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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Прокурорский надзор за исполнением федерального законо-

дательства является одним из важнейших направлений деятель-

ности прокуратуры. В этой связи основной образовательной 

программой Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации предусмотрено изучение дисциплины «Современные 

проблемы прокурорского надзора за исполнением федерального 

законодательства» в целях обеспечения всесторонней и полной 

подготовки прокурорского работника. В результате обучения 

студенты должны получить знания правового регулирования 

деятельности прокурора, норм Конституции Российской Феде-

рации, федерального законодательства, регламентирующего де-

ятельность прокурора в социальной, экономической и экологи-

ческой сферах; освоить теоретические и методические основы 

работы органов прокуратуры по организации надзора за соблю-

дением Конституции Российской Федерации, исполнением за-

конов и законностью правовых актов; сформировать представ-

ления и практические навыки применения методики прокурор-

ской проверки при осуществлении прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнени-

ем федерального законодательства в социальной, экономиче-

ской и экологической сферах.  

Выпускники института в практической деятельности органов 

прокуратуры столкнутся с многочисленными заданиями, пору-

чениями, обращениями граждан и организаций, для исполнения 

и разрешения которых им предстоит организовать свою надзор-

ную работу, разрешать юридические вопросы, давать квалифи-

кацию различным действиям, принимать решения о применении 

мер прокурорского реагирования. От правильно выбранного 

прокурорским работником решения будет зависеть восстанов-
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ление социальных прав граждан, экономических интересов ор-

ганизаций, защита интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований.  

Навыки решения данных задач, применения полученных зна-

ний на практике должны вырабатываться в процессе обучения.  

В этой связи практические занятия по дисциплине «Совре-

менные проблемы прокурорского надзора за исполнением феде-

рального законодательства» с решением юридических казусов 

призваны помочь студентам совершенствовать теоретические 

знания в области прокурорского надзора, приобрести навыки 

применения законодательства и обоснования выводов по ситуа-

ции прокурорской надзорной практики. 

Для выполнения практических заданий по теме необходима 

самостоятельная работа студента по изучению нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы по теме. 

Задачи практикума предлагаются для решения при подго-

товке к практическим занятиям, на занятиях или при индиви-

дуальной работе студента с преподавателем. Необходимо ре-

шить задачу, обосновать решение законодательными актами и 

организационно-распорядительными актами Генерального 

прокурора Российской Федерации, дав ответ на каждый по-

ставленный вопрос. 
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1. ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ПРОБЛЕМЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Задачи 

 1. В прокуратуру района поступило обращение генерального 
директора ООО «Сити» о незаконном удержании ООО «Пре-
зент» продукции, принадлежащей ООО «Сити», на складе 
ООО  «Презент» в связи с неуплатой платежей по договору хра-
нения. По данному факту сотрудниками прокуратуры проведена 
проверка, по результатам которой прокурором внесено пред-
ставление генеральному директору ООО «Презент» с требова-
нием незамедлительно выдать продукцию представителям 
ООО «Сити».  

Оцените законность действий сотрудников прокуратуры.  
 
2. Прокуратурой района в связи с поступившим обращением 

В. о нарушении ее жилищных прав со стороны ТСЖ, выразив-
шемся в начислении платы за компенсацию услуг частному 
охранному агентству, проведена проверка и установлено, что в 
платежных документах с декабря 2014 года по настоящее время 
ТСЖ производится начисление платы «компенсация услуг 
ЧОО» в размере 131 р. собственникам жилых помещений дома 
№ 14, имеющим брелоки-пульты от входных ворот во двор до-
ма, при отсутствии на то соответствующего решения общего 
собрания собственников помещений дома. 

По результатам проверки председателю правления ТСЖ Сер-
гееву внесено представление об устранении нарушений жилищ-
ного законодательства, согласно которому заместитель проку-
рора района потребовал рассмотреть представление с участием 
представителя прокуратуры; принять исчерпывающий перечень 
мер к устранению выявленных нарушений, произвести снятие 
произведенных с декабря 2014 года по настоящее время соб-
ственникам жилых помещений многоквартирного дома начис-
лений по статье «компенсация услуг ЧОО», прекратить указан-
ные начисления до решения вопроса об их возможности в уста-
новленном законом порядке. 

Оцените законность представления заместителя прокурора.  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему «Задачи прокурорского надзора за испол-
нением федерального законодательства». 

2. Составьте схему «Предмет прокурорского надзора за ис-
полнением федерального законодательства».  

3. Составьте схему «Пределы прокурорского надзора за ис-
полнением федерального законодательства».  

4. Составьте схему «Правовое регулирование прокурорского 
надзора за исполнением федерального законодательства». 

5. Найдите в выпусках периодических изданий статью по 
изучаемой теме и составьте аннотацию. 

6. Найдите в опубликованной судебной практике пример, свя-
занный с проблемой определения пределов прокурорского надзо-
ра за исполнением федерального законодательства. 

7. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Задачи 

1. Региональная общественная организация в защиту демокра-
тических прав и свобод обратилась в прокуратуру области с жа-
лобой на представление прокуратуры города об устранении 
нарушений ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях» в части, регламентирующей обязанность некоммерче-
ской организации подать в уполномоченный орган заявление о 
включении в реестр некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, а также ст. 14 Федерального зако-
на «Об общественных организациях», предусматривающей дея-
тельность регионального общественного объединения в пределах 
одного субъекта Российской Федерации. РОО политической дея-
тельностью не занимается, мероприятия, указанные прокурату-
рой города в представлении в качестве примеров такой деятель-
ности, заявителем планировались, но не проводились, закон не 
ограничивает право регионального общественного объединения 
осуществлять свою деятельность на территории других субъектов 
Российской Федерации, заявитель считает оспариваемое пред-
ставление надзорного органа незаконным, а также противореча-
щим ст.ст. 10, 11 и 14 Европейской конвенции о защите прав че-
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ловека и основных свобод, в связи с чем просил прокуратуру об-
ласти отменить внесенное прокурором города представление.  

Оцените данную ситуацию и законность внесенного прокуро-
ром представления.  

