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Как и куда обжаловать действия сотрудников 
милиции? 

Обжаловать неправомерные 
действия/бездействия сотрудников милиции 
можно в любой из следующих органов:  

 Управление собственной безопасности (УСБ) 

 Руководство органов внутренних дел 

 Прокуратура  

 Суд  

Общие правила составления 
жалобы/обращения. 

 Составьте жалобу без эмоций, 
художественных оборотов и отвлеченных 
рассуждений; 

 Желательно чтобы текст не занимал больше 
двух третей страницы; 

 В конце текста четко сформулируйте 
требование или просьбу; 

 Подавайте жалобу через канцелярию или 
дежурную часть в двух экземплярах, одна из 
которых с датой принятия и отметкой о 
регистрации остается у вас; 

 Если Вам откажут в регистрации, направьте 
жалобу заказным письмом по почте; 

 Не желательно опускать жалобу в ящик для 
писем т.к. у вас не будет подтверждения в 
получении вашей жалобы; 
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 Позвонив в общественную приемную 
(дежурную часть, канцелярию), узнайте, кому 
поручено рассмотреть вашу жалобу (кто будет 
исполнителем);  

 Свяжитесь с исполнителем и будьте готовы к 
встрече с ним; 

 На вашу жалобу должны ответить в 
письменной форме: 
o в течение 3-10 дней, если это заявление о 

преступлении; 
o в течение 14 дней, в остальных случаях. 

Срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен до 30 дней, с уведомлением вас 
об этом. 

Если вы обращаетесь непосредственно к 
руководителю подразделения ОВД. 

 Руководители ОВД обязаны проводить личный 
прием граждан не реже одного раза в неделю; 

 Иногородние граждане имеют право на 
внеочередной прием; 

 Заранее подготовьте ваши доводы или 
вопросы в письменном виде; 

 Изложите суть кратко, четко, лаконично, 
подготовив доказательства и записи. 
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Особенности рассмотрения жалоб в 
Управлении собственной безопасности (УСБ 

МВД КР.) 

 По письменному заявлению УСБ обязано 
провести служебное расследование 
(проверку); 

 По результатам расследования (проверки) 
принимается одно из следующих решений:  
o О полном или частичном удовлетворении 

обращения;  
o Об отказе в удовлетворении обращения;  
o О принятии мер по разрешению 

поставленных вопросов и устранению 
выявленных нарушений; 

 О результатах расследования (проверки) вас 
должны уведомить в письменной форме; 

Особенности рассмотрения заявления о 
преступлении в прокуратуре 

 По письменному заявлению прокуратура 
проводит предварительную проверку; 

 В срок от 3х до 10 дней с момента подачи вами 
заявления следователь прокуратуры должен 
вынести мотивированное решение о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в 
его возбуждении; 

 Следователь обязан предоставить вам копию 
постановления; 

Если вы не согласны с принятым решением по 
вашей жалобе, либо вам не выдают копию 
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постановления, не уведомляют о результатах 
проверки, напишите жалобу вышестоящему 
должностному лицу, прокурору, либо в суд. 

Если вас остановила или задержала милиция 

При обращении к гражданам милиционер обязан 
представиться. По требованию гражданина 
предъявить удостоверение таким образом, чтобы 
была возможность: 

 удостовериться в подлинности удостоверения; 

 убедиться в том, что срок действия 
удостоверения не истек; 

 записать наименование органа, выдавшего 
удостоверение, должность и Ф.И.О. сотрудника 
милиции, номер удостоверения. 

Если лицо, представившееся сотрудником 
милиции, отказывается предъявлять 
удостоверение, вы вправе не подчиняться ему, и 
прекратить дальнейшее общение. 

Если вы чувствуете, что сотрудники милиции 
ограничивают свободу ваших действий, с этого 
момента начинается задержание. 

