижение более высокой степени каче-
ства [Винокуров, 2009, 3].

В последнее время весьма серьезно активизировался прокурорский надзор 
за исполнением экологического законодательства, в том числе и его состав-
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ной части – прокурорского надзора за исполнением законодательства о жи-
вотном мире, но, несмотря на это, эффективность указанного поднаправления 
прокурорского надзора остается не на высоком уровне. К сожалению, как по-
казывает практика, не только надзор за исполнением экологического законо-
дательства, но и надзор за исполнением законодательства о животном мире 
не стали приоритетными для всех прокуроров. Прокуроры не проводят про-
верки исполнения названного законодательства, когда есть на то вполне закон-
ные основания, или они проводятся нерегулярно, качество проверок не всегда 
на должном уровне, не всегда в процессе проверок устанавливаются причины 
совершения нарушения закона, отсутствует должная острота реагирования на 
выявленные нарушения, и не всегда, когда это возможно, прокуроры поручают 
органам контроля (надзора) проведение соответствующих проверок.

В свете сказанного возникает необходимость в совершенствовании про-
курорского надзора, повышении его эффективности. Под повышением эффек-
тивности указанного поднаправления прокурорского надзора понимается сте-
пень достижения поставленных перед прокуратурой целей [Винокуров, 1990, 
118]. В соответствии с давно устоявшейся в теории и практике прокурорско-
го надзора мнением, эффективной считается только та деятельность, которая 
приводит к положительному результату (в нашем случае, в сфере охраны объ-
ектов животного мира). Именно эффективность является основной оценочной 
категорией прокурорского надзора и всей многогранной правоохранительной 
деятельности прокуратуры [Стащенко, 2012, 108]. Повышения эффективности 
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере следует достигать в основ-
ном путем устранения в работе недочетов и упущений на всех стадиях над-
зорных мероприятий, а также совершенствуя законодательство, касающееся 
регулирования организации и деятельности прокуратуры, законодательства о 
животном мире, и совершенствуя методическое обеспечение прокуроров.

Следует отметить, что органы прокуратуры выполняют большой объем 
надзорной и иной работы и поэтому допускаемые недостатки в деятельности 
органов прокуратуры в основном связаны с недооценкой или неточным вы-
бором приоритетов в своей деятельности. В ходе личных бесед многие про-
куроры признавали, что такое положение дел связано с тем, что сфера охраны 
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животного мира для них не является приоритетной, что, к большому сожа-
лению, связано с их большой загруженностью работой и небольшим штатом 
работников.

По мнению автора, основными путями повышения эффективности работы 
прокурора в данной сфере могли бы стать следующие.

1. Повышение качественных характеристик прокурорского надзора в на-
званной сфере на всех стадиях надзорного процесса. Прокуроры не всегда на 
должном уровне готовятся к проведению проверок, соответственно, и их ре-
зультат не заставляет себя ждать (они проводятся поверхностно и не всегда вы-
являются нарушения, а также не в полной мере устанавливаются обстоятель-
ства, которые им способствуют). Повышению качества прокурорских проверок 
способствуют: проведение комплексных проверок; проведение контрольно-
надзорных совместных мероприятий с другими органами; более активное при-
влечение специалистов к проверкам; комплексное применение прокурорами 
разнообразных проверочных действий; использование различных приемов и 
методов (включая криминалистические).

Важнейшим фактором успешной организации надзорной деятельности 
прокурора, в том числе за обеспечением надзора за исполнением законода-
тельства о животном мире, является обеспечение надлежащего взаимодей-
ствия с органами публичной власти, осуществляющими полномочия в обла-
сти охраны животного мира, а также с институтами гражданского общества. 
В целях повышения эффективности надзорной деятельности прокурора такое 
взаимодействие должно проводиться по следующим направлениям: взаимный 
обмен информацией; совместное участие в координационной деятельности 
прокуратуры; совместное планирование контрольно-надзорных мероприятий; 
проведение совместных проверок; совместная работа по подготовке проектов 
нормативных актов; совместная подготовка методических материалов; прове-
дение совместных занятий (учебы); участие прокуроров в деятельности юри-
дических клиник. Работники органов прокуратуры могут применять на прак-
тике и иные формы взаимодействия, но необходимо, чтобы они выстраивались 
с учетом требований о соблюдении законности и положительно влияли бы на 
эффективность выполнения общих задач.
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2. Совершенствование методического обеспечения прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о животном мире. Речь идет о повышении 
эффективности прокурорских проверок путем переработки старых и разработ-
ки новых методических пособий и рекомендаций, в том числе и по рассма-
триваемому направлению. Как показывает практика, наличие у сотрудников 
органов прокуратуры полноценных и современных методических пособий, в 
особенности частных методик, положительно сказывается на надзорной рабо-
те, в некоторой мере облегчает ее, позволяя в конечном итоге более организо-
ванно и целенаправленно проводить проверки исполнения законодательства о 
животном мире, а также экономить рабочее время прокуроров. Учитывая по-
ложительный опыт вышедшего в свет в 2012 году пособия «Настольная книга 
прокурора», было бы целесообразно издать и «Настольную книгу природоох-
ранного прокурора», один из разделов которых был бы посвящен прокурорско-
му надзору за исполнением законодательства о животном мире, включающего 
в себя новые приемы и методы выявления, устранения и предупреждения на-
рушений, апробированные на практике.

