ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ И О РАБОТЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
Уважаемые участники Коллегии!
В 1 полугодии 2020 года органами Генеральной прокуратуры
Республики Абхазия во взаимодействии с правоохранительными и
контролирующими органами республики проделана следующая работа по
обеспечению законности и борьбе с преступностью.
В отчетный период работа управления и районных прокуроров по
надзору за исполнением законодательства основывалась на требованиях
Конституции РА, Закона РА «О прокуратуре РА», иных законодательных
актов и строилась с учетом анализа состояния законности и социальноэкономической ситуации в республике.
Так, в 1 полугодии 2020 года выявлено 132 нарушения
законодательства, за аналогичный период 1 полугодия 2019 года выявлено
166 нарушений законодательства. В целях устранения выявленных
нарушений внесено 65 представлений (АПППГ-78), по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 13
должностных лиц (АПППГ-64), принесено 29 протестов (АПППГ-21), к
административной ответственности привлечено 15 лиц (АПППГ-13), в суды
направлено 5 исковых заявлений (АПППГ-2), 31 лицо предостережено о
недопустимости нарушения законодательства (АПППГ-42). По материалам
прокурорских проверок возбуждение уголовных дел отсутствует (АПППГ-3).
Направлен 1 материал в СУ Генеральной прокуратуры Республики Абхазия
по
результатам
рассмотрения
заявления
заместителя
министра
здравоохранения Республики Абхазия по факту предоставления в
Пенсионный фонд России подложных документов на получение права на
оформление пенсионных выплат. Мерами прокурорского реагирования в
бюджет и внебюджетные фонды возмещена сумма в размере 7 250 000 руб.
В отчетный период работа была сосредоточена на вопросах
соблюдения
налогового,
земельного,
жилищного,
таможенного
законодательства, законодательства о здравоохранении и иных нормативноправовых актов. Значительное внимание уделено соблюдению налогового
законодательства, как в рамках плановых проверок, так и по материалам
Контрольной палаты Республики Абхазия.
Так, за отчетный период на основании плана работы проведена
проверка подразделений Министерства по налогам и сборам Республики
Абхазия на предмет исполнения Закона Республики Абхазия «Об основах
налоговой системы в РА».
Проверка показала характерность выявленных нарушений налогового
законодательства, а именно: непринятие мер по бесспорному взысканию
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обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды
Республики Абхазия; непредставление в суды исковых заявлений о
ликвидации предприятия любой организационно-правовой
формы по
основаниям, установленным законодательством Республики Абхазия;
непредставление налоговыми органами материалов по лицам, подпадающим
под признаки банкротства, в органы прокуратуры для привлечения виновных
лиц к предусмотренной законодательством Республики Абхазия
ответственности.
Кроме того, проведенной проверкой установлено неправомерное
применение налоговыми органами мер, предусмотренных п.12 ст.9 Закона
РА «О Государственной налоговой службе», предусматривающей наложение
налоговыми органами административных штрафов при выявлении
нарушений, предусмотренных ст.155.1 Кодекса РА «Об административных
правонарушениях», так как введенной в действие 03.04.2019 статьей 58.1
Кодекса РА «Об административных правонарушениях», только
административные
правонарушения, предусмотренные ст. 155.2,
ч.2 ст.153.3 и ст. 155.3 рассматриваются налоговыми органами.
Согласно ст. 118 Кодекса РА «О судопроизводстве по делам об
административных правонарушениях», дела об административных
правонарушениях, предусмотренные вышеприведенными статьями Кодекса
РА «Об административных правонарушениях», возбуждаются прокурором, о
чем выносится соответствующее постановление.
Следовательно, наложение налоговыми органами административных
штрафов на должностных лиц, виновных в отсутствии бухгалтерского учета,
в ведении его с нарушением установленного порядка, и искажении
бухгалтерских отчетов, в непредставлении, несвоевременном представлении
бухгалтерских отчетов, расчетов и др., а именно всех нарушений,
предусмотренных
ст.155.1
Кодекса
РА
«Об
административных
правонарушениях», является незаконным. Более того, дела по
административным правонарушениям, предусмотренным ст.ст.155.2,ч.2
ст.153.3, 155.3 так же возбуждаются прокурором и лишь рассматриваются
налоговыми органами после возбуждения данных дел прокурором.
Следовательно, наложение административных штрафов на должностных лиц,
допустивших нарушения, предусмотренные этими статьями Кодекса РА «Об
административных правонарушениях» также является незаконным.
По итогам
проверки, по выявленным нарушениям внесено
представление в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия об
устранении нарушений законодательства Республики Абхазия; принесен
протест на Приказ Министра по налогам и сборам Республики Абхазия №206
от 16 декабря 2019 года «Об утверждении порядка прекращения трудовых
отношений с должностными лицами Министерства по налогам и сборам
Республики Абхазия при отставке Кабинета Министров Республики
Абхазия», который рассмотрен и удовлетворен; объявлены предостережения
о недопустимости нарушения законодательства Республики Абхазия
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начальнику налоговой инспекции по городу Сухум, директорам 4
юридических лиц; в бюджет и внебюджетные фонды возмещена сумма в
размере 7 250 000 рублей.
Учитывая вышеизложенное, Управлению по надзору за исполнением
законодательства РА и горрайпрокуратурам определить деятельность за
исполнением законов и законностью правовых актов в налоговой сфере как
наиболее приоритетную. С этой целью особое внимание уделять организации
работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению
нарушений прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
своевременному принятию мер по привлечению должностных лиц данных
субъектов экономики к административной и уголовной ответственности,
предусмотренной законодательством Республики Абхазия.
За отчетный период значительный объем работы проводился по
материалам Контрольной палаты Республики Абхазия и Контрольноревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия о
соблюдении бюджетного законодательства.
Так, проведена проверка по обращению Контрольно-ревизионного
управления Министерства финансов Республики Абхазия, поступившему в
виде актов выездных проверок Государственного учреждения Министерства
здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия
«Республиканская больница» и «Онкологический центр» на предмет
выявленных нарушений при использовании выделенных бюджетных и
полученных внебюджетных средств, а также контроля за использованием
государственной собственности за 2018 год и первое полугодие 2019 года.
По результатам проверки направлен материал в Следственное
управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия по факту
законности оказания платных услуг ИП Цкуа А.Б. с использованием
оборудования, принадлежащего ГУ МЗ и СО РА «Республиканская
больница» и привлечением к лабораторным работам штатного персонала
больницы, в чем усматриваются признаки преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 285 УК РА.
