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Господин председатель, 
  

  
Кыргызская Республика в июне 2010 года, как Вам всем известно, пережила 

беспрецедентные для всей истории суверенитета страны потрясения, повлекшие большое 
количество жертв, раненых, пропавших без вести, лишившихся крова и вынужденных 
искать более безопасное место для дальнейшей жизни.  

Выявлен целый комплекс проблем, приведших к человеческим жертвам, по 
которым руководством страны выработаны конкретные меры по стабилизации ситуации и 
снижению напряженности в республике. 
 С самого начала этих трагических событий, деятельность работников органов 
прокуратуры Кыргызской Республики была направлена на тесную координацию органов 
внутренних дел, национальной безопасности и местных органов государственной власти, 
на проведение разъяснительной работы среди населения о проводимых государственными 
органами мероприятиях по стабилизации ситуации в республике. 
 Для обеспечения должного взаимодействия в работе следственно-оперативных 
групп, созданных для расследования последствий массовых беспорядков, повлекших 
гибель людей, уничтожение имущества и других особо тяжких преступлений на 
территории г. Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, 16 июня 2010 г. был 
образован межведомственный штаб. 
 Также в целях недопущения нарушения прав граждан при проведении специальных 
операций, оперативно-розыскных и следственных мероприятий руководители 
правоохранительных и силовых структур  руководствовались особым приказом, который 
был направлен на усиление ведомственного контроля за соблюдением законности, 
служебной и воинской дисциплины, моральных и этических норм среди личного состава 
правоохранительных органов и силовых структур на местах. 
 Работникам правоохранительных органов Кыргызской Республики были даны 
указания о неукоснительном соблюдении законности и недопущении противоправных 
действий при проведении следственных мероприятий.  
 Всем работникам также было предписано исключить порочную практику так 
называемой "защиты чести мундира" при рассмотрении вопросов об ответственности 



виновных должностных лиц. В случае выявления фактов нарушения законности, 
затрагивающие права и свободы граждан, принципиально ставился вопрос об их 
ответственности независимо от занимаемой должности вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности. 
 По состоянию на начало октября текущего года следственно-оперативными 
группами возбуждено 4 тыс. 540 уголовных дел, по которым призваны потерпевшими 
3647 человек. 
 По уголовным делам задержано 291 лицо, из которых в отношении 259 лиц 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 
 Окончено производством и направлено в суд для рассмотрения по существу 119 
уголовных дел в отношении 253 обвиняемых. 
 В настоящее время расследование продолжается. Идет скрупулезная работа в этом 
направлении. 
 В заключение хотели бы отметить, что вся деятельность органов прокуратуры по 
укреплению законности в республике постоянно освещается в средствах массовой 
информации. 
 
Спасибо господин Председатель. 
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