 Запомните время фактического задержания; 

 Требуйте, чтобы о задержании сообщили 
родственникам или друзьям; 

 Если сотрудники не представились и пытаются 
силой забрать вас, позвоните в 102 и сообщите 
в милицию, что вас пытаются похитить люди в 
форме, опишите их внешность и 
обстоятельства; 
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 Требуйте составления протокола о 
задержании. Протокол задержания, должен 
быть составлен не позднее трех часов с 
момента фактического задержания; 

 В протоколе о задержании должны быть 
указаны основания и мотивы задержания, 
место и время задержания, а также описание 
того, что было изъято у вас в момент 
задержания; 

 При подписании протокола убедитесь в том, 
что указанные в протоколе время и 
обстоятельства соответствуют 
действительности; 

 Если вы не согласны с тем, что написано в 
протоколе сделайте об этом запись; 

 Запоминайте обстановку, лица, имена, 
прозвища. Впоследствии, подробное описание 
всех фактов будет дополнительным 
доказательством; 

 Если у вас есть адвокат, которому вы 
доверяете, потребуйте пригласить его; 

 Если у вас нет адвоката, и не располагаете 
средствами для получения услуг адвоката, 
потребуйте предоставить вам адвоката за счет 
государства; 

 Если вам не предоставят адвоката или вы не 
доверяете назначенному адвокату, 
воспользуйтесь правом молчать. Не зная 
причин задержания, не зная законов, вы 
можете дать показания, которые могут быть 
истолкованы против вас. 
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Если вас вызвали в милицию 

Если сотруднику милиции необходимо провести 
беседу, он обязан выписать на ваше имя 
повестку. Повестка должна содержать 
следующую обязательную информацию:  

 кого вызывают (ваше фамилия и адрес); в 
качестве кого вызывают (свидетель, 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший);  

 цель вызова; к кому вызывают (фамилия 
следователя);  

 куда вызывают (полное наименование и адрес 
органа милиции);  

 дата и время вашей явки; последствия неявки 
(принудительный привод через органы МВД).  

Перед тем как идти в милицию: 

 сообщите близким подробную информацию о 
том, куда вы идете, к кому, зачем и в качестве 
кого; 

 Пригласите адвоката; 

Более подробную информацию вы можете 
получить по ссылке: http://vof.kg/?p=24070 

Бесплатную юридическую консультацию 
можно получить по номеру: 0556 998166 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВУ 

Начальнику ______ РУВД г.Бишкек 
ФИО, звание: 

Адрес:  
от: 

адрес, ном.тел:  

Жалоба 
(На действия сотрудников милиции) 

14 октября 2014 года примерно в 20.00 часов 
находясь в Октябрьском районе, напротив 
третьей детской больницы ко мне подошли двое 
сотрудников ППС. Одного звали Нурбек, это 
было ясно из разговора, а второй имени не 
назвал, он высокого роста с родинкой на правой 
щеке, возраста 30-35 лет азиатской 
национальности. Не представившись и не 
разъяснив причину остановки, потребовали 
направиться в ближайшее городское отделение 
милиции ГОМ. 

На мое требование предоставить служебное 
удостоверение, сотрудники ППС ответили 
отказом. После чего в принудительном порядке 
меня отвели в ГОМ №__. Я потребовал 
составить протокол задержания, 
предоставить адвоката и сообщить друзьям о 
задержании, однако мне сказали, что это не 
задержание «мы тебя отпустим». Спустя 4 часа 
меня отпустили, без оформления каких либо 
документов. В результате неправомерного 
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задержания, которое длилось в течение 4 часов 
я не смог попасть на работу, что повлекло 
серьезные последствия.  

На основании вышеизложенного ПРОШУ:  

 привлечь вышеуказанных сотрудников ППС к 
дисциплинарной ответственности; 

 уведомить о предпринятых мерах в 
установленном законом порядке. 