Также, принесен протест на приказ б/н Министерства здравоохранения
Республики Абхазия «Об утверждении временных тарифов на платные
медицинские
услуги,
оказываемые
государственными
лечебнопрофилактическими
учреждениями
Министерства
здравоохранения
Республики Абхазия, иностранным гражданам, пребывающим на территорию
Республики Абхазия» как противоречащий Закону Республики Абхазия «О
здравоохранении», который по результатам рассмотрения Министерством
здравоохранения Республики Абхазия отменен.
Одновременно, по выявленным нарушениям внесено представление в
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики
Абхазия, которое рассмотрено и удовлетворено.
В производстве Управления в настоящее время находятся иные
материалы Контрольной палаты Республики Абхазия и Контрольно3

ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия,
результаты по которым будут отражены по итогам текущего года.
Одним из приоритетных направлений оставалось исполнение
земельного, гражданского законодательства Республики Абхазия и
законодательства, регулирующего деятельность в сфере строительства. По
результатам проверок внесено 2 представления в местные органы
государственного управления об устранении нарушений земельного
законодательства Республики Абхазия, принесен 1 протест на Распоряжение
главы администрации Гулрыпшского района.
Также, по результатам проведенной прокуратурой Очамчырского
района проверкой на предмет соблюдения законодательства Республики
Абхазия, регулирующего строительные, санитарно-эпидемиологические и
пожарные требования к школьным учреждениям, осуществляющим
образовательный процесс на территории Очамчырского района, внесено
представление в отдел образования Администрации Очамырского района об
устранении выявленных нарушений законодательства РА.
Одновременно, горрайпрокуратурами, во исполнение пункта 17
Приказа Генерального прокурора Республики Абхазия от 30 марта 2009 года
за №150 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина», производится
ежемесячная проверка Распоряжений глав администраций и Решений
местных органов самоуправления на предмет их соответствия действующему
законодательству Республики Абхазия. По результатам проверок
Распоряжений о предоставлении земельных участков физическим и
юридическим лицам, изданных главой администрации Гагрского района,
выявлены нарушения земельного законодательства Республики Абхазия, по
результатам выявленных нарушений в администрацию Гагрского района
принесено 8 протестов об отмене Распоряжений как незаконно изданных,
внесено 2 представления об устранении нарушений земельного
законодательства и недопущению их впредь.
За отчетный период, учитывая многочисленные обращения граждан и
юридических лиц о законности действий должностных лиц органов ГАИ,
одним их актуальных направлений деятельности прокурорского надзора
оставалось соблюдение административного законодательства органами ГАИ
МВД РА.
Так, по результатам проведенных проверок по обращениям граждан,
выявлены нарушения в действиях сотрудников ОГАИ МВД РА. По
выявленным нарушениям объявлены 2 предостережения о недопустимости
нарушения законодательства Республики Абхазия начальнику ОГАИ УВД по
Гагрскому району, внесено 1 представление в УВД по Гагрскому району,
принесено 5 протестов и внесено 4 представления в УВД РА по городу
Сухум.
Также, по результатам проведенной прокуратурой Ткуарчалского
района плановой проверки деятельности ОГАИ ОВД по Ткуарчалскому
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району на предмет соблюдения административного законодательства
Республики Абхазия за период 2018 и 2019 г.г., в ОВД по Ткуарчалскому
району внесено представление об устранении выявленных нарушений.
В связи с вышеизложенным, прокурорский надзор в сфере соблюдения
административного законодательства Республики Абхазия должен
осуществляться на постоянной основе.
Подводя итоги работы, следует отметить, что достижению законности
способствует ежедневная работа на высоком профессиональном уровне.
Углубленное изучение прокурорскими работниками законодательства
Республики Абхазия становится насущной необходимостью и является
залогом эффективной и результативной работы. В основу необходимо
ставить реализацию принципов неукоснительного исполнения закона,
реального устранения выявленных нарушений.
За 1-е полугодие 2020 года правоохранительными органами
Республики Абхазия зарегистрировано 343 преступлений, напротив 377 за
аналогичный период 2019 года, то есть меньше на 34 единицы.
Из общего числа зарегистрированных преступлений 39% составляют
тяжкие преступления, что на 10 % меньше чем за АППГ. Раскрываемость
тяжких преступлений по расследованным и направленным в суд делам
составляет 18,7%, а по оперативным данным, т.е. с учетом лиц, объявленных
в розыск, местонахождение которых не установлено 55,2%.
В структуре массива зарегистрированных преступлений значительную
долю продолжают составлять кражи, незаконный оборот наркотиков,
оружия, дорожно- транспортные происшествия.
За первое полугодие 2020 года зарегистрировано 74 краж, что
составляет 21,5% от общего числа зарегистрированных преступлений
(раскрыто-30); 64 (18,6%) преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и культивированием запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества (все 64 раскрыты); 67 (19.5%)
преступления, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия
(раскрыто-58); 30 (8.7%) преступлений дорожно-транспортные
происшествия. По всем вышеуказанным преступлениям возбуждены
уголовные дела.
За отчетный период зарегистрировано 14 преступлений, относящихся к
корыстно-насильственным – разбойные нападения, похищения граждан,
грабежи, что на 11 преступлений меньше чем за аналогичный период
прошлого года; убийства из корыстных побуждений не совершались.
Относительно раскрываемости данных видов преступлений следует
отметить, что из 7 разбойных нападений по 3 установлены лица, их
совершившие, тогда как в первом полугодии 2019 года из 13 разбойных
нападений было раскрыто 10. Из чего следует снижение роста разбойных
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нападений, однако раскрываемость ухудшилась. По 6 ограблениям граждан
раскрыто 4 дела, (за аналогичный период 2019 г. 10 из 10 дел); похищение
граждан из 1 дела раскрыто 1, (в 2019 г. 1 из 1 дел).
Сокращение количества зарегистрированных преступлений не следует
рассматривать как показатель, свидетельствующий о положительной
криминогенной обстановке в стране. Напротив, органам МВД нужно
отказаться от сложившейся практики искусственно представлять
криминогенную ситуацию в стране удовлетворительной и сделать все для
того, чтобы преступления не укрывались от государственного учета.
