
ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ 

в отношении осужденных лиц за совершение должностных преступлений, в том числе связанные с коррупцией или 

хищением государственной и/или муниципальной собственности за период с 2015 года по настоящее время. 

 
№п/п Ф.И.О. осужденного Занимаемая должность на момент 

совершения преступления 

Наименование суда, дата и результат вступившего в законную 

силу судебного акта, статья УК КР, вид назначенного наказания 

1.  Айманов Азамат Муканбетович 

 

 

Инженер департамента здравоохранения 

мэрии г.Бишкек 

 

 

Постановлением Октябрьского районного суда  г.Бишкек от 

16.09.16 г. уголовное дело в отношении Айманова А. в совершении 

пр.пр.ч.1 ст.221 УК КР  прекращено по не реабилитирующим 

основаниям 

2.  Анарбаева  Жамила  Накеновна  Директор школы им.Г.Капарова 

с.Сокулук 

Приговором Сверд.райсуда от 10.11.17 г. Анарбаева  Ж. признана 

виновной в совершении пр.пр. ст. 166 ч..4 п.3 УК КР и назначено 

наказание в виде 5 лет лишения свободы, с прим. ст.63 УК КР 

наказание назначено условно с испыт.сроком на три года. 

3.  Алымбеков Нурлан Асанбекович Завхоз ОсОО «Рустель»  Приговором Ленинского райсуда от 22.02.16 г. Алымбеков Н. 

признан виновным в совершении пр. пр. ст. 171 ч.4 УК КР и 

назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы,  с лишением 

права занимать определенные должности, в исправительной 

колонии усиленного режима. 

4.  Азаркулов Нурбек Жумабекович Инспектор «Северэлектро» Приговором Свердловского райсуда от 23.03.15г. Н.Азаркулов 

признан виновным по ст.166 ч.4 п.3 УК КР, назначено наказание в 

виде 7 лет лишения свободы, на основании ст. 63 УК КР наказание 

назначено условно с испытательным сроком на 1 год. 

5.  Алымкулова Азина Райымбековна Бухгалтер национального госпиталя при 

Минздраве КР 

Приговором Первомайского районного суда от 04.07.18г. 

Алымкулова А. признана виновной по ч.2 ст.315,п.2 ч.4 ст.171 УК 

КР и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы  со 

штрафом 400 000 в доход государства, с лишением права занимать 

должности на государственной и муниципальной службе сроком на 

3 года. На основании ст.72 УК КР отбывание наказание в виде 

лишения свободы отсрочено, до достижения ее ребенку 14 лет. 

6.  Акматалиев Сагыналы Асылымбекович Старший инспектор УГНС по 

Первомайскому району 

 Приговором Бишкекского городского суда от 10.02.17г. приговор 

Первомайского райсуда от 08.12.16 г. в отношении Акматалиева С. 

оставлен без изменения. Акматалиев С. признан виновным по ч.1 

т.316 УК КР и назначено наказание в виде штрафа в размере 

300 000 сомов. 

7.  Асанбаева Ч.С. Менеджер структурного подразделения 

ОсОО МК «ФНТ Кредит» 

Постановлением Свердловского райсуда от 23.03.17г. уголовное 

дело в отношении Асанбаевой Ч. по ст.221, ч.5 ст.350 УК КР 

прекращено по не реабилитирующим основаниям 



8.  Алымкулов Кемеркул Алымкулович Оперуполномоченный сотрудник отдела 

«Т» ГОРУ ГСКП при ПКР 

 Приговором Свердловского райсуда от 22.12.16 г. Алымкулов С. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 247 ч.3 УК КР, назначено 12 лет лишения свободы, с 

отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. 

9.  Асаналиева Асыл Туратовна Землеустроитель по землям не 

сельскохозяйственного назначения, 

приусадебных участков Беловодского а/а 

Московского района 

Приговором Московского районного суда от 02.11.2018 года 

осуждена по ст. 166 ч.4 п.3 УК КР, к 5 годам лишения свободы с 

конфискацией имущества. По ст.315 ч.1 УК КР осуждена к штрафу 

в размере одной тысячи расчетных показателей с лишением права 

занимать должности в органах местного самоуправления на один 

год. На основании ст. 59 УК КР по совокупности преступлений 

путем  частичного сложения назначенных наказаний к 5 годам 

лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 

одной тысячи расчетных показателей с лишением права занимать 

должности в органах местного самоуправления на один год.С 

применением ст.63 УК КР наказание в виде лишения свободы 

назначено условно с испытательным сроком на 1 год. В части 

назначенного наказания по ч.1 ст.315 УК КР штраф в размере одной 

тысячи расчетных показателей подлежит исполнению 

самостоятельно. 

10.  Асанбеков Нурзак Кыштакович Проректор КНУ им.Ж.Баласагына Приговором Ленинского райсуда от 07.10.16 г. Асанбеков Н. 

признан виновным по ч.2 ст.304 ч.2 ст.314 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 550 000 сом в доход 

государства. 

11.  Азизбек уулу Чынгыз Следователь СО УВД Ленинского 

района г.Бишкек 

Приговором Ленинского районного суда от 19.07.17 г. Азизбек уулу 

Ч. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.313 УК КР и ему назначено наказание в 

виде штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки, то есть 

900 000 сомов в доход государства. 

12.  Абдыкеримова Гульнас Мыктыбековна Директор ЦСМ № 5 Приговором Свердловского райсуда от 06.05.16г. Абдыкеримова Г. 

признана виновной по ч.1 ст.316 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере одной тысячи расчетных показателей, 

освобождена от наказания в связи с применением акта амнистии. 

13.  Ашимов Усен Маматович 

 

Следователь специализированной 

прокуратуры  

Постановлением ВС КР от 09.11.17 г.  приговора двух инстанций 

оставлены в силе. 

Приговором БГС от 07.12.16г.   

приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 

Приговором Первомайского районного суда от 24.06.16г. 

Ашимов У. по ч.2 ст.304 и п.3 ч.3 ст.313-1УК КР признан 

невиновным и оправдан за отсутствием состава преступления. 

Ашимов У. признан виновным по п.1 ч.2 ст.313 УК КР и назначено 



наказание в виде штрафа в размере 45 000 расчетных показателей в 

доход государства. 

 

14.  Асанбеков Жоодатбек Омурбекович Начальник УГНС по регулированию и 

контролю алкогольного рынка по 

г.Бишкек 

Постановлением ВС КР от 03.05.18 г. приговоры судов двух 

инстанций изменены. Асанбеков Ж. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст.304 ч.2 УК КР и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с 

отбыванием наказания в колонии поселения. 

15.  Аюпов Хусей Арлиевич Заместитель начальника Бишкекской 

радиотехнической школы оборонной 

спортивно-технической организации 

Приговором Первомайского районного суда от 27.05.18 г. Аюпов Х. 

признан виновным по ч.1 ст.221, ч.3 ст.314 и ч.5 ст.350 УК КР и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, на 

основании ст.63 УК КР наказание назначено условно с 

испытательным сроком на 1 год. 

16.  Арстанбеков Эмил Кенжетаевич о/у сотрудник учреждения ИК №16 

ГСИН при ПКР 

Приговором Московского районного суда от 28.07.2016г признан 

виновным по ст.166 ч.4 п.3 УК КР и назначено наказание в виде  6 

лет л/с, на основании ст.63 УК КР наказание назначено условно с 

испытательным сроком на 3 года. 

17.  Аилчинов Кумар Турубекович  

 

Заместитель начальника к-п №26 ГСИН 

при ПКР 

Приговором Аламудунского районного суда от 16.06.2017г.  

признан виновным по ст.166 ч.4 п.3 УК КР и назначено наказание в 

виде 7 лет л/с, на основании ст.63 УК КР наказание назначено 

условно с испытательным сроком на 3 года.  

