
г.Бишкек 

от 5 сентября 2007 года N 24 

 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об организации работы с обращениями 

и приему граждан в органах прокуратуры 

Кыргызской Республики 

 

Исходя из требований Конституции Кыргызской Республики, направленных на 

усиление эффективности обеспечения основных прав и свобод граждан, укрепление 

законности и правопорядка в стране, работа с обращениями граждан приобретает все 

большее значение, являясь одной из основных задач деятельности органов 

прокуратуры. 

Характер поступающих в органы прокуратуры обращений свидетельствует о том, 

что повсеместно нарушаются требования действующего законодательства. 

Зачастую руководители государственных и общественных органов вместо 

обеспечения неукоснительного соблюдения законности сами грубо нарушают ее, а 

прокуроры на местах не принимают исчерпывающих мер по пресечению и устранению 

фактов нарушения законности и восстановлению прав и свобод граждан. 

Имеют место случаи, когда отдельные прокуроры занимаются отписками. 

Допускают порой неоправданную волокиту, формализм и необъективность, к проверкам 

редко привлекают компетентных специалистов. 

Указанные недостатки в работе с обращениями граждан порой вызывают 

справедливые нарекания граждан, порождают поток повторных обращений на действия 

прокуроров в вышестоящие инстанции: Президенту Кыргызской Республики, Премьер-

министру Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и 

Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики. 

В целях совершенствования работы с обращениями и приему граждан в органах 

прокуратуры Кыргызской Республики, руководствуясь ст.12 Закона Кыргызской 

Республики "О прокуратуре Кыргызской Республики", приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Кыргызской Республики, начальникам 

структурных подразделений Генеральной прокуратуры, Военному прокурору, 

прокурорам областей, г.Бишкек, специализированных прокуратур, городов, районов 

принять неотложные меры по совершенствованию организации работы с обращениями и 

приему граждан. Организовать работу таким образом, чтобы каждое обращение 

получило своевременное, законное, объективное и окончательное разрешение, а 

авторам обращений был дан аргументированный и юридически грамотный ответ. 

Работу с обращениями и приему граждан считать одним из основных направлений 

деятельности органов прокуратуры в обеспечении конституционных гарантий 

гражданам Кыргызской Республики. 

2. Установить персональную ответственность Заместителей Генерального 

прокурора Кыргызской Республики, начальников структурных подразделений 

Генеральной прокуратуры, руководителей нижестоящих прокуратур за организацию 

работы с обращениями и приему граждан, за своевременное и объективное их 

рассмотрение. 

Принимать исчерпывающие меры по обеспечению своевременности, объективности и 

полноты рассмотрения обращений, используя в полном объеме полномочия, 

предоставленные Законом Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской 

Республики", разбираться с конкретными случаями необоснованного отклонения 

обращений, удовлетворения повторных обращений, не допускать принятия ошибочных 

решений. 

Принципиально реагировать на проявление формализма, волокиты и 

невнимательного отношения к рассмотрению обращений граждан, руководителей и 

должностных лиц. 

Каждый работник органов прокуратуры несет персональную ответственность за 

квалифицированное, своевременное, полное и всестороннее рассмотрение обращений 

граждан. 

При установлении фактов необоснованного отклонения, нарушения сроков 



рассмотрения, некачественного разрешения обращений граждан применять в отношении 

работников, виновных в нарушении действующего законодательства, самые строгие 

меры воздействия и рассматривать на оперативных совещаниях и коллегиях 

прокуратур. 

3. Руководителям прокуратур лично принимать решения по обращениям, взятым на 

контроль Президентом Кыргызской Республики, Премьер-министром Кыргызской 

Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и их соответствующими органами 

на местах. 

Ответы, информации, на имя первых руководителей органов государственной 

власти, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководителей 

министерств и ведомств, глав местных государственных администраций, местного 

самоуправления, представителей международных и неправительственных организаций 

направлять за подписью руководителей Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики и прокуроров нижестоящих прокуратур. Информации на имя руководителей 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики направлять за подписью Военного 

прокурора, прокуроров областей, г.Бишкек и специализированных прокуратур. 

4. Всем работникам органов прокуратуры при рассмотрении и разрешении 

обращений проявлять максимум внимания, тщательно проверяя каждый довод, 

указанный в них. 

Принимать исчерпывающие меры к тому, чтобы по ним принималось своевременное, 

объективное и окончательное решение той прокуратурой, к компетенции которой 

относится решение вопроса. 

Обращения на незаконное возбуждение, прекращение уголовного дела, 

задержание, необоснованное привлечение к уголовной ответственности, особенно по 

фактам гибели людей и по уголовным делам, имеющим общественный резонанс, другие 

нарушения законности, допущенные в ходе уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности разрешать на основе тщательного изучения уголовных дел и 

материалов. Считать недопустимым разрешение таких обращений по заключениям 

нижестоящих прокуроров, чьи действия обжалуются. 