Серьезную обеспокоенность вызывает распространение наркотиков и
психотропных веществ. В отчетном периоде зарегистрировано 64
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества, напротив 105 преступлений за аналогичный период
2019 года, что на 49 единиц меньше. Эти цифры свидетельствуют об
отсутствии адекватного противодействия незаконному распространению
наркотиков и связанных с ним преступлений на территории Республики
Абхазия. Такой подход является неэффективным.
Органами внутренних дел, в частности и УКОН МВД РА, как и прежде
в основном выявляются факты незаконного оборота наркотиков без цели
сбыта, а также увеличилось число выявленных фактов культивирования
наркосодержащих растений – 25 преступлений против 8 за аналогичный
период 2019 года. Установление фактов незаконного распространения
наркотиков и психотропных веществ, являющиеся наиболее опасным
проявлением данного вида преступлений оставляют желать лучшего. Из
этого следует, что основной вектор борьбы направлен на наркозависимых
лиц, нуждающихся в лечении. К уголовной ответственности привлекаются
преимущественно потребители наркотиков, а организаторы, сбытчики и
поставщики наркотиков в основном остаются безнаказанными.
Представляется, что имеющиеся возможности во взаимодействии с
таможенными и пограничными службами необходимо направить на
Государственную границу, откуда идет основной поток наркотиков и
сильнодействующих веществ. Учитывая суровые меры наказания, за
незаконный ввоз в страну наркотиков, установление и наказание таких лиц
положительно отразится на противодействий распространению наркотиков в
Республике.
Оперативным службам следует шире использовать полномочия,
представленные Законом РА «Об оперативно-розыскной деятельности в
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Республике Абхазия» для выявления лиц, занимающихся распространением
и ввозом наркотиков.
За анализируемый период в Республике Абхазия имело место 180
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 23
лица. По 23 ДТП возбуждены уголовные дела. За аналогичный период 2019
года имело место 191 ДТП, в результате которых погибло 28 человек. Таким
образом, число ДТП уменьшилось на 11, а погибших стало меньше на 5
человек.
Однако, данные показатели не свидетельствуют об улучшении
ситуации на дорогах. Основными причинами возникновения ДТП, как и
прежде, остаются – управление транспортными средствами в состоянии
опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения и
нарушение правил обгона и маневрирования.
Если органы Госавтоинспекции смогут добиться от участников
дорожного движения соблюдения скоростного режима и постоянного
использования ремней безопасности, то это существенно сократит
смертность на дорогах. Только неотвратимость наказания для каждого
нарушителя дорожного движения, исключение из практики неприкасаемых
нарушителей, бесспорно, приведет к улучшению ситуации на дорогах.
Любой нарушитель дорожного движения, вне зависимости от его
должностного положения должен понести соответствующее наказание.
За отчетный период отказано в возбуждении уголовного дела по 495
материалам проверок, из которых по 14 материалам в отношении 14 лиц
отказано по не реабилитирующим основаниям.
Прокуроры на местах должны 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.
За первое полугодие 2020 года в стране было возбуждено 277 уголовных
дел, по которым окончено производством 171 уголовное дело. Из них
направлено в суд 154 уголовных дел, 17 уголовных дел прекращено
производством. За аналогичный период 2019 года возбуждено 320 уголовных
дел, по которым окончено производством 236 уголовных дел. 206 дел
направлено в суд, 30 уголовных дел прекращено производством.
Из общего количества возбужденных уголовных дел, за 2020 год на
следователей прокуратуры Республики Абхазия приходится 55 дел, напротив
71 за аналогичный период 2019 года. Окончено производством 43 дела, из
которых 35 дел направлено в суд, 8 прекращено производством.
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За аналогичный период окончено производством 59 уголовных дел, из
которых 42 дела направлено в суд, 17 прекращено производством. Из чего
следует, увеличение количества направленных в суд уголовных дел
следователями прокуратуры при уменьшении прекращенных уголовных дел.
Органами МВД за первое полугодие 2020 года расследовано 222
уголовных дела, из которых окончено производством 128 уголовных дел из
них 119 дел направлено в суд и 9 дел прекращены производством.
За отчетный период Следственным управлением Генеральной
прокуратуры Республики Абхазия направлено в Верховный суд Республики
Абхазия уголовное дело по обвинению Хварцкия А.Б. в совершении
двойного убийства с особой жестокостью, сопряженного с разбоем, и
умышленного поджога домовладения с целью скрыть, совершенное
преступление, которое находится на стадии судебного следствия.
Преданы суду должностные лица Управления уголовного розыска
Министерства внутренних дел Республики Абхазия Аутлев А.Б. и Кулов
В.М. за совершение превышения должностных полномочий, выразившегося
в применении насилия, специальных средств с причинением тяжких
последствий - наступление смерти административно арестованного Тарба
А.В. и за совершение халатности начальником указанного управления
Джикирба Б.В. и его заместителем Чедия А.А., в связи с непринятием
надлежащих мер по организации постоянного надзора за содержавшимися в
служебных кабинетах УУР МВД РА задержанным Папава Н.З. и Тарба А.В.
По данному уголовному делу Сухумским городским судом производится
судебное разбирательство.
Аналогичное уголовное дело по обвинению Сангулия А.Г. в
совершении халатности – неисполнении обязанности по предотвращению
преступления и не принятия мер по воспрепятствованию избиению Папава
Н.З. со стороны неустановленных сотрудников МВД РА направлено в суд
для рассмотрения по существу.
В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности и
предварительного
расследования
законодательство
предусматривает
возможность ограничения конституционных прав человека и гражданина,
однако содержание под стражей должно осуществляться в строгом
соответствии с требованиями основного закона – Конституции Республики
Абхазия, на основе принципов законности, гуманизма, уважения
человеческого достоинства, а также принципов и норм международного
права и не должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими
целью причинение физических или нравственных страданий лицам,
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содержащимся под стражей. Поэтому задача правоохранительной системы в
целом недопущение подобного впредь.
На заключительной стадии расследования в следственном управлении
Генеральной прокуратуры РА не менее громкие уголовные дела по
обвинению заместителя начальника Паспортного управления МВД РА
Квадзба В.С. и начальника ПГ по г.Новый Афон ПУ МВД РА Джения Ф.В. в
совершении превышения должностных полномочий и незаконной выдаче
паспорта гражданина Республики Абхазия Мыльцеву О.В., являющегося
гражданином Республики Украина, на установочные данные Сарипаниди
Я.Г., и по обвинению Халваш Л.З. в пособничестве в совершении указанных
преступлений. Следует отметить неоценимую роль технических и
оперативных отделов Службы государственной безопасности в выявлении
данного преступления.
