
г.Бишкек 

от 3 мая 2006 года N 12 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О совершенствовании прокурорского надзора 

за исполнением законов, законностью нормативных 

правовых актов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

 

В соответствии со статьей 78 Конституции Кыргызской Республики надзор за 

точным и единообразным исполнением законодательных актов осуществляется 

Прокуратурой Кыргызской Республики в пределах ее компетенции. 

На современном этапе главными задачами в деятельности органов прокуратуры 

являются: 

- защита конституционного строя, территориальной целостности, общественной 

безопасности и порядка, единства законности на всей территории Кыргызской 

Республики; 

- охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

- совершенствование деятельности всех звеньев прокурорской системы в области 

прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением законов, осуществляемый органами прокуратуры, должен 

обеспечивать наиболее оптимальный профилактический эффект, имея целью не только 

устранение выявленных нарушений, но и их предупреждение и не допущение в 

последующем. Необходимо наращивать правозащитный потенциал органов прокуратуры, 

усиливать надзор за законностью нормативных правовых актов, издаваемых органами 

местного самоуправления и подчиненными Правительству Кыргызской Республики всеми 

органами исполнительной власти, юридическими лицами, общественными объединениями 

и должностными лицами, обеспечивать защиту интересов государства, охрану 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

При осуществлении прокурорского надзора нельзя допускать фактов подмены 

прокуратурой других правоохранительных и контролирующих органов, необоснованного 

вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов независимо от форм 

собственности. 

При проведении прокурорских проверок и иных мероприятий необходимо тесно 

взаимодействовать с другими правоохранительными органами, государственными и 

ведомственными органами надзора и контроля, осуществлять должный прокурорский 

надзор за соблюдением законности в их деятельности. 

Целью прокурорского надзора должно быть не количество внесенных актов 

прокурорского реагирования, а фактическое устранение нарушений закона, 

восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан, юридических лиц. 

Интеграция Кыргызской Республики в мировое сообщество, подтверждение 

приверженности демократическим принципам в деятельности органов прокуратуры 

требует внедрения международных стандартов и требований в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Органам прокуратуры необходимо выработать и внедрить в практику такие 

направления прокурорского надзора как обеспечение гендерного равенства, 

пресечение насилия на бытовом уровне в отношении женщин и детей, обеспечение 

прав беженцев и мигрантов, пресечение торговли людьми и защита жертв этой 

противозаконной деятельности. 

В целях совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

законодательных актов, законностью нормативных правовых актов и соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина, приведения его в соответствие с новыми правовыми 

и социально-экономическими условиями, руководствуясь ст.ст. 12, 15 Закона 

Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской Республики", приказываю: 

1. Считать основной задачей органов прокуратуры Кыргызской Республики надзор 

за точным и единообразным исполнением законодательных актов с целью обеспечения 

безусловного верховенства Закона на территории Кыргызской Республики. 

2. Заместителям Генерального прокурора Кыргызской Республики, начальникам 



управлений и самостоятельных отделов Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики, военному прокурору Кыргызской Республики, прокурорам областей, 

городов Бишкек и Ош, районов, городов и специализированных прокуратур в полной 

мере использовать предоставленные Законом Кыргызской Республики "О прокуратуре 

Кыргызской Республики" полномочия для совершенствования надзора за точным и 

единообразным исполнением законодательных актов органами местного 

самоуправления, министерствами, государственными комитетами, административными 

ведомствами и другими органами, создаваемыми при Правительстве Кыргызской 

Республики, местной государственной администрацией, общественными объединениями, 

должностными лицами, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности 

и гражданами. 

3. Добиваться своевременного выявления и предотвращения фактов нарушения 

действующего законодательства от кого бы они ни исходили, давать принципиальную 

оценку выявленным правонарушениям, добиваться привлечения виновных к 

ответственности по всей строгости закона, восстанавливать нарушенные права и 

законные интересы потерпевших от правонарушений. 

