
г.Бишкек 

от 1 декабря 1994 года N 651 

  

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

О неукоснительном соблюдении требования 

статей 84, 124 УПК Кыргызской Республики 

  

Серьезным недостатком в организации расследования уголовных дел 

и прокурорском надзоре за следствием и дознанием является нарушение 

сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей. Требования к 

соблюдению законности, предусмотренные Конституцией Кыргызской 

Республики и уголовно-процессуальным законодательством, обязывают 

прокуроров принять меры, обеспечивающие соблюдение процессуальных 

гарантий, обоснованность принимаемых решений об аресте в качестве 

меры пресечения и о продлении срока содержания под стражей. 

Прокуроры, осуществляющие надзор за следствием выявляют 

нарушения, либо обнаруживают недостатки и упущения лишь при 

утверждении обвинительного заключения. 

Имея в виду, что эффективность борьбы с преступностью во многом 

зависит от строгого соблюдения установленных законом сроков 

следствия и содержания под стражей, неуклонного исполнения 

требований статей 84, 124 УПК Кыргызской Республики, руководствуясь 

статьями 12, 23-26 Закона "О прокуратуре Кыргызской Республики", 

приказываю: 

1. Всем прокурорам, руководителям следственных подразделений и 

следователям органов прокуратуры, внутренних дел и национальной 

безопасности обеспечить строгое и не уклонное соблюдение требований 

статей 84, 124 УПК Кыргызской Республики. С этой целью принять меры 

к дальнейшему совершенствованию организации следственной работы, 

повышению качества следствия, добиваясь сокращения сроков следствия 

и содержания под стражей. 

2. Арест в качестве меры пресечения применять в строгом 

соответствии с законом и только в тех случаях, когда по 

обстоятельствам дела, степени общественной опасности совершенного 

преступления и с учетом данных о личности обвиняемого не может быть 

избрана иная мера пресечения Добиться исключения фактов незаконных 

арестов граждан, а также необоснованных отказов в даче санкции на 

арест. 

Прокурорам областей, их заместителям, прокурорам городов и 

районов при решении вопроса о даче санкции на арест лично изучать 

все материалы дела, на основании которых ставится вопрос о 

заключении под стражу. 

Обеспечивать постоянный надзор за ходом следствия по делам, по 

которым обвиняемые содержатся под стражей. Активно использовать 

предоставленные законом полномочия для своевременного выявления, 

пресечения и предупреждения волокиты, проявлений обвинительного 

уклона, упрощенческого подхода к сбору и оценке доказательств. 

Своевременно устанавливать контроль за расследованием наиболее 

сложных дел, особенно об убийствах, крупных хищениях 

государственного и общественного имущества, взяточничестве и других 



тяжких преступлений. 

2.1. Допускать продление сроков следствия и содержания 

обвиняемых под стражей лишь по особо сложным делам, требуя всякий 

раз объяснения причин нарушений сроков; в каждом случае проверять, 

как организовано следствие, обеспечить действенный контроль за 

дальнейшим расследованием. 

При рассмотрении ходатайства о продлении срока следствия и 

содержания обвиняемых под стражей внимательно разбираться в 

причинах, в силу которых расследование необходимо продолжать, 

критически оценивать собранные доказательства, обоснованности 

содержания обвиняемых под стражей и дальнейшего применения 

указанной меры пресечения. Особое внимание обращать на законность 

при разрешении жалоб, рассмотрении ходатайств обвиняемого, его 

защитника или законного представителя об изменении меры пресечения. 

Принимать незамедлительные меры к устранению допущенных нарушений. 
При продлении срока содержания обвиняемых под стражей применительно к 

требованиям закона указывать, в каких пределах устанавливается необходимый срок 

(до 3 месяцев, до 4 месяцев 20 дней и т.д.), не устанавливая дату его истечения, 

поскольку время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела при 

истечении срока содержания под стражей в качестве меры пресечения не 

учитывается. 

Следователям и надзирающим прокурорам обеспечить своевременное уведомление 

администрации СИЗО о продлении срока содержания обвиняемых, либо о внесении 

протеста на определение суда о возвращении дела на доследование, а также при 

передаче уголовного дела из одного правоохранительного ведомства в другое. 

Следует иметь ввиду, что согласно ст.191 УПК Кыргызской Республики 

обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для 

ознакомления со всеми материалами дела. Однако, если обвиняемый и его защитник 

явно затягивают ознакомление с материалами дела, то следователе вправе своим 

мотивированным постановлением, утвержденным прокурором останавливать 

определенный срок ознакомления с материалами дела. Строго следить за правильным 

исчислением сроков содержания под стражей. 

В целях устранения единообразного порядка исчисления сроков 

содержания под стражей разъясняю: 

а) в срок содержания обвиняемого под стражей в качестве меры 

пресечения в период дознания или предварительного следствия 

надлежит включать время фактического нахождения лица под стражей с 

момента задержания в порядке ст.426 УПК КР и до направления 

прокурором дела в суд, исключая время ознакомления с делом; 

б) в случае направления судом надзорной инстанции дела для 

дополнительного расследования, срок содержания обвиняемых под 

стражей в качестве меры пресечения в период дознания или 

предварительного следствия исчисляется с момента вынесения 

определения об отмене приговора. При этом, если судом избрана 

мера пресечения - арест, то содержание под стражей исчисляется 

в общем порядке - 2 месяца с момента отмены приговора. После 

этого, в случае необходимости, срок продлевается в общем 

порядке; 

в) в случае, если частный протест прокурора на определение 

суда первой инстанции о направлении дела на доследование 

отклонен кассационной инстанцией, не подлежит включению в срок 



содержания под стражей в качестве меры пресечения время 

нахождения дела в суде первой и кассационной инстанций до 

момента поступления уголовного дела прокурору. 