Уголовное дело по обвинению братьев Зухба и Авидзба Г.Х.,
совершивших дерзкие тяжкие преступления с применением огнестрельного
оружия - трех эпизодов применения насилия, в том числе опасного для
жизни и здоровья, в отношении сотрудников милиции, на ранее угнанной
автомашине марки «Toyota Noah» также на завершающей стадии
расследования, как и уголовное дело по обвинению Гунба А.А. в применении
насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников
Гудаутского РОВД и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Продолжается
расследование
в
тесном
взаимодействии
с
оперативными сотрудниками СГБ РА по факту умышленного убийства в
центре города Сухум на Набережной Махаджиров Шамба А.Л., Авидзба А.Х.
и Акиртава Д., совершенное вооруженной бандой в составе Чкадуа Э.Ю.,
Бганба Б.Т., братьев Ахалая, Блабба А.Д. и неустановленных следствием лиц.
Благодаря слаженной работе с оперативными службами были задержаны
двое из исполнителей данного преступления Чкадуа Э.Ю. и Бганба Б.Т.,
находившихся длительное время в розыске.
Следователями Генеральной прокуратуры проводятся следственные и
процессуальные мероприятия по уголовному делу по обвинению Зухба Г.Л.,
Папава Н.З., Чкадуа Э.Ю. и иных неустановленных следствием лиц по факту
похищения Мирцхулава О.Д. и вымогательства денежных средств в особо
крупном размере 50 000 000 рублей.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в
отношении неустановленных сотрудников КБ ОАО Сбербанк Абхазии,
совершивших хищения в особо крупном размере с использованием
служебного положения 1 120 900 евро и 645 548 900 руб. через расчетные
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счета юридических лиц ООО «Дриада», «Бриг», «ЮгСтройКомплект» и
Филиал «Абхазский» ООО «Технология».
В рамках производства уголовных дел орган следствия часто
сталкивается с нарушениями, допущенными должностными лицами
министерства юстиции при регистрации юридических лиц, в состав
учредителей и руководителем которых выступают физические лица с
неустановленной личностью, а также службами финансового мониторинга
как самого банка, так и Национального Банка Абхазии при решении вопроса
об открытии корреспондентских счетов в иностранных кредитных
организациях.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры расследуется
уголовное дело, возбужденное по четырем эпизодам хищения имущества в
особо крупном размере в отношении Беслана Авидзба, бывшего директора
ГК «Абхазтоп», который, злоупотребляя служебными
полномочиями,
причинил ущерб в размере 31 438 408 рублей. В рамках расследования
настоящего дела назначена бухгалтерская судебная экспертиза, по
результатам которой следствие будет иметь суждение о наличии иных
фактов хищения за период работы Авидзба Б.И. в ГК с октября 2016 по
февраль 2020 года.
Прокурорами следственного управления Генеральной прокуратуры
Республики Абхазия в соответствии с планом работы следственного
управления на первое полугодие 2020 года проведена проверка состояния
прокурорского надзора за расследованием уголовных дел по фактам
разбойных нападений, возбужденных следственными органами Республики
Абхазия в 2019 году.
Проведенное обобщение показало о необходимости улучшения
следственными органами качества расследования уголовных дел данной
категории. По всем уголовным делам отсутствуют планы оперативноследственных мероприятий, не выдвигаются версии, не прослеживается
взаимодействие следственных органов и оперативных служб. Одно из
важнейших следственных действий на первоначальном этапе расследования осмотр места происшествия составляется с нарушением норм УПК РА, что
впоследствии может привести к утрате доказательств по уголовным делам.
Основными причинами, препятствующими раскрытию преступлений,
связанных с разбойными нападениями, являются недостатки в организации
работы подразделений, занимающихся проведением оперативно-розыскных
мероприятий, в том числе охраны места совершения преступления до
прибытия следователя и криминалиста, в результате чего теряются следы,
улики, оставленные преступниками. К недостаткам следует отнести и
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ненадлежащее взаимодействие следственных и оперативных подразделений
правоохранительных органов на стадии производства предварительного
расследования; отсутствие ведомственного контроля на досудебной стадии
уголовного
судопроизводства;
недостаточная
организация
внутриведомственного и межведомственного обмена оперативно значимой
информацией. Необходимо отметить, что после приостановления
предварительного следствия по делам данной категории, следователями не
выполняются требования статьи 209 УПК РА, а именно не принимаются
меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве
подозреваемого или обвиняемого, а в случае если подозреваемый
(обвиняемый) скрылся, не принимаются меры по его розыску.
Прокурорами следственного управления Генеральной прокуратуры
Республики Абхазия также в соответствии с планом работы проведена
проверка состояния прокурорского надзора за расследованием уголовных дел
по фактам убийств, покушений на убийство и похищением человека,
возбужденных следственными органами Республики Абхазия в 2019 году.
Проведенное обобщение показало о необходимости улучшения
следственными органами качества расследования уголовных дел данной
категории. В ходе изучения материалов уголовных дел установлено
отсутствие планомерности, полноты и надлежащего надзора на стадии
предварительного расследования со стороны прокуроров на местах. Об этом
свидетельствует отсутствие соответствующих указаний по уголовным делам
данной категории. Во всех уголовных делах отсутствуют планы оперативноследственных мероприятий, не выдвигаются версии, не прослеживается
взаимодействие следственных органов и оперативных служб. Следователями
не проводятся мероприятия, направленные на установление возможных
очевидцев
преступлений.
При
приостановлении
производства
предварительного следствия по уголовным делам по фактам убийства,
следователями не исполняется решение коллегии Генеральной прокуратуры
Республики Абхазия от 18.05.2012г., принятое решение не согласовывается с
зональными прокурорами и прокурором-криминалистом следственного
управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
Кроме того, проведена проверка состояния следственной практики по
уголовным делам и материалам, связанным с дорожно-транспортными
происшествиями, имевшими место в 2019 году. Проведенное обобщение
показало, что сроки проверок сообщения о преступлении продлеваются
необоснованно, в нарушение требований части 3 статьи 143 Уголовнопроцессуального
законодательства
РА;
в
отсутствие
полноты
процессуальной проверки, в частности заключения судебно-медицинской
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экспертизы, принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела,
что является незаконным, при этом в материалах имеются справки с
медучреждений о наличии телесных повреждений в виде переломов. Также
процессуальной проверкой не устанавливается, в том числе проведением
автотехнической экспертизы, водитель, действия которого находятся в
причинной связи с фактом ДТП, что в результате приводит к вынесению
незаконных итоговых решений по материалу и не выявлению
административного правонарушителя; не устанавливаются причины и
условия дорожно-транспортных происшествий, необходимые для анализа и
выработки методов борьбы с правонарушениями на транспорте. Имеются
нарекания и в отношении сотрудников ИДПС ОГАИ горрайорганов за
отсутствие полноты и своевременности направления материалов в органы
предварительного расследования. При наличии нарушении в первичных
материалах начальники отделов органа предварительного расследования не
принимают каких-либо мер для их восполнения, в том числе путем
возвращения.