Для обеспечения объективности и полноты проверок обращений решать вопрос о 

необходимости привлечения к их проведению компетентных специалистов. По 

окончании проверок по просьбе заявителей знакомить их с материалами проверок и 

документами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, в той мере, в 

которой это не противоречит требованиям законодательства об охране 

государственных или иных охраняемых законом секретов и законным интересам других 

граждан. 

При рассмотрении обращений запрещается распространять сведения о частной 

жизни граждан без их согласия. По мотивированной просьбе гражданина не подлежат 

разглашению его анкетные данные и домашний адрес. 

В Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при поступлении первичного 

обращения направлять для рассмотрения по существу в нижестоящие прокуратуры. При 

повторном обращении гражданина оставлять его обращение на рассмотрение в 

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики с обязательным приемом заявителя 

начальниками соответствующих управлений. Если обращение поступает более 2 раз, 

необходимо рассмотреть его обращение с выездом на место или с приглашением 

заявителя на личный прием к курирующему заместителю Генерального прокурора 

Кыргызской Республики. При обращении заявителя более 4 раз с обращениями с одним 

и тем же содержанием, обсудить данный вопрос у курирующего заместителя 

Генерального прокурора Кыргызской Республики и при наличии оснований решить 

вопрос о составлении заключения об оставлении обращений без рассмотрения. 

5. Отказ в удовлетворении обращений аргументировать нормами действующего 

законодательства, конкретными доказательствами со ссылкой на материалы проверок 

и уголовных, гражданских и других дел, а также ответ автору обращения должен 

содержать четкое разъяснение порядка обжалования принятого решения. 

По каждому отклоненному обращению составлять мотивированное заключение с 

учетом всех доводов заявителя. 

В случаях отмены постановлений органов следствия и дознания, принесения 

представлений, предъявления исков и т.п. сообщать авторам обращений, где 

впоследствии они могут получить информацию о результатах окончательного решения 



вопросов, поставленных в обращениях. 

В районных (городских), специализированных прокуратурах принимать решения об 

отказе в удовлетворении обращений граждан и давать ответы заявителям может 

только лично прокурор, в Военной прокуратуре, в прокуратурах областей, г.Бишкек 

- соответствующие прокуроры или их заместители, в Генеральной прокуратуре 

первичных обращений - начальники управлений и самостоятельных отделов, 

последующих - заместители Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики принимает решения по обращениям на 

отказ в удовлетворении требований его Заместителями. 

6. Обратить особое внимание на рассмотрение и разрешение повторных 

обращений. Всесторонне и тщательно подходить к их рассмотрению, выяснять причины 

повторности. При этом, следует иметь ввиду, что повторным признается то 

обращение, поступившее от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, в 

котором: обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению, поступившему в 

данную прокуратуру; сообщается о несвоевременном рассмотрении предыдущего 

обращения, если со времени его поступления истек установленный законом срок 

рассмотрения; указывается на другие недостатки, допущенные при рассмотрении и 

разрешении предыдущего обращения в данной прокуратуре. 

7. Обращения могут быть оставлены без разрешения и уведомления авторов, 

если: 

- обращение является анонимным, то есть не содержащие подписи заявителя, 

указания его фамилии, имени, отчества, данных о местожительстве, за исключением 

случаев, когда в таких обращениях содержатся сведения о готовящихся или 

совершенных преступлениях; 

- обращение по содержанию лишено логики и смысла, а в материалах проверки 

предыдущих обращений имеется документ, свидетельствующий о психическом 

заболевании заявителя, не позволяющем ему адекватно оценивать происходящие 

события; 

- имеется мотивированное заключение о прекращении переписки. 

Прекращение переписки с заявителем возможно в случаях, если повторное 

обращение не содержит новых доводов или вновь открывшихся обстоятельств, а 

изложенное ранее полно и объективно проверялось, что подтверждается собранными, 

исчерпывающими материалами и мотивированным заключением о прекращении переписки, 

утвержденным руководством Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. О 

прекращении переписки сообщается автору обращения с разъяснением о том, что в 

случае поступления аналогичных заявлений, последние оставляются без разрешения и 

приобщаются к надзорному производству. 

Переписка возобновляется, если в обращении приводятся новые данные о 

нарушениях закона или указываются на вновь открывшиеся обстоятельства. 

8. Обращения, свидетельствующие о многочисленных грубых нарушениях законов, 

систематическом ущемлении прав граждан, не получившие должной оценки местных 

правоохранительных органов, проверять, как правило, с выездом на места. 