 
2. 24 декабря 2016 г. прокурором района на основании ст. 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 
адрес органов местного самоуправления, предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций 
вынесено требование, согласно которому в случае коммуналь-
ных аварий, ставящих под угрозу обеспечение жилого фонда и 
социальных объектов энергоресурсами, либо повлекших огра-
ничение или временное прекращение подачи энергоресурсов на 
жилой фонд и социальные объекты, следует незамедлительно 
сообщать об этом в прокуратуру района, а затем направлять 
факсимильной связью письменную информацию, в которой ука-
зывать сведения: о месте, времени и причинах возникновения 
аварии; количестве жилых домов и социальных объектов, от-
ключенных от снабжения энергоресурсами с указанием количе-
ства проживающих; принадлежности и наименовании организа-
ции, эксплуатирующей аварийный участок коммунальной ин-
фраструктуры; мерах, предпринимаемых для ликвидации аварии 
и по возможности планируемых сроках ее устранения. 

1 января 2017 г. около 14 часов 30 минут в городе в котель-
ной произошла авария, в результате которой вышел из строя 
насос. В короткий срок ремонт произвести не удалось, что стало 
причиной разморозки теплопровода и прекращения подачи теп-
ла на восемь жилых домов и два объекта социальной сферы 
(школу, детский сад). 

5 января 2017 г. прокурором района в отношении Семеновой, 
являющейся директором муниципального автономного учрежде-
ния «Жилищно-коммунальное хозяйство», эксплуатирующего 
участок, на котором произошла авария, внесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, преду-
смотренном ст. 17.7 КоАП РФ, согласно которому Семенова, 
приступившая к работе 29 декабря 2016 г. и не знавшая о ранее 
внесенном прокуратурой требовании, 1 января 2017 г. не напра-
вила в прокуратуру факсимильной связью письменную информа-
цию об указанной выше аварии. 

Оцените данную ситуацию и законность внесенного проку-
рором представления.  
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3. Прокурором района в адрес начальника ОМВД России по 

району Ветрова внесено представление об устранении наруше-

ний федерального законодательства. В представлении указыва-

лось на необходимость безотлагательного рассмотрения пред-

ставления с участием прокурора, принятия конкретных мер по 

недопущению подобных нарушений в будущем, о рассмотрении 

вопроса о привлечении инспекторов к дисциплинарной ответ-

ственности; о результатах рассмотрения представления и приня-

тых мерах в письменной форме сообщить прокурору района 

в течение месяца со дня получения представлений. 

Прокурору района заместителем начальника ОМВД России 

по району направлен ответ, в котором указано, что принято ре-

шение о неприменении дисциплинарного воздействия к сотруд-

никам ОМВД России. 

По данному факту в отношении начальника ОМВД России по 

району Ветрова прокурором возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. 

Оцените данную ситуацию и законность принятых прокуро-

ром мер реагирования.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему «Полномочия прокурора при осуществ-

лении надзора за исполнением федерального законодательства». 

2. Составьте схему «Средства прокурорского надзора за ис-

полнением федерального законодательства».  

3. Составьте схему «Соотношение понятий полномочия про-

курора, средства, формы, акты прокурорского надзора за испол-

нением федерального законодательства».  

4. Составьте схему на тему «Основания административной 

ответственности за умышленное невыполнение законных требо-

ваний прокурора». 

5. Найдите в выпусках периодических изданий статью по 

изучаемой теме и составьте аннотацию. 

6. Найдите в опубликованной судебной практике пример, 

связанный с проблемой определения реализации полномочий 

прокурора при осуществлении прокурорского надзора за испол-

нением федерального законодательства. 

7. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Задачи 

1. В прокуратуру района поступило обращение Салтыкова о 
невыплате заработной платы.  

Каким образом будет организовано рассмотрение данного 
обращения? Подготовьте схему рассмотрения обращения в ор-
ганах прокуратуры.  

 
2. В прокуратуру района поступило задание о проведении 

проверки исполнения законодательства об образовании.  
Каким образом будет организовано проведение данной про-

верки? Подготовьте план проверки по указанному заданию. 
 
3. В прокуратуру субъекта Российской Федерации поступило 

обращение о ненадлежащем рассмотрении заместителем прокуро-
ра района обращения о незаконном решении администрации райо-
на об исключении заявителя из списков нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения на условиях социального найма.  

Каким образом прокуратурой субъекта Российской Федера-
ции будет организовано рассмотрение данного обращения?  

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему «Организация прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательства в прокуратуре 
субъекта Российской Федерации». 

2. Составьте схему «Организация прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательства в прокуратуре 
района (города)».  

3. Составьте схему «Информационное обеспечение прокурор-
ского надзора за исполнением федерального законодательства».  

4. Составьте схему «Планирование при осуществлении про-
курорского надзора за исполнением федерального законода-
тельства». 

5. Найдите в выпусках периодических изданий статью по 
изучаемой теме и составьте аннотацию. 

6. Найдите в опубликованной судебной практике пример, 
связанный с проблемой определения реализации полномочий 
прокурора при осуществлении прокурорского надзора за испол-
нением федерального законодательства. 

7. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
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4. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Задачи 

1. В прокуратуру района обратилась Иванова, которая указала, 
что является инвалидом I группы, ей определена нуждаемость в 
специальном лечении два дня в неделю по 4—4,5 часа. Данную 
процедуру необходимо проходить в ближайшем к месту житель-
ства медицинском учреждении. Однако Иванова проживает в 
населенном пункте, из которого прямое автобусное сообщение к 
медицинскому учреждению не осуществляется. С учетом распи-
сания отправления автобусов и времени процедуры Иванова не 
имеет возможности пользоваться общественным транспортом и 
вынуждена три раза в неделю оплачивать услуги такси на рассто-
яние 60 км. Заболевание истицы требует регулярной и неотлож-
ной специализированной помощи. 

Укажите, какие меры прокурорского реагирования должен 
принять прокурор в данной ситуации? 