По результатам проведенного обобщения следственным управлением
Генеральной прокуратуры внесено представление в МВД РА для
рассмотрения вопроса о дисциплинарном наказании следователей и
начальников следственных органов, допустивших указанные нарушения.
Кроме того, внесено представление в УГАИ МВД РА с предложением
обеспечения безопасности дорожного движения на выявленных участках
дороги Республиканской трассы «Псоу-Ингур», на которых чаще всего
совершаются ДТП.
В части обеспечения участия прокуроров в гражданском и
арбитражном процессах:
В 1-ом полугодии 2020 года, как и в предыдущие годы, деятельность
гражданско-судебного отдела была направлена на обеспечение верховенства
закона, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства. Его приоритеты определялись в
соответствии с законом и с учетом реалий и требований сегодняшнего дня.
Особо следует отметить, что основные показатели работы отдела
немного снизились по некоторым направлениям,
из-за введенных
ограничений и применения мер по защите населения от коронавирусной
инфекции.
За отчетный период с участием прокурора судами республики
рассмотрено 49 гражданских дел, из них 15 дел рассмотрено в
административном порядке. Из общего числа рассмотренных дел по 9 делам
обеспечено участие прокурора в работе Кассационной коллегии Верховного
Суда РА, как по гражданским делам, так и по административным делам. Дел,
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рассмотренных Президиумом Верховного суда РА с участием прокурора, не
имеется.
В первом полугодии 2020г. обеспечено участие прокурора в делах
следующих категорий: о признании недееспособным -10 дел, о нарушении
требований КЗоТ РА- 6 дел, о лишении родительских прав - 5 дел, об
усыновлении (удочерении) - 4 дела, о признании гражданина безвестно
отсутствующим- 4 дела и т.д.
Анализ рассмотренных гражданских дел, показывает, что наибольшее
количество дел относится к категории дел «О признании безвестно
отсутствующим», «О признании недееспособным», что в большинстве
случаев предшествует дальнейшему разрешению гражданами вопросов,
связанных с решением социальных вопросов, такие как: назначение пенсии,
пособия, вступление в наследство, переоформление жилья, и т.д.). Как
таковых дел жилищной категории становится меньше или вовсе не имеют
место быть.
Наметилась тенденция небольшого роста гражданских дел,
касающихся трудового законодательства, например: «О признании приказа
об увольнении незаконным и восстановлении на работе». Учитывая
изложенное, гражданско-судебным отделом на второе полугодие 2020г.
намечено проведение планового мероприятия о работе ряда организаций в
части соответствия трудовому законодательству республики.
За отчетный период гражданско-судебным отделом в Сухумский
городской суд направлено административное исковое заявление об
оспаривании решения, действия (бездействия) должностного лица. Однако, с
учетом удовлетворения ответчиком заявленных требований, на основании
ст.47
Кодекса
Республики
Абхазия
«Об
административном
судопроизводстве» Генеральной прокуратурой Республики Абхазия
в
Сухумский городской суд направлен
отказ от вышеуказанного
административного иска с целью прекращения
производства по
административному делу. Отказ принят, административное производство
прекращено.
Всего за рассматриваемый период органами прокуратуры республики
обеспечено участие по 15 (28) делам об административных
правонарушениях: по 8(22) делам обеспечено участие прокурора
прокуратурой Галского района, по 5(6) делам прокуратурой г.Сухум, по 2
делам ГСО.
За отчетный период по гражданско-правовой линии всего органами
прокуратуры, в том числе гражданско-судебным отделом Генеральной
прокуратуры РА рассмотрено 81 обращение, большинство из них носят
социальный, жилищно-правовой характер. В ходе проведения проверки по
обращениям граждан за отчетный период гражданско-судебным отделом в
Кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда РА внесено
кассационное представление на определение Гагрского районного суда от
19.02.2020г. по гражданскому делу по иску прокурора Гагрского района к
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Барциц А.Л. о признании строения самовольной постройкой и ее сносе.
Рассмотрено, удовлетворено в полном объеме.
За отчетный период прокуратурами Гагрского, Сухумского районов и
прокуратурой г.Сухум по результатам рассмотрения обращений граждан
внесено по одному представлению об устранении нарушений закона. Все
представления рассмотрены. По результатам проведения органами
прокуратуры плановых мероприятий составлены справки, на выявленные
нарушения внесены соответствующие меры прокурорского реагирования.
Гражданско-судебным отделом Генеральной прокуратуры РА
проведено 2 плановых мероприятия. По их результатам, прокурорам на
местах были определены круг вопросов, на которые особо необходимо
уделить внимание. Прокурорами на местах проведено 16 плановых
мероприятий, по результатам которых были приняты следующие меры
прокурорского реагирования: предостережено 8 лиц о недопустимости
нарушения закона, внесено 4 представления, вынесено 4 административных
постановления.
По линии обеспечения участия прокуроров на стадии уголовного
судопроизводства:
За первое полугодие 2020 года судами Республики Абхазия с участием
прокуроров рассмотрено 141 уголовное дело, что на 66 уголовных дел
меньше (207 уголовных дел) чем за аналогичный период 2019 года, из 141
рассмотренных уголовных дел вынесено 125 приговоров.
Общее количество осужденных за первое полугодие 2020 года
составило 140 лиц (за аналогичный период 2019 года - 222 лица), из которых
к лишению свободы приговорены 38 лиц, остальные 102 лиц осуждены к
наказаниям, не связанным с лишением свободы, а именно: к условной мере
наказания — 82 человека, к штрафу — 18 лиц, прекращены за примирением
сторон 7 лиц и смертью подсудимого – 1 лицо, без назначения наказания в
отношении несовершеннолетних, с применением принудительных мер
воспитательного воздействия ст. 86 УК РА – 2 человека, принудительные
меры медицинского характера применены в отношении 8 человек, оправдано
2 человека по 2 уголовным делам.
