
г.Бишкек 

от 13 сентября 1994 года N 485 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об усилении органами прокуратуры эффективности общего надзора 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О прокуратуре" одним из 

основных направлений деятельности органов прокуратуры является совершенствование 

общего надзора, повышение его действенности. 

Республика приобрела государственную независимость. В этой связи происходят 

коренные изменения в экономической, социальной, политической, правовой сферах, 

осуществляются реформы. В жизнь общества стремительно проникают рыночные 

отношения, зарождаются новые правоотношения в финансовой, налоговой, ценовой и 

других сферах. 

Возникает необходимость повышать эффективность надзора за исполнением 

законов, направленных на экономическую реформу, защиты всех форм собственности и 

природных богатств, потребительских прав населения, укрепление государственной и 

трудовой дисциплины, охрану окружающей среды. 

При проведении проверок и иных мероприятий необходимо тесно 

взаимодействовать с другими правоохранительными органами, государственными и 

ведомственными органами контроля, осуществлять должный надзор за соблюдением 

законности в их деятельности. 

При этом главным должно быть не количество внесенных протестов, 

представлений и иных актов прокурорского реагирования, а фактическое устранение 

нарушений закона. 

При достаточности доказательств по материалам общенадзорных проверок 

необходимо возбуждать уголовные дела, привлекать виновных лиц к иным мерам 

ответственности, тем самым обеспечить неотвратимость наказания. 

Отделу общего надзора Генеральной прокуратуры во взаимодействии с другими 

подразделениями аппарата выше поднять организаторскую роль в совершенствовании 

прокурорского надзора за соблюдением законодательства, изучении практики работы 

подчиненных органов, распространении передового опыта, повышении 

профессионального уровня сотрудников. 

В целях выполнения задач, возложенных Конституцией Кыргызской Республики на 

общий надзор и повышения его роли в укреплении законности и правопорядка, в 

соответствии со ст.ст.12, 15 Закона Кыргызской Республики "О прокуратуре", 

приказываю: 

1. Считать важнейшей задачей органов прокуратуры Кыргызской Республики по 

общему надзору обеспечение безусловного верховенства Законов на территории 

республики, надзор за точным исполнением законов, направленных на обеспечение 

сохранности всех форм собственности, формирующихся в условиях рыночной 

экономики, защиту потребительских прав населения, социальных, экономических, 

политических, личных прав и свобод человека и гражданина, равноправия всех 

проживающих на территории Кыргызской Республики наций и народностей, укрепление 

государственной и трудовой дисциплины, социальной справедливости, осуществление 

постоянного надзора за законностью нормативных актов, издаваемых должностными 

лицами, государственными и общественными организациями. 

2. Прокурорам областей, г.Бишкека, городов и районов, Кыргызскому 

транспортному прокурору, межрайонным и природоохранным, Военному и 

специализированным прокурорам: 

2.1. Обеспечить надзор за точным и единообразным исполнением 

законодательства республики всеми министерствами, государственными комитетами, 

административными ведомствами, местной государственной администрацией, а также 

учреждениями, предприятиями и организациями независимо от их ведомственной 

подчиненности и форм собственности, воинскими частями, общественными 

объединениями, должностными лицами, гражданами. 

2.2. Добиваться своевременного выявления и предотвращения фактов нарушения 

законодательства от кого бы они не исходили, применять к нарушителям 



предусмотренные законом меры, восстанавливать нарушенные права. 

2.3. Постоянно осуществлять проверки исполнения законов, направленных на 

реализацию важнейших социально-экономических задач в условиях осуществления 

экономической реформы в Кыргызской Республике. 

Основное место в работе органов прокуратуры должно занять осуществление 

эффективного надзора за соблюдением таких законов, как "О собственности", "Об 

общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства", "О 

разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Кыргызской 

Республике", "О банках и банковской деятельности", "О земле", налоговое, 

таможенное законодательство. 

2.4. Уделять особое внимание надзору за соблюдением законов, направленных на 

социально-экономическое развитие аграрно-промышленного комплекса республики, 

сохранности сельскохозяйственной и животноводческой продукции, государственных и 

общественных хозяйств, агропромышленных объединений. 