 
2. В прокуратуру города поступило обращение Николаева о 

необеспечении его ребенка-инвалида лекарственными средства-
ми. В ходе проверки установлено, что ребенку-инвалиду постав-
лен диагноз: муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение. 
При лечении в ФГУ«Российская детская клиническая больница» 
по жизненным показаниям были назначены лекарственные пре-
параты, которые жизненно необходимы и замене не подлежат. 
Однако при обращении законного представителя несовершенно-
летнего в медицинское учреждение в нарушение требований за-
конодательства, в бесплатном предоставлении указанных лекар-
ственных препаратов отказано.  

Какие меры прокурорского реагирования должен принять 
прокурор в целях устранения выявленных нарушений и привлече-
ния виновных лиц к ответственности? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства в 
социальной сфере, выявляемые прокурором. 

2. Составьте схему «Типичные нарушения законодательства в 
социальной сфере».  



11 

3. Составьте схему «Основные направления деятельности 
прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства в социальной сфере».  

4. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

5.  Найдите в опубликованной судебной практике пример за-
щиты прокурором социальных прав граждан. 

6.  Найдите в опубликованной судебной практике примеры 
защиты прокурором прав инвалидов, ветеранов. 

7.  Сформулируйте собственное определение прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в социальной сфере. 

8.  Предложите свою классификацию типичных нарушений 
законодательства в социальной сфере. 

9. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
 
 

5. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Задачи 

1. Районной прокуратурой проведена проверка соблюдения тре-
бований трудового законодательства ответчиком ООО «Москва», 
в ходе которой установлено, что в нарушение ст. 212 Трудового ко-
декса Российской Федерации, ч. 2 ст. 4 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте по 
десяти должностям Обществом не проведена. 

Какие меры прокурорского реагирования должен принять 
прокурор в целях устранения выявленных нарушений и привлече-
ния виновных лиц к ответственности? 

 
2. В прокуратуру района поступило обращение Соловьева, ра-

ботника муниципального казенного общеобразовательного учре-
ждения «Братская средняя общеобразовательная школа № 1» г. 
Братска Иркутской области, о получении им заработной платы в 
размере, который меньше минимального размера оплаты труда с 
учетом гарантий и компенсаций, установленных для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

Какие меры прокурорского реагирования должен принять 
прокурор в целях устранения выявленных нарушений и привлече-
ния виновных лиц к ответственности? 
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3. Транспортной прокуратурой проводилась проверка соблю-
дения трудового законодательства в части нормирования труда и 
соблюдения графиков работы в подразделении ОАО «РЖД». В 
ходе проверки выявлены нарушения, выразившиеся в том, что в 
отсутствие предусмотренных законом оснований рабочее время 
дежурной по станции Федоровой общей продолжительностью 
449 часов 30 минут было заактировано как время простоя, не-
смотря на то что работник в указанное время исполняла свои 
должностные обязанности, в связи с чем Федоровой не начислена 
и не выплачена заработная плата за указанный период — 
37 тыс. 680 р. 29 к. 

Какие меры прокурорского реагирования должен принять 
прокурор в целях устранения выявленных нарушений и привлече-
ния виновных лиц к ответственности? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения трудового законода-
тельства, выявляемые прокурором. 

2. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

3.  Найдите в опубликованной судебной практике пример за-
щиты прокурором трудовых прав граждан. 

4. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
 
 

6. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И СОБЛЮДЕНИЕМ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Задачи 

1. Прокуратурой района в ходе проверки установлено, что в 
нарушение условий договора энергоснабжения, заключенного 
между ПАО «Энерго» и ООО «ЖКХ», последним не были со-
блюдены сроки внесения платежа (более одного расчетного пе-
риода) за приобретенную электрическую энергию. По состоянию 
на 1 мая 2017 г. задолженность по оплате потребленной электро-
энергии составила 1 млн р., в связи с чем ПАО «Энерго» в адрес 
ООО «ЖКХ» направлялись уведомления о необходимости пога-
шения имеющейся задолженности с указанием на то, что в про-
тивном случае с 10 мая 2017 г. до полного погашения задолжен-
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ности будет введено частичное ограничение режима потребления 
до уровня технологической брони. 

По результатам проверки законности уведомления о введении 
ограничения режима потребления электроэнергии на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, используемые ООО «ЖКХ», 
прокурором в адрес начальника отделения ПАО «Энерго» 
направлено предостережение о недопустимости нарушений тре-
бований действующего законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства путем ограничения подачи электро-
энергии на объекты жилищно-коммунального хозяйства 
ООО «ЖКХ». 

Оцените законность действий прокурора.  
 
2. В ходе проведенной прокуратурой города с привлечением 

Государственного жилищного инспектора области проверки 
установлены нарушения жилищного законодательства в много-
квартирном жилом доме № 5 по ул. Белинского: подвал МКД за-
хламлен, в подвале подъезда № 3 сыро, на проводах электропро-
водки в местах общего пользования подъезда № 3 имеются 
скрутки, светильники в местах общего пользования подъездов 
№ 1, 2, 3 неисправны, на лестничных клетках подъездов № 1, 2, 3 
штукатурка на потолке обрушена, перила лестничного марша 
требуют ремонта, оконный блок лестничной клетки подъезда № 3 
неисправен (частичное остекление). 

Согласно протоколу общего собрания собственников помеще-
ний МКД двухэтажный многоквартирный дом на основании ли-
цензии находится в управлении ООО УК «Коммунальщик». 

В связи с выявленными нарушениями, в адрес директора 
ООО УК «Коммунальщик» 29 февраля 2017 г. внесено представ-
ление об устранении нарушений федерального законодательства. 

Согласно письменной информации от 25 апреля 2017 г., пред-
ставленной ООО УК «Коммунальщик», Общество выполняет 
взятые на себя обязательства с учетом технического состояния 
дома, но произвести необходимые работы в рамках статьи «со-
держание и текущий ремонт» не представляется возможным. 

Повторным обследованием, проведенным 16 июня 2017 г., 
установлено, что нарушения, которые необходимо было устра-
нить ООО УК «Коммунальщик» в рамках рассмотрения пред-
ставления от 29 февраля 2017 г., в полном объеме не устранены, 
что подтверждается актом по обследованию содержания обще-
домового имущества от 16 июня 2016 г. 

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  
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3. В прокуратуру района обратился Кириллов с заявлением по 
факту нарушения его жилищных прав. 