3. Совершенствование работы по подбору и расстановке кадров в органах 
прокуратуры. К сожалению, в органах прокуратуры распространена практика, 
по которой приоритет при трудоустройстве имеют граждане, имеющие «свой-
ские» отношения с соответствующими руководителями («знакомые непрофес-
сионалы»), а также те, кто может за трудоустройство или дальнейшее продви-
жение по службе заплатить. Таким образом, в органы прокуратуры попадают 
случайные либо корыстно мотивированные люди, что оказывает негативное 
воздействие на результаты работы, а также подрывает авторитет прокуратуры 
в глазах общественности. В частности, это является следствием недостатков 
в работе кадровых служб (а также корыстной заинтересованности некоторых 
прокуроров), хотя имеются и многочисленные положительные примеры эффек-
тивной работы с кандидатами на прокурорские должности [Тимофеев, 2005; 
Мухамедзянов, 2006]. В свете сказанного необходимо при назначении на долж-
ность ввести элементы публичности, например, закрепить в законодательстве 
РФ требование о конкурсной основе при подборе кадров в органах прокуратуры, 
в том числе и проведение выборов на те или иные прокурорские должности.
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4. Совершенствование управления надзорной деятельности со стороны 
вышестоящих прокуроров, которые могут проводиться по таким направлени-
ям, как:

– улучшение работы по анализу надзорной деятельности и доведение ре-
зультатов такого анализа до подчиненных прокуроров;

– своевременное корректирование надзорной работы, направление ее на 
решение основных задач в сфере охраны животного мира;

– оказание действенной методической помощи нижестоящим прокурорам;
– разработка более совершенных, соответствующих потребностям практи-

ки методических пособий, рекомендаций, разработок, писем, указаний и обе-
спечение этим материалом прокуроров;

– совершенствование работы по обмену положительным опытом;
– своевременное принятие мер, направленных на устранение ошибок и не-

доработок в работе, которые допускают нижестоящие прокуроры;
– улучшение качества контроля за внедрением в практику работы органов 

прокуратуры новых приемов и методов выявления, устранения и пресечения 
нарушений;

– развитие инициативности и активности у нижестоящих прокуроров.
5. Совершенствование законодательства об организации и деятельности 

прокуратуры, а именно:
– возвращение прокурорам и их заместителям полномочия по возбужде-

нию уголовных дел;
– предоставление прокурорам права выносить постановления о возбужде-

нии дисциплинарного производства;
– предоставление права помощникам прокуроров вносить протесты, по-

становления, представления и другие акты реагирования;
– расширение круга субъектов, которым прокурор может объявить предо-

стережение о недопустимости нарушения закона (включая руководящих ра-
ботников, владельцев фирм и других лиц, которые вправе совершать юридиче-
ски значимые действия).

Повышению эффективности прокурорского надзора в сфере охраны жи-
вотного мира поспособствовало бы также издание Генеральным прокурором 
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РФ приказа или указания «О совершенствовании организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о животном мире», который нацели-
вал бы прокуроров проявлять большую активность при решении конкретных 
задач в названной области и определять приоритеты, которых необходимо при-
держиваться прокурорам в процессе организации осуществления своей над-
зорной деятельности.

Заключение

Разработка оптимальных критериев оценки деятельности прокуроров яв-
ляется одним из актуальных направлений исследования. Как показывает прак-
тика, эффективность данного поднаправления прокурорского надзора не на 
высоком уровне, поэтому прокурорам необходимо использовать все апробиро-
ванные на практике средства работы для повышения эффективности надзор-
ной деятельности, некоторые из которых были приведены в работе.
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Abstract
The article explores topical problems relating to the improvement of public 
prosecutor's supervision in the sphere of animal protection. The author of the 
article analyzes and determines the main directions in improving the efficiency 
of public prosecutor's supervision. The author also identifies the prerequisites 
for efficient public prosecutor's supervision in the sphere of animal protection 
that include improvement of the qualitative characteristics of public prosecu-
tor's supervision, improvement of methodical support for public prosecutors, 
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improvement of personnel selection and placement in public prosecutor's of-
fices, improvement of administration of public prosecutor's activities by senior 
prosecutors, improvement of legislation on the organization and functioning of 
public prosecutor's offices. The author of the article points out that the develop-
ment of optimal criteria for assessing the work of public prosecutors is one of the 
important directions in carrying out research. As practice shows, the efficiency 
of public prosecutor's supervision in the sphere of animal protection is not high, 
that is why public prosecutors should use all tried and tested tools with a view 
to improving the efficiency of supervisory activities aimed at enforcement of the 
legislation on animal welfare.
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