О вопросах подведомственности обращений граждан, поступающих
в органы прокуратуры
В 2018 году в Барановичскую межрайонную прокуратуру поступило 723 письменных
обращений граждан, 1 064 граждан обратилось на личный прием прокурорских работников.
Несколько снизилось количество обращений, направленных в прокуратуру не по
компетенции, вместе с тем, 47,5 % обращений были направлены прокуратурой на разрешение в
другие органы, организации, в первоочередном порядке уполномоченные на разрешение данных
обращений.
Указанные решения прокуратуры обусловлены требованиями п.2 ст.10 и п.1 ст.20 Закона
Республики Беларусь от 18.07.2011 «Об обращениях граждан и юридических лиц» и п.п.1.1 п.1
Указа Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 498 «О дополнительных мерах по работе
с обращениями граждан и юридических лиц» о необходимости обращения за защитой своих прав,
решением возникших проблем первоначально в организацию, непосредственно уполномоченную
по рассмотрение заявлений, жалобы по данному поводу в соответствии со своей компетенцией,
функциональным назначением. В случае же несогласия с решением по обращению, следует
обращаться в вышестоящую организацию, при отсутствии таковой – в суд.
Эти же Указом определен перечень организаций, ответственных за рассмотрение обращений
по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения.
Причины оставления прокуратурой отдельных обращений граждан
без рассмотрения их по существу
В 2018 году значительно увеличилось количество обращений, оставленных прокуратурой без
рассмотрения, - с 6 до 14.
Причины - отсутствие подписи заявителя; подача обращения, подлежащего рассмотрению в
порядке уголовно-процессуального законодательства, в электронном виде; не предоставление
заявителем документов, подтверждающих его полномочия по защите прав и интересов иного
лица; подача повторного обращения, когда на ранее поданное аналогичного содержания уже дан
исчерпывающий ответ; подача повторного обращения, когда переписка с заявителем по
изложенным в обращении вопросам прекращена; подача анонимного обращения.
При принятии решений об оставлении обращений без рассмотрения прокуратура
руководствуется положениями ст.12 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и
юридических лиц», в которой определены требования, предъявляемые к содержанию письменных
обращений, а также ст.15 названного Закона, устанавливающей четкий перечень оснований для
оставления обращений без рассмотрения по существу.
Причины возврата прокуратурой отдельных жалоб заявителям
В соответствии с п.1 ст.2 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» действие его
распространяется на обращения граждан и юридических лиц, за исключением обращений,
подлежащих рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном
судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным,
уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок
административного процесса, законодательством об административных процедурах, а также иных
обращений, в отношении которых законодательными актами установлен иной порядок их подачи
и рассмотрения.
Учитывая изложенное,
по обращениям, подаваемых в рамках административнопроцессуального и уголовно-процессуального законодательства, при невозможности их
разрешения принимается решение о возврате их заявителям. Данное решение по своему
содержанию, последствиям схоже с решением об оставлении без рассмотрения по существу,
принимаемом на основании вышеуказанной ст.15 Закона, по обращениям, рассматриваемым в
порядке и сроки, определенные Законом.
В 2018 году, в частности, возвращено прокуратурой 21 обращение названной категории.
Из них по причине неуплаты государственной пошлины за рассмотрение обращений в
органах прокуратуры на привлечение к административной ответственности - 12.
Необходимость оплаты государственной пошлины закреплена в п.п.1.4 п.1 ст.284, п.1 ст.286
Налогового кодекса Республики Беларусь и в приложении № 17 к нему.

По другим основаниям возвращено 9 обращений. Причины - подача в прокуратуру жалобы
на постановление об административном правонарушении, не вступившее в законную силу (т.е.
при направлении в прокуратуру данного обращения заявителем не учтен существующий порядок
подачи жалоб, установленный ст.12.2 ПИКоАП); направление по истечении 6-месячного срока в
прокуратуру жалобы на постановление по делу об административном правонарушении,
вступившее в законную силу (данный срок закреплен в ч.3 ст.12.11 ПИКоАП); подача в
Барановичскую межрайонную прокуратуры жалобы на постановление суда Барановичского
района и г.Барановичи, вступившее в законную силу, – жалобы данной категории подлежат
направлению в прокуратуру Брестской области, уполномоченную на принесение протестов в
Брестский областной суд, Барановичская межрайонная прокуратура такими полномочиями не
наделена; не соблюдены требования к форме и содержанию жалобы – подана в электронном виде
и, соответственно, без подписи (УПК и ПИКоАП не предусматривает подобную форму
обращений).
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