18.  Айбашов Исмат Саматбекович Инспектор досмотровой группы Центра 

таможеных процедур железнодорожной 

таможни “Северная” 

 

Постановлением Ленинского районного суда г.Бишкек от 

20.12.2016 года уголовное дело в отношении И.Айбашова 

прекращено по не реабилитирующим основаниям   

19.  Абакиров Эрлан Абдилазович Старший инспектор отдела по работе с 

налогоплательщиками УГНС по г.Ош  

Постановлением Ошского городского суда от 20.06.2016 года 

уголовное дело в отношении Э.Абакирова прекращено по не 

реабилитирующим основаниям   

20.  Арыков Токтогул Ташматович 

 

 

 

 

 

Инспектор досмотровой группы Центра 

таможеных процедур железнодорожной 

таможни “Северная” 

 

 

 

 

Постановлением Ленинского районного суда г.Бишкек от 1.08.2016 

года уголовное дело в отношении Т.Арыкова прекращено по не 

реабилитирующим основаниям   

 



 

 

21.  Абдазов Нурбек Абдилдаевич 

 

Главный бухгалтер а/а Кара-Таш 

 

 

 

Приговором Ошского областного суда от 08.07.2015 года по ч.2 

ст.315 УК КР штраф в размере 4000 расчетных показателей с 

лишением права занимать определенные должности на срок до 3 

лет, по п.1 ч.2 ст.308 УК КР штраф в размере 3000 расчетных 

показателей с лишением права занимать определенные должности 

на срок до 3 лет, по ч.2 ст.315 УК КР штраф в размере 4000 

расчетных показателей с лишением права занимать определенные 

должности на срок до 3 лет и на основании ст.59 УК КР  5 лет 

лишения свободы  с лишением права занимать определенные 

должности на срок до 3 лет, назначено наказание в виде штрафа в 

размере 4400 расчетных показателей (440 000 сомов). На основании 

ст.63 УК КР 1 год условно. 

22.  Абдраимова Арзыкан Абдилашимовна 

 

 

Воспитательница детского садика 

 

 

Постановлением Ошского областного суда от 08.08.2017 года, 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

 

23.  Абдиганиев Абдикадиржан Начальник отдела финансов с/у Шарк Постановлением Кара-Суйского районного суда от 02.09.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

24.  Абдышов Маматкерим Архитектор Ноокатской районной 

архитектуры 

 

Постановлением Ноокатского районного суда от 09.02.2016г., 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

25.  Абдырахманов Кушбак Умарович Заместитель главы с/у Сарай Приговором Кара-Суйского районного суда по 19.10.2016 года по 

ст. 171 ч. 4 п. 2 УККР осужден к 5 годам лишения свободы, по ст. 

350  ч.5 УК КР к  3 годам лишения свободы, на основании ст. 59  

УК КР осужден к 6 годам лишения свободы, с отбыванием 

наказания в колонии усиленного режима, на основании ст. 63 УК 

КР 2 года условно, по ст. 316 ч. 1 УК КР  прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

26.  Абдурасулов Эркинбек Акжолбекович Начальник отдела Узгенского РЭС Приговором Узгенского районного суда от 08.09.2015 года по 

ст.225 ч. 1 УК КР признан виновным и назначено наказание штраф 

в размере 200 расчетных показателей. 

27.  Абдурасулова Нигора Мамарасуловна Учитель СШ им.Ч.Айтматова 

Узгенского района 

Приговором Узгенского районного суда от 28.04.2017 года 

на основании ст.1 п.6 Закона об Амнистии от 01.08.2016 года №159 

освобождена от уголовной ответственности. 

28.  Адырбаева Гулмира Токтогазиевна 

 

Заведующая отдела культуры 

Араванского района. 

 

Приговором Араванского районного суда от 27.05.2016 года 

ст. 304 ч.2     осуждена к штрафу  3000 расчетных показателей 

ст. 315 ч. 2   осуждена к  штрафу 4000 расчетных показателей 

ст. 304 ч. 2    осуждена к штрафу  3000 расчетных показателей 

ст. 315 ч. 2   осуждена к  штрафу  4000 расчетных показателей 

ст. 304 ч. 2    осуждена к штрафу  3000 расчетных показателей 



ст. 315 ч. 2   осуждена к  штрафу  4000 расчетных показателей 

на основании ст. 59 УК КР назначен штраф в размере 

3010 расчетных показателей с лишением занимать определенную 

должность и заниматься определенной деятельностью.  Возмещено 

в пользу государства 186 657 сомов. 

29.  Абдылдаева Канзада Абдылдаевна Глава с/у Жаны-Арык Постановлением Кара-Суйского районного суда от 19.05.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

30.  Абдивалиева Сапида Бостонбаевна Руководитель аппарата мэрии г.Узген Постановлением Узгенского районного суда от 24.10.2016 года  

Уголовное дело прекращено  по нереабилитирующим основаниям. 

31.  Абдыкаримов Нуралы Абдырасулович Главный архитектор Узгенского района Приговором Узгенского районного суда от 13.09.2016 года 

по ст.ст.304 ч.313 ч.2 п.1 УК КР назначен штраф в размере 1 230 000 

сомов. 

32.  Абдыкалыкова Айнура Сарыбаевна 

 

Заведующая отделением Куршабской 

больницы 

Приговором Узгенского районного суда от 06.07.2018 года 

 по ст.ст. 30 ч. 6, 304 ч. 2., 30 ч. 6, 315 ч. 1, 30 ч. 6, 171 ч. 4 ч. 2-п. и  

30 ч. 6, 315 ч. 1 УК КР. По ст. 30 ч. 6, 315 ч.1 УК КР назначено  

наказание в виде 1000 расчетных показателей с лишением права 

заниматься определенной работой и занимать определенную 

должность. По ст. 30 ч. 6, 315 ч. 1 УК КР назначено наказание в 

виде 1000 расчетных показателей с лишением права заниматься 

определенной работой и занимать определенную должность. По 

ст.30 ч. 6., 171 ч. 4 п. 2 УК КР к 5 годам лишения свободы. На 

основании ст.59 УК КР окончательно назначено  наказание в виде 

штрафа в размере 3200 расчетных показателей, с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

работой до  1 года 6 мес., 5 лет лишения свободы. на основании 

ст.63 УК КР А.Абдыкалыковой назначено наказание 1 год условно. 

33.  Абакирова Дилбаркан Жокоевна 

 

Заведующая отделением Куршабской 

больницы 

Постановлением Узгенского районного суда от 06.07.2018 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

34.  Абдуллаева Гавхарой Абдуганиевна Специалист ОПВР по Араванскому 

району 

Постановлением  Ошского городского суда от 6.08.2018 года  

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

35.  Ажикулов Мухтарали Раимбердиевич Депутат айылного кенеша Ынтымак Постановлением Ноокатского районного суда от 30.06.2017 года, 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

36.  Ажиматов Ибрагим Мамытович Председатель сельского кенеша 

Толойкон 

Постанволением Кара-Суйского районного суда от 18.11.2016 года 

действия И.Ажиматова переквалифицированы на ст. 316 ч. 1 УК КР,  

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

37.  Азимбаев Атыш Арынович 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

отдела социального развития 

Ноокатского района 

Постановлением Ноокатского районного суда от 04.05.2018 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

38.  Азимов Сабыржан Калыкович Специалист районного государственного 

регистра Араванского района 

Постановлением Араванского районного  суда от 14.02.2017 года 

уголовное дело прекращено  по нереабилитирующим основаниям. 

39.  Азимова Зухрахон Хамбуллаевна Врач ЦСМ Кара-Суйского района Постановлением Кара-Суйского районного суда от  22.09.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 



40.  Азимжанов Расулжан Аминжановичтин Бухгалтер школы гимназии им. 

 «Ал-Хоразмий» 

Приговором Ноокатского районного суда от 15.08.2016 года по ч.1 

ст.316 УК КР назначено наказания в виде штрафа в размере 1000 

расчетных показателей. На основании ч.6 с.1 Закона об амнистии 

КР от 01.08.2016 года освобожден от наказания. 

41.  Айтиева Назапат Жусуповна финансово-экономический отдел а/а 

Кара-Таш 

Приговором Ноокатского района от 22.06.2016 года по ч.2 п.3 

ст.171 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 200 

расчетных показателей. 

42.  Айтымбетова Нуркул Койчумановна Заведующая детским садиком №48 

«Гулдесте» 

Постановлением Ошского городского суда от 01.03.2018 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

43.  Акматбеков Арзибек Акматбекович Старший инспектор ГСИН УУИН по 

Узгенскому району 

Постановлением Узгенского районного суда от 12.08.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

44.  Акматов Аким Муканович Специалист Кара-Суйского районного 

управления государственного регистра 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.11.2015 года по 

ст. 316 ч.1 УК КР осужден к штрафу в размере 50 000 сомов. 

