
г.Бишкек 

от 1 июня 2006 года N 18 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О мерах по совершенствованию системы обучения, 

повышения квалификации и стажирования 

прокурорско-следственных работников 

 

В условиях динамичных преобразований в Кыргызской Республике, когда 

интенсивно меняется национальное законодательство, от прокуроров и следователей 

требуется высокий уровень компетентности и профессионализма. Первоочередной 

задачей становится создание более мобильной и гибкой системы обучения и 

повышения квалификации, как одного из важнейших направлений повышения 

результативности работы органов прокуратуры Кыргызской Республики, обеспечение 

более эффективной защиты прав и свобод граждан средствами прокурорского надзора. 

В целях совершенствования системы подготовки и повышения квалификации 

кадров, руководствуясь ст.12 Закона "О прокуратуре Кыргызской Республики", 

приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Кыргызской Республики, управлениям и 

отделам Генеральной прокуратуры, Центру профессиональной подготовки прокурорских 

работников, прокурорам областей, городов Бишкек и Ош, военной и 

специализированных прокуратур принимать эффективные меры по совершенствованию 

системы подготовки и повышения квалификации кадров, улучшению методики 

преподавания и улучшению материально-технической базы учебных центров. 

1.1. Повышение профессиональной квалификации считать важнейшей служебной 

обязанностью каждого работника органов прокуратуры. Отношение к обучению и рост 

профессиональной компетентности учитывать при решении вопросов соответствия 

занимаемой должности, присвоении классного чина, воинского звания, установлении 

размера оплаты труда, поощрения и продвижения по службе. 

2. Обучение строить с учетом решения задач, определяемых Законом "О 

прокуратуре Кыргызской Республики", соблюдением единого подхода к проблемам 

прокурорского надзора и следствия с обязательным учетом состояния законности 

конкретных потребностей прокурорско-следственной практики, а также проблем 

обеспечения соблюдения прав и свобод человека средствами прокурорского надзора. 

Поощрять стремление работников к установлению партнерских связей с высшими и 

средними юридическими учебными заведениями путем преподавания в свободное от 

работы время определенных юридических дисциплин, проведения совместных обучающих 

мероприятий. 

3. Руководителям управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокурорам 

областей, городов Бишкек и Ош, военной и специализированных прокуратур: 

- поддерживать и развивать всесторонние связи с Центром профессиональной 

подготовки прокурорских работников, систематически оказывать ему содействие в 

повышении квалификации работников, состоящих в резерве на выдвижение, обучении 

их успешному приобретению практических навыков, необходимых для выполнения 

обязанностей по вышестоящей должности по индивидуальным планам; 

- принимать активное и непосредственное участие в разработке учебных планов 

и программ; 

- проводить занятия по специальным курсам; 

- в целях повышения квалификации впервые назначенных горрайпрокуроров и 

приравненных к ним специализированных прокуроров, прокуроров военных гарнизонов 

обеспечить их обязательную стажировку в подразделениях Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики. 

4. На базе кабинетов криминалистики органов прокуратуры республики, 

систематически проводить учебу следователей по методикам производства 

следственных действий с применением криминалистической техники и научно-

технических средств, использования экспертных возможностей при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Прокурорам областей, городов Бишкек и Ош, военному и прокурорам 



специализированных прокуратур: 

- ежегодно проводить конкурсы на звание "Лучший следователь", "Лучший 

прокурор", обобщать и распространять положительный опыт работы; 

- заниматься систематизацией законодательства с использованием компьютерной 

техники, создать библиотечный фонд и проводить работу по его дополнению и 

обновлению. 

5. Руководителям прокуратур всех уровней обращать внимание на реальное 

влияние учебных мероприятий, в том числе обучение в Центре профессиональной 

подготовки прокурорских работников и региональных учебных центрах, на показатели 

их трудовой деятельности. Кроме того: 

- систематически выявлять и анализировать причины недостатков и упущений, 

имеющихся в работе, что позволит правильно организовать обучение и повышение 

квалификации; 

- корректировать методы и формы обучения в отношении конкретных работников, 

на основе которых вносить конкретные предложения в управление кадров Генеральной 

прокуратуры и региональный учебный центр по улучшению качества учебного 

процесса; 

- принимать меры к материальному и моральному стимулированию работников 

прокуратуры, стремящихся к непрерывному повышению квалификации и результативно 

использующих полученные знания на практике; 

- направлять в региональные учебные центры, как правило, молодых 

специалистов со стажем работы до трех лет; 

- в Центр профессиональной подготовки прокурорских работников Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики, направлять в первую очередь лиц, ранее 

проходивших обучение в региональном учебном центре. 

6. Управлению организационного обеспечения и международных связей, общему 

отделу и другим подразделениям Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики 

систематически и своевременно направлять Центру профессиональной подготовки 

прокурорских работников все решения коллегий, приказы и указания Генерального 

прокурора, постановления координационных совещаний, протокольные поручения, 

информационные письма, обзоры, методические разработки, статистические анализы, 

специальную литературу. 