2.5. В целях обеспечения охраны природных ресурсов усилить надзор за 

исполнением законов, направленных на охрану природы, укреплять координацию 

действий с отраслевыми органами контроля. 

Считать важнейшей задачей осуществление постоянного надзора за исполнением 

законов, предусматривающих рациональное использование национальных, культурных, 

исторических и архитектурных памятников и их сохранность. 

2.6. Усилить надзор за исполнением законов, направленных на укрепление 

государственной и хозяйственной дисциплины. Применять строгие меры реагирования 

к таким нарушениям, как злоупотребление служебным положением, незаконная выдача 

кредитов, незаконное освобождение от выплаты налогов, нецелевое использование 

бюджетных средств, в особенности за нарушения законности по вопросам 

приватизации государственного имущества, экспорта товарно-сырьевых ресурсов. 

2.7. Обеспечить действенный надзор за исполнением законов, направленных на 

обеспечение безопасности движения на железной дороге, автомобильном, воздушном и 

водном транспорте, эффективное использование транспортных средств, а также 

сохранность перевозимых народно-хозяйственных грузов. 

Транспортной прокуратуре в выполнении этой задачи взаимодействовать, с 

территориальными прокурорами областей, г.Бишкека, городов и районов, другими 

соответствующими прокурорами. 

2.8. Обеспечить постоянный надзор за исполнением законов, направленных на 

защиту прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Кыргызской 

Республики. 

3. Общенадзорные проверки главным образом направлены на предотвращение 

нарушений законности. В этой связи считать важнейшей задачей письменное 

предостережение лиц и граждан о недопустимости нарушений закона, внесения 

представлений, предписаний, опротестование незаконных документов нормативного 

характера. 

Главным критерием оценки общенадзорной работы следует считать не сам факт 

внесения акта прокурорского реагирования, а действительное восстановление 

законности. 

3.1. Совершенствовать методы проверки общего надзора за исполнением законов, 

привлекать к проверкам соответствующих специалистов, обеспечить высокое качество 

документов прокурорского реагирования. 

3.2. Работу органов прокуратуры по общему надзору осуществлять в тесном 

взаимодействии с другими правоохранительными, органами. Установить практические 

связи с органами государственного надзора, контроля, больше практиковать 

совместные проверки исполнения законов. Усилить надзор за точным исполнением 

требований законодательства государственными органами надзора и контроля. 

3.3. Обеспечить постоянный надзор за исполнением законов о 

разгосударствлении, приватизации государственного и общественного имущества. В 

поле зрения прокурорского надзора должно быть исполнение законов, 

регламентирующих деятельность малых, совместных и частных предприятий. 

3.4. Обеспечить систематический надзор за законностью административных мер, 

принятых органами внутренних дел, государственной таможней, другими 

государственными органами в отношении граждан, нарушивших закон и правопорядок. 



4. Отделу общего надзора Генеральной прокуратуры, прокурорам областей, 

г.Бишкека, военному и природоохранному прокурорам: 

4.1. Направить деятельность аппарата в первую очередь на улучшение работы 

районных и городских прокуратур по общему надзору, оказывать им постоянную 

методическую и практическую помощь. 

4.2. Добиваться своевременного устранения ошибок и недостатков, допущенных 

низовыми органами прокуратуры при планировании и осуществлении работы по общему 

надзору, обеспечения качества и эффективности их деятельности. 

4.3. Копии актов прокурорского реагирования районного и городского звена 

систематизировать в облпрокуратурах, а облпрокуратур и г.Бишкека - в Генеральной 

прокуратуре. Отделу общего надзора ежеквартально анализировать их качество. 

5. Областные и приравненные к ним прокуроры несут личную ответственность за 

организацию работы по общему надзору. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Генерального прокурора Кыргызской Республики Н.Б.Бопоева. 

7. Считать утратившим силу приказ N 66 от 15 сентября 1987 года Генерального 

прокурора СССР. 

8. Приказ направить для исполнения прокурорам областей, городов, районов, 

транспортному, природоохранным, военным прокурорам и прокурору по надзору за 

соблюдением законов в ИТУ. 

 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики 

Государственный советник юстиции 3 класса А.Шаршеналиев 