45.  Акматов Абдимиталип Аманович 

 

Заместитель главы с/у Шарк 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 02.09.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

46.  Аким Баатыр 

 

Глава с/у Сарай 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 02.09.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

47.  Аким Баатыр 

 

Глава с/у Сарай 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от  30.11.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

48.  Аликулов Таалайбек Абдыразакович 

 

Глава с/у Отуз-Адыр Приговором Кара-Суйского районного суда от 09.03.2017 года по 

ст. 30-305/2 УК КР осужден к штрафу в размере 150 000 сомов, с 

лишением права занимать определенные должности сроком на 5 

лет. 

49.  Алимжанов Сайфулло 

 

Исполняющий обязанности начальник 

финансово-экономического отдела а/а 

Гулистан 

 

Приговором Ноокатского районного суда от 21.07.2015 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР 5 лет лишения свободы, ч.2 ст. 315 УК КР 

переквалифицировано на ч.1 ст. 315 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 1000 расчетных показателей с лишением 

права занимать определенные должности на срок до1 года, на 

основании ст.59 УК КР окончательно определено 5 лет лишения 

свободы.  На основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно 

1 год. По ч.1 ст. 315 УК КР назначено наказание в виде штрафа в 

размере 1000 расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности на срок до 1 года. 

50.  Алибаев Исирапил Осмонович 

 

 

Главный архитектор Ноокатской 

районной архитектуры. 

Приговором Ноокатского районного суда от 21.07.2015 года по ч.2 

ст. 304 УК КР действия переквалифицированы на ч.1 ст. 304 УК КР 

и назначено наказания в виде штрафа в размере 1000 расчетных 

показателей. 

51.  Алибекова Феруза Кадыралиева 

 

Заведующая ДДОУ №2 Тепе-

Коргонского айыл окмоту Араванского 

района. 

 

Постановлением Араванского районного суда от 27.06.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

52.  Арпачиев Кылычбек Илиязович Начальник управления по Приговором Бишкекского городского суда от 27.12.16 года, 



расследованию особо важных дел 

Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики 

приговор Первомайского районного суда от 28.06.16 г. оставлен без 

изменения, назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в ИК усиленного режима, с конфискацией имущества 

53.  Алимжанова Ханифа Ганиевна 

 

Специалист ОПВР по Узгенскому 

району 

Постановлением Ошского городского суда от  25.09.2018 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

54.  Аманов Мыктыбек Камчыбекович Глава а/а Кара-Таш 

 

Приговором Ошского областного суда от 08.07.2015 года по ч.2 

ст.315 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 

расчетных показателей с лишением права занимать определенные 

должности на срок до 3 лет, по п.1 ч.2 ст.308 УК КР назначено 

наказание в виде штрафа в размере 3000 расчетных показателей с 

лишением права занимать определенные должности на сроком до 3 

лет, по ч.2 ст.315 УК КР назначено наказание в виде штрафа в 

размере 4000 расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет и на основании ст.59 УК 

КР 5 лет лишения свободы  с лишением права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет, назначено наказания в 

виде штрафа в размере 4400 расчетных показателей (440 000 сомов). 

На основании ст.63 УК КР наказание назначено условно 1 год. 

55.  Амитов Сулайман Абдиришитович Инспектор Алай-Чон-Алайского 

межрайонного управления по 

экологической и технической 

безопасности 

Приговором Чон-Алайского районного суда от 30.09.2016 года по 

ст. 316 ч.1 УК КР на основании закона об амнистии освобожден от 

назначенного наказания. 

56.  Аппазов Асылбек Икласович 

 

Глава с/у Сарай 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 26.12.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

57.  Арапбаев Абдыкерим Маматович 

 

Специалист по земельным вопросам с/у 

Толойкон 

Постановлением Кара-Суйского районного суда уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

58.  Арапбаев Марклен Абдуллаевич Регистратор управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 13.09.2016 года по 

ст.166 ч.2 п.2, 315 ч.2,  166 ч.2 п.2,  315 ч.2 УККР оправдан, по ст.  

350 ч.  1,2,3,4,  350 ч.1,2,3,4  УК КР  уголовное дело прекращено по 

не реабилитирующим основаниям. 

59.  Асаев Токтосун Камчиевич 

 

Начальник отдела УВД города Ош Приговором Ноокатского районного суда от 10.04.2017 года по ч.2 

п.2 ст.305 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 25 

000 расчетных показателей. 

60.  Апызаков Алмазбек Нуркамилович инспектор Межрегионального 

управления ГИЭТБ при ПКР по Кара-

Суйскому району 

Приговором Ошского городского суда от 29.12.2017 года по ст.304 

ч.2 УК КР оправдан за отсутствием в его действиях состава 

преступления, признан виновным по ст.313 ч.1, 313-1 ч.1 УК КР, по 

ст.313 ч.1 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 20 

кратной стоимости взятки, т.е. 160 000 сомов, по ст.313-1 ч.1 УК КР 

назначено наказание в виде штрафа в размере 5 кратной стоимости 

взятки, т.е. 40 000 сомов, на основании ст.59 УК Кыргызской 

Республики назначено наказание в виде штрафа в размере 21 

кратной стоимости взятки, т.е. 168 000 сомов. 



61.  Атаханов Абдихалимжон Рузиматович Специалист Нур-Абадского айыл окмоту 

Араванского района 

Приговором Ошского областного суда от 04.12.2015 года 

А.Атаханов признан виновным по ст. 225 ч.1 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 200 расчетных показателей.  

62.  Аттокуров Адилет Мамазаирович Специалист ОПРН Кара-Кулжинского 

района 

Постановлением Кара-Кулжинского районного суда от 03.08.2015 

года уголовное дело прекращено по не реабилитирующим 

основаниям. 

63.  Атаджанов Рахман Садыкович, 

 

И.о.главы мэра г.Узген 

 

Постановлением Узгенского районного суда от 15.03.2018 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

 

64.  Абдувалиев Каныбек Абдумиталиович Инженер Кара-Суйской районной 

архитектуры 

Приговором Ошского городского суда от 01.07.2016 года признан 

виновным по ч.1 ст.225 УК КР, назначено наказание в виде штрафа 

в размере 250 расчетных показателей. 

65.  Алкосимова Шоира Юлдашевна Воспитатель детского сада №13 г.Ош  Постановлением Ошского городского суда от 30.07.2015 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

 

66.  Акмат кызы Махабат Глава Кен-Аралского айыл окмоту Постановлением суда Бакай-Атинского района  от 14.05.2015 года 

Акмат кызы Махабат по ст. 305-2 УК КР  уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

 

67.  Алымбеков Нуржан Анаркулович Глава а/о Бейшеке Кара-Бууринского 

района 

Приговором Кара-Бууринский районного суда от 08.07.2015 г. 

Н.Алымбеков признан виновным по ст.305 ч.2 УК КР и назначено 

наказание в виде 3 лет ограничения свободы 

68.  Алымкулов Ороз Абжалбекович Заместитель начальника ОВД Бакай-

Атинского района 

Приговором Бакай-Атинского районного суда от 06.04.2017 г.  

О.Алымкулов оправдан за отсутствием состава 

преступления.Постановлением Верховного Суда Кыргызской 

Республики от 20.09.2017 года приговор районного суда оставлен 

в силе 

69.  Абдалы уулу Нурбек Кассир ДЭП №6 Кара-Бууринского 

района 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 03.03.2016 года 

Абдалы уулу Н. признан виновным по п.2 ч.4 ст.171 УК КР и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, на 

основании ст.63 УК КР применено условное осуждение с 

испытательным сроком на 1 год 

70.  Айтназаров Токторбай Тайчибекович И.о. главы Кайындинского айыл окмоту Постановлением Манасского районного судаот 02.02.2016 года, 

уголовное дело в отношении Т.Айтназарова прекращено по не 

реабилитирущим основаниям. 