4. В документах прокурорского реагирования излагать правовую сущность, а 

также негативные последствия нарушений закона, причины и условия, которые этому 

способствовали, ставить вопрос об их устранении и ответственности виновных лиц. 

Обеспечивать фактическое устранение нарушений законов, принципиально 

реагировать на неисполнение требований прокурора. При внесении актов 

прокурорского реагирования в каждом случае решать вопрос о непосредственном 

участии прокурора в их рассмотрении. 

Главным критерием оценки деятельности органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов и законностью нормативных правовых актов, соблюдению прав и 

свобод человека и гражданина следует считать не сам факт прокурорского 

реагирования, а действительное восстановление законности. 

5. Усилить надзор за законностью нормативных правовых актов, издаваемых 

органами местного самоуправления и подчиненными Правительству Кыргызской 

Республики всеми органами исполнительной власти, юридическими лицами, 

общественными объединениями, должностными лицами. Осуществлять надзор постоянно 

и независимо от поступления информации о нарушениях законности. 

Использовать для этого систематическое ознакомление с издаваемыми 

нормативными правовыми актами, право участия в заседаниях местных кенешей и 

других органов местного самоуправления, в коллегиях местных государственных 

администраций. 

6. В каждом случае необоснованного отклонения протеста на противоречащие 

Конституции и законам Кыргызской Республики нормативные правовые акты добиваться 

их отмены путем обращения в суды. 

7. Обеспечить постоянный прокурорский надзор за соблюдением конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Выявлять и предотвращать все формы нарушений прав и свобод человека и 

гражданина. Акцентировать внимание на закрепленных в Конституции Кыргызской 

Республики трудовых, имущественных, жилищных, экологических и иных прав и свобод 

человека и гражданина. 

При прокурорских проверках на предприятиях и организациях анализировать 

выполнение работодателями обязанностей по своевременной выплате заработной 

платы, предоставлению выходных дней и трудовых отпусков, созданию работникам 

безопасных условий труда. 

8. В случаях обнаружения нарушений прав и свобод человека и гражданина, 

защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда потерпевший по 

состоянию здоровья, по возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в 

суде свои права и свободы, либо когда нарушены права и свободы значительного 

числа граждан, либо в силу других обстоятельств правонарушение приобрело особое 

общественное значение, предъявлять и поддерживать в суде иски в интересах 

потерпевших. 

9. Работу органов прокуратуры по надзору за исполнением законов и 

законностью нормативных правовых актов осуществлять в тесном взаимодействии с 

другими правоохранительными, государственными и ведомственными контролирующими и 



надзорными органами, неправительственными организациями, а также гражданами. 

10. В сфере экономических отношений считать приоритетными направлениями 

деятельности органов прокуратуры осуществление надзора за исполнением законов о 

собственности, земле, приватизации, предпринимательской деятельности, 

финансового, налогового, банковского, таможенного законодательства. 

Особое внимание уделять законности выдачи бюджетных суд и иностранных 

кредитов под гарантию Правительства Кыргызской Республики и своевременности их 

погашения. 

Применять строгие меры прокурорского реагирования к таким правонарушениям, 

как злоупотребление служебным положением, незаконное освобождение от уплаты 

налогов, нецелевое использование бюджетных средств и кредитов, в особенности за 

нарушения законности по вопросам приватизации государственной собственности, 

экспорта товарно-сырьевых ресурсов. 

11. Обеспечить эффективный прокурорский надзор за исполнением законов об 

охране природы и рациональном использовании природных ресурсов. По каждому факту 

экологического правонарушения добиваться привлечения виновных к установленной 

законом ответственности и возмещения причиненного ущерба. 

В поле зрения прокурорского надзора должны быть исполнение законов: о защите 

населения от стихийных бедствий и иных природных катаклизмов, в том числе 

техногенного характера; об обеспечении продовольственной безопасности; об охране 

здоровья населения (детская и материнская смертность, наркомания, СПИД, 

негативное воздействие на здоровье людей хвостохранилищ и т.д.). 

