
 

г.Бишкек 

от 21 июля 2008 года N 24 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

законности при проведении следственных и процессуальных 

действий, ограничивающих права и свободы граждан 

 

Внесение изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской 

Республики требует корректировки организации прокурорского надзора за точным и 

единообразным исполнением законов органами дознания и следствия. 

В связи с изложенным, в целях обеспечения прокурорского надзора за исполнением 

законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, руководствуясь статьями 12, 23-

26 Закона Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской Республики", приказываю: 

1. Заместителю Генерального прокурора Кыргызской Республики, курирующему 

вопросы следствия, управлению по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью, управлению по расследованию особо важных уголовных дел 

Генеральной прокуратуры, прокурорам областей, городов Бишкек и Ош, 

специализированных прокуратур, прокурорам городов и районов, военным прокурорам 

гарнизонов на всех стадиях уголовного судопроизводства использовать всю полноту 

предоставленных прокурору полномочий для своевременного выявления и предупреждения 

нарушений законности, прав граждан. 

2. Обеспечить действенный надзор на всех стадиях следствия, начиная с возбуждения 

уголовного дела. Тщательно проверять обоснованность проведения следственных и 

процессуальных действий, ограничивающих права и свободы граждан, соблюдение принципа 

презумпции невиновности, реальное обеспечение права на защиту. 

Решительно пресекать применение незаконных методов ведения следствия, 

обвинительный уклон при сборе доказательств. При обнаружении таких фактов, в отношении 

виновных безотлагательно принимать меры прокурорского реагирования. 

2.1. Учитывая, что отдельные положения УПК Кыргызской Республики 

предусматривают сроки выполнения процессуальных действий в часах, ввести в 

прокуратурах учет поступления от следователя процессуальных документов и их 

отправления с фиксацией точного времени. 

2.2. При утверждении постановлений о привлечении лиц в качестве обвиняемых 

прокурорам тщательно разбираться в обоснованности предъявленных обвинений, 

соответствии выводов органа следствия фактическим обстоятельствам дела, проверять 

полноту, всесторонность и объективность расследования, соблюдение норм уголовно-

процессуального законодательства при проведении следственных действий, 

соответствие составленных процессуальных документов требованиям УПК 

Кыргызской Республики. При этом строго придерживаться конституционного 

принципа о недопустимости доказательств, полученных с нарушением закона. 

Утверждение постановлений о привлечении лиц в качестве обвиняемых по 

неисследованным материалам дела при отсутствии достоверных доказательств 

виновности рассматривать как грубое нарушение законности и служебного долга. 
3. При рассмотрении вопросов о санкционировании производства следственных 

действий, ограничивающих конституционные права граждан и их личную 

неприкосновенность, исходить из того, что такие действия должны проводиться в полном 



соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, тщательно проверять 

наличие обстоятельств, дающих основание для проведения таких действий. 

При получении сообщения о проведении действий, связанных с ограничением 

конституционного права на свободу и личную неприкосновенность граждан без получения 

санкции прокурора, незамедлительно проверять законность и обоснованность проведения 

этих действий. 

В каждом случае незаконного и необоснованного проведения указанных действий 

составлять мотивированное заключение, принимать исчерпывающие меры к недопущению 

впредь нарушений законности, восстановлению нарушенных прав граждан, возмещению 

материального ущерба, принципиально решать вопрос об ответственности виновных лиц. 

4. При осуществлении прокурорского надзора за законностью и обоснованностью 

задержаний исходить из того, что такие действия должны проводиться в полном 

соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, которые полностью 

распространяются и на иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений на 

территории Кыргызской Республики, за исключением дипломатических представителей, 

пользующихся неприкосновенностью. 

Не допускать использования задержания как средства получения от подозреваемого 

признания вины в совершении преступления. 

4.1. Еженедельно проверять в изоляторах временного содержания законность и 

обоснованность задержания подозреваемых. Остро реагировать на нарушения порядка 

задержания, несоответствия данных, содержащихся в протоколе задержания, 

фактическим обстоятельствам дела. 