  

71.  Алымкулова Венера Кенжетаевна Главный бухгалтер Кара-Бууринского 

районного управления Социального 

фонда 

 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 11.03.2016 г. 

В.Алымкулова признана виновной по ч.2 ст.304, ч.1 ст.152, п.2 ч.4 

ст.171 УК КР и назначено наказание по ч.2 ст.304 УК КР в виде 

лишения свободы сроком на 2 года, по ч.1 ст.152 УК КР в виде 

штрафа в размере 100 р.п., по п.2 ч.4 ст.171 УК КР в виде лишения 

свободы сроком на 5 лет. На основании ст.59 УК КР окончательно 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 

штраф в размере 100 р.п. 

72.  Алымкулова Венера Кенжетаевна 

 

Главный бухгалтер Кара-Бууринского 

районного управления Социального 

фонда 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 29.06.2018 года) 

В.Алымкулова признана виновной  по ч.1 ст.152, п.2 ч.4 ст.171 УК 

КР и назначено наказание по п.2 ч.4 ст.171 УК КР в виде лишения 

свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности сроком на 2 года, на основании ст.63 УК КР наказание 

назначено условно сроком на 2 года. 

73.  Абдыраева Шаарбубу Начальник отдела ЗАГС Ат-Башинского 

района 

Приговором Ат-Башинского районного суда от 21.09.2016г. по 

ст.316 ч.1 УК КР признана виновной, но на основании амнистии 

освобождена от уголовного наказания 

74.  Абдысаков Нурбек Сакиевич Участковый милиционер ОВД Ат-

Башинского района 

 Приговором Ат-Башинского районного суда от 21.09.2016г. по 

ст.315 ч.1 УК КР признан виновным, на основании амнистии 

освобожден от уголовного наказания 

75.  Абдыкапаров Шайып Астапаевич Заместитель начальника Ат-Башинского 

районного управления социального 

фонда 

Приговором Ат-Башинского районного суда от 27.10.2018г. по 

ст.166 ч.4 п.3, ст.350 ч.2 УК КР признан виновным, на основании 

ст.63 УК КР наказание назначено условно с испытательным сроком 

на 1 год. 

76.  Абдысадыков Ноорузбек Оператор государственного предприятия 

«Кыргыз Почтасы» Ак-Талинского 

района. 

Приговором Ак-Талинского районного суда от 12.12.2017 года 

Н.Абдысадыков признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 171 ч. 4 п. 2 УК КР и назначено 6 лет л/с, на 

основании ст. 63 УК КР назначено наказание условно 2 года. 

77.  Арпачиева Куштар Терапевт Ак-Талинской 

территориальной больницы 

 Приговором Ак-Талинского районного суда от 18.07.2018 года 

признан виновной по ст. 350 ч. 1,2 УК КР и на основании ст. 67 ч. 1 

п. 1 УК КР освобождена от наказания, признана виновной по ст. 166 

ч. 2 п. 3 УК КР и назначен штраф в размере 15 000 сомов. 

78.  Айтиева Зумратхон Гафуровна  Начальник отдела Базар-Коргонского 

управления Соц. защиты 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 30.03.2018 года 

по п.3 ч.4 ст. 166 УК КР признан виновным и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст. 63 УК КР 



1 год условно. 

79.  Абдырашитова Жыргалбубу Глава сельской управы Баш-Кууганды 

Жумгальского района 

Приговором Жумгальского районного суда от 14.01.2015 года 

Ж.Абдырашитова признана виновной по ст. 316 ч. 1 УК КР и 

назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 расчетных 

показателей. 

80.  Алымкулов Рустам Темиркулович 

 

коммерческий директор филиала «Кара-

Кече», ГП «Кыргызкомур» 

 Приговором Жумгальского районного суда от 12.03.2018 года 

Р.Алымкулов признан виновным по ст. 171 ч. 4 п.2 УК КР и 

назначено наказания 5 лет л/с, на основании ст. 63 УК КР наказание 

назначено условно на 1 год. 

81.  Абдрахманов Жыргалбек Мусанович специалист айыл окмоту Приговором Нарынского районного суда от 04.04.2016 года. 

Абдрахманов Ж. признан виновным по ст. 30, п.3 ч.3 ст. 304, ст. 30, 

305-2, ч.1 УК КР и назначено наказание по ст. 30, п.3 ч.3 ст.304 в 

виде штрафа в размере 2 000 000 сом, по ст. 30, 305-2 в виде штрафа 

в размере 100 000 сом, на основании ст.59 УК КР штраф в размере 

2 005 000 сом, с лишением права занимать определенные должности 

сроком на 5 лет. 

82.  Андабеков Нурланбек Жолболотович Зам директора ПТЛ №86  Приговор Нарынского районного суда от 31.10.2016 года. 

Андабеков Н. признан виновным в совершении пр. пр. ч.2 ст. 304, 

ч.2 ст. 315 УК КР и назначено наказание по ч.2 ст.304 УК КР в виде 

штрафа в сумме 300 000 сом, по ч.2 ст. 315 УК КР в виде штрафа в 

сумме 400 000 сом, на основании ст.59 УК КР штраф 420 000 сом, с 

лишением права занимать определенные должности сроком на 2 

года. 

83.  Абдрахманов Семетей Осконбаевич  Участковый инспектор Базар-

Коргонского РОВД 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 17.11.2015 года 

по п.2 ч.3 ст. 234 УК КР признан виновным и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст. 63 УК КР 

1 год условно. 

84.  Актанова Шарапат Жусуповна представитель общественный 

объединения «Кадам» по правам защиты 

детей г.Нарын 

Приговором Нарынского городского суда от 02.06.2017 г. 

Ш.Актанова признана виновной по ст. 171 ч.2, ст.221 ч.1, ст.350 ч.1, 

и на основании ст.67 УК КР освобождена от уголовной 

ответственности. 

85.  Атакунов Салкарбек Шукурович Инспектор гос.эко.тех.инспекции при 

Правительство КР по региону г. Нарын, 

Ат-Башинского, Ак-Талинского, 

Нарынского и Тогузторинского районов 

Приговором Нарынского городского суда от 19.01.2017 года 

С.Атакунов признан виновным по ст. 304 ч.2 и на основании ст.68 

УК КР освобожден от уголовной ответственности. 

86.  Атамкулов Салкарбек Шукурович Инспектор гос.эко.тех.инспекции при 

Правительство КР по Жумгальскому и 

Приговором Нарынского городского суда от 18.01.2017г. 

С.Атамкулов по предъявленному обвинению ст.304 ч.2 УК КР 

признан виновным, на основании ст. 68 УК КР освобожден от 



Кочкорскому районам уголовной ответственности 

87.  Асанов Аскат Таалайбекович Сотрудник отдела охраны г.Нарын Постановлением Нарынского городского суда от 05.02.2018 г. 

уголовное дело в отношении А.Асанова прекращено по не 

реабилитирущим основаниям 

88.  Абдиева Гулбара Базаровна главный бухгалтер ДМС при мэрии г. 

Баткен 

Приговором Баткенского  районного  суда от 15.10.2015г. признана 

виновной по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР и назначено наказание в виде 5 

лет лишения свободы, на основании ст. 63 УК КР наказание 

назначено условно1 год. 

89.  Акимов Жамалидин Медетович, директор средней школы им. 

А.Осмонова Баткенского района 

Приговором Баткенского  районного  суда от 29.07.2016г. признан 

виновным по ст. 315 ч.1 УК КР и назначено наказание в виде 1 года 

исправительных работ, с лишением права занимать определенные 

должности на 1 год. 

90.  Акматов Садыкжан Шкирович глава села Божой Баткенского района Постановлением  Баткенского  районного  суда от 09.06.2016г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирущим основаниям. 

91.  Аширов Уларбек Эркинович специалист социального фонда 

Баткенского района 

Постановлением  Баткенского  районного  суда от 09.06.2016г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирущим основаниям. 

92.  Аширов Эмилбек Бухгалтер Масалиевского айыл окмоту. 

 

Приговором Кадамжайского  районного суда от 22.01.2015 г. 

признан виновным по ст.308 ч.1 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 1000 расчетных показателей, с лишением 

права занимать определенные должности на срок 1 год. 

93.  Абдыкайымов Батыржон Абдималикович начальник отдела образования 

Кадамжайского района. 