12. Осуществлять действенный прокурорский надзор за исполнением таможенного 

законодательства, а также законов, направленных на обеспечение безопасности 

движения на железнодорожном, автомобильном, воздушном и водном транспорте, 

эффективного использования транспортных средств и сохранности перевозимых 

хозяйственных грузов. 

13. Систематически проверять законность применения к гражданам мер 

административной ответственности органами внутренних дел, государственными и 

ведомственными контролирующими и надзорными органами. 

14. Активизировать прокурорский надзор за исполнением законов о 

противодействии политическому экстремизму, посягательствам на конституционный 

строй, разжиганию расовой, межнациональной, социальной или религиозной 

ненависти, пропаганде насилия и войны. 

15. Управлению по надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики, Военному прокурору Кыргызской Республики, прокурорам 

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

15.1. Направлять деятельность аппарата в первую очередь на улучшение работы 

нижестоящих звеньев органов прокуратуры по надзору за исполнением законов и 

законностью нормативных правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, оказывать им постоянную методическую и практическую помощь. 

15.2. Добиваться своевременного устранения ошибок и недостатков, допущенных 

нижестоящими органами прокуратуры при планировании и осуществлении работы по 

надзору за исполнением законов и законностью нормативных правовых актов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, обеспечения качества и 

эффективности их деятельности. 

15.3. Управлению по надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики ежеквартально анализировать качество актов прокурорского 

реагирования и при необходимости направлять на места обзоры и инструктивные 

письма. 

Направлять в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики копии документов 

прокурорского реагирования по наиболее актуальным вопросам, информировать ее о 

возникающих на местах проблемах, имеющих общегосударственное значение и 

требующих разрешения на республиканском уровне. 

15.4. Районные и городские прокуроры обязаны составлять ежемесячную 

информацию о состоянии законности соответственно на территории района, города и 

представлять их областным прокуратурам. 

Прокуроры областей и города Бишкек составляют ежеквартальный анализ о 

состоянии законности на территории области и в сроки, установленные для сдачи 



статистического отчета, предоставляют Генеральному прокурору Кыргызской 

Республики. 

Военный прокурор Кыргызской Республики, прокуроры специализированных 

прокуратур обязаны ежеквартально предоставлять Генеральному прокурору Кыргызской 

Республики анализ о состоянии законности в поднадзорных сферах деятельности. 

15.5. Особое внимание при составлении анализов о состоянии законности во 

вверенной территории (сфере деятельности) необходимо обратить на следующие 

вопросы: 1) какие конкретно законы нарушаются на местах; 2) объекты 

правонарушения (какие конкретно нормы закона нарушаются); 3) субъекты 

вышеуказанных правонарушений (государственные органы, органы местного 

самоуправления, хозяйствующие субъекты, должностные лица, граждане); 4) какие 

меры реагирования приняты органами прокуратуры для восстановления законности. 

16. Прокурорский надзор осуществлять гласно. Гражданам, неправительственным 

организациям, средствам массовой информации предоставлять возможность получения 

в предусмотренных законом пределах сведений о деятельности прокуратуры, 

состоянии законности и правопорядка. Регулярно информировать об этом местные 

кенеши и другие органы местного самоуправления, местную государственную 

администрацию и население. 

17. Военный прокурор Кыргызской Республики, прокуроры областей, городов 

Бишкек и Ош, районов, городов и специализированных прокуратур несут личную 

ответственность за организацию работы по надзору за исполнением законов и 

законностью нормативных правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

18. Приказ направить военному прокурору Кыргызской Республики, прокурорам 

областей, городов Бишкек и Ош, районных, городских и специализированных 

прокуратур, а также объявить управлениям и самостоятельным отделам Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики для исполнения. 

Считать утратившим силу приказ Генерального прокурора Кыргызской Республики 

"Об усилении органами прокуратуры эффективности надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов" от 2 марта 2000 года N 2. 

19. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 

заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

 

Генеральный прокурор 

Кыргызской Республики К.Конгантиев 