 

Я ТАК ПОЛАГАЮ, ЗДЕСЬ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!! 

 
2.2. В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока следствия и 

содержания под стражей 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 и 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. 

При продлении срока содержания Генеральным прокурором республики прокуроры 

областей и г.Бишкек должны отдельно в письме указать: где и когда обсуждены 

итоги возбуждения ходатайства (заседание коллегии, оперативное совещание), 

изучалось ли уголовное дело и какие недостатки и нарушения установлены при 

изучении и обсуждении ходатайства, какие меры приняты к полному, объективному и 

быстрому окончанию следствия по делу. К письму по изученным делам приобщать 

подробные заключения, утвержденные в установленном порядке, протоколы совещания 

(коллегии), приказы о наказании виновных работников. 

2.3. Ходатайства о продлении срока следствия и содержания обвиняемых под 

стражей, по делам подследственным прокуратуре, представляются соответствующими 

прокурорами не позднее чем за пять дней до истечения двухмесячного срока, 7-дней 

- трехмесячного срока и 15 дней до истечения шестимесячного срока. 

Ходатайства следователей органов внутренних дел, налоговой полиции и 

национальной безопасности, поддержанные надзирающими прокурорами представляются 

в тот же срок вышестоящему прокурору лично начальниками следственных управлений 

и отделов соответствующих органов МВД, КНБ республики. 

Ходатайства следователей органов прокуратуры, внутренних дел, налоговой 

полиции и национальной безопасности о продлении в исключительных случаях 

содержания обвиняемых под стражей на срок свыше девяти месяцев представлять в 

Генеральную прокуратуру республики лично прокурорами областей и начальниками 

следственного отдела КНБ, следственного управления МВД, налоговой полиции не 

позднее за 20 дней до истечения срока содержания под стражей. При этом следует 

иметь в виду, что согласно ст.84 УПК КР общий срок содержания под стражей, 

включая нахождение дела в суде, не может превышать полутора лет. 

2.4. Прокурорам и следователям обеспечить незамедлительное направление в 

следственные изоляторы извещений о продлении срока содержания обвиняемых под 

стражей, об окончании следствия, начале и завершении ознакомления обвиняемого и 

его защитника с материалами уголовного дела, также при внесении прокурорами 

частных протестов по арестантским делам. Информацию в СИЗО необходимо 

представлять в течение одних суток. 

2.5. Освобождение лиц из-под стражи вследствие изменения меры пресечения 

допускается следователем только с согласия прокурора, давшего санкцию на арест 

или осуществляющего надзор за следствием по делу. 

Строго руководствоваться требованиями закона об окончании расследования и 

ознакомления обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела не менее чем 

за месяц до окончания полуторагодичного срока содержания под стражей. 

3. Прокуроры областей и их заместители ходатайства о продлении следствия и 

содержания под стражей должны рассматривать с участием следователей, 

руководителей следственных подразделений органов внутренних дел, налоговой 

полиции и национальной безопасности и надзирающего прокурора, с обсуждением на 

оперативном совещании или заседании коллегии с предварительным изучением дела, 



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, соблюдения установленных законом сроков следствия и содержания 

обвиняемых под стражей. 

Регулярно проверять достоверность статистических отчетов о сроках содержания 

обвиняемых под стражей, их освобождении, а также исполнении настоящего приказа. 

Если в ходе следствия прокурорами и следователями по тяжким преступлениям 

были изменены меры пресечения обвиняемым, те были освобождены из-под стражи и 

впоследствии скрылись, а следствие по делу приостановлено, либо по этой причине 

прекращено, по каждому такому случаю проводить служебное расследование с 

решением вопроса о привлечении виновных должностных лиц к ответственности. 

Систематически обобщать эту работу и информацию представлять в Генеральную 

прокуратуру республики вместе с отчетом. 

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

органах МВД, старшему помощнику Генерального прокурора за исполнением законов о 

национальной безопасности, прокурору по надзору за соблюдением законов в 

исправительно-трудовых учреждениях, военному прокурору, транспортному и 

природоохранным прокурорам, прокурорам областей, и г.Бишкека систематически не 

реже одного раза в квартал, анализировать и обобщать материалы о соблюдении 

законности и сроков содержания обвиняемых под стражей, принимать своевременные и 

решительные меры к устранению и предупреждению нарушений, оказывать всемерную 

практическую помощь следователям и следственным группам в организации 

расследования по сложным и трудоемким делам. 

5. Считать утратившим силу приказ Генерального прокурора СССР от 10.12.69 N 

86 "Об усилении прокурорского надзора за соблюдением ст.34 Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик" и указаний от 28.07.70 г. N 

3/44, от 5.0975 г. N 3д-131-75 по вопросам сроков содержания под стражей. 

6. Приказ направить всем прокурорам областей и г.Бишкек, прокурорам 

специализированных прокуратур, в Департамент налоговой полиции, МВД и ГКНБ 

Кыргызской Республики. Объявить его прокурорским и следственным работникам 

прокуратуры, органов внутренних дел, налоговой полиции и национальной 

безопасности. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Генерального 

прокурора республики по следствию. 

  

Генеральный прокурор Кыргызской Республики 

Государственный советник юстиции 3 класса А.Шаршеналиев 