Строго следить за соблюдением следователями требований ст.95 УПК Кыргызской 

Республики о составлении протокола задержания не позднее трех часов с момента 

фактического доставления задержанного. 

Пресекать случаи задержания подозреваемых в совершении преступлений на 

основании протоколов об административных правонарушениях. Безотлагательно 

принимать меры к освобождению незаконно задержанных лиц, в том числе 

содержащихся свыше 48 часов без избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

В случаях, когда в отношении обвиняемого, задержанного в порядке, 

установленном статьями 94 и 95 УПК Кыргызской Республики, возбуждается 

ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, обеспечить 

представление в суд материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства, не 

позднее двух часов до истечения установленного законом срока задержания. 

5. Заместителям Генерального прокурора Кыргызской Республики, прокурорам 

областей, городов Бишкек и Ош, специализированных прокуратур, городов и районов, 

военным прокурорам гарнизонов при даче согласия на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 

ареста лично знакомиться с материалами уголовных дел, глубоко изучать и 

критически оценивать собранные доказательства. В необходимых 

случаях лично допрашивать обвиняемых, а несовершеннолетних во 

всех случаях. 
При этом исходить из того, что в соответствии с ч.1 ст.110 УПК Кыргызской 

Республики заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению в отношении обвиняемого в совершении преступления, за которое 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

трех лет при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения. В 



исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

1) обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории 

Кыргызской Республики; 

2) его личность не установлена; 

3) он скрылся от органов следствия или суда. 

В случае отказа в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста 

выносить об этом мотивированное постановление. 
5.1. В случаях, когда лицо, обвиняемое в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, скрылось от следствия или совершило новое преступление в результате 

необоснованного отказа прокурором в даче согласия на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 

ареста, избрания им или следователем меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а 

также изменения меры пресечения с последующим освобождением обвиняемого из-под 

стражи, по каждому такому факту проводить служебное расследование с решением вопроса 

об ответственности виновных должностных лиц. 

5.2. Руководителям прокуратур обеспечить обязательное участие прокуроров в судах 

при рассмотрении ходатайств следователей об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

5.3. Необходимо иметь ввиду, что согласно требованиям ч.3 ст.112 УПК Кыргызской 

Республики, мера пресечения, избранная на основании судебного решения, в случаях 

прекращения уголовного преследования, непродления сроков следствия или применения акта 

амнистии может быть изменена или отменена по решению суда, постановлению прокурора, 

следователя с согласия надзирающего прокурора с уведомлением суда, принявшего решение. 

6. На каждое незаконное и необоснованное решение суда, вынесенное по результатам 

рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке вносить 

представление. 

7. При даче согласия на возбуждение следователем ходатайства о продлении 

сроков содержания обвиняемых под стражей внимательно разбираться в причинах, в 

силу которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть изменена 

или отменена, критически оценивать собранные доказательства, 

обоснованность содержания обвиняемых под стражей и дальнейшего 

применения указанной меры пресечения. 
8. В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей указывать причины, в связи с которыми необходимо продлить срок, 

обстоятельства, которые необходимо исследовать, и обоснование необходимости 

сохранения этой меры пресечения. 

При повторном возбуждении ходатайства указывать, выполнены ли 

следственные действия, для производства которых продлевался срок, 

причины их невыполнения и принятые в связи с этим меры. 
9. Уполномоченным прокурорам вопрос о даче согласия на возбуждение 

ходатайства о продлении сроков содержания под стражей рассматривать с 

обязательным участием следователей, руководителей следственных подразделений 

органов внутренних дел, финансовой полиции, национальной безопасности, по 



контролю наркотиков, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и 

надзирающих прокуроров, в необходимых случаях - с обсуждением на оперативных 

совещаниях с предварительным изучением дел. Осуществлять контроль по таким 

делам до окончания следствия и рассмотрения их судами. 