 

 Приговором Кадамжайского  районного суда от 07.05.2016г. 

признан виновным по ст.171 ч.4 п.2 УК КР и назначено наказание в 

виде лишения свободы на 6 лет, с лишением права занимать 

определенные должности на 2 года. На основании ст.63 УК КР 

наказание назначено условно на 2 года. 

94.  Аскарова Тажихан Кенжебаевна Директор средней школы имени 

А.Анаркулова. 

Постановлением Кадамжайского районого суда  от 01.08.2016 г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирущим основаниям. 

95.  Абдурахманова Майрамхан 

Асланбековна 

специалист отдела регистрации паспорта 

и визы Боз-Адырского округа. 

  Постановлением Кадамжайского районого суда  от  24.03.2016г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирущим основаниям. 

96.  Абдуваитова Зухрахон Муйдиновна 

 

Оператор отдела информации “Таза-

коом” Уч-Коргонского  филиала 

Кадамжайского  района. 

 

Приговором Кадамжайского  районного суда от 21.09.2018г. 

признана виновной по ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2 УК КР и назначено 

наказание в виде лишения свободы на 5 лет, на основании ст.63 УК 

КР наказание назначено условно 2 года. 

97.  Анапияев Гуламидин Турдалиевич Глава   айыл окмоту Масалиева            Приговором Кызыл-Кийского городского суда от 14.07.2015 г.  



Кадамжайского района признан виновным по ст. 171 ч. 4 п. 2 УК КР и назначено наказание 

5 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные 

должности сроком 3 года, на основании ст. 63 УК КР наказание 

назначено условно на 2 года 

98.  Айдаров Эркин Газиевич Главный бухгалтер Булак-Башынского 

лесного хозяйства. 

Постановлением Лейлекского районного суда от 17.02.2015г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирущим основаниям.  

99.  Абдыкаров Абалбек Абдыкарович Бухгалтер Лейлекской районной 

территориальной больницы. 

Постановлением Лейлекского районного суда от  27.09.2016г.  

уголовное дело прекращено по не реабилитирущим основаниям.   

100.  Абдыллаева Арзыкан Исраиловна директор детского сада “Бучур” с. Ак-

Арык Кулундинской с/у Лейлекского 

района. 

Приговором Лейлекского районного суда от 07.06.2017г. по п.2 ч.4 

ст171 УК КР, назначено наказание 5 лет лишение свободы, на 

основании ст.63 УК КР наказание назначено условно 1 год, по ч.1 

ст.315 УК КР уголовное дело прекращено по не реабилитирущим 

основаниям.    

101.  Аалиев Жумакадыр Абылаевич Сотрудник Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

Постановлением Аламудунского районного суда от 06.10.2017 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

102.  Абдрасулов Казакбай Кутузович Директор СШ Панфиловского района Постановлением Панфиловского районного суда от 05.10.2017 года 

уголовное дело в отношении Абдрасулова К. по ст.316 ч.1, ст.316 

ч.1, 315 ч.1, 315 ч.1 УК КР прекращено по не реабилитирующим 

основаниям 

103.  Абдылусунов Кемелбек Сейитович Директор Государственного 

национального парка Чон-Кемин 

Приговором Кеминского районного суда от 17.03.2015 года признан 

виновным по ст.304 ч.2 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 300 000 сом. 

104.  Абласов Бакытбек Жолдошбаевич Глава Кок-Ойрокского айыл-окмоту Постановлением Кеминского районного суда от 20.11.2015 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

105.  Абыкеева Махабат Бердибаевна Учитель кыргызского языка 

Токмокского Индустриально-

Педагогического Колледжа   

Постановлением Токмокского городского суда от 30.09.2015 года 

уголовное дело в отношении Абыкеевой М. в совершении пр. пр. 

ст.225 ч.2 УК КР прекращено по не реабилитирующим основаниям 

106.  Абыкеева Римма Рыспековна Ведущий специалист ОПВРР 

Сокулукского района 

Постановлением Сокулукского районного суда от 12.06.2017 года 

уголовное дело по ст.30 ч.4, ст.315-1 ч.1 УК КР прекращено по не 

реабилитирующим основаниям 

107.  Абылмажинова Жаркын Сыргаковна Директор СШ Карал-Добонского района Постановлением Кеминского районного суда от 16.10.2015 года по 

ст. 304 ч.2, ст. 279 ч.1 УК КР переквалифицировано на ст.279 ч.1 

УК КР и прекращено по не реабилитирующим основаниям 



108.  Агызакова Дамира Карыевна Сотрудник Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

Постановлением Аламудунского районного суда от 06.10.2017 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

109.  Ажиматов Руслан Саткынбекович Заместитель главы Таш-Добонского 

айыл окмоту Аламудунского района 

Постановлением Аламудунского районного суда от 04.07.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям  

110.  Азизова Чынара Мырзабековна Специалист по регистрации управления 

по землеустройству и регистрации прав 

на недвижимое имущество Чуй-

Токмокского района   

Постановлением Токмокского городского суда от 11.06.18 года 

уголовное дело по обвинению Азизовой Ч.М., в совершении 

преступления пр. ст.316 ч.1 УК КР уголовное дело прекращено по 

не реабилитирующим основаниям 

111.  Айдарова Гулсун Барпыбаевна ОПВРР Сокулукского района Приговором Сокулукского районного суда от 18.12.2017 года 

Айдарова Г.Б. признана виновной по ст.350 ч.ч.1,2 и 6 УК КР и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На 

основании ст.63 УК КР наказание засчитано условным, с 

испытательным сроком на 2 года. 

112.  Аилчинов Кумар Туруванович Заместитель учреждения №26 ГСИН при 

ПКР 

Приговором Аламудунского районного суда Аилчинов К.Т. признан 

виновным по п.3 ч.4 ст.166 УК КР и назначено наказание 7 лет 

лишения свободы, на основании ст.63 УК КР наказание назначено 

условно с испытательным сроком на 3 года. 

113.  Акматов Бекзат Адылбекович Командир мотострелковой роты 

воисковой части 73809 ГШ ВС 

Кыргызской Республики 

Приговором Аламудунского районного суда от 21.02.2018 года 

признан виновным по ч.1 ст.358 УК КР   и на основании ч.1 ст.67 

УК КР освобожден от уголовной ответственности за истечением 

срока давности. 

114.  Акматов Чынгыз Робертович Ведущий специалист Чуйского 

представительства Департамента 

рационального использования 

природных ресурсов государственного 

агентства охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства 

Постановлением Аламудунского районного суда от 25.01.2017 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

 

115.  Албанов Бактияр Эсентурович  

 

 

 

 

Сотрудники конвойной группы ОВД 

Аламудунского района  

Приговором Аламудунского районного суда от 22.05.2018 года 

признан виновной в совершении преступления пр. ст.304 ч.2 УК КР 

и назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 расчетных 

показателей (350 000 сомов), ст. 305 ч.2 п.5 УК КР 

переквалифицирована на ст.305 ч.1 УК КР и назначено в виде 

штрафа в размере 1000 расчетных показателей (100 000 сомов), с 

лишением права занимать определенные должности сроком до 2 

лет. На основании ст.59 УК КР окончательно определено наказание 

в виде штрафа в размере 4 000 расчетных показателей (400 000 

сомов), с лишением права занимать определенные должности 



сроком до 2 лет. 

116.  Алымжанов Орозбек Сотрудник Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

Постановлением Аламудунского районного суда от 06.10.2017 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

117.  Алымкулов Болоткан Исмаилович Начальник «Северо-Кыргызской»        

геологической экспедиции 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 20.06.2017 года 

признан виновным в совершении преступления пр. ст.304 ч.2 УК КР 

и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На 

основании ст. 67 УК КР, производство по уголовному делу 

прекращено, в связи с истечением срока давности. Взыскано в 

пользу «Северо-Кыргызской» геологической экспедиции в размере 

281 538 сомов. 

118.  Альменбаев Болотбек 

 

Директор Токмокского медицинского 

колледжа 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 28.12.17 года 

уголовное дело по обвинению Алменбаева Б. в совершении 

преступления пр. ст. 304 ч.2 УК КР, признать виновным и 

назначено наказание в виде штрафа 1000 расчетных показателей. 