7. Центру профессиональной подготовки прокурорских работников, руководителям 

групп региональных учебных центров: 

- обеспечить введение принципа системности в работе по обучению и повышению 

квалификации прокурорских работников с тем, чтобы каждый из них с периодичностью 

не реже одного раза в 5 лет проходил обучение в обучающих центрах; 

- при составлении программ и тематических планов учитывать рекомендации 

подразделений Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, потребности и 

предложения военной и специализированных прокуратур, прокуратур областей, 

г.Бишкек и г.Ош, а также предложения и замечания слушателей, обучающихся в 

указанных учебных центрах; 

- обеспечить обязательное включение в каждый цикл обучающих 

программ занятий по вопросам соблюдения прав человека в 

соответствии с международными стандартами; 
- активно использовать новые формы обучения, направленные на лучшее усвоение 

учебного материала, внедрение новейших обучающих, в том числе, информационных 

технологий; 

- привлекать к учебному процессу для чтения лекций, проведения практических 

занятий, деловых игр наиболее профессионально подготовленных прокуроров и 

следователей, профессорско-преподавательский состав ВУЗов, работников судов и 

адвокатуры, сотрудников центров судебных экспертиз, психологов, ученых - 

юристов; 

- организовывать прохождение учебной практики в органах прокуратуры 

студентами юридических ВУЗов на основании соответствующих договоров; 

- устанавливать и осуществлять сотрудничество с научными, учебными и 

профессиональными учреждениями Кыргызской Республики и зарубежных государств в 

соответствии с Договорами (соглашениями), заключенными в установленном порядке; 

- осуществлять переобучение прокурорско-следственных работников не прошедших 



аттестацию, направленных соответствующими руководителями прокуратур, по 

индивидуальным специальным планам; 

- оказывать методическую, консультативную помощь в организации работы 

региональным учебным центрам; 

- организовать адаптированную к условиям Кыргызской Республики научно-

методологическую базу Центра, издание и обеспечение соответствующей литературой 

и пособиями всех региональных подразделений, налаживание в них полноценного и 

систематического процесса повышения квалификации прокурорских работников; 

- принять меры к созданию категории практических работников органов 

прокуратуры, способных организовывать и проводить обучающие занятия (тренеров) 

как в самом Центре, так и на местах; 

- обеспечить обязательное включение в обучающие программы (в зависимости от 

потребностей региона или категории сотрудников) изучение государственного, 

официального, английского и иных языков; 

- оказывать содействие всем структурным подразделениям органов прокуратуры в 

совершенствовании традиционных и новых отраслей прокурорского надзора и 

следствия, организации и проведении научных исследований по актуальным для 

органов прокуратуры направлениям, проведении различных конференций, семинаров и 

тренингов; 

- содействовать разработке предложений для внесения изменений и дополнений в 

законодательные акты, организации научных разработок по проблемам прокурорского 

надзора; 

- распространять положительный опыт работы по всем направлениям прокурорской 

деятельности. 

8. Прокурорско-следственным работникам, прошедшим обучение на семинарах-

тренингах в Кыргызской Республике и за ее пределами, в течение 15 рабочих дней 

после окончания обучения необходимо составлять текст лекции на печатных и 

электронных носителях, который направлять в управление кадров Генеральной 

прокуратуры либо в соответствующий региональный учебный центр. Центру 

профессиональной подготовки прокурорских работников, а также региональным 

учебным центрам использовать вышеназванных прокурорско-следственных работников в 

качестве преподавателей в соответствии с учебными программами и планами. 

9. Стажировку в управлениях и отделах Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики, отделах областных, военной и специализированных прокуратур, а также 

молодых специалистов (стажеров) проводить в соответствии с требованиями 

Положения "О стажировании прокурорско-следственных работников органов 

прокуратуры Кыргызской Республики". 

Не допускается стажировка молодых специалистов (стажеров) в центральном 

аппарате Генеральной прокуратуры, аппаратах военной прокуратуры, прокуратур 

областей и города Бишкек. 

Руководителям структурных подразделений Генеральной прокуратуры республики, 

военному прокурору и прокурорам областей, г.Бишкек и г.Ош систематически 

обобщать работу по проведению стажировки. 

10. Прокурорам областей, городов Бишкек и Ош, военной и специализированных 

прокуратур представлять отчет о проделанной работе по вопросам повышения 

квалификации, обучения и стажирования в управление кадров Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики два раза в год. 

11. Управлению делами Генеральной прокуратуры республики обеспечить Центр и 

его региональные подразделения в пределах выделенных бюджетных средств 

автотранспортом и иными коммуникативными, охранными и организационно-

административными средствами. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

13. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Кыргызской 

Республики N 1 от 09.01.2004 г. "Об организации профессиональной подготовки в 

системе органов прокуратуры Кыргызской Республики". 

Приказ направить Военному прокурору и прокурорам специализированных 

прокуратур, областей, городов Бишкек и Ош, городов и районов, прокурорам военных 

гарнизонов и межрегиональных прокуратур. 



 

Генеральный прокурор 


