
г.Бишкек 

от 29 мая 2003 года N 9 от 30 мая 2003 года N 59 

от 2 июня 2003 года N 283 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О мерах по обеспечению своевременности раскрытия и 

расследования особо тяжких преступлений 

 

Обеспечение безопасности государства, защита прав граждан в условиях роста 

преступности, и особенно ее организованных форм, требуют координации 

деятельности правоохранительных органов государства и проведения совместных 

действий по раскрытию, всестороннему, полному и объективному расследованию 

тяжких преступлений, выявлению и изобличению лиц, их совершивших, в связи с чем, 

приказываем: 

1. Руководителям органов прокуратуры, внутренних дел, национальной 

безопасности Кыргызской Республики всех уровней обеспечить незамедлительное 

оповещение первых руководителей соответствующих ведомств о фактах совершенных 

противоправных деяний, вызвавших или способных вызвать широкий общественный 

резонанс на территории республики, для чего установить дежурство в 

нерабочее время, выходные и праздничные дни, закрепить 

ответственных лиц, разработать действенную систему оповещения, связи и 

т.п., а также принять необходимые меры по безотлагательной и оперативной 

организации проверки и расследования указанных фактов. 

2. Дежурным частям МВД, СНБ Кыргызской Республики обеспечить извещение 

Генерального прокурора Кыргызской Республики и дежурного Генеральной 

прокуратуры в любое время суток по телефону или другим видам 

срочной связи с последующей оперативной высылкой письменного 

спецсообщения о происшествиях чрезвычайного характера, в том числе: 
- о катастрофах, авариях, взрывах, пожарах, повлекших многочисленные 

человеческие жертвы или иные тяжкие последствия либо создавших аварийную 

обстановку на транспорте, энергетических установках, о массовых беспорядках; 

- о преступлениях на почве межнациональной и межрелигиозной розни, грубого 

нарушения прав и свобод граждан; 
- о террористических актах и захвате заложников; 

- о преступлениях против мира и безопасности человечества; 

- об угоне или захвате воздушных судов, поездов, противоправном блокировании 

аэропортов и основных транспортных магистралей; 

- о преступлениях против безопасности государства, о призывах к 

насильственному свержению конституционных органов власти, насильственному 

изменению конституционного строя Кыргызской Республики; 

- о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении депутатов, должностных 

лиц, работников правоохранительных органов, судей в связи с их служебной или 

общественной деятельностью, иностранных граждан, а также о похищении, безвестном 

исчезновении вышеперечисленных лиц; 

- о групповых побегах лиц из мест лишения свободы или из-под стражи; 

беспорядках в местах исполнения уголовного наказания; 

- о нападениях на воинские части и военизированные подразделения с целью 

завладения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, боевой техникой, о 

фактах угона или захвата боевой техники; 

- о преступлениях, совершенных должностными лицами, депутатами, прокурорами, 

судьями, иностранными гражданами; 

- о грубых нарушениях законодательства при проведении выборов и 

референдумов; 

- о несанкционированных массовых мероприятиях, повлекших нарушения 



общественного порядка или иные тяжкие последствия; 

- об умышленных убийствах двух или более лиц или совершенных на почве 

межнациональной, расовой или религиозной ненависти или вражды, способом опасным 

для жизни многих лиц; 

- о других преступлениях и происшествиях, имеющих повышенную 

общественную значимость. 
3. Для раскрытия и расследования преступлений о деятельности организованных 

преступных групп, а также уголовных дел, расследование которых представляет 

особую сложность, практиковать создание межведомственных следственных групп с 

соответствующим оперативным подкреплением. 

4. Руководителям органов прокуратуры, внутренних дел, национальной 

безопасности в пределах предоставленных законом полномочий обеспечить 

действенное руководство расследованием преступлений указанной категории, 

осуществление ведомственного контроля за своевременным и качественным 

проведением первоначальных и неотложных следственных и оперативных мероприятий, 

выполнение указаний прокурора. 

5. Органам прокуратуры принять действенные меры по организации надлежащего 

прокурорского надзора за деятельностью оперативных и следственных подразделений 

правоохранительных органов, направленной на выявление и пресечение преступлений, 

представляющих угрозу национальной безопасности республики, жизни и здоровью 

граждан, всецело подчинив его решению задач обеспечения полного, всестороннего и 

объективного расследования, неотвратимости наказания за преступления, охраны 

прав и свобод, участвующих в деле лиц, укрепления законности и правопорядка. 

Осуществлять надзор за расследованием уголовных дел указанной категории с 

момента их возбуждения и до принятия по ним окончательного решения. 

6. Руководству, начальникам управлений Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики, прокурорам областей, районов, городов и специализированной 

прокуратуры выезжать на место происшествия совместно с оперативными группами МВД 

и СНБ Кыргызской Республики по делам о бандитизме, террористических актах, 

массовых беспорядках, умышленных убийствах и по другим наиболее сложным и 

актуальным делам, участвовать в организации проведения первоначальных 

следственных мероприятий, возбуждать уголовные дела и организовывать их 

расследование. 

7. Осуществляя надзор за раскрытием преступлений, и в первую очередь, тяжких 

и особо тяжких, акцентировать внимание на качестве и своевременности проведения 

неотложных следственных действий по обнаружению, фиксации следов преступления и 

сбору доказательств. Строго следить за недопустимостью использования 

доказательств, полученных с нарушением установленного законом порядка. 

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителей 

соответствующих правоохранительных органов. 

 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики М.Абдылдаев 

 

Председатель Службы национальной 

безопасности Кыргызской Республики К.Иманкулов 

 

Министр внутренних дел 


