Рассмотрение письменных обращений граждан в Барановичской межрайонной
прокуратуре в 2019 года
В анализируемом периоде в Барановичскую межрайонную прокуратуру поступило
932 письменных обращений граждан.
Разрешено по существу прокурорскими работниками в 2019 году 465 обращений
или 49,8 % от поступивших.
Процент удовлетворяемости доводов заявителей составил 25,4 %.
Акты прокурорского реагирования внесены по 131 из рассмотренных по существу
обращений (иски, протесты, предписания, официальные предупреждения, постановления
об отмене постановлений органов дознания и т.д.).
Наибольшее количество разрешено жалоб и заявлений по вопросам досудебного
производства - 198 или 42,5 % от общего количества разрешенных по существу, по
вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов - 118 обращений
или 25,4 % от общего количества обращений, рассмотренных по существу.
Основным упущением в работе правоохранительных органов при проведении
доследственных проверок и осуществлении предварительного следствия является
неполнота работы по установления обстоятельств произошедшего события, что влекло за
собой поступление обоснованных жалоб в прокуратуру с просьбой об отмене
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении следствия.
При этом имели место факты неоднократной отмены решения по одному и тому же
материалу проверки и невыполнения в полном объеме поручений прокуратуры, а также
случаи возбуждения уголовных дел по итогам дополнительных проверок.
Например, с августа 2019 года пострадавшие К. и П. неоднократно обращались в
Барановичскую межрайонную прокуратуру по вопросу несогласия с постановлениями
ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении проверки по делу частного
обвинения по факту причинения им телесных повреждений.
Дважды прокуратурой указанные процессуальные документы отменялись с
направлением в ОВД для организации проведения дополнительных проверочных
мероприятий.
Учитывая, что дополнительные проверки проводились ОВД фактически формально,
при рассмотрении в октябре 2019 года доводов очередной жалобы заявителей,
прокурорским работником были произведены опросы отдельных свидетелей
произошедшего, по итогам чего 14.10.2019 прокуратурой было вынесено постановление о
возбуждении уголовного дела по факту хулиганства в отношении двух жителей
г.Барановичи.
30.01.2020 судом в отношении них постановлен обвинительный приговор с
назначением уголовного наказания за содеянное. Помимо того, осужденные обязаны
возместить моральный вред, причиненный потерпевшим своими преступными
действиями.
Вышеуказанный статистический показатель обращений по вопросам надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов сформирован, как и в прежние
отчетные периоды, в основном за счет жалоб по вопросам законности ведения
административного процесса, привлечения к административной ответственности.
В 2019 году в прокуратуру поступило и разрешено по указанному вопросу 90
обращений, доводы 10 из них удовлетворены полностью, 21 - частично.
При этом, как показывает практика прокурорского надзора не исключением в
деятельности органов, ведущих административный процесс, являются необъективное с
обвинительным уклоном проведение исследования обстоятельств произошедших событий
по делу об административном правонарушении, необоснованная строгость в
принимаемых мерах реагирования, что и влечет обжалование постановлений данных
органов в прокуратуру.

Например, по итогам проверки доводов жалобы В. прокуратурой 18.11.2019 было
отменено постановление ОГАИ ОВД, согласно которому заявитель был привлечен к
административной ответственности по ч.3 ст.18.22 КоАП за осуществление стоянки
грузового автомобиля на газоне и вне специально обозначенного места.
После направления прокуратурой дела о данном правонарушении в ОГАИ ОВД на
новую подготовку было установлено, что земельный участок, на котором была
осуществлена стоянка указанного автомобиля был приобретен В. на аукционе, что вполне
возможно органу, ведшему административный процесс, было установить и изначально,
тем самым избежать незаконного привлечения гражданина к административной
ответственности и его обоснованной жалобы в прокуратуру.
Учитывая изложенное, дело об административном правонарушении в отношении В.
прекращено.
Постановлениями ОГАИ ОВД две жительницы Барановичского района на основании
ч.1 ст.18.23 КоАП были подвергнуты административному взысканию за то, что оставили
без присмотра корову, которая выбежала на автодорогу.
Согласно п.158 ПДД запрещается оставлять животных без присмотра на дороге,
перегонять их через железнодорожные пути и дороги вне специально оборудованных
мест, согласованных в установленном порядке, а также в темное время суток и (или) при
недостаточной видимости дороги.
Заявительницы животных без присмотра не оставляли, через дорогу не перегоняли, а
гнали скот по полю, одна из коров, при этом, резко выбежала на дорогу.
Учитывая изложенное, 26.11.2019 указанные постановления о наложении
административного взыскания прокуратурой были отменены как незаконные.
По итогам новой подготовки дела к рассмотрению 25.12.2019 постановлением
ОГАИ ОВД дела об административном правонарушении прекращены – ввиду отсутствия
нарушения ПДД.
27.11.2019 в прокуратуру обратилась Р. с жалобой на постановление УИМ ОВД о
прекращении дела об административном правонарушении ввиду не установления
виновного лица в факте мелкого хищения денежных средств одной из банковских
организаций города при осуществлении обменной операции Р., как специалистом данного
банка. Заявитель допустила при обмене денег ошибку и необоснованно выплатила
незнакомой женщине денежные средства в размере 159,50 белорусских руб.
По итогам проверки законности данного решения оно прокуратурой было отменено с
направлением органу, ведущему административный процесс, конкретных указаний о
проведении дополнительных мероприятий, нацеленных на розыск виновного лица.
В итоге, в ходе новой подготовки УИМ ОВД дела к рассмотрению, данное виновное
лицо было установлено, обеспечен возврат в полном объеме незаконно полученных им
денежных средств.
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