Решение коллегии Генеральной прокуратуры республики Абхазия по
итогам работы органов прокуратуры за 1-ое полугодие 2020 года.
г.Сухум

28 июля 2020 года

Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности и
правопорядка в Республике Абхазия и работе органов прокуратуры за 1-ое
полугодие 2020 года,
Коллегия решила:
1.Заместителям Генерального прокурора Республики Абхазия,
начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры, старшим
помощникам Генерального прокурора, Военному прокурору, прокурорам
районов, г.Сухум, транспортному и природоохранному прокурорам принять
действенные меры по устранению отмеченных недостатков:
-управлению по надзору за исполнением законодательства, прокурору
г.Сухум, прокурорам районов,
транспортному и природоохранному
прокурорам следует обратить внимание на необходимость повышения
эффективности прокурорского надзора за исполнением законов – это
повседневное,
постоянное
совершенствование
его
качественных
характеристик на всех стадиях надзорного процесса;
-прокурорам районов и города Сухум обратить внимание на строгое
соблюдение законности по делам о несовершеннолетних. Прокурорский
надзор необходимо направить на государственные органы, на которые
возложено осуществление контроля за соблюдением законодательства в
сфере прав и интересов несовершеннолетних;
-прокурорам на местах принять конкретные меры по усилению
борьбы с коррупцией и активизации работы по выявлению, и пресечению
злоупотреблений со стороны должностных лиц служебными полномочиями,
по своевременному предупреждению коррупционных правонарушений,
устранению причин и условий, способствующих им;
-усилить надзор за дознанием и предварительным следствием
следственными подразделениями республики; принимать строгие меры к
нарушителям сроков расследования уголовных дел; установить действенный
надзор за законностью и обоснованностью прекращения уголовного дела и
уголовного преследования, оперативным службам следует шире
использовать полномочия, представленные Законом РА «Об оперативнорозыскной деятельности в Республике Абхазия» для выявления лиц,
занимающихся распространением и ввозом наркотиков,
прокурорам на
местах
осуществлять повседневный надзор за полнотой регистрации
сообщений и заявлений, соблюдением сроков их рассмотрения, законностью
и обоснованностью принимаемых решений и за восстановлением
нарушенных прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела с целью
своевременного выявления укрытых преступлений;
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-начальнику гражданско-судебного отдела, горрайпрокурорам
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.
Для улучшения организации работы органов прокуратуры Республики
Абхазия по надзору за исполнением требований законов Республики
Абхазия, в соответствии с п.2 ст.1 Закона Республики Абхазия « О
прокуратуре Республики Абхазия», прокурорам планировать проведение
проверок на предмет соблюдения трудового законодательства республики,
соблюдения требования Закона РА «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; о ходе и результатах их судебного разбирательства
информировать Генерального прокурора РА для соответствующего
реагирования;
-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 отдела Генеральной прокуратуры РА, старшим помощникам Генерального
прокурора РА, Военному прокурору, прокурору г.Сухум, прокурорам
районов, транспортному и природоохранному прокурорам.
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