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ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Об усилении надзора за исполнением 

законов в деятельности следственного аппарата 

и о дальнейших задачах прокурорского надзора 

за органами следствия и дознания 

  

Умение работать в условиях демократии и рыночных отношений требуют 

сосредоточения внимания на укрепление законности и правопорядка 

последовательной, наступательной борьбы с преступностью, усиления охраны прав и 

законных интересов граждан. 

Особенно важно обеспечить решительную борьбу с коррупцией, хищениями, 

взяточничеством, посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

граждан, а также охрану их собственности. 

На местах не всегда выполняется главная задача, стоящая перед следственным 

аппаратом - раскрытие каждого преступления и создание обстановки неотвратимости 

наказания за его совершение. Многие опасные преступления остаются нераскрытыми, 

а преступники безнаказанными. На низком уровне находится качество расследования 

уголовных дел. Не изжиты факты нарушения законности, необоснованного 

возбуждения, приостановления и прекращения уголовных дел. 

Для дальнейшего совершенствования деятельности следственного аппарата и 

осуществления надлежащего прокурорского надзора за следствием и дознанием, в 

соответствии с требованиями статей 12, 23-26 Закона "О прокуратуре Кыргызской 

Республики", приказываю: 

1. Следственному отделу и отделу по надзору за следствием и дознанием в 

органах МВД, Генеральной прокуратуры республики, прокурорам областей, городов и 

районов, Кыргызскому транспортному, военному и природоохранным прокурорам, 

прокурору по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых 

учреждениях, следователям направить усилия на борьбу с преступностью, полное и 

оперативное раскрытие каждого преступления и своевременное привлечение к 

законной ответственности виновных в этом лиц, на всестороннее и объективное 

расследование, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. 

2. Прокурорам областей и города Бишкек, военному прокурору обеспечить 

надлежащую организацию работы следственных отделов, руководство городским и 

районным звеном, действенный надзор за соблюдением требований закона и норм 

уголовного процесса в период всего хода расследования. При этом особое внимание 

обратить на раскрытие и расследование дел, связанных с коррупцией, 

взяточничеством, крупными хищениями, умышленными убийствами, изнасилованиями. 

2.1. Оказывать постоянную практическую помощь следователям в раскрытии и 

расследовании преступлений, своевременно решать вопросы передачи 

квалифицированным следователям наиболее актуальных дел, расследование которых 

представляет сложность. 

2.2. Внедрять специализацию в расследовании преступлений. Обеспечить должное 

взаимодействие с органами дознания. Для раскрытия тяжких преступлений создавать 

и использовать постоянно-действующие следственно-оперативные группы, руководство 

их деятельностью возложить на наиболее опытных работников. 

2.3. Периодически заслушивать отчеты руководителей следственно-оперативных 

групп на межведомственных совещаниях с участием всех городских, районных и 

транспортных прокуроров, работников управлений и отделов внутренних дел, на 

территории которых работала группа, принимать меры к совершенствованию ее 

работы. 

2.4. В координации с органами внутренних дел регулярно проводить на местах 

проверки, принимать действенные меры к улучшению следственно-розыскной работы. 

3. Прокурорам областей и г.Бишкека, военному прокурору, городским, районным 

и приравненным к ним прокурорам своевременно проверять соблюдение следователями 



и органами дознания процессуальных норм, обоснованность принимаемых ими решений 

об отказе в возбуждении и приостановлении следствия по уголовным делам, 

освобождении виновных от уголовной ответственности, требований закона о 

предотвращении уклонения обвиняемых от следствия и суда, их розыске, обеспечить 

активное и квалифицированное расследование по каждому уголовному делу. При этом 

следует учитывать, что проведение любых действий, направленных на раскрытие и 

расследование преступлений, связанные с необходимостью выхода за пределы 

Кыргызстана, проводятся исключительно через Генеральную прокуратуру в 

соответствии с заключенными межгосударственными Соглашениями, Конвенциями, 

Договорами. 

3.1. Не допускать случаев необоснованного прекращения уголовных дел. В 

каждом случае отмены вышестоящим органом необоснованных решений о прекращении 

дела и приостановлении следствия, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела по жалобам и другим сообщениям прокурорами областей, 

следственным отделом Генеральной прокуратуры республики необходимо рассматривать 

вопрос об ответственности виновных лиц. 

3.2. Не подлежат приостановлению производством дела прекращенные за 

недоказанностью участия отдельных лиц в совершении преступления, в тех случаях, 

когда не установлено событие преступления или когда по обстоятельствам дела 

исключается совершение преступления кем-либо иным, например, по заявлениям об 

изнасиловании в отношении конкретных граждан. 

3.3. Когда установленный УПК срок расследования истек к моменту прекращения 

дела в отношении лица, привлеченного в качестве обвиняемого за недоказанностью 

его участия в совершении преступления, надлежит выносить одно общее 

постановление о прекращении дела об этом лице на основании ст.188 п.2 УПК и о 

приостановлении производства на основании п.3 ст.184 УПК Кыргызской Республики. 

3.4. По делам об умышленных убийствах, хищениях в крупных и особо крупных 

размерах, превышении власти, массовых беспорядках, крушениях, авариях, взрывах и 

пожарах, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия лично выезжать на 

место происшествия, обеспечив его качественный осмотр. 

3.5. В целях надлежащей организации расследования давать письменные 

поручения с конкретными указаниями, направленными на раскрытие преступлений. 

Требовать от органов дознания принятия всех необходимых оперативно-розыскных и 

иных предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по выявлению лиц, 

виновных в совершении преступления. 