Анализ рассмотренных за первое полугодие 2020 года уголовных дел
показал, что наибольшее количество рассмотренных уголовных дел это
уголовные дела, связанные с преступлениями против собственности, (кражи,
грабежи, разбои) таких дел рассмотрено 40 (что за 7 дел больше чем за
аналогичный период) по которым вынесено 34 приговора и 2 постановления
о применении принудительных мер медицинского характера, одно лицо
оправдано.
Если распределить преступления по категориям то: кражи личного
имущества - 27 уголовных дел, мошенничество - 3 уголовных дела, грабежи –
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4 уголовных дела, разбои - 5 уголовных дел, угон автотранспорта - 1
уголовное дело.
В части незаконного оборота наркотических веществ (личное хранение,
сбыт, ввоз) - уголовных дел рассмотрено 39 уголовных дел по которым
вынесены обвинительные приговоры.
В части распространения
наркотических средств (сбыта) рассмотрено 1 уголовное дело в отношении 1
лица, в части ввоза наркотического вещества «прегабалин» через
государственную границу РА 5 уголовных дел в отношении 5 лиц
За анализируемый период уголовных дел по категории незаконного
хранения без цели сбыта рассмотрено 33 по которым осуждено 34 лица, 5 из
которых приговорены к реальным срокам. За незаконный посев
наркотических средств в крупном размере рассмотрено 3 уголовных дела в
отношении 3 лиц, все осуждены к наказанию, связанному с лишением
свободы; о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств 23 уголовных дела (17 уголовных дел за аналогичный
период 2019 года), по которым осуждено 17 лиц, 5 уголовных дел
прекращены за примирением сторон, в отношении одного лица применены
принудительные меры медицинского характера из 23 уголовных дел 4 - это
уголовные дела в результате совершенного ДТП которых имеются погибшие;
по воинским преступлениям 3 уголовных дел и 3 осужденных лиц, все к
условному наказанию и наблюдение командования
за совершение
преступления по оставлению воинской части; уголовных дел связанных с
убийствами - 2 уголовных дела по которому вынесены 2 обвинительных
приговора в отношении 2 лиц, и 1 постановления о прекращении уголовного
преследования в связью со смертью подсудимого (А.Дзидзария); незаконный
оборот огнестрельного оружия - рассмотрено 11 уголовных дел по которым
вынесено 11 обвинительных приговоров в отношении 12 лиц, 2 из которых
были осуждены к реальному наказания, а 10 лиц, условно.
Судебным управлением за первое полугодие 2020 года в кассационную
коллегию по уголовным делам Верховного суда РА было принесено 8
кассационных представлений на незаконные и необоснованные приговоры и
постановления из которых были удовлетворены 4. С участием прокуроров
судебного управления в суде кассационной инстанции по уголовным делам
рассмотрено 45 кассационных жалоб на приговоры судов 1 инстанции
постановления о мерах пресечения. В Президиум Верховного Суда РА
внесено 7 надзорных представлений на решения судов первой и второй
инстанции, из которых 1 удовлетворено, 1 вынесено на рассмотрения
Президиума ВС РА – не рассмотрено. Кроме того, в Президиуме Верховного
суда РА было рассмотрено 6 надзорных жалоб, 4 из которых, удовлетворены.
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В Верховном суде РА с участием прокуроров судебного управления
рассмотрено уголовное дело по обвинению Дзидзария Алхаса Валериевича по п.
«а» ч. 3 ст. 119, п. «б» ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 217, п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 Уголовного
кодекса РА, по результатам рассмотрения осужден к 16 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в ИК строгого режима;Блаб Генадия Анатолиевича по п. «а» ч. 3
ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 УК РА, по результатам рассмотрения осужден к 14 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима;Чантурия Вардена
Арзаметовича по п. «а» ч. 3 ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 УК РА, по результатам
рассмотрения осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК
строгого режима;Авидзба Джумбера Тарбеевича по ч. 1 ст. 120 и ч. 2 ст. 223 УК РА к 5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении со штрафом в
размере 50000 рублей;Дзидзария Астамура Геннадьевича по п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст.
217 УК РА – постановлением Верховного суда прекращено в связи со смертью. Приговор
в законную силу не вступил, так как обжалован стороной защиты. Кассационная жалоба
не рассмотрена.

На стадии рассмотрения в Верховном суде РА на завершающей стадии
находится: уголовное дело по обвинению Пкин Ахры Родиковича по ч. 2 ст. 32 п.п. «в»,
«ж», «з» ч. 2 ст. 99 УК РА по факту умышленного убийства группой лиц Анкваб В.Ш.
имевшее место в г. Гагра 18 января 2017 года; уголовное дело по обвинению Хварцкия
А.Б. по ч. 2 ст. 99 и ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 164 УК РА по факту умышленного убийства
Завьяловой Л.И., Шамугия Р.Г. имевшее место в г. Сухум 17 мая 2019 года.

Судебное управление Генеральной прокуратуры РА в настоящее
время поддерживает государственное обвинение в Сухумском городском суде по
обвинению
Б. Джикирба, А.Чедия, по халатности и Аутлева, и Кулова по
злоупотреблению и причинению тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть
административно задержанного Тарба А.В.;в суде Ткуарчалского района по обвинению
Сар-оглы, Миквабия, Миквабия, Гогуа по факту разбойного нападения на Ткуарчалскую
ЦРБ;в суде Очамчырского района по обвинению Ченгелия Д.В., по части 2 статьи 159,
части 2 статьи 163, части 1 статьи 217 УК Республики Абхазия, Хиба А.З., по части 2
статьи 159 и части 2 статьи 163 УК Республики Абхазия, Тания С.А., по части 2 статьи
159 УК Республики Абхазия по факту разбойного нападения и неправомерного
завладения автомобилем (отмененное дело)

В судах города Сухум и районов было рассмотрено 6 уголовных дел по
категории особо тяжких, ранее отмененных а также вызвавших
общественный резонанс по которым поддержали государственное обвинение
прокуроры судебного управления, по одному делу оправдано одно лицо,
внесено кассационное представление в Верховный суд РА, в настоящее
время не рассмотрено.