119.  Аманов Тилеген Эркинович Глава Чон-Кеминского айылного 

кенеша. 

Постановлением Кеминского районного суда от 09.12.2016 года по 

ст. 305 ч.2 УК КР, прекращено по не реабилитирующим основаниям 

120.  АрыкбаевЭсен Байызбекович Директор Нижне-Серафимовского 

социально-стационарного учреждения 

Ысык-Атинского района Чуйской 

области         

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 22.08.2016 года 

подсудимый Арыкбаев Э.Б. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 316 ч.1 УК Кыргызской 

Республики. На основании п.6 ст.1 Закона КР «Об амнистии в связи 

с 25-летием независимости Кыргызской Республики и 100-летием 

национально-освободительного восстания 1916 года» от 01.08.2016 

года освобожден от уголовной ответственности и наказания. 

121.  Асанкулов Адилет Саматович Следователь СО ОВД Панфиловского 

района 

Приговором Панфиловским районным судом от 25.09.2018 года 

оправдан по ст.304 ч.2 УК КР за отсутствием состава преступления. 

По ст.326 ч.2 УК КР признан виновным и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на 3 года, на основании ст.63 УК КР наказание 

назначено условно 1 год. 

122.  Асанов Таалайбек Зарлыкович Сотрудник ГУБНОН МВД Кыргызской 

Республики и ОВД Аламудунского 

района 

Приговором Аламудунского районного суда от 12.05.2017 года 

действие Асанова Т. переквалифицированы на ст.316 ч.1 УК КР и 

назначено наказание в виде штрафа 1000 расчетных показателей и 

на основании закона об амнистии освобожден от наказания. 

123.  Асанова Зарема Асимкуловна Начальник отдела связи №13 в 

с.Чалдовар Жайылского-Панфиловского 

Панфиловским районным судом от 11.08.2016 года Асанова З. 

признана виновной по ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2 УК КР и назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, по ст.315 ч.2 



районного филиала «Кыргыз Почтасы» УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 

расчетных показателей, по ст.350 ч.3,5 УК КР назначено наказание 

в виде лишения свободы сроком на 3 года, на основании ст.59 УК 

КР путем частичного сложения назначенных наказаний, 

окончательно определено 6 лет лишения свободы со штрафом в 

размере 4 000 расчетных показателей, на основании ст.63 ч.3 УК КР 

наказание назначено условно с испытательным сроком на 2 года. 

124.  Асыгалиев Адил Абыкеевич Начальник Панфиловского районного 

управления Социального фонда 

Постановлением Панфиловского районного суда от 18.05.2018 года 

в отношении Асыгалиева А. по ст.304 ч.2, ч.3 п.1; 171 ч.4 п.п.1,2 УК 

КР уголовное дело прекращено по не реабилитирующим 

основаниям 

125.  Атабеков Мирбек Курманбекович  Старший инспектор группы 

таможенного оформления Центра 

таможенных процедур «Бишкек» 

Центральной таможни 

Постановлением Аламудунского районного суда от 10.08.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

126.  Ахматов Эмиль Бозжигитович  Председатель СООППВ «Дайра» Кара-

Жигачского айыл окмоту 

Аламудунского района 

Постановлением Аламудунского районного суда от 20.06.2016 года 

прекращено по не реабилитирующим основаниям   

127.  Ахметов Муса Койшебаевич Специалист землеустроитель по 

жилищным вопросам Вознесеновского 

а/о Панфиловского района 

Постановлением Панфиловским районным судом от 04.06.2015 года 

в отношении Ахметова М. по ст.315 ч.1 УК КР уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям 

128.  Ашиев Нурланбек Токонович, 

 

Глава Маевского айыл окмоту Приговором Аламудунского районного суда от 22.01.2018 года 

ст.30-304 ч.3 УК КР переквалифицирована на ст.316 ч.1 УК КР и 

уголовное дело прекращено за истечением срока давности. 

129.  Алканов Мамытбек Идирисович Инспектор Ысык-Атинского районного 

управлении по градостроительству и 

архитектуры. 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 09.08.2016 года 

признан виновным по ст. 30.304 ч.2 УК КР и по ст.30-315 ч.1 УК 

КР. На основании ст.67 УК КР производством прекращено в связи с 

истечением срока давности. 

130.  Абдулаев Замир Сапарович Заместитель начальника Иссык-

кульского областного управления 

капитального строительства 

Постановлением Иссык-кульского районного суда от 12.09.2017г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

131.  Артыкбаев Мукаш Эленович Глава Кумбельского айыл окмоту Постановлением Иссык-Кульского районного суда от 19.07.2017 г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

132.  Ахматов Бактыгул Сооромбаевич Депутат Абдрахмановского айыльного 

кенеща 

Постановлением Иссык-Кульского районного суда от 16.03.2018г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 



133.  Апсатаров Уланбек Сагынович Глава Жаркынбаевского айыл окмоту Постановлением Иссык-кульского районного суда от 19.04.2017 

года, уголовное дело прекращено по не реабилитирующем 

основаниям. 

134.  Айылчиев Тимур Кудайбергенович  Глава Бостеринского айыл окмоту  Определением Иссык-Кульского областного суда от 10.10.2017 г. 

постановление Иссык-Кульского районного суда изменено, 

действия квалифицрованы по ст.304 ч.2 УК КР в остальной части 

постановления о прекращении по не реабилитирующем основаниям 

оставлено без изменения. 

135.  Азизов Кубанычбек Сагынович Глава Энилчекского айыл окмоту Постановлением Ак-Суйского районного суда от 01.07.2015 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

136.  Асаналиев Алмаз Аскарбекович Начальник Джети-Огузского районного 

управления водного хозяйства. 

Приговором Джети-Огузского районного суда от 14.05.2015 года 

признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 3000 р/п, признан виновным по ст.315 ч.2 

назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 р/п, на 

основании ст.59 УК КР назначен штраф в размере 450 000 сомов. 

137.  Асаналиев Алмаз Аскарбекович начальник Иссык-Кульского учреждения 

«Хозрасчетный механизированный 

отряд» 

Приговором Каракольского городского суда от 20.12.2017 года по 

ст.304 ч.2 УК КР был оправдан, а по ст.171 ч.4 п.2 УК КР признан 

виновным, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, на 

основании ст.63 УК КР наказание назначено условно на 1 год.  

138.  Азиев Кадил Абийирович директор ОсОО «Жоомарт Элес» Приговором Каракольского городского суда от 24.05.2017 года по 

ст.166 ч.4 п.3 и ст.350 ч.2 УК КР признан виновным, без назначения 

наказания. 

139.  Абдыкадыров Максат Арзимович заместитель директора Иссык-Кульского 

образовательного института 

Постановлением Каракольского городского суда от 30.04.2016г 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основанием. 

140.  Абдукапаров Адылбек Акматшаевич 

 

главный специалист дирекции по 

управлению Иссык-Кульским фондом 

развития  

Приговором Каракольского городского суда от 18.07.2017 года по 

ст.ст.316 ч.1, 316 ч.1, 304 ч.2 и ст.315 ч.2 УК КР признан виновным, 

без назначения наказания в связи с истечением срока давности. 

141.  Абдрахманов Семетей Осконбаевич  Участковый инспектор Базар-

Коргонского РОВД 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 17.11.2015 года 

Абдрахманов С. признан виновным по п.2 ч.3 ст. 234 УК КР и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, по 

ч.1 ст.316 оправдан за отсутствием состава преступления. На 

основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно 1 год  

142.  Айтиева Зумратхон Гафуровна  Начальник отдела Базар-Коргонского 

управления социальной защиты 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 30.03.2018 года 

Айтиева З. признана виновной по п.3 ч.4 ст. 166 УК КР и назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании 



ст. 63 УК КР наказание назначено условно 1 год  

143.  Акылбеков Мыктыбек  Инспектор ВУС Уч–Коргонского 

айылного округа Аксыйского района 

Приговором Аксыйского районного суда от 07.12.2016 года 

Акылбеков М. признан виновным по ст.166 ч.4 п. (по 9 эпизодам) 

УК КР и назначено наказание сроком на 7 лет лишения свободы, на 

основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно 3 год. 