Проверкой установлено, что Кириллов относится к лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в связи с тем что мать Кириллова признана судом безвестно от-
сутствующей, что подтверждается решением районного суда, 
отец умер. Министерством образования области Кириллов вклю-
чен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда области. В настоящее 
время Кириллов своего собственного жилья не имеет, специали-
зированным жилым помещением не обеспечен. Письменное заяв-
ление о предоставлении благоустроенного жилого помещения 
подано Кирилловым в Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
18 октября 2014 г., что подтверждается штампом о регистрации 
заявления под входящим № 1001 от 19.10.2014. 

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства в сфе-
ре ЖКХ и жилищного законодательства, выявляемые прокурором. 

2. Составьте схему «Информационное обеспечение прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства в сфере ЖКХ».  

3. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

4.  Найдите в опубликованной судебной практике пример за-
щиты прокурором трудовых прав граждан. 

5. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
 

 

7. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Задачи 

1. В прокуратуру района поступило обращение Кошкиной, ко-
торая является инвалидом II группы. Кошкина указала на бездей-
ствие ГБУЗ «Районная клиническая больница», которое является 
незаконным в связи с тем, что Кошкина состоит на диспансерном 
учете в данной больнице с диагнозом сахарный диабет первый тип 
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тяжелого течения, артериальная гипертония 3 стадии, 3 степени, 
риск 4, тяжелая пролиферативная диабетическая ангиоретинопа-
тия. Кошкина от социального пакета не отказывалась. В первом 
квартале 2017 года она получила 50 шт. тест-полосок, во втором 
квартале 2017 года тест-полосками не обеспечивалась, в связи с 
чем самостоятельно, за счет собственных средств приобрела в 
ООО «Диабет-центр» тест-полоски на общую сумму 10 тыс. р. 

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

2. В ходе проведенной прокуратурой города в ГБУЗ «ЦРБ» 
проверкой установлено, что в рамках приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» в ЦРБ поступил автомобиль скорой меди-
цинской помощи класса «А» марки ГАЗ-32214. Однако данный 
автомобиль не оборудован автоматическим наружным дефибрил-
лятором в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболоч-
ками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным 
питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и дет-
ских электродов, редуктором-ингалятором кислородным с не ме-
нее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не 
менее 1 л для обеспечения проведения кислородной (кислородно-
воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения 
аппарата искусственной вентиляции легких, облучателем бактери-
цидным циркуляционным с возможностью работы в присутствии 
медицинских работников, пульсоксиметром портативным транс-
портным в комплекте со взрослым и детским датчиками, сумкой 
для переноски редуктора-ингалятора кислородного с газовым бал-
лоном объемом не менее 1 л, автомобильным видеорегистратором.  

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
3. Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, 

что семья Миронова является малоимущей. В период с сентября 
2016 года по июнь 2017 года по рецептам участкового врача-
педиатра детской поликлиники в МАУ «Центр Детского и диети-
ческого питания» несовершеннолетней дочери отпускались мо-
локо, кефир, творог. Однако с июля перестали отпускать молоч-
ные продукты, ссылаясь на решение Совета городского округа 
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
по безвозмездному обеспечению детей в возрасте от 6 мес. до 
1,5 лет из малоимущих семей городского округа молочными про-
дуктами детского питания» и отсутствие финансирования на 
обеспечение молочными продуктами детского питания, преду-
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смотренного федеральным и республиканским законодатель-
ством об охране здоровья. 

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства в 
сфере здравоохранения. 

2. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

3.  Найдите в опубликованной судебной практике пример за-
щиты прокурором права граждан на охрану здоровья. 

4. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
 
 

8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Задачи 

1. В ходе проверки исполнения законодательства об образо-
вании прокуратурой города было установлено, что органом 
местного самоуправления допущено незаконное бездействие, 
выражающееся в непринятии мер по организации дополнитель-
ных дошкольных образовательных учреждений. В городе в оче-
реди на зачисление в дошкольные образовательные учреждения 
по состоянию на январь 2017 года состояло 2 638 детей до-
школьного возраста, не обеспеченных возможностью получить 
дошкольное образование.  

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
2. Прокуратурой города в ходе проверки соблюдения прав де-

тей-инвалидов установлено, что в дошкольное учреждение «Центр 
развития ребенка — детский сад» был зачислен ребенок-инвалид 
по зрению без рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. Для него не были созданы специальные условия полу-
чения дошкольного образования, такие как присутствие асси-
стента, оказывающего ребенку необходимую помощь, обеспече-
ние выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт) или аудиофайлов. В другом дошкольном учре-
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ждении отсутствовал комплекс специальных технических и про-
граммных средств обучения (электронных луп, программ визу-
ального доступа, программ синтезаторов речи и др.).  

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
3. Проведенной прокуратурой района проверкой установле-

но, что местной религиозной организацией «Церковь Христиан 
Веры Евангельской Пятидесятников “Жатва”» без лицензии 
осуществлялась образовательная деятельность в рамках обще-
образовательной программы. Помещения «Жатвы» были обору-
дованы под учебные аудитории школьными партами со стулья-
ми, стеллажами с учебной литературой, методическими пособи-
ями и настенными досками. Для контроля за успеваемостью 
учащихся представители религиозной организации использова-
ли классные журналы, вели расписание занятий, в целях обеспе-
чения учащихся велась организованная закупка учебной литера-
туры. Требования законодательства о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения, а также правила пожарной 
безопасности организацией не соблюдались.  

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства в 
сфере образования. 

2. Составьте схему «Акты прокурорского реагирования на 
нарушения законодательства об образовании» 

3. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

4.  Найдите в опубликованной судебной практике пример за-
щиты прокурором права граждан на охрану здоровья. 

5. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
 

 

9. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 
Задачи 

1. В прокуратуру города Братска поступило обращение Шеле-
стовой о незаконном отказе Управления Пенсионного фонда Рос-
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сийской Федерации в городе возместить компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Шелестова 
указала, что она получает трудовую пенсию по старости, имеет 
право на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один 
раз в два года. В 2016 году из города, в котором проживает, она 
ездила к месту отдыха в г. Минск (Белоруссия) и обратно. 