Повысить персональную ответственность следователей, руководителей 

следственных подразделений за обеспечение всестороннего, полного и объективного 

расследования, соблюдение установленных законом сроков содержания обвиняемых 

под стражей. 
Учитывая, что в соответствии с требованиями ст.111 УПК Кыргызской Республики 

постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей 

должно быть представлено в суд не позднее пяти суток до истечения срока содержания под 

стражей, по делам, подследственным прокуратуре, ходатайства на согласование 

соответствующему прокурору представлять надзирающими прокурорами не позднее семи 

суток до истечения срока. 

Ходатайства следователей органов внутренних дел, финансовой полиции, национальной 

безопасности, по контролю наркотиков, уголовно-исполнительной системы, таможенных 

органов, поддержанные надзирающими прокурорами, представлять в тот же срок 

соответствующим прокурорам лично начальникам следственных управлений или отделов 

соответствующих органов. 

Прокурорам и следователям обеспечить незамедлительное направление в следственные 

изоляторы извещений о продлении срока содержания обвиняемых под стражей, внесении 

прокурорами представлений на незаконные решения суда, а также при передаче дела от 

одного ведомства в другое. Указанные сведения в следственные изоляторы необходимо 

представлять в течение одних суток. 

10. В тех случаях, когда вопрос о даче согласия на возбуждение ходатайства о 

продлении срока содержания под стражей рассматривается заместителем Генерального 

прокурора и Генеральным прокурором республики, военному прокурору, прокурорам 

областей, городов Бишкек, Ош и специализированных прокуратур дополнительно 

представлять информацию: где и когда обсуждены итоги возбуждения ходатайства 

(заседание коллегии, оперативное совещание); изучалось ли уголовное дело, какие 

недостатки и нарушения установлены при изучении и обсуждении ходатайства, какие меры 

приняты к полному, объективному и быстрому окончанию следствия по делу. К информации 

по изученному делу приобщить подробное заключение, утвержденное в установленном 

порядке, протокол совещания (коллегии), приказ о наказании виновных работников. 

Сообщить в Генеральную прокуратуру республики о результатах расследования и 

судебного рассмотрения дел, по которым продление срока содержания под стражей было 

согласовано с Генеральным прокурором, а также его заместителями, в срок не позднее 3-х 

суток с момента окончания следствия или вынесения приговора. 

11. В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока следствия 

указывать краткое содержание дела, данные о личности каждого обвиняемого, даты 

задержания и избрания меры пресечения, сущность предъявленного обвинения и 

доводы обвиняемого в свою защиту, чем это опровергается, собранные доказательства, 

свидетельствующие о его виновности, сведения о движении дела, причины, в силу 

которых следствие не может быть закончено в установленный срок, объем 

следственных и розыскных действий, подлежащих выполнению. 

При повторном возбуждении ходатайства указывать, выполнены ли следственные 

действия, для производства которых продлевался срок, причины их невыполнения и 

принятые в связи с этим меры. 

12. Прокурорам областей и городов Бишкек и Ош ходатайства о продлении сроков 



следствия рассматривать с обязательным участием следователей, руководителей 

следственных подразделений органов внутренних дел, финансовой полиции, 

национальной безопасности, по контролю наркотиков, уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов и надзирающих прокуроров, в необходимых случаях - с 

обсуждением на оперативных совещаниях с предварительным изучением дел. 

Осуществлять контроль по таким делам до окончания следствия и рассмотрения их 

судами. 

Повысить персональную ответственность следователей, руководителей 

следственных подразделений за обеспечение всестороннего, полного и объективного 

расследования, соблюдение установленных законом сроков следствия. 

Ходатайства о продлении сроков следствия по делам, подследственным 

прокуратуре, представлять надзирающими прокурорами не позднее семи суток до 

истечения срока. 

