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ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об улучшении работы по оперативному учету 

и статистической отчетности в органах 

прокуратуры Кыргызской Республики 

 

 

Постоянная информированность о состоянии дел на местах, их правильная оценка 

являются важнейшим условием совершенствования руководства деятельностью 

подчиненных органов прокуратуры по укреплению законности и усилению борьбы с 

преступностью и правонарушениями. 

Получение достоверных статистических данных, правильная постановка работы с 

этими сведениями и их использование подразумевают необходимость надлежащей 

организации работы по оперативному учету и статистике. Статистическая политика 

основывается на объективности и достоверности статистических данных, гласности 

сводных статистических материалов. Статистика дает наиболее обобщенные данные, 

формулирует показатели, на основе которых оценивается положение дел с 

преступностью и состоянием законности. 

В работе прокуроров всех уровней по организации оперативного учета и 

статистике имеют место серьезные недостатки. Не в полной мере обеспечивается 

точность статистических показателей о преступности, следствии и прокурорском 

надзоре. Не везде обеспечивается полнота и достоверность учета и отчетности, а 

иногда допускаются и прямые искажения отчетности в целях создания видимости 

благополучия. 

Серьезные нарушения и отступления от требований инструкций допускаются 

правоохранительными органами в учете заявлений и сообщений о совершенных 

преступлениях. Качество статистических отчетов остается низким. 

Указанные недостатки и нарушения являются результатом плохой постановки 

первичного учета, низкой учетной дисциплины, незнания и игнорирования требований 

инструкций, регламентирующих порядок составления и сроки представления 

статистических отчетов со стороны прокуроров всех уровней, отсутствия должного 

спроса за состояние учета и отчетности. 

Недостаточно используется в аналитических целях судебная статистика, 

статистика органов внутренних дел, службы национальной безопасности, финансовой 

и таможенной инспекций. 

Некоторые прокуроры областей, городов, районов и приравненные к ним 

прокуроры, ослабили требовательность к подчиненным за своевременность и 

достоверность составления статистической отчетности. Они недооценивают значение 

правильной постановки работы по учету и статистике, не предъявляют спроса за 

нарушение учетной дисциплины и искажение данных. Ошибки, по существу искажающие 

статистические данные, остаются без внимания и должного реагирования. 

Руководствуясь статьей 12 Закона Кыргызской Республики "О прокуратуре 

Кыргызской Республики", приказываю: 

1. Военному прокурору Кыргызской Республики, прокурору Специализированной 

прокуратуры, прокурорам областей, городов Бишкек и Ош, принять меры к улучшению 

постановки работы по оперативному учету и статистике, усилению исполнительской 

дисциплины в органах прокуратуры, укреплению службы статистики опытными и 

квалифицированными кадрами, повысить требовательность к подчиненным прокурорам 

по представлению достоверных статистических отчетов. 

Первейшей задачей в этой работе считать безусловное обеспечение полноты и 

достоверности учета и статистической отчетности о преступности, раскрываемости, 

следствии и прокурорском надзоре. Считать основными требованиями, предъявляемыми 

к статистике, целостность, достоверность, своевременность и достаточность 

статистических показателей, доступность и гласность сводных статистических 

данных. 

2. Прокурорам всех уровней усилить надзор за точным и неуклонным соблюдением 



лицами, ведущими расследование по уголовным делам и разрешающими материалы по 

заявлениям и сообщениям о преступлениях, требований Инструкции о едином учете 

преступлений и представлении учетно-регистрационных документов. 

Систематически проверять в нижестоящих прокуратурах, органах внутренних дел, 

службах национальной безопасности и финансовой полиции, ГУИН Министерства 

юстиции, Департаменте таможенной службы, Агентстве по контролю наркотиков 

полноту и достоверность регистрации преступлений и правильность учета заявлений 

и сообщений о совершенных преступлениях, используя этот учет как средство 

усиления надзора за законностью реагирования на каждое преступление. 

Обеспечить своевременность, достоверность и качество представляемой 

статистической отчетности. 

3. Начальникам структурных подразделений Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики, Военной и специализированной прокуратур, прокуратур областей, 

городов Бишкек и Ош поставить на должный уровень работу по совершенствованию 

учета и статистической отчетности по подведомственным отраслям деятельности. 

Принять меры к правильной постановке первичного учета, более глубоко 

проверять и уточнять полноту и достоверность статистических данных, устранять 

искажения в отчетности. При выездах на места работникам структурных 

подразделений проверять постановку первичного учета, полноту и достоверность 

статистических данных, относящихся к той деятельности, которая подвергается 

проверке. 

Обеспечить строгий контроль за своевременностью и достоверностью 

представляемых статистических отчетов. 

Добиваться более полного и квалифицированного использования статистической 

информации в решении практических задач, искоренять формализм в использовании 

статистики, попытки оценивать деятельность подчиненных прокуроров только по 

количественным показателям. 

4. Структурным подразделениям Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики 

проводить постоянную работу по совершенствованию методов работы со статистикой и 

ее использованию, осуществлять профессиональную и комплексную разработку 

статистических данных, тщательно и глубоко анализировать их. 

Управлению организационного обеспечения и международных связей обеспечивать 

структурные подразделения центрального аппарата Генеральной прокуратуры 

республики обобщенной статистической информацией по отраслям деятельности, 

организовывать комплексный анализ проблем укрепления законности и прокурорского 

надзора. 

5. Работникам, обеспечивающим этот участок работы в областях, проявлять 

большую активность, принципиально и бескомпромиссно бороться за достоверность 

учета преступности и раскрываемости, следственной и прокурорской работы. Чаще 

выезжать на места для проверки и оказания практической помощи в постановке 

первичного учета и отчетности, а также проверять соблюдение правил учета 

преступности и раскрываемости в информационных центрах органов внутренних дел. 

6. Управлению организационного обеспечения и международных связей 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики повысить уровень организации 

работы и контроля за состоянием учета и статистической отчетности на местах, 

принципиально и остро реагировать на факты небрежного и безответственного 

составления статистических отчетов, нарушения сроков их представления, искажения 

статистических показателей. 

Совместно с другими структурными подразделениями Генеральной прокуратуры 

республики осуществлять меры по дальнейшему совершенствованию системы первичного 

учета и статистической отчетности, пресечению фактов введения дополнительной, не 

установленной отчетности, распространению и внедрению положительного опыта, 

повышению квалификации работников службы статистики. 

Принять меры к переводу на электронную (компьютерную) обработку 

статистической информации, рассматривая это как средство повышения качества 

статистической отчетности. Широко использовать современные информационные 

технологии сбора и обработки статистических данных. 

7. В целях повышения эффективности уровня работы по оперативному учету и 

статистике в органах прокуратуры, надлежащей организации работы службы 



статистики, руководство по оперативному учету и статистике повсеместно возложить 

лично на Военного прокурора, прокурора Специализированной прокуратуры, 

прокуроров областей, городов Бишкек, Ош, районов, городов, установив их 

персональную ответственность за своевременность и достоверность представляемой 

статистической отчетности. 

8. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Кыргызской 

Республики N 12 от 20 марта 2000 года "О повышении уровня работы по учету и 

статистической отчетности в органах прокуратуры". 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

Приказ направить для исполнения Военному прокурору, прокурору 

Специализированной прокуратуры, прокурорам областей, городов Бишкек, Ош, 

районов, городов. 

С приказом ознакомить оперативных работников центрального аппарата 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. 

 

Генеральный прокурор 

Кыргызской Республики К.Конгантиев 