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
2. В прокуратуру субъекта Российской Федерации от депутата 

Государственной Думы Российской Федерации поступило обра-
щение в защиту прав блокадницы Зуевой, родившейся в семье 
военнослужащих, которые несли службу в осажденном Ленин-
граде все 900 дней блокады. Зуевой с 1996 года получала выпла-
ты, предусмотренные законодательством для лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В 2010 году указан-
ные выплаты прекращены, поскольку в ходе проведенной адми-
нистрацией района проверки было установлено, что знак «Жите-
лю блокадного Ленинграда» ей был выдан без наличия к тому 
оснований, так как в блокадном Ленинграде она прожила менее 
4 месяцев (на 5 дней меньше установленного периода). 

Оцените ситуацию. Какие меры реагирования должен при-
нять прокурор?  

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства в 
сфере социального обеспечения. 

2. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

3.  Найдите в опубликованной судебной практике пример за-
щиты прокурором права граждан на охрану здоровья. 

4. Составьте задачу по одному из вопросов темы. 
 
 

10. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 

ПРАВ ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ 

 
Задачи 

1. Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
провела выездную проверку исполнения избирательного законо-
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дательства при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 г. в Санкт-
Петербурге по обращению Председателя Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации. 

Информация о противодействии со стороны членов террито-
риальной избирательной комиссии № 23 члену ЦИК России, 
нарушении порядка подсчета неиспользованных и испорченных 
избирателями бюллетеней для голосования, невыдачи членам 
участковых избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса копий протоколов об итогах голосования, ненадлежащем 
их оформлении своего подтверждения не нашла. 

Фактов неправомерного вмешательства в работу избиратель-
ных комиссий или оказания противодействия в их деятельности 
не установлено. 

В то же время в ходе проверки выявлены отдельные проце-
дурные нарушения, допущенные территориальной избирательной 
комиссией № 23, выполнявшей функции окружной, и находящи-
мися на территории одномандатного избирательного округа 
№ 217 участковыми избирательными комиссиями: не соблюдался 
порядок подсчета бюллетеней избирателей, оформления прото-
кола об итогах голосования и его увеличенной формы, не в пол-
ной мере было обеспечено право участников избирательного 
процесса на незамедлительное получение копий протоколов об 
итогах голосования, допускались нарушения при ведении ре-
естров выдачи копий протоколов. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
2. Прокуратура Республики Крым выявила случаи назначения 

в состав избирательных комиссий лиц, имевших неснятую и не-
погашенную судимость, а также находившихся в непосредствен-
ном подчинении у зарегистрированных кандидатов.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
3. После регистрации списка кандидатов избирательная ко-

миссия обратилась в прокуратуру по вопросу необходимости от-
мены регистрации кандидата в депутаты, так как после регистра-
ции из УФМС поступила информация о наличии у кандидата 
гражданства Украины и Республики Молдова, что говорит об от-
сутствии пассивного избирательного права. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
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4. Антонов обратился в прокуратуру с просьбой об обращении 
в его интересах в суд для признания незаконным постановления 
избирательной комиссии одного из субъектов Российской Феде-
рации о назначении председателем территориальной избиратель-
ной комиссии района Борисовой, ссылаясь на то, что, будучи 
гражданкой Российской Федерации, Борисова не утратила и 
гражданство Украины, тогда как в соответствии с подп. «а» п. 1 
ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство иностранного государ-
ства, не могут быть членами избирательной комиссии. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
5. Воронов обратился в прокуратуру с просьбой об обращении 

в его интересах в суд для признания незаконным решения Терри-
ториальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево от 
14 января 2009 г. о регистрации Быкова кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево. Заявитель в 
обоснование своих требований указал, что сообщенные Быковым 
в Территориальную избирательную комиссию сведения о месте 
его работы и занимаемой должности не соответствуют действи-
тельности, в связи с чем регистрация его кандидатом незаконна.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
6. Прокуратура установила, что решением Территориальной 

избирательной комиссии Солнечногорского района отказано 
Петрову в регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета 
депутатов Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области по избирательному округу № 12. Представитель 
Территориальной избирательной комиссии пояснил, что при про-
верке подписей в подписных листах Петровой установлено, что 
кандидатом представлено 17% недействительных подписей. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
7. Прокуратура установила, что решением Территориальной 

избирательной комиссии Омского района отказано Ташину в ре-
гистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов 
Омского муниципального района Московской области по избира-
тельному округу № 10. Представитель Территориальной избира-
тельной комиссии района пояснил, что при проверке подписей в 
подписных листах Ташина установлено, что в подписных листах 
отсутствует адрес места жительства лица, осуществлявшего сбор 

consultantplus://offline/ref=26B2448B6F7D294ACEE586B592C845A4AF02250F821D3DC63F7FE17087788004932499060Aw5T
consultantplus://offline/ref=26B2448B6F7D294ACEE586B592C845A4AF02250F821D3DC63F7FE17087788004932499060Aw5T
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подписей. По мнению комиссии, отсутствие указанных сведений 
является нарушением требований, предъявляемых к подписному 
листу, и основанием признания подписей и подписных листов 
недействительными. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите поднадзорные прокуратуре органы и органи-
зации в указанной сфере правоотношений. 

2. Укажите предмет надзора за соблюдением избирательных 
прав граждан, прав граждан на участие в референдуме. 

3. Раскройте полномочия прокурора общего и специального 
характера при осуществлении надзора за соблюдением избира-
тельных прав граждан, прав граждан на участие в референдуме. 

4. Назовите источники информации, документы и правовые 
акты, подлежащие изучению при осуществлении надзора за со-
блюдением избирательных прав граждан, прав граждан на уча-
стие в референдуме. 

5. Раскройте особенности организации надзора за соблюдени-
ем избирательных прав граждан, прав граждан на участие в рефе-
рендуме. 

6. Укажите особенности работы с обращениями и приема 
граждан в период избирательной кампании. 

7. Перечислите поводы и основания прокурорских проверок 
исполнения законодательства в избирательной сфере. 

8. Назовите случаи, когда необходимо согласие Генерального 
прокурора Российской Федерации для привлечения к админи-
стративной ответственности лица в судебном порядке. 