3.6. По каждому делу требовать от следователей составления следственных и 

оперативно-розыскных планов по установлению преступников, с указанием сроков 

исполнения и ответственных лиц, которые должны утверждаться прокурорами и 

начальниками отделов внутренних дел, а на областном уровне прокурором области 

или курирующим следствие его заместителем и руководством УВД. 

3.7. Каждое уголовное дело указанной категории в пятидневный срок после 

приостановления за неустановлением виновных лиц, а также все прекращенные дела, 

направлять в прокуратуры областей и г.Бишкек, военному прокурору. Для прокуратур 

не входящих в состав прокуратур областей и г.Бишкека в Генеральную прокуратуру 

для проверки обоснованности принятого решения. 

4. В следственных отделах осуществлять постоянный контроль за расследованием 

убийств и других тяжких преступлений, раскрытие которых представляет особую 

сложность; в необходимых случаях выезжать с этой целью на места, решительно 

пресекать нарушения законности и принимать меры к немедленному устранению 

выявленных недостатков; принципиально решать вопросы об ответственности 

прокуроров и следователей, допустивших нарушения законности и служебного долга; 

обеспечить незамедлительное изучение поступивших из горрайпрокуратур 

приостановленных производством дел и проверки обоснованности принятых по ним 

решений. 

Систематически анализировать состояние работы по раскрытию преступлений, 

связанных с крупными хищениями, взяточничеством, превышением власти, 

злоупотреблением служебным положением и изнасилованиями и их расследованию; 

изучать причины, по которым преступления не были своевременно раскрыты, 

проводить обобщения по этим делам, изучать причины возвращения уголовных дел на 



дополнительное расследование. Анализы и обобщения проводить раз в полугодие, 

результаты использовать для разработки конкретных мер по улучшению качества 

следствия и прокурорского надзора. Копии справок представлять в прокуратуру 

республики вместе с отчетом. 

5. Надзор за следствием и дознанием в органах внутренних дел осуществлять в 

целях недопущения и предупреждения нарушений законности. Особое внимание 

обращать на исполнение руководителями следственных подразделений органов 

внутренних дел требований закона о контроле за деятельностью следователей, 

использовании процессуальных полномочий для обеспечения раскрытия и должного 

расследования каждого преступления. 

6. Добиваться результативности прокурорского надзора за законностью 

рассмотрения заявлений несообщений о совершенных преступлениях, своевременным и 

обоснованным возбуждением уголовных дел. Не реже одного раза в месяц проверять 

исполнение требований закона о приеме, регистрации и разрешения заявлений и 

сообщений о преступлениях. Повысить спрос с работников милиции за 

несвоевременное реагирование на сообщения о совершенных преступлениях, укрытие 

их от учета, любые отступления от закона, повлекшие нарушения прав и законных 

интересов граждан. Принципиально решать вопрос об ответственности должностных 

лиц, допускающих нарушения законности, сокрытие преступлений от учета, применив 

все меры прокурорского реагирования, о чем ежеквартально информировать 

Генеральную прокуратуру республики. 

7. Прокурорам областей и г.Бишкека усилить ответственность начальников 

следственных отделов за эффективное использование следственных кадров, повышение 

культуры в работе следователей и их профессионального мастерства. 

Всем прокурорам при осуществлении прокурорского надзора за расследованием 

преступлений - повышать ответственность следователей за порученное дело, 

оценивать их работу по достигнутым результатам, принять все меры для быстрого 

раскрытия преступлений; объективности, всесторонности и полноте расследования; 

установлению всех виновных лиц на основе строжайшего соблюдения законности; 

обеспечение возмещения материального ущерба; принятия мер к предупреждению 

правонарушений. Наиболее достойных следователей представлять к досрочному 

присвоению классных чинов и другим поощрениям. Распространять передовой опыт 

лучших следователей. Уделять постоянное внимание улучшению условий труда и быта 

следователей. 

8. Следственному отделу и отделу кадров Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики, прокурорам областей, городов и районов, военному прокурору и 

прокурорам специализированных прокуратур сосредоточить усилия на повышении 

эффективности следственной работы и прокурорского надзора за следствием, 

систематически обобщать эту работу и организовывать широкое распространение 

положительного опыта. 

9. Следственному отделу прокуратуры республики, прокурорам и следователям 

обеспечить эффективное применение научно-технических средств при расследовании 

преступлений. Постоянно улучшать работу кабинетов криминалистики. Сосредоточить 

усилие прокуроров-криминалистов на всемерном оказании практической помощи 

следователям, использовании ими достижений науки при раскрытии убийств, 

применении научно-технических средств, экспертных исследований. 

10. Руководители прокуратур обязаны надлежаще организовать следственную 

работу, непосредственно принимать участие в расследовании сложных и актуальных 

дел. Эти качества должны быть учтены при выдвижении сотрудников на должности 

прокуроров областей, городов и районов. 

11. На основе глубокого изучения положения дел на местах, совершенствовать 

стиль и методы руководства следственной работы. 

Следственному отделу и отделу по надзору за следствием и дознанием в органах 

МВД Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики систематически проводить 

семинары с облгоррайпрокурорами и начальниками следственных отделов прокуратур 

областей, следователями по вопросам организации работы и осуществления 

прокурорского надзора по расследованию уголовных дел. 

12. Признать утратившим силу приказы и указания Генерального прокурора СССР, 

регламентирующих следственную работу и надзор за следствием. 



13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Генерального прокурора республики по следствию. 

14. Приказ направить прокурорам областей, Военному прокурору и прокурорам 

специализированных прокуратур. Объявить его всем оперативным работникам органов 

прокуратуры. 

  

Генеральный прокурор Кыргызской Республики 

Государственный советник юстиции 3 класса А.Шаршеналиев 

  