144.  Айтикеев Замирбек Токтоболотович  Староста Чолпон-Атинского айыл 

окмоту 

Приговором Токтогульского районного суда от 18.08.2016 г. 

признан виновным по ч. 4 п. 2 ст. 171 УК КР и назначено наказание 

в виде 5 л/с. На основании 63 УК КР назначено наказание условно с 

испытательным сроком на 1 год. 

145.  Арыкбаев Эмилбек Абдикаримович  Инспектор Аксыйского ОРВК Приговором Аксыйского районного суда от 13.03.2017г. признан 

виновным по ст.166 ч.4. п.3. УК КР и назначено наказания 5 лет 

лишения свободы. На основании 63 УК КР назначено наказание 

условно с испытательным сроком на 1 год. 

146.  Абдылдаева Алымкан  Начальник ПТО ДЭУ-38 Приговором Таш-Кумырского городского суда от 24.10.2017 год 

признан виновным по ст.171 УК КР и назначено наказание 5 лет 

лишения свободы. На основании 63 УК КР назначено наказание 

условно с испытательным сроком на 1 год. 

147.  Абатова Роза Орозбаевна Начальник государственного 

предприятия Кыргыз-Почтасы по городу 

Кара-Куль 

Приговором Кара-Кульского городского суда от 10.08.2018 года по 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР и назначено наказание 5 лет лишения свободы. 

На основании 63 УК КР назначено наказание условно с 

испытательным сроком на 1 год.   

148.  Айтмаматов Зафар Алимбекович Сотрудник санэпидемстанции по г.Кара-

Куль 

Приговором Кара-Кульского городского суда от 18.03.2016 года 

признан виновным по ст.171 ч.4 п.2 и назначено наказание к 5 годам 

лишения свободы, по ст.350 ч.5 к 3 годам лишения свободы, на 

основании ст.59 УК КР 6 лет. На основании 63 УК КР назначено 

наказание условно с испытательным сроком на 2 года.    

149.  Абдыкадыров Кубанычбек Каныбекович Помощник дежурного отдела ОВД Ала-

Букинского района 

Приговором Ала-Букинского районного суда от 14.02.2017 года по 

ст.170 ч.2 п.2 УК КР назначено наказание 4 года лишения свободы. 

На основании 63 УК КР назначено наказание условно с 

испытательным сроком на 2 года, по ст.305 ч.2 п.5., ст.102 ч.1 УК 

КР  оправдан.  

150.  Абдимомунова Бактыгул  Главный бухгалтер Ала-Букинского 

айыл окмоту 

 Приговором Ала-Букинского районного суда от 12.10.2015 года по 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР назначено наказание 5 лет лишения свободы. 

На основании 63 УК КР назначено наказание условно с 

испытательным сроком на 1 год. 



 

151.  Аалиева Уулжанай Кундузалиевна  Заведующая детского сада «Шекафтар» Постановлением районного суда от 05.12.2017г. уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

152.  Аширов Абдували Сатымалыевич  Начальник ФЭО Сумсарского айыл 

аймагы 

Приговором районного суда от 11.06.2018г. по ст.304 ч.1 УК КР 

назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 сомов 

153.  Айткулов Асанбай Дыйканбаевич Заместитель директора по хозяйстве СШ 

имени Кулиева Р., Ала-Букинского 

района. 

Приговором Ала-Букинского районного суда от 14.09.2016 года по 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР назначено наказание 5 лет лишения свободы.  

На основании 63 УК КР назначено наказание условно с 

испытательным сроком на 1 год. 

154.  Абдикадыров  

Кылычбек Джакипалиевич  

Директор ОсОО «Береке ЛТД»  Приговором Сузакского районного суда от 26.02.18 г. по ст.166 ч.4 

п. назначено наказание 5 лет лишения свободы. На основании 63 

УК КР назначено наказание условно с испытательным сроком на 2 

года. 

155.  Анарбаев Мирахмаджане Сатвалдиевич  Айыл башчы села Турк-Абад Приговором Сузакского районного суда от 30.01.17г. по ст. 171 ч. 

п.2 УК КР назначено наказание 5 лет лишения свободы. На 

основании 63 УК КР назначено наказание условно с испытательным 

сроком на 2 года. 

156.  Амираев Эркинбек Исабекович Глава с/у Арал Сузакского района Постановлением Сузакского районного суда от 13.05.15г. уголовное 

дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

157.  Абжалилов Уматали Тиналиевич Специалист по земельным вопросам а/о 

Сузак  

Приговором Сузакского районного суда от 13.10.15г. признан 

виновным по ст.315 ч.1 УК КР и назначено наказание в виде 1г 

исправительных работ. 

158.  Абсаматов Айтмамат Нурмаматович  Работник Сузакского государственного 

регистра 

Постановлением Сузакского районного суда от 21.09.2018 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям.  

159.  Ахметов Алишер  Токтосунович   

 

Налоговый инспектор а/о Атабеков Приговором Сузакского районного суда от 26.01.15г. по ст.171 ч.4 

п.2 УК КР назначено наказание 5 лет лишения свободы.  На 

основании 63 УК КР назначено наказание условно с испытательным 

сроком на 1 год. 

 

160.  Атамбаева Айзада Эркетаевна Директор СШ №96 с.Ынтымак 

Сузакского района 

 Приговором Сузакского районного суда от 28.11.16г. по ст.171 ч.4 

п.2 УК КР назначено наказание 5лет лишения свободы, на 

основании ст.68 УК КР освобождена от ответственности 

161.  Акбаров Толкунбек Макамович Директор АПВ «Бек-Абад суу»  Приговором Сузакского районного суда от 18.05.16г. по ст.171 ч.4 

п.2 УК КР назначено наказание 6 лет лишения свободы.  На 

основании 63 УК КР назначено наказание условно с испытательным 



сроком на 2 года. 

 

162.  Артыков Каримжан Абдураимович Мастер Базар-Коргонского АБЗ ДЭП № 

22 при государственной дирекции 

«Бишкек-Ош автожолу» министерства 

транспорта и коммуникации КР. 

Приговором Жалал-Абадского городского суда от 29.01.2016 года 

признан виновным по ст. 166 ч.4 п.3., ст. 350 ч.6 УК КР и  на 

основании ст. 59 УК КР назначено наказание в виде 6 лет лишения 

свободы. На основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно с 

испытательным сроком 1 год.    

163.  Ажыкулова Курбанкан Шермурзаевна Главный бухгалтер Жалал-Абадского 

медицинского колледжа  

Приговором Жалал-Абадского городского суда от 26.09.2016 года 

признана виновной по ст. 171 ч.4 п.2, ст.315 ч.1 УК КР и на 

основании ст. 59 УК КР назначено наказание 5 лет лишения 

свободы, с лишением права занимать определенные должности 

сроком на 1 год. На основании ст. 63 УК КР наказание назначено 

условно с испытательным сроком 1 год. 

164.  Аширов Токторбек Аширович  Заместитель директора ПЛ №75  

г.Жалал-Абад 

Приговором Жалал-Абадского городского суда от 30.06.2016 года 

по ст. 304 ч.2 УК КР назначено наказание 3 года лишения свободы и 

освобожден от наказания на основании ст. 68 УК КР.  

165.  Аталиева Мейылкан Салиевна Специалист Жалал-Абадской областной 

библиотеки 

Приговором Жалал-Абадского городского суда от 24.02.2017 г. по 

ч.2 ст. 304 УК КР назначено наказание штраф в размере 330 000 

сомов. На основании ст. 60 УК КР окончательно определено штраф 

в размере 380 000 сомов.  

166.  Абдурасулов Тургунходжа Умарович Директор ОсОО «Темир-Рус» Приговором Жалал-Абадского городского суда от 27.02.2017 года 

по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР назначено наказание 5 лет лишения 

свободы, с лишением право занимать определенные должности. На 

основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно, с 

испытательным сроком 2 года.  

167.  Асанов Амангельди Инамович Специалист по земельным вопросам 

сельской управы Тайгараева г.Жалал-

Абад 

Постановлением Жалал-Абадского городского суда от 31.07.2017 г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

168.  Аназаров Эргешбек Тешебаевич Директор школы Приговором Сузакского районного суда от 10.01.17 г. по ст.171 ч.4 

п.2 УК КР (4 эпизода) назначено наказание по 6 лет лишения 

свободы. На основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно, 

с испытательным сроком 1 год. 