9. Перечислите категории споров, по которым прокурор впра-
ве обратиться в суд с административным исковым заявлением в 
защиту избирательных прав граждан Российской Федерации. 

По перечисленным вопросам также могут быть подготовле-
ны сообщения с презентациями. 

 
 

11. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Задачи 

1. По одному из телевизионных каналов был показан репор-
таж о передаче в аренду четырех теплоходов, принадлежащих 
на праве хозяйственного ведения ФГУП «Речное пароходство». 
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Согласие на сделку было дано Комитетом по управлению иму-
ществом города Кижи.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
2. Работники ФГУП «База медицинской продукции» обрати-

лись в прокуратуру с жалобой на действия директора предприя-
тия, который заключил договор о предоставлении рабочих мест с 
индивидуальным предпринимателем Петровым. Из содержания 
договора следовало, что в пользовании индивидуального пред-
принимателя Петрова находится недвижимое имущество — по-
мещения и он обязуется обеспечивать сохранность используемо-
го помещения. Однако в этом помещении индивидуальный пред-
приниматель Петров разместил кафе.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
3. СМИ Кировской области разместили информацию о сделке 

купли-продажи от 1 октября 2004 г. в отношении экскурсионного 
воздушного шара, совершенной федеральным государственным 
унитарным предприятием «Кировское авиапредприятие» и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Авиакомпания “Пере-
лет”». Выяснилось, что сделка была одобрена Департаментом 
государственной собственности Кировской области.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте схему «Организация прокурорского надзора 
за исполнением законов и законностью правовых актов в сфере 
экономики».  

2. Подготовьте схему «Приоритетные направления прокурор-
ского надзора за исполнением законов в сфере экономики».  

3. Подготовьте схему «Информационное обеспечение проку-
рорского надзора за исполнением законов в сфере экономики».  

4. Подготовьте схему «Учет работы прокурора по надзору за 
исполнением законов и законностью правовых актов в сфере 
экономики». 

5. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства в 
сфере экономики, выявляемые прокурором. 

6. Подготовьте схему «Типичные нарушения законодатель-
ства в сфере экономики».  

7. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 
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8. Найдите в опубликованной судебной практике пример 
предъявления прокурором заявления в суд (арбитражный суд) в 
защиту экономических интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

9. Сформулируйте собственное определение прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в сфере экономики. 

10.  Предложите собственную классификацию типичных 
нарушений законодательства в сфере экономики. 

11.  Придумайте задачу по одному из вопросов темы. 
 
 

12. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

 БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Задачи 

1. В результате проверки информации СМИ установлено, что 
на основании договоров купли-продажи администрацией Кали-
нинского сельского поселения частным лицам отчуждены земель-
ные участки, предназначенные для размещения объектов торговли. 
В соответствии с расчетом кадастровая стоимость объектов соста-
вила более 180 тыс. р., цена выкупа — около 27 тыс. р. 

При этом в нарушение Порядка определения цены земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Красно-
дарского края, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, при заключении догово-
ров купли-продажи земельных участков без проведения торгов на 
территории Краснодарского края, утвержденного постановлением 
главы администрации края от 25 марта 2015 г. № 226, расчет цены 
выкупа земельных участков не был определен в размере их кадаст-
ровой стоимости, в связи с чем бюджету органа местного само-
управления причинен ущерб в размере свыше 150 тыс.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
2. Бюджет Саратовской области и бюджеты муниципалитетов 

в 2016 году недополучили порядка 10 млн р. от штрафов за адми-
нистративные нарушения, выявленные административными ко-
миссиями. Все штрафы за нарушение Закона Саратовской обла-
сти об административных правонарушениях в полном объеме 
должны идти в областную казну, а штрафы от нарушения муни-
ципальных нормативных правовых актов — в местные бюджеты. 

По результатам мониторинга прокуратуры установлено, что в 
регионе не определен главный администратор доходов, поэтому 
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деньги не попадают в бюджет. В течение 2016 года в регионе бы-
ло рассмотрено более 700 протоколов о правонарушениях, за-
крепленных в Законе Саратовской области об административных 
правонарушениях.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
3. Действующее законодательство предполагает получение 

некоммерческой организацией «Фондом — региональным опера-
тором капитального ремонта» субсидии за счет средств бюджет-
ной системы Российской Федерации в размере не большем чем 
понесенные затраты.  

Прокуратурой района выявлен факт незаконного получения 
Фондом в 2014 году субсидий на капитальный ремонт кровель 
многоквартирного дома № 28 по ул. Автовской и дома № 24 по 
ул. Кронштадтской в размере большем чем понесенные затраты 
путем предъявления в Жилищный комитет Санкт-Петербурга до-
кументов, содержащих недостоверные сведения относительно 
объемов выполненных работ по капитальному ремонту.  

Так, в акт о приемке выполненных работ в отношении дома 
№ 24 по ул. Кронштадтской незаконно внесены невыполненные 
работы на сумму 39 тыс. 260 р., в отношении дома № 28 по 
ул. Автовской на сумму 52 тыс. 263 р. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
4. Прокуратурой района выявлены случаи непринятия пред-

ставительными органами местного самоуправления порядков со-
ставления и утверждения проектов бюджета, непредоставления 
одновременно с проектом прогноза социально-экономического 
развития территории, верхнего предела муниципального внут-
реннего долга на 1 января, следующего за очередным финансо-
вым годом, реестров источников доходов бюджета.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
5. По результатам проверок исполнения требований бюджет-

ного законодательства установлено, что в нарушение требований 
законодательства о внешней проверке годового отчета об испол-
нении бюджета допускалось несвоевременное представление, а 
зачастую ненаправление сельскими поселениями годовых отче-
тов в контрольно-счетную палату района.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
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6. Проверкой порядка расходования бюджетных ассигнований 
резервного фонда прокурором Нерчинского района выявлено от-
сутствие в расходной части бюджетов сельских поселений «Золь-
ное» и «Пешковское» средств для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
7. Прокуратурами районов установлены факты бездействия 