Результаты проверок по жалобам, заявлениям и другим обращениям и принятые по ним 

меры, представляющие общественный интерес, делать достоянием гласности, при этом 

активно используя средства массовой информации. 

9. Обращения, разрешение которых не входит в компетенцию органов прокуратуры 

либо относится к ведению нижестоящих прокуратур, не позднее, чем в трехдневный 

срок направлять по принадлежности, извещая об этом заявителей. 

10. Запретить направление обращений для разрешения тем прокурорам и 

должностным лицам других органов и общественных организаций, действия которых 

обжалуются, а также прокурорам, не имеющим полномочий на их разрешение. 

При необходимости подчиненным прокурорам направлять поручения с указанием 

подлежащих проверке конкретных обстоятельств и сроков исполнения. К информациям 

о выполнении поручений прилагать проверочные материалы, копии документов 

прокурорского реагирования, а если потребуется - надзорные производства (дела). 

Решения по обращениям, в которых обжалуются действия прокурорских 

работников, принимать вышестоящим по отношению к ним должностным лицам. 

11. Поступающие в органы прокуратуры обращения рассматривать и разрешать 

строго в сроки, установленные Законом Кыргызской Республики "О порядке 



рассмотрения обращений граждан" от 4 мая 2007 года. 

Разрешать обращения в течение тридцати дней со дня регистрации. 

В тех случаях, когда для разрешения обращения необходимо истребовать 

дополнительные материалы, произвести специальную проверку или принять иные меры, 

срок разрешений может быть в порядке исключения продлен руководителем 

соответствующей прокуратуры или его заместителем, но не более чем на один месяц 

с сообщением об этом лицу, подавшему жалобу или заявление. В тех случаях, если 

обращения поступили от Президента Кыргызской Республики, Премьер-министра 

Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики уведомлять 

их о продлении сроков рассмотрения обращений. 

Обращения граждан, руководителей и должностных лиц, поступающие из редакций 

газет, телевидения, радио и других средств массовой информации, а также 

выступления и опубликованные в печати материалы о нарушениях законности 

рассматривать в порядке и в сроки, предусмотренные вышеуказанным законом 

Кыргызской Республики. Руководителям и всем работникам органов прокуратуры 

своевременно и принципиально реагировать на выступления в средствах массовой 

информации о нарушениях требований законов. 

12. Регулярно осуществлять надзор за исполнением законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан министерствами, государственными комитетами, 

административными ведомствами, иными органами исполнительной власти, местными 

государственными администрациями и органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями и предприятиями. Строго реагировать на выявленные 

нарушения. 

13. Контроль за разрешением обращений осуществляют руководители прокуратур и 

начальники структурных подразделений прокуратур. 

Сроки разрешения, взятых на контроль обращений, продлеваются и снимаются с 

контроля руководителем прокуратуры, взявшим их на контроль. Обращение считается 

разрешенным после дачи ответа заявителю. 

14. Особое внимание уделять приему граждан. За организацию работы по приему 

граждан несут персональную ответственность руководители прокуратур. Прием 

проводить в течение всего рабочего дня. 

Порядок приема в вечернее время и выходные дни устанавливается руководителем 

соответствующей прокуратуры. 

Руководителям прокуратур лично проводить прием населения не реже одного раза 

в неделю, а также организовывать личный прием при выездах на места. 

Во всех прокуратурах на видных местах вывесить графики и порядок приема 

граждан на государственном и официальном языках. 

15. Во всех прокуратурах и структурных подразделениях Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики не реже двух раз в год проводить анализ работы 

с обращениями граждан по характеру, с изучением причин удовлетворяемости, 

повторности, выявлять нарушения законности при их разрешении. 

Результаты рассматривать на оперативных совещаниях в структурных 

подразделениях, прокуратурах, на заседаниях коллегий, принимать действенные меры 

к виновным лицам и информировать об этом вышестоящую прокуратуру. 

16. Действие приказа не распространяется на порядок рассмотрения и 

разрешения: 

- обращений, которые рассматриваются в порядке уголовного и гражданского 

судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях; 

- ходатайств о помиловании, поступающих на заключение; 

- обращений о реабилитации жертв политических репрессий; 

- обращений по экстрадиции заключенных. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

Заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

18. Считать утратившим силу Приказ Генерального прокурора Кыргызской 

Республики N 13 от 3 мая 2006 года "Об организации работы с жалобами, 

заявлениями и приему граждан в органах прокуратуры Кыргызской Республики". 

Приказ направить Военному прокурору Кыргызской Республики, прокурорам 

областей, г.Бишкек, городов, районов и специализированных прокуратур Кыргызской 

Республики. 



 

Генеральный прокурор 

Кыргызской Республики Э.Сатыбалдиев 


