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ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

О мерах по дальнейшему совершенствованию 

деятельности органов прокуратуры в борьбе 

с нарушениями законности 

  

За последние годы достигнуты некоторые позитивные результаты в борьбе с 

нарушениями закона. 

Положительная оценка Президентом Кыргызской республики Собранием Народных 

Представителей Жогорку Кенеша деятельности органов прокуратуры обязывает 

прокурорско-следственных работников мобилизовать все усилия на выполнение 

задач,поставленных Президентом республики по дальнейшему укреплению законности. 

Для успешного выполнения этих задач необходимо постоянно совершенствовать 

работу органов прокуратуры, решительнее вскрывать и устранять имеющиеся 

недостатки в работе. 

Особенно неблагополучно обстоит дело с надзором за работой следственного 

аппарата, органов дознания и розыска. До сего времени не изжиты случаи 

необоснованных арестов и незаконного привлечения граждан к уголовной 

ответственности. 

Работа отделов центрального аппарата зачастую сводится к собиранию 

различного рода справок и сведений без глубокого изучения состояния работы по 

конкретным материалам и делам, находящимся в производстве прокуроров и 

следователей. В результате чего имеющиеся нарушения закона своевременно не 

устраняются. В частности это касается уголовных дел, возбужденных в отношении 

судей, получивших взятки и др. 

Некоторые прокуроры не проявляют должной принципиальности в борьбе с 

серьезными нарушениями в банковской системе, кредитной, налоговой, таможенной 

сферах, к отсутствию должного контроля со стороны соответствующих органов. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности органов прокуратуры в 

борьбе с нарушениями законности приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора, начальникам управлений и отделов 

Генеральной прокуратуры, прокурорам областей, городов и районов, прокурорам 

специализированных прокуратур мобилизовать усилия прокурорско-следственных 

работников на выполнение поставленных Президентом Кыргызской Республики, Советом 

безопасности республики задач по дальнейшему укреплению законности. 

2. Считать приоритетными направлениями в работе прокуратуры в современный 

период соблюдение прав и свобод граждан; надзор за исполнением законов в сфере 

экономики, экологии, борьбу с преступностью. 

3. Шире использовать предоставленные законом полномочия по координации 

усилий правоохранительных органов. К этой работе активно подключать местные 

государственные администрации и контролирующие органы. Систематически совместно 

обсуждать состояние преступности и определять конкретные меры по координации 

следственных и розыскных действий, направленных на полное раскрытие 

преступлений, на устранение недостатков в деятельности контролирующих органов и 

усиление борьбы с преступностью, особенно в тех городах районах, где 

преступления наиболее распространены. 

4. Всем прокурорам усилить надзор за соблюдением законности в деятельности 

органов дознания по раскрытию преступлений и розыску преступников. Своевременно 

выявлять и устранять нарушения законов при производстве следствия, задержании и 

аресте граждан, при разрешении заявлений и сообщений о совершенных 

преступлениях, принимая меры в соответствии с законом к лицам, допустившим 

нарушение. 

5. Прокурорам областей, городов и районов сосредоточить внимание на надзоре 

за законностью правовых актов, исполнением законов в банковской системе, 

кредитной, налоговой, таможенной сферах. 

Осуществление всех этих обязанностей должно быть подчинено задаче 



предупреждения преступлений и нарушений законности, возмещению государству 

материального ущерба. 

6. Начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокурорам 

областей пересмотреть стиль и методы руководства подчиненными прокуратурами. 

Больше оказывать практической помощи, обеспечивая постоянный контроль и проверку 

исполнения. Шире практиковать обмен опытом работы, направлять на места обзоры, 

информационные и методические письма. 

7. Проверять в кассационные сроки законность и обоснованность приговоров, 

определений судов о прекращении дел или возвращении их на доследование и 

своевременно приносить протесты, при наличии к тому предусмотренных законом 

оснований. Повысить ответственность прокуроров за своевременную и 

квалифицированную проверку законности и обоснованности приговоров и определений 

судов первой инстанции. 

8. Больше внимания уделять воспитанию кадров, повышению их деловой 

квалификации. 

9. Прокурорам областей и военному прокурору повысить уровень работы 

коллегий, систематически на заседаниях коллегий заслушивать после 

предварительной проверки отчеты подчиненных прокуроров и начальников отделов, 

рассматривать актуальные вопросы прокурорской практики, имеющие принципиальное 

значение для дальнейшего укрепления законности, усиления борьбы с преступностью 

и улучшения деятельности подчиненных органов. 
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