169.  Аманова Гулжамал Сотрудница Жалал-Абадского 

областного бюро судебных экспертиз 

Приговором Жалал-Абадского городского суда от 01.12.2017 г. по 

ст. 171 ч.4 п.2 УК КР назначено наказание 6 лет лишения свободы, с 

лишением право занимать определенные должности. На основании 

ст. 63 УК КР наказание назначено условно, с испытательным 

сроком 1 год. 

170.  Аширов Токторбек Аширович  Заместитель директора ПЛ № 75 Постановлением Жалал-Абадского городского суда от 27.12.2017 

года уголовное дело прекращено по не реабилитирующем 

основаниям.  

171.  Арапбаева Диларама Акжолбаевна Контролер муниципального предприятия Приговором Жалал-Абадского городского суда от 01.03.2018 года 



 “Тазалык” при мэрии г.Жалал-Абад  по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР назначено наказание 5 лет лишения 

свободы. На основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно с 

испытательным сроком 2 года 

172.  Апышева Раякан Токторбаевна 

 

Директор СШ 11 им. Кулешова с. Тош-

Кутчу сельской управы Тайгараева 

г.Жалал-Абад.  

 

Постановлением Жалал-Абадского городского суда от 07.03.2018 

года уголовное дело прекращено по не реабилитирующем 

основаниям.    

173.  Азизов Бахтияр Сайфутдинович  Начальник продовольственной службы 

в/ч 23565 ГШ ВС КР 

Приговором военного суда Бишкекского гарнизона от 28.05.15 года 

признан виновным по предъявленному обвинению и на основании 

ст.68 УК КР освобожден от наказания. 

174.  Абдыкадыров Мирланбек Аниварович 

 

военный комиссар Кызыл-Кийского 

городского военного комиссариата  

Постановлением военного суда Ошского гарнизона от 23.09.2015 г. 

уголовное дело в отношении Абдыкадырова М.А. по ст.ст. 316 ч.1, 

316 ч.1, 315 ч.1, 315 ч.1, 315 ч.1 УК КР прекращено по не 

реабилитирующем основаниям. 

175.  Абышкаев Чубак Садыкович  

 

Бывший Генеральный прокурор 

республики 

 

Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 03.09.15 

года уголовное дело прекращено по не реабилитирующем 

основаниям.  

176.  Аспеков Бакыт Канатбекович  Начальник службы РАВ в/ч 2022 ГПС 

КР 

Определением военного суда КР от 04.02.16 года приговор военного 

суда Баткенского гарнизона от 23.11.15 года изменен, Б.Аспеков 

признан виновным по ст.316 ч.1 УК КР и на основании ст.66-1 УК 

КР передан на поруки коллективу части.  

177.  Айбек уулу Тимур 

Апсатарова Упол Назарбековна 

 

Начальник финчасти в/ч 718 НГ КР  

кассир-бухгалтер, ефрейтор 

 

Приговором военного суда Ошского гарнизона от 09.03.2016 года 

предъявленное Айбек уулу Т. обвинение по ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2 

УК КР переквалифицировано на ст.304 ч.2 УК КР. Предъявленное 

обвинение по ст.304 ч.2 УК КР исключено как излишне 

предъявленное. Предъявленное обвинение по ст.315 ч.2 УК КР 

переквалифицировано на ст.315 ч.1 УК КР. Т.Айбек уулу признан 

виновным по ст.ст.304 ч.2 и 315 ч.1 УК КР и на основании ст.68 УК 

КР освобожден от наказания. Определением ВС КР от 12.12.2016 

года приговор ВСОГ от 09.03.2016 в части У.Апсатаровой отменен, 

предъявленое обвинение по ст.316 ч.1 УК КР исключено как 

излишне предъявленное, и признана виновной по ст. 315 ч.1 УК КР, 

на основании ст.65 УК КР уголовное дело в части У.Апсатаровой 

вследствие изменения обстановки прекращено. 

178.  Адылбеков Марат Озубекович  Начальник штаба в/ч 718 НГ КР  

 

Приговором Жалал-Абадского областного суда от 09.11.2017 года 

М.Адылбеков признан виновным по ст.305 ч.2 п.3 УК КР, 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с 

отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с лишением 



права занимать определенные должности сроком на 3 года. Лишен 

воинского звания «подполковник».  

179.  Арбаев Совет Асанович 

 

   

Председатель ГСИН КР 

 

 

  

Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 19.04.16 

года действия С.Арбаева переквалифицированы со ст.304 ч.2 УК КР 

на ст.316 ч.1 УК КР и уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующем основаниям.  

180.  Азизов Бахтияр Сайфутдинович  

 

 

Нач. вещевой службы ВИ ВС КР 

 

Приговором военного суда Бишкекского гарнизона от 28.05.2015 

года признан виновным по предъявленному обвинению и назначено 

наказание с прим. ст.59 УК КР окончательно 7 лет л/с, на основании 

ст.63 УК КР 2 года условно, с лишением права служить в ВС КР 

сроком на 2 года. 

181.  Алдашев Нияз Абдулхаевич  Бывший нач. ВМС ГКНБ КР Приговором военного суда Бишкекского гарнизона от 17.05.16 года 

признан виновным по предъявленному обвинению и назначено 

наказание в виде 3 лет л/с, на основании ст.63 УК КР 1 год условно.   

182.  Акматов Акылбек Мухтарович Помощник начальника 2 отд. Кара-

Суйского РВК 

Приговором военного суда Кыргызской Республики от 16.05.16 

года А.Акматов признан виновным по ст.305 ч.1 УК КР и назначено 

наказание штраф 2000 р/п. 

183.  Аралбаев Нурлан Жанузакович Командир роты в/ч 64479 ГКНБ КР Приговором военного суда Бишкекского гарнизона от 17.06.2016 

года признан виновным по ст. 305 ч.2 п.3 УК КР и назначено 

наказание-штраф в размере 20 000 р/п. (2 миллион). 

Приговором ВС Кыргызской Республики приговор ВС Бишкекского 

гарнизона от 17.06.2016 года оставлено в силе без изменений. 

184.  Алдаяров Мирлан Саламатович    Контролер КПП «Ак-Тилек» 

автодорожный ГПС КР 

Приговором военного суда Бишкекского гарнизона от 13.06.2016 

года признан виновным и назначено наказание в виде штрафа - 5 

кратной суммы взятки. 

185.  Абралиев Масаллбек Кыштобекович  Генеральный директор ГП «Аскер 

Курулуш» К.Калхожоев   

Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 

15.06.2016 года уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующем основаниям. 

186.  Айбек уулу Тимур начальник финансовой службы в/ч 718 

НГ КР. 

Приговором военного суда Ошского гарнизона от 08.11.16г. 

Т.Айбек уулу признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 р/п. 

187.  Айсаракунов Мирбек Бейшенбекович  Начальник службы войск и безопасности 

и в/ч 2028 ГПСКР 

Приговором военного суда Бишкекского гарнизона от 22.10.2014 

года М.Айсаракунов признан виновным по ст. 305 ч.2 п.3 УК КР и 

назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 с. 



188.  Арзыкулов  

Чынгыз Токтомуханмедович 

Контроллер КПП «Ак-Жол 

автодорожный» 

 Приговором Первомайского района г.Бишкек от 25.12.2017 года 

Ч.Арзыкулов признан виновным по ст.316 ч.1 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 1000 расчетных показателей 

189.  Акматов Бекзат Алымбекович  

 

Командир роты в/ч 73809 ГШ ВС КР 

 

Приговором Аламудунского районного суда от 21.02.2018 г. ст.305 

ч.2 п.3 УК КР переквалифицирована на ст.358 ч.1 УК КР, признан 

виновным по ст.358 ч.1 УК КР и на основании ст.67 УК КР 

освобожден от уголовной ответственности по истечению срока 

давности. 

190.  Адишов Бексултан  Абдирасулович Военнослужащий контрактной  службы 

в/ч 47156 ГК ДО  КР 

Приговором