В 2020 году оправдано 2 человека по 2 уголовным делам по
основаниям отсутствия в их действиях состава преступления и
непричастности к совершению преступления: 1.Приговором Сухумского
городского суда от 23 июня 2020 года был оправдан Анкваб Артур Миродович
обвиняемый в совершении похищения Григорян Армена Ашотовича имевшее место 24
ноября 2019 года в Сухумском районе по п.п. «а», «б», «в», «ж» ч. 2 ст. 119 УК РА и
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вымогательстве денежных средств в особо крупном размере и ч. 3 ст. 160 УК РА, этим же
судебным решением внесены частные постановления в адрес предварительного следствия.

Приговор Сухумского городского суда в законную силу не вступил, в
кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА внесено
кассационное представление прокурора на приговор, и постановления суда о
внесении изменении в судебное решение и частные постановления.
2.Приговором Сухумского районного суда от 18 декабря 2020 года был вынесен
частично оправдательный приговор согласно которому один из двух лиц, привлекавшихся
по ч. 3 ст. 159 УК РА - Хварцкия Алма Асланович был оправдан в связи с
непричастностью, а Торосян С.М. осужден к 10 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 159 и
ч. 1 ст. 223 УК РА. Вышеуказанный приговор был обжалован стороной обвинения, однако
кассационным определением Верховного суда отклонен и приговор суда по которому
оправдан Хварцкия А.А. вступил в законную силу. Первым заместителем Генерального
прокурора в Президиум Верховного суда РА направлено надзорное представление на
приговор суда первой инстанции и кассационное представление Верховного суда на
предмет их отмены. Представление в настоящее время не рассмотрено.

В соответствии с планом работы судебного управления
были
проведены обобщения: практики рассмотрения судами первой инстанции
уголовных дел, о преступлениях против общественной безопасности в сфере
незаконного оборота огнестрельного оружия, по итогам в министерство
внутренних дел будет направлено представление в связи с нарушениями при
передаче оружия в Министерство обороны РА; практики по уголовным
делам, по решениям суда первой инстанции по преступлениям против
собственности. По результатам составлена аналитическая справка
В части надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции управлением проведена антикоррупционная
экспертиза по 88-ми проектам Постановлений и Распоряжений Кабинета
Министров Республики Абхазия, рассмотренных на заседаниях КМ РА за
первое полугодие 2020 года. Кроме того, проведена антикоррупционная
экспертиза по 65-ти проектам Постановлений Кабинета Министров РА,
представленных к принятию опросом, в том числе по организационно распорядительным документам Министерства внутренних дел Республики
Абхазия и Министерства здравоохранения Республики Абхазия.
За отчетный период проведено обобщение деятельности прокуратур
районов, города Сухум и приравненных к ним прокуратур по исполнению
приказов, указаний и распоряжений Генерального прокурора Республики
Абхазия, изданных по вопросам организации надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции.
По результатам надзорной деятельности в сфере противодействия
коррупции в общем горрайпрокуратурами и приравненными к ним
прокуратурами вынесено 15 актов прокурорского реагирования; на
выявленные нарушения закона в центральные и местные органы
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государственного управления внесено 2 представления; в целях устранения
выявленных коррупциогенных факторов внесено 13 Требований об
изменении нормативно правовых актов. Также, за 1 полугодие 2020 года
органами прокуратуры республики, в общем было рассмотрено 23 сообщения
о преступлениях коррупционной направленности. Из них: в производстве -3
уголовных дела и 2 материала проверки; отказано в возбуждении уголовного
дела по 17-ти сообщениям о преступлениях, по 1 уголовному делу
производство прекращено, по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи
28 УПК РА.
Также, в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия
в прокуратурах районов, города Сухум и приравненных к ним прокуратурах
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов государственных органов, организаций, учреждений, их должностных
лиц и органов местного самоуправления. Так, по результатам выборочных
контрольных проверок прокурорами управления права и по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции, в общем в
органы местного государственного управления было внесено 7 Требований
об изменении нормативных правовых актов, с целью исключения
коррупциогенных факторов. На конец отчетного периода 2 акта
прокурорского реагирования удовлетворены.
Во исполнение плана работы управлением также была проведена
проверка деятельности Министерства юстиции Республики Абхазия на
предмет исполнения Закона Республики Абхазия «О противодействии
коррупции» за 2019 год. По результатам выявленных нарушений
действующего законодательства РА, составлена справка на имя Первого
заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия. В Министерство
юстиции Республики Абхазия направлено Информационное письмо.
Управлением за отчетный период рассмотрено 3 обращения и 2
заявления, по которым ответы даны в установленные сроки.
В 1-м полугодии 2020 года в Республике Абхазия зарегистрировано
6 преступлений, совершенных 8 несовершеннолетними, что составляет
1,8% от общего числа зарегистрированных в республике преступлений
общеуголовной направленности. Из указанного количества преступлений 2
преступления совершены группой несовершеннолетних лиц. Фактов
вовлечения взрослыми несовершеннолетнего в совершение преступления не
выявлено.
Для сравнения, за аналогичный период 2019 года в республике было
зарегистрировано 5 преступлений, совершенных 6 несовершеннолетними.
Преступность несовершеннолетних, как и прежде, имеет корыстную
направленность, 99% преступлений, совершенных несовершеннолетними за
указанный период - преступления против собственности, предусмотренные
ст. 155 УК РА. Преобладание в структуре преступности несовершеннолетних
имущественных преступлений показывает, что пренебрежительное
отношение к воспитанию детей и подростков является одной из основных
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причин правонарушений несовершеннолетних. Кроме того данный факт
свидетельствует о недостаточности мер, проводимых органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
преступности несовершеннолетних, а также мер, направленных на
предупреждение имущественных преступлений.
Анализ
совершаемых
несовершеннолетними
преступлений,
общественно-опасных деяний и правонарушений, их причин и условий,
свидетельствует о том, что большинство преступлений и правонарушений
совершаются социально-запущенными подростками. Основными причинами
совершения общественно опасных деяний несовершеннолетними являются:
ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по обучению,
воспитанию и содержанию детей, защите их прав и законных интересов,
снижение уровня жизни части населения, изменение, в отрицательном
смысле, нравственных ориентиров некоторых подростков, отсутствие
желания трудиться, стремление получать блага легким, а порой и
преступным путем, их незанятость.
В 1-м полугодии 2020 года органами дознания и следствия ГОРОВД по
выявленным преступлениям возбуждено 5 уголовных дел и 1 уголовное дело
возбуждено прокуратурой Галского района. В суды республики с
обвинительным заключением и обвинительным актом направлено 6
уголовных дел, оправдательные приговоры не выносились.
