Защита прокуратурой прав и законных интересов юридических лиц
при рассмотрении письменных обращений
В 2018 году в Барановичскую межрайонную прокуратуру поступило 219
письменных обращений представителей субъектов хозяйствования.
В преобладающем количестве обращения от юридических лиц были связаны с
защитой их материальных интересов с помощью мер прокурорского надзора.
Так, с просьбой о предъявлении исков, подаче заявлений о возбуждении приказного
производства в экономические и общие суды поступило и разрешено по существу 172
обращения. Процент удовлетворяемости данных обращений составил 93,6.
Например, 01.11.2018 в прокуратуру поступило обращение руководителя отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского райисполкома по
вопросу расторжения в судебном порядке договора купли-продажи недвижимого
имущества, заключенного с гр-ом Б., и о взыскании с него штрафных санкций в размере
22 764,34 руб. вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
30.11.2018 Барановичской межрайонной прокуратурой в интересах указанного
отдела в суд направлено исковое заявление.
Решением суда Барановичского района и г.Барановичи от 11.01.2019 исковые
требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
03.01.2018 Барановичской межрайонной прокуратурой по результатам рассмотрения
обращения руководства ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное
объединение» (БПХО) было направлено в экономический суд Брестской области исковое
заявление о взыскании с субъекта хозяйствования Турецкой Республики основного долга
в сумме 1 812 494,55 долларов США по договору поставки хлопкового волокна.
Решением суда от 18.12.2018, с учетом частичного отказа от иска ввиду погашения
долга, с указанного контрагента в пользу БПХО взыскано 1 378 597,55 долларов США.
Значительный по объему удельный вес среди обращений представителей
юридических лиц составляют обращения по вопросам надзора, осуществляемого
прокуратурой на стадии досудебного производства (т.е. на действия и решения
органов дознания).
Показательным примером небезразличного отношения юридического лица –
нанимателя к фактам нарушений трудовой дисциплины обязанного лица и активной
позиции по обеспечению проведения по данному поводу должной проверки, принятия
мер реагировать в виде возбуждения уголовного дела является обращение в прокуратуру в
2018 году УЗ «Барановичская городская больница № 2» об отмене постановления ОВД об
отказе в возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.174 УК Республики Беларусь в
отношении санитарки данного учреждения здравоохранения, уклоняющейся от
возмещения расходов по содержанию двух малолетних детей, находящихся на
государственном содержании.
03.03.3018 указанное постановление прокуратурой было отменено, материал
направлен в ОВД для проведения дополнительной проверки, по результатам которой был
передан в Барановичский МОСК для возбуждения уголовного дела.
Судом 20.04.2018 уголовное дело в отношении указанной гр-ки М. было
рассмотрено с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания в
виде ограничения свободы без направления в ИУОТ сроком на 2 года. Кроме того, на
основании ст.107 УК Республики Беларусь к ней применено принудительное лечение от
хронического алкоголизма.
06.07.2018 в прокуратуру поступило обращение начальника отдела принудительного
исполнения Барановичского района и г.Барановичи об отмене постановления ОВД об
отказе в возбуждении уголовного дела по ст.418 УК Республики Беларусь в отношении
гр-на Ш.

12.07.2018 указанное постановление было отменено, материал направлен на
дополнительную проверку, по итогам которой 23.07.2018 Барановичским МОСК
возбуждено уголовное дело по факту уклонения Ш. от уплаты штрафа в размере 70
базовых величин (1 260 деноминированных руб.), назначенного приговором от 09.10.2015
за совершение хулиганства.
Приговором суда от 28.08.2018 Ш. признан виновным в совершении названного
преступления и осужден к наказанию в виде ареста сроком на 3 месяца. По совокупности
приговоров к назначенному наказанию присоединена также неотбытая часть наказания по
приговору суда от 09.10.2015 в виде штрафа в сумме 860 руб.
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