
г.Бишкек 

от 5 декабря 1994 года N 659 

  

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Об усилении прокурорского надзора за соблюдением 

законов в местах предварительного заключения, 

при исполнении наказаний и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом 

  

Изменения, происходящие во всей государственной и общественной жизни молодой 

суверенной Кыргызской Республики, строящей подлинно демократическое, правовое 

государство, требуют коренным образом изменить стиль, формы и методы надзора за 

соблюдением законов в местах предварительного заключения, при исполнении 

наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом, являющегося 

одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры. 

Прокурорский надзор за соблюдением законности при исполнении наказаний не 

отвечает новым требованиям и осуществляется не на должном уровне. Не оказывает 

высокоэффективного воздействия на обеспечение требований закона о реальном 

исправлении и перевоспитании осужденных, подвергнутых наказанию. Задачи по 

исправлению и перевоспитанию лиц, осужденных за преступления, выполняются не 

всегда успешно, что особенно нетерпимо в условиях развернувшейся работы по 

дальнейшему укреплению законности и правопорядка. 

В целях усиления прокурорского надзора за соблюдением законов в местах 

предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом, повышения его эффективности и в соответствии со 

ст.ст. 12, 31-33 Закона Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской 

Республики" приказываю: 

1. Старшему помощнику Генерального прокурора Кыргызской Республики по 

надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях, прокурорам 

областей, городов и районов, Бишкекскому прокурору по надзору за соблюдением 

законов в исправительно-трудовых учреждениях повысить эффективность надзора за 

соблюдением исправительно-трудового законодательства, Положения о 

предварительном заключении под стражу, законов о принудительном лечении и 

трудовом перевоспитании хронических алкоголиков и наркоманов и других законов, 

регламентирующих исполнение и отбывание наказания. 

Сосредоточить усилия прежде всего на предупреждении и своевременном 

устранении выявленных нарушений законности, глубоко изучать происходящие 

процессы в поднадзорных учреждениях и органах, исполняющих наказание, вносить 

конкретные предложения, направленные на достижение целей наказания, теснее 

координировать работу с другими правоохранительными органами. 

2. Прокурорам областей, городов и районов, военным прокурорам, Бишкекскому 

прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых 

учреждениях: 

2.1. Систематически проводить комплексные проверки в исправительно-трудовых 

учреждениях. Обращать особое внимание на законность содержания в местах лишения 

свободы. Добиваться неукоснительного соблюдения требований закона о режиме 

отбывания наказания, трудовом использовании осужденных, проведении среди них 

воспитательной работы, а также их профессиональном обучении. Принимать на месте 

меры к устранению выявленных нарушений, выносить обязательные для исполнения 

предписания, постановления и предложения относительно соблюдения правил 

содержания заключенных под стражу и отбывания наказания. 

Прокурорам областей, их заместителям регулярно самим проводить указанные 

проверки. 

Прокурорам, осуществляющим надзор за соблюдением законов в ИТУ, с учетом 

состояния законности в колониях и тюрьмах обеспечить помимо комплексных 

проверок, посещение исправительно-трудовых учреждений, как правило, не реже 

одного раза в месяц для проведения приема осужденных по личным вопросам, 

проверки законности водворения осужденных в штрафные помещения и выполнения 



других неотложных мероприятий. 

2.2. Последовательно проводить мероприятия по профилактике преступных 

проявлений в исправительно-трудовых и воспитательно-трудовых колониях, тюрьмах, 

следственных изоляторах, лечебно-трудовых профилакториях и добиваться их полного 

искоренения. Каждый случай совершения осужденными умышленных преступлений 

рассматривать как чрезвычайное происшествие. Добиваться привлечения к строгой 

ответственности должностных лиц, по вине которых преступления стали возможными. 

2.3. В целях обеспечения законности и обоснованности содержания граждан в 

местах предварительного заключения и соблюдения установленных законом сроков 

содержания их под стражей не реже одного раза в месяц проверять следственные 

изоляторы. Принимать меры к восстановлению нарушенных прав граждан, немедленному 

освобождению незаконно содержащихся под стражей и наказанию виновных в нарушении 

закона. 