В течение 1-го полугодия 2020 года, согласно плану работы по надзору
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Генеральной
прокуратуры РА проведены проверки работы, осуществляемой по
исполнению законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратурами
Галского, Очамчырского, Ткуарчалского, Гулрыпшского и Сухумского
районов, а также подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД и
комиссиями по делам несовершеннолетних при администрациях указанных
районов. Инспекторам ПДН и ответственным секретарям КДН по
результатам проверок даны письменные указания по ведению УПК и УПД.
Согласно плану работы по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи в апреле-мае 2020 года было
запланировано
проведение
проверки
исполнения
требований
законодательства РА в негосударственных (частных) и государственных
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), функционирующих на
территории
РА,
с
привлечением
представителей
санитарноэпидемиологической службы, Госпожарнадзора, отделов образования и
специалистов в области финансового контроля с целью оценки состояния
ведомственного контроля за деятельностью указанных образовательных
учреждений. Однако, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в
республике в связи с пандемией коронавируса и с введением
ограничительных мер в стране, провести указанную проверку не
представилось возможным. В связи с чем проведение указанной проверки
перенесено на 2 полугодие 2020 года.
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Кроме того, в рамках комплексных проверок проведены проверки
работы, проводимой по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи: прокуратурой Гагрского района в период с
17 июля 2015 года по 17 июля 2020 года; прокуратурой Гулрыпшского
района в период с 28 января 2015 года по 28 января 2020 года. По
результатам проверок составлены соответствующие справки.
Осуществляя надзор за местами лишения свободы проведены 17
проверок мест содержания лиц под стражей. Разрешено 7 обращений
подозреваемых, обвиняемых, осужденных, которые рассмотрены в
установленные законом сроки.
За отчетный период ежеквартально проводились совещания с
работниками «Отдела режима и защиты информации» ГНПО «СФТИ» АНА;
регулярные совещания с сотрудниками ОВД МВД РА на режимных объектах
по вопросам охраны объектов в соответствии с условиями договора между
ОВД МВД РА и ГНУ «СФТИ» АНА. Совместно с ответственными
работниками ОВД проверялось несение службы сотрудниками ОВД на
режимных объектах «Синоп», «Агудзера», «Касатка».
В отчетном периоде в органы прокуратуры поступило
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обращений граждан, 474 человек обратились на личном приеме. За
аналогичный период прошлого года поступило 214 обращений, 468 человек
обратились на личном приеме. Из поступивших обращений, разрешено 136,
из них удовлетворено 53, или 39 %. Остаток неразрешенных жалоб – 20.
Большая часть обращений разрешены: прокуратурой г.Сухум – 55, из
которых удовлетворено 19, следственным управлением – 7, удовлетворено 3,
управлением по надзору за исполнением законодательства – 20,
удовлетворено 6, гражданско-судебным отделом – 10, удовлетворено 7,
прокуратурой Гагрского района – 8, удовлетворено 1, прокуратурой
Гудаутского района – 7, удовлетворено 3, судебным управлением – 4,
удовлетворено – 1, управлением права и по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции – 1, удовлетворено – 0.
Анализ рассмотренных органами прокуратуры обращений показывает,
что большинство из них по вопросам следствия и дознания – 48 обращений,
удовлетворено 12; по вопросам надзора за исполнением законов и
законностью правовых актов – 44 обращения, удовлетворено 23, из которых:
на нарушение жилищного законодательства – 13 обращений, из которых
удовлетворено 5; по вопросам земельного законодательства - 8 обращений,
удовлетворено - 3; по вопросам трудового законодательства – 3 обращения,
удовлетворено - 1; по пенсионным – 1 обращение, удовлетворено; на
действия органов, применяющих меры административного принуждения –
11, удовлетворено – 9; на правовые акты представительских и
исполнительных органов власти и
местного самоуправления –
5
обращений, удовлетворено – 1, жалобы на условия содержания в ИВС – 6,
удовлетворено 6.
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За первое полугодие
2020 года штатная численность
прокурорско-следственных работников составила 136 единиц.
Состав
прокурорско-следственных
работников
по
возрасту
распределился следующим образом: в возрасте выше 50 лет - 16 человек, в
возрасте от 40 до 50 - 41 человек, в возрасте от 30 до 40 - 48 человек, в
возрасте до 30 лет- 31 человек. Состав прокурорско-следственных
работников по стажу работы распределился следующим образом: до 3 лет - 4
человека, до 5 лет – 9 человек, до 10 лет- 35 человек, до 15 лет- 24 человека,
до 20 лет – 27 человек, от 20 и выше – 37 человек.
Прием на работу в органы прокуратуры РА осуществляется после
тщательной проверки их деловых и личных качеств. За отчетный период
принято на работу 5 прокурорско-следственных работников (молодые
специалисты). Дисциплинарная практика характеризуется следующими
показателями: поощрены 9 работников, в отношении 8 работников наложено
дисциплинарное взыскание.
В соответствии с Положением «Об аттестации прокурорскоследственных работников органов прокуратуры РА», утвержденного
приказом №54 Генерального прокурора РА от 20.02.2014 года и графиком,
утвержденным Генеральным прокурором РА на 2020 год, в отчетном периоде
21 работник аттестовано с оценкой «соответствует занимаемой должности»,
из общего числа аттестованных прокурорских работников -21, молодые
специалисты- 1. Всего сотрудников-стажеров 5 человек.
В рамках международно-правового сотрудничества в соответствии
с Соглашением, заключенным между Генеральными прокуратурами
Республики Абхазия и Российской Федерации за 1 полугодие 2020 года
следственными органами Республики Абхазия направлено 42 запроса о
правовой помощи компетентным органам Российской Федерации; 2
ходатайства об осуществлении уголовного преследования граждан РФ,
совершивших преступления на территории Абхазии. Получены 14 запросов о
правовой помощи от компетентных органов РФ, а одно лицо экстрадировано
в Российскую Федерацию по запросу Генеральной прокуратуры.
Подводя итоги, следует отметить, что состояние законности во многом
зависит от обеспечения эффективного взаимодействия прокуратуры с
органами государственной власти и правоохранительными ведомствами,
оперативности и своевременности наших действий.
Органы прокуратуры Республики Абхазия и в дальнейшем примут все
возможные меры, направленные на борьбу с нарушениями законов в
Республике Абхазия.
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