органов местного самоуправления по взысканию задолженности 
по арендной плате за использование земельных участков, недви-
жимого и иного муниципального имущества.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
8. В прокуратуру района поступило обращение граждан о том, 

что администрацией района произведено расходование средств 
на оплату работ по демонтажу неисправного детского игрового и 
спортивного оборудования, которое не являлось муниципальным 
имуществом, тогда как к вопросам местного значения, исчерпы-
вающий перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», относится, в 
частности, владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, а в соответствии 
со ст. 210 ГК РФ бремя по содержанию имущества несет соб-
ственник имущества. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
9. Прокуратура района осуществила проверку исполнения за-

конодательства при оплате муниципальных контрактов и устано-
вила, что администрацией допущено завышение сметной стоимо-
сти на выполнение работ по благоустройству территории муни-
ципального образования в рамках муниципального контракта с 
ООО «Хорошие дороги», что повлекло удорожание стоимости 
указанных работ и потери местного бюджета, поскольку в Ло-
кальной смете № 3 и Акте о приемке выполненных работ (КС-2) 
от 18 июня 2014 г. № 4 дважды учтен материал — камни борто-
вые БР 100.20.8 (228 шт.). Согласно пояснениям представителя 
администрации, в Локальной смете № 3 имела место техниче-
ская ошибка, допущенная при разработке проектно-сметной до-
кументации по благоустройству территорий муниципального 
образования. Меры по устранению нарушения и возмещению 
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необоснованно выплаченных бюджетных средств администра-
цией не принимались. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
10. Администрацией произведены расходы на содержание 

имущества (охранной и пожарной сигнализации), не числящегося 
на балансе Администрации и установленного в помещении, пере-
данном в безвозмездное пользование клуба пожилых граждан. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
11. Органами прокуратуры была проведена проверка по инфор-

мации о незаконной продаже и предоставлении в аренду 
по заниженной стоимости высоколиквидных земельных участков 
коммерческим фирмам, в том числе с иностранными владельцами. 
Так, земельный участок в Новомосковском округе Москвы стои-
мостью 26,6 млрд р. был незаконно оценен в 7,8 млн р., а стоящий 
3,5 млрд р. был передан новому владельцу всего за 1 млн р.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
12. Прокуратура Калуги совместно со специалистами город-

ской контрольно-счетной палаты в ходе проверки выявила нару-
шения бюджетного законодательства при капитальном ремонте 
многоквартирного дома. В ходе исполнения муниципального 
контракта была существенно завышена стоимость ремонта кров-
ли, систем отопления и водоснабжения.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
13. Прокуратура установила, что выделенные на строитель-

ство здания УМВД денежные средства израсходованы на оплату 
невыполненных работ и приобретение предметов роскоши. Фе-
деральному бюджету причинен ущерб в размере более 90 млн р.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
14. Органами прокуратуры во взаимодействии с Контрольно-

счетной палатой Томской области выявлено нецелевое использо-
вание бюджетных средств в сфере образования. Субсидии 
на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполненных работ расходовались на иные цели, а именно 
на оплату командировочных расходов, отпускных, пособий 
по временной нетрудоспособности.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
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15. В ходе проверки территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи прокуроры Еврейской автономной области устано-
вили, что некоторые территориальные нормативы объема меди-
цинской помощи и финансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов оказались ниже, чем это предусмотрено федеральной 
программой.  

Между тем, согласно федеральной программе, региональные 
власти не имеют права уменьшать средние нормативы объема 
медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на едини-
цу объема медицинской помощи.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите поднадзорные прокуратуре органы и органи-
зации в сфере бюджетных правоотношений. 

2. Укажите предмет надзора за исполнением бюджетного за-
конодательства. 

3. Раскройте полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за исполнением бюджетного законодательства. 

4. Назовите источники информации, документы и правовые 
акты, подлежащие изучению при осуществлении надзора за ис-
полнением бюджетного законодательства. 

5. Раскройте особенности организации надзора за исполнени-
ем бюджетного законодательства. 

6. Перечислите поводы и основания прокурорских проверок 
за исполнением бюджетного законодательства. 

7. Перечислите категории споров, по которым прокурор впра-
ве обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской 
Федерации. 

По перечисленным вопросам также могут быть подготовле-
ны сообщения с презентациями. 

 
 

13. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Задачи 

1. Прокуратурой района установлено, что органом местного са-
моуправления своевременно не исполнены обязанности по надле-
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жащей организации муниципального земельного контроля, не раз-
работаны административные регламенты осуществления земель-
ного контроля, а также взаимодействия органов муниципального 
контроля с органами государственного контроля (надзора), при 
осуществлении муниципального земельного контроля. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
2. Прокурором города при изучении нормативных правовых 

актов установлено, что постановлением администрации города 
принят административный регламент по осуществлению муни-
ципального земельного контроля, которым утверждена форма 
акта обследования земельного участка и срок его составления. 

Оцените законность принятого нормативного правового акта.  
 
3. Постановлением администрации городского округа также 

был утвержден административный регламент администрации го-
родского округа по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального земельного контроля», согласно ко-
торому муниципальный земельный контроль за использованием 
земель на территории муниципального образования осуществля-
ется органами местного самоуправления или уполномоченными 
ими органами, предусматривалось, что в осуществлении муници-
пального земельного контроля участвует Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по субъекту Российской Федерации. Кроме того, в предмет 
муниципального контроля был включен контроль за исполнением 
предписаний по вопросам соблюдения земельного законодатель-
ства, а также предписаний об устранении выявленных в ходе 
проверок нарушений земельного законодательства, выданных 
органами, осуществляющими государственный контроль. 

Оцените законность принятого нормативного правового акта.  
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте схему «Типичные нарушения земельного за-
конодательства и меры прокурорского реагирования на них».  

2. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства в 
сфере экономики, выявляемые прокурором. 

3. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

4. Придумайте задачу по одному из вопросов темы. 
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14. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задачи 

1. Начальником областного департамента экономического раз-
вития и торговли издан приказ «Положение о порядке предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства», которым предусмотрено истребование от заявителей доку-
ментов, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления. В приказе указано, что поми-
мо иных документов заявителям необходимо представить выпис-
ку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей.  