Ходатайства следователей органов внутренних дел, финансовой полиции, 

национальной безопасности, по контролю наркотиков, уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов, поддержанные надзирающими прокурорами, 

представлять в тот же срок соответствующим прокурорам лично начальникам 

следственных управлений или отделов соответствующих органов. 

13. Управлению по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью Генеральной прокуратуры, а также лично заместителю Генерального 

прокурора - военному прокурору Кыргызской Республики, прокурорам областей и 

городов Бишкек, Ош, специализированных прокуратур, городов и районов в 

десятидневный срок с момента принятия окончательного решения по делу в 

пределах своей компетенции разбираться с каждым случаем необоснованного 

заключения под стражу и привлечения граждан к уголовной ответственности, 

обращая особое внимание на дела, по которым продлевались сроки следствия и 

содержания обвиняемых под стражей. В каждом таком случае составлять 

мотивированное заключение, принимать исчерпывающие меры к недопущению 

впредь нарушений законности, восстановлению нарушенных прав граждан, 

возмещению материального ущерба, принципиально решать вопрос об 

ответственности виновных лиц. При установлении фактов допущения 

нарушений закона со стороны работников органов внутренних дел, финансовой 

полиции, национальной безопасности, по контролю наркотиков, уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов и судей принимать 

соответствующие меры прокурорского реагирования для решения вопроса об их 

дисциплинарной ответственности. Рассмотрение данного вопроса брать на 

контроль вплоть до получения всех необходимых сведений и результатов. 
Вместе с тем, если в ходе рассмотрения на оперативных совещаниях и коллегиях будет 

установлено, что вины работников прокуратуры не имеется, а решение связано лишь с 

оценкой собранных доказательств и субъективным мнением суда о достоверности 

доказательств и в силу этого вынесен оправдательный приговор, то дисциплинарная 

ответственность не наступает. 

14. Повысить роль коллегий и оперативных совещаний в укреплении законности 

при производстве следствия и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Каждый факт нарушения законности, допущенный при задержании граждан, 

привлечении их к уголовной ответственности и заключении под стражу, проведения 

действий, связанных с ограничением конституционного права на свободу и личную 



неприкосновенность граждан, должен стать предметом рассмотрения на заседаниях 

коллегий и оперативных совещаниях. Расценивать как грубое нарушение укрытие от 

учета фактов незаконного задержания, заключения под стражу, привлечения к 

уголовной ответственности и осуждения, виновных должностных лиц привлекать к 

строгой дисциплинарной ответственности. 
Управлению по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью Генеральной прокуратуры, заместителю Генерального прокурора - военному 

прокурору Кыргызской Республики, прокурорам областей и городов Бишкек, Ош, 

специализированных прокуратур, городов и районов, военным прокурорам гарнизонов 

ежеквартально анализировать и обобщать материалы проверок о соблюдении законности при 

производстве следствия, принимать своевременные и решительные меры к устранению и 

предупреждению нарушений, оказывать всемерную практическую помощь следователям и 

следственным группам в организации расследования по сложным, трудоемким делам. 

Обеспечить действенный надзор за деятельностью нижестоящих прокуратур, 

своевременно принимать меры к устранению любых нарушений законности и на этой основе 

добиваться эффективности прокурорского надзора в предупреждении правонарушений. 

15. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Кыргызской 

Республики N 36 от 07.12.2007 г. "Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

законности при задержании, привлечении граждан к уголовной ответственности, применении 

к ним меры пресечения в виде заключения под стражу, продлении сроков следствия и 

содержания под стражей, а также проведении других процессуальных действий, 

ограничивающих права граждан". 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Генерального прокурора, курирующего вопросы следствия. 

Приказ направить заместителю Генерального прокурора - военному прокурору, 

прокурорам областей и городов Бишкек, Ош, городов и районов, специализированных 

прокуратур, военным прокурорам гарнизонов для исполнения, копии его - в МВД, ГКНБ, 

СФП, ГТК, АКН и ГУИН МЮ Кыргызской Республики для сведения. 

 

Генеральный прокурор 

Кыргызской Республики, 