2.4. Обеспечить предупреждение и выявление фактов грубых нарушений 

законности и произвола по отношению к осужденным и другим гражданам со стороны 

работников следственных изоляторов, органов, исполняющих уголовные наказания и 

назначенные судом меры принудительного характера. 

Совершенные лицами начальствующего состава колоний и тюрем, а также 

военнослужащими внутренних войск преступления должны тщательно расследоваться, 

виновные - строго наказываться. При этом обеспечить тесное взаимодействие с 

соответствующими военными прокурорами. 

Установить действенный надзор за законностью рассмотрения судами дел 

указанной категории. 

Военным прокурорам систематически проверять соблюдение законности в 

подразделениях внутренних войск МВД Кыргызской Республики, осуществляющих 

конвоирование, охрану осужденных и контроль за их поведением в исправительно-

трудовых колониях, и принимать своевременные меры к устранению нарушений закона 

со стороны личного состава этих войск. 

2.5. Придавать особое значение правильному, точному и безусловному 

исполнению законов об условном и условно-досрочном освобождении осужденных от 

наказания. Решительно пресекать факты необъективного подхода руководителей 

исправительно-трудовых учреждений к представлению и необоснованному условному и 

условно-досрочному освобождению осужденных из мест лишения свободы. 

2.6. Регулярно проверять соблюдение законов при исполнении приговоров к 

исправительным работам без лишения свободы, лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, условному осуждению, 

определений об условном освобождении от наказания, добиваться от соответствующих 

органов принятия мер к повышению эффективности этих видов наказания. 

2.7. Усилить работу по надзору за соблюдением в лечебно-трудовых 

профилакториях законов о принудительном лечении и трудовом перевоспитании 

хронических алкоголиков и наркоманов, увязывая ее с общими организационными, 

воспитательными и правовыми мерами, направленными на искоренение пьянства и 

наркомании. 

2.8. Изжить проявления бюрократизма и волокиту при рассмотрении предложений, 

заявлений и жалоб граждан, тщательно проверять сообщения о нарушениях законов, в 

необходимых случаях с выездом на место. Добиваться, чтобы каждая обоснованная 

жалоба или заявление получали положительное разрешение. 

Постоянно и принципиально осуществлять надзор за соблюдением закона о 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб администрацией 

исправительно-трудовых учреждений и других поднадзорных органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов, лечебно-трудовых профилакториев, а 

также органами внутренних дел, в подчинении которых находятся эти учреждения. 

2.9. Обеспечить надзор за соответствием закону приказов, распоряжений и 

постановлений администрации исправительно-трудовых учреждений, органов, 

исполняющих наказания, следственных изоляторов, лечебно-трудовых профилакториев, 

приостанавливать исполнение противоречащих закону приказов и распоряжений и 

опротестовывать их в установленном порядке. 

2.10. Активизировать лекционную и другую работу по пропаганде исправительно-

трудового законодательства и законов, регламентирующих исполнение мер 



принудительного характера, назначаемых судом, добиваться ее доходчивости, 

наступательности и результативности. 

3. Прокурорам областей, города Бишкека обеспечить руководство и постоянный 

контроль за работой прокуратур по надзору за соблюдением законов в местах 

предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом. 

4. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на 

старшего помощника Генерального прокурора Кыргызской Республики по надзору за 

соблюдением законов в ИТУ, прокуроров областей, города Бишкека, а контроль за 

его выполнением на первого заместителя Генерального прокурора Кыргызской 

Республики. 

5. Считать утратившим силу приказ Генерального прокурора СССР от 30 сентября 

1987 года N 74. 

Приказ направить для исполнения прокурорам областей, городов и районов, 

военным прокурорам, Бишкекскому прокурору по надзору за соблюдением законов в 

ИТУ. 

  

Генеральный прокурор Кыргызской Республики 

Государственный советник юстиции 3 класса А.Шаршеналиев 

  


