Защита прокуратурой прав и законных интересов граждан
при рассмотрении письменных обращений
В 2018 году прокурорскими работниками Барановичской межрайонной прокуратуры
разрешено по существу 349 (в 2017 года - 313) обращений.
Процент удовлетворяемости доводов заявителей составил 27,5 (17,5).
По 124 обращениям внесено 152 акта прокурорского надзора (иски, протесты,
официальные предупреждения, предписания и т.д.).
Наибольшее количество обращений разрешено по вопросам дознания и следствия 126, по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов - 95
(указанный статистический показатель сформирован в основном за счет жалоб по
вопросам законности ведения административного процесса, привлечения к
административной ответственности - 55), по вопросу организации работы с обращениями
граждан – 13, 12 обращений граждан поступило по вопросам соблюдения
законодательства органами принудительного исполнения, на соблюдение требований
закона в данной сфере правоотношений в последние годы особо акцентировано внимание
прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности.
Например, 15.10.2018 в прокуратуру поступило обращение гр-ки Х. по вопросу
законности действий судебного исполнителя отдела принудительного исполнения
Барановичского района и г.Барановичи (далее - ОПИ).
По итогам изучения доводов заявителя Барановичской межрайонной прокуратурой
02.11.2018 было направлено в суд Барановичского района и г.Барановичи исковое
заявление о признании факта ничтожности договора купли-продажи автомобиля «БМВ
735», 1988 г.в., заключенного в июне 2018 года между гражданами Б. и Ж. Также в иске
было предложено гр-на Ж. обязать передать автомобиль Барановичскому МОСК.
Одновременно с этим, прокуратурой было возбуждено дисциплинарное
производство в отношении специалиста ОПИ за незаконный возврат арестованного
имущества, т.е. вышеуказанного автомобиля, обвиняемому по уголовному дело о
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь, гр-ну
Б., совершившему наезд на этом же транспортном средстве на супруга заявителя,
скончавшегося в результате от травматического шока.
Определением суда от 03.12.2018 иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.
Причиной указанного выше нарушения законодательства послужило то, что
постановлением от 06.03.2018 судом апелляционной инстанции приговор суда
Барановичского района и г.Барановичи был отменен и уголовное дело в отношении Б.
направлено на новое судебное рассмотрение.
17.03.2018 специалистом ОПИ вынесено постановление о прекращении
исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного документа
о взыскании с гр-на Б. в пользу гр-ки Х. 15 181 руб. Одновременно судебным
исполнителем отменено постановление о применении мер по обеспечению исполнения. За
день до этого гр-ну Б. специалистом ОПИ возвращены ключи от автомобиля и
свидетельство о его регистрации, а в июне 2018 года гр-н Б. продал указанное
транспортное средство Ж., заключив с ним соответствующий договор купли-продажи.
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