Решение коллегии Генеральной прокуратуры республики Абхазия по
итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
г.Сухум

19 марта 2020 года

Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности и
правопорядка в Республике Абхазия и о проделанной работе по их
укреплению за 2019 год,
Коллегия решила:
1.Заместителям Генерального прокурора Республики Абхазия,
начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры, старшим
помощникам и помощникам Генерального прокурора, Военному прокурору,
прокурорам районов, г.Сухум, транспортному и природоохранному
прокурорам принять действенные меры по устранению отмеченных
недостатков:
-учитывая, что прокурорский надзор за исполнением законодательства
характеризуется множеством объектов, основывается на комплексе
постоянно меняющегося законодательства, возникает необходимость
постоянного и качественного повышения квалификации прокуроров,
осуществляющих надзор на этом сложном участке. Прокурорские проверки
должны способствовать существенному улучшению состояния законности.
Надзор за исполнением законодательства решает важнейшую задачу
профилактики правонарушений, вносит существенный вклад в обеспечении
верховенства закона, единства и укрепления законности, защищая
охраняемые законом интересы общества и государства;
-прокурорам районов, города Сухум и приравненным к ним
прокурорам усилить деятельность органов прокуратуры по надзору за
соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, обратить
внимание на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,
строгое соблюдение законности по делам о несовершеннолетних;
-прокурорам на местах принять необходимые меры по организации
прокурорской надзорной деятельности, направленные на реализацию
возложенных Законом РА «О противодействии коррупции» полномочий,
повысить качество и эффективность проводимых антикоррупционных
экспертиз, принять конкретные меры по своевременному предупреждению
коррупционных правонарушений, устранению причин и условий,
способствующих им;
-усилить надзор за дознанием и предварительным следствием
следственными подразделениями республики, установить действенный
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надзор за законностью и обоснованностью прекращения уголовного дела и
уголовного преследования, строго руководствоваться требованиями уголовно
– процессуального закона; принимать строгие меры к нарушителям сроков
расследования уголовных дел; безотлагательно отменять постановления о
приостановлении предварительного следствия, о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования, если не исчерпаны все возможные для
сбора доказательств и изобличения виновных; систематически проверять
законность и обоснованность решений о приостановлении производства по
уголовным делам на основании пунктов 1, 3 и 4 статьи 208 УПК РА, а также
своевременность и эффективность мер по розыску либо установлению лица,
совершившего преступление; в полном объеме устанавливать причины и
условия, которые способствовали совершению преступлений, добиваясь
реального их устранения;
-начальнику
Гражданско-судебного
отдела
Генеральной
прокуратуры РА, прокурорам районов, города, приравненным к ним
прокурорам способствовать повышению эффективности участия прокуроров
в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве в целях
соблюдения конституционных гарантий на судебную защиту прав и
интересов граждан, общества и государства, предотвращения нарушений
законов во всех стадиях процесса, содействуя суду в законном и
справедливом разрешении гражданско-правовых споров.
В этих целях использовать предоставленные ГПК РА, КоАП РА ,
КРААС РА и АПК РА полномочия по участию в деле, по вступлению в
процесс для дачи заключения по делам, по подаче представлений в
кассационном и надзорном порядках, если в рассмотрении указанных дел
участвовал прокурор, по обращению в суд с заявлениями в предусмотренных
законодательством случаях.
Одновременно вышеперечисленным должностным лицам, в своей
повседневной трудовой деятельности обеспечить своевременное разрешение
обращений в соответствии со сроками, установленными Инструкцией «О
порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах
и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия» и Законом Республики
Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики
Абхазия».
-судебному управлению, прокурорам на местах усилить надзор за
законностью принимаемых решений по уголовным делам, направленным в
суд, вызывающих повышенный интерес общественности и средств массовой
информации. Постоянно анализировать положительный опыт и упущения в
организации и осуществлении государственного обвинения в органах
прокуратуры РА в целях повышения его эффективности и устранения
имеющихся недостатков;
-начальнику организационно-контрольного управления Генеральной
прокуратуры РА, в соответствии с возложенными задачами, усилить работу
по сбору, обработке, накоплению, анализу информации управления, в том
числе о состоянии законности и правопорядка, а также о деятельности
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органов прокуратуры по их укреплению, выявлению причин и условий,
снижающих
эффективность
деятельности
органов
прокуратуры,
определению мер по их устранению;
-начальникам управлений и отдела Генеральной прокуратуры
Республики Абхазия, Военному прокурору, прокурору г. Сухум, прокурорам
районов, транспортному и природоохранному прокурорам
остро и
принципиально реагировать на любые факты нарушений установленного
порядка разрешения жалоб и обращений в органах прокуратуры.
Контроль за исполнением решения коллегии возложить на
заместителей Генерального прокурора Республики Абхазия по направлениям
деятельности.
Решение коллегии направить для исполнения начальникам
управлений и отделов Генеральной прокуратуры РА, старшим помощникам
Генерального прокурора РА, Военному прокурору, прокурору г.Сухум,
прокурорам районов, транспортному и природоохранному прокурорам.
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