Оцените законность изданного правового акта.  
 
2. В прокуратуру поступило обращение предпринимателей 

района о несогласии с требованиями постановления главы района 
от 7 февраля 2017 г. № 265 «О Порядке выдачи паспорта места 
осуществления деятельности по оказанию услуг, выполнению 
работ, изготовлению и реализации товаров». Данный акт обязы-
вал субъектов предпринимательской деятельности при открытии 
объектов в сфере торговли и услуг (а для уже действующих объ-
ектов — в течение текущего календарного года) оформить специ-
альный паспорт места осуществления деятельности по оказанию 
услуг, выполнению работ, изготовлению и реализации товаров. 
Для получения паспорта необходимо представить пакет докумен-
тов, содержащих информацию о виде и наименовании объекта 
(склада, магазина, павильона, киоска, лотка и др.), его местопо-
ложении, ассортименте продукции, площади занимаемого поме-
щения, количестве рабочих мест, товарообороте и т. д. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор?  
 
3. Прокуратурой района в ходе проверки отдела надзорной де-

ятельности и профилактической работы района Главного Управ-
ления МЧС России по области установлено, что инспектор этого 
подразделения в 2013—2014 годах, проверяя требования пожар-
ной безопасности, под угрозой наступления неблагоприятных для 
коммерческой организации последствий в виде возможного ад-
министративного приостановления деятельности компании, от-
странения директора от исполнения обязанностей, вынуждал ру-
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ководство общества заключать гражданско-правовые договоры с 
ООО «Гарант 21 века», в управлении которым он незаконно 
участвовал. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте схему «Согласование прокурором внеплановой 
выездной проверки органа контроля».  

2. Подготовьте план проверки исполнения органом контроля 
законодательства о защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности.  

3. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения прав субъектов пред-
принимательской деятельности. 

4. Найдите в последних выпусках периодических изданий ста-
тью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

5. Найдите и обобщите опубликованную практику по вопросу 
выявления прокурором фактов воспрепятствования законной 
предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 

6. Придумайте задачу по одному из вопросов темы. 
 
 

15. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства о 
лицензировании, выявляемые прокурором. 

2. Подготовьте схему «Типичные нарушения законодатель-
ства о лицензировании».  

3. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

4. Найдите в опубликованной судебной практике информа-
цию о рассмотрении судами дел об административных правона-
рушениях по ст.ст. 14.1 и 19.20 КоАП РФ, возбужденных проку-
рорами и обобщите ее.  

5. Предложите собственную классификацию типичных нару-
шений законодательства о лицензировании. 

6. Придумайте задачу по одному из вопросов темы. 
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16. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО  

НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурор-
ского надзора, определите типичные нарушения законода-
тельства, направленного на противодействие легализации 
преступных доходов. 

2. Подготовьте план проверки исполнения законодатель-
ства в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, финансированию экстре-
мистской деятельности и терроризма в работе организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами и иным 
имуществом. 

3. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

4. Предложите собственную классификацию типичных 
нарушений законодательства, направленного на противодей-
ствие легализации преступных доходов. 

5. Придумайте задачу по одному из вопросов темы. 

 
17. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОВ О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на опубликованной практике прокурорского 
надзора, определите типичные нарушения законодательства о 
банках и банковской деятельности, выявляемые прокурором. 

2. Подготовьте схему «Типичные нарушения законодатель-
ства о банках и банковской деятельности».  

3. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью по изучаемой теме и составьте аннотацию. 

4. Предложите собственную классификацию типичных 
нарушений законодательства о банках и банковской деятель-
ности. 

5. Придумайте задачу по одному из вопросов темы. 
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18. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

 
Задачи 

1. Прокуратурой района изучен проект нормативного право-
вого акта области, устанавливающий право лиц, не достигших 
18-летнего возраста, охотиться в сопровождении родителей. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
2. При проведении совместной проверки с органами кон-

троля был установлен гражданин Иванов, охотившийся на мел-
кую боровую дичь. На требование прокурора предъявить охот-
ничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, раз-
решение на хранение и ношение охотничьего оружия Иванов 
ответил отказом. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
3. Ивановской транспортной прокуратурой в ООО «Гелин-

ген» и ООО «Вероника» (осуществляют деятельность на внут-
реннем вoдном транспорте) проведена проверка исполнения 
природоохранного законодательства, в ходе которой установле-
но, что этими организациями своевременно не представлена 
статистическая отчетность в Управление Росприроднадзора по 
Ивановской области.  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
4. Котласской транспортной прокуратурой в пассажирском 

вагонном депо Котласа проведена проверка исполнения эколо-
гического законодательства, в ходе которой выявлены наруше-
ния. Так, на территории данного депо без защиты от атмосфер-
ных осадков хранятся отходы 2 класса опасности (бывшие 
в эксплуатации аккумуляторные батареи).  

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 
5. В декабре прокурор направил ООО, производящему ПВХ 

окна, запрос о предоставлении всех имеющихся документов и 
отчетов в части исполнения законов в сфере экологии. На мо-
мент получения запроса ООО уже был заключен договор на 
разработку паспортов отходов, договор был представлен проку-
рору, 18 марта ООО должно было получить паспорта отходов, 
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но центр, который занимается их изготовлением, не успел 
оформить и выдать паспорта. 

Оцените ситуацию. Какие меры должен принять прокурор? 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите поднадзорные прокуратуре органы и органи-
зации в сфере экологии на местном уровне и на уровне субъекта 
Российской Федерации. 

2. Укажите предмет надзора за исполнением законов в сфере 
экологии. 

3. Раскройте полномочия прокурора при осуществлении 
надзора законов в сфере экологии. 

4. Назовите источники информации, документы и правовые 
акты, подлежащие изучению при осуществлении надзора за ис-
полнением законов в сфере экологии. 

5. Раскройте особенности организации территориальными и 
специализированными прокурорами надзора за исполнением 
законов в сфере экологии. 

6. Перечислите поводы и основания прокурорских проверок 
исполнения законов в сфере экологии территориальными про-
курорами.  

По перечисленным вопросам также могут быть подготов-
лены сообщения с презентациями. 
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