Ф.И.О.______(подпись) «__» ____ 20__ г. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ 

В прокуратуру  
Свердловского района г.Бишкек 

От: 
Адрес: 

Контакты:  

Заявление 
О возбуждении уголовного дела 

Вынуждена обратиться к Вам по поводу 
грубых нарушений законности, имевших место 
24 августа 2014г. при задержании моего сына 
Ташматова Ахмата Ташматовича 
сотрудниками Свердловского РУВД г. Бишкек. 

24 августа 2014г мне позвонили соседи сына 
и сообщили о том, что несколько минут тому 
назад к моему сыну Ахмату приехала милиция и 
из его квартиры слышаться крики и шум. По 
данному сообщению я со вторым моим сыном 
Айбеком выехала по месту жительства Ахмата. 

К моменту нашего приезда около подъезда 
стояла автомашина, в которой на заднем 
сиденье сидел Ахмат. По его лицу было видно, 
что ему плохо. 

Когда Айбек подошел к сотрудникам милиции, 
представился братом Ахмата и спросил, за что 
именно его задержали, то сотрудники милиции 
нагрубили ему. Несмотря на то, что Айбек вел 
себя предельно спокойно, на него надели 
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наручники, после чего поставили его лицом к 
гаражу, несколько раз ударили лицом об стенку 
гаража, а затем нанесли два-три удара, после 
чего он упал. Дальнейший произвол был 
прекращен только лишь потому, что своими 
возмущенными криками вмешались очевидцы 
происходящего. После избиений Айбека, отвезли 
в отдел милиции. В РУВД после многочисленных 
угроз Айбека отпустили спустя почти сутки, 
Айбек рассказал о том, что он видел Ахмата в 
отделе милиции. На лице у него были ссадины. 

На основании вышеизложенного и 
руководствуясь ст. 150, 151,155 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской 
Республики: 

ПРОШУ: 

 Возбудить уголовное дело по данному факту.  

 Принять все необходимые меры в отношении 
лиц причастных данному событию. 

 Сообщить мне о мерах, принятых по 
существу настоящего заявления и 
уведомить в установленный законом срок.  

Об уголовной ответственности за заведомо 
ложном сообщении о совершении преступлении 
и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 
329,330 УККР предупрежден.  

Ф.И.О.____(подпись) «__»_______ 20__ г. 

11



Полезные контакты: 

Наименование органа Телефон 

Органы внутренних дел 

Телефон доверия МВД 
Кыргызской Республики 

тел.: (0312) 26 60 27 

Управление по борьбе с 
должностными 
преступлениями и 
коррупцией МВД КР 

тел.: (0312) 66-22-43 

Главное Управление 
внутренних дел г. Бишкек 

тел.: (0312) 66-21-18, 
66-37-33 

Дежурная часть ГУВД г. 
Бишкек 

тел.: (0312) 43-71-68 

Дежурная часть ГУВД 
Чуйской области 

тел.: (0312) 43-88-85, 
43-01-27. 

Первомайское РУВД г. 
Бишкек 

тел.: (0312) 56-32-48, 
56-60-43 

Свердловское РУВД г. 
Бишкек 

тел.: (0312) 43-32-75, 
43-28-15 

Октябрьское РУВД г. Бишкек 
тел.: (0312) 54-41-16, 
43-32-75 

Ленинское РУВД г.Бишкек 
тел.: (0312) 35-27-41, 
35-26-05 

Полк Патрульно-Постовой 
Службы Милиции ГУВД г. 
Бишкек 

тел.: (0312) 24-12-11, 
48-64-53 

ГУВД Жалал-Абадской 
области 

Тел.: (03722) 5-13-46; 
5-33-03 

ГУВД Иссык-кульской 
области 

Тел.: (03922) 5-45-50; 
5-07-70 
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ГУВД Нарынской области 
Тел.: (03522) 5-09-10; 
5-09-11 

ГУВД Таласской области 
Тел.: (03422) 5-24-04; 
5-21-66 

ГУВД г. Ош 
Тел.: (03222) 5-54-00; 
5-59-21 

ГОВД г. Балыкчы 
Тел.: (03944) 3-27-16; 
3-27-15 

ГОВД г. Жалал-Абад 
Тел.: (03722) 5-67-15; 
5-03-26 

ГОВД г. Каракол Тел.: (03922) 5-15-04 

ГОВД г. Нарын 
Тел.: (03522) 5-09-51; 
2-25-95 

ГОВД г. Талас Тел.: (03422) 5-22-89 

ГОВД г. Чолпон-Ата Тел.: (03943) 4-28-71 

ГОВД г. Сулюкта 
Тел.: (03563) 2-27-35; 
2-34-44 

Государственное 
управление собственной 
безопасности (ГУСБ) МВД 
КР 

Тел.: (0312) 26-60-27 

ОВР ГУВД г. Бишкек  Тел.: (0312) 48-62-97 

ГВР ГУВД Чуйской области  Тел.: (0312) 68-19-20 

ГВР УВД Нарынской 
области  

Тел.: (03922) 5-09-24 

ГВР Иссык-Кульской 
области 

Тел.: (03922) 5-15-52 

ГВР Таласской области Тел.: (03422) 29-60-64 

ОВР ГУВД г. Ош Тел.: (03422) 29-60-64 
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Прокуратура 

Генеральная прокуратура 
КР 

тел.: (0312) 66-33-73 

Прокуратура г. Бишкек тел.: (0312) 32-34-10 

Прокуратура г. Ош 
Тел.: (03222) 5-51-23; 
2-41-53 

Прокуратура Первомайского 
района г. Бишкек 

тел.: (0312) 62-12-54, 
62-17-56  

Прокуратура Ленинского 
района г. Бишкек 

тел.: (0312) 35-25-49, 
35-27-60  

Прокуратура Свердловского 
района г. Бишкек 

тел.: (0312) 38-20-00, 
38-18-38  

Прокуратура Октябрьского 
района г. Бишкек 

тел.: (0312) 54-57-72, 
54-58-65  

Прокуратура Чуйской 
области 

тел.: (0312) 60-31-10, 
60-31-14  

Прокуратура Баткенской 
области 

Тел.: (03622) 5-00-23; 
5-00-25 

Прокуратура Жалал-
Абадской области 

Тел.: (03722) 5-30-29 

Прокуратура Иссык-
Кульская областная  

Тел.: (03922) 5-06-09; 
5-15-62 

Прокуратура Нарынской 
области  

Тел.: (03522) 5-09-77; 
5-15-64 

Прокуратура Ошской 
области 

Тел.: (03222) 5-78-05; 
2-36-24 

Прокуратура Таласской 
области 

Тел.: (03422) 5-22-06; 
5-20-04; 5-24-92 
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Омбудсмен 

Центральный аппарат  
(г. Бишкек) 

Тел.:(0312) 66-32-80 

Ошское представительство 
Тел.: (03222) 2-48-41; 
2-21-63 

Жалал-Абадское 
представительство 

Тел.: (03722) 5-08-25 

Иссык-Кульское 
представительство 

Тел.: (03922) 5-05-64 

Нарынское 
представительство 

Тел.: (03522) 5-09-94 

Таласское 
представительство 

Тел.: (03422) 5-42-70 

Чуйское представительство Тел.: (0312) 66-31-46 

Баткенское 
представительство 

Тел.: (03622) 5-06-02 

Национальный центр  
по предупреждению пыток (НЦПП) КР 

Центральный Аппарат  
(г. Бишкек) 

Тел.: (0312) 66-37-18 

Ошское представительство 
Тел.: (0550) 42-52-24; 
(0550) 42-52-06;  
(0550) 42-52-23 

Таласское 
представительство 

Тел.: (0550) 42-52-08 

Нарынское 
представительство 

Тел.: (0550) 42-52-44 

Баткенское 
представительство 

 Тел.: (0550) 42-52-18 

Иссык-Кульское 
представительство  

Тел.: (0550) 42-52-49; 
(0550) 42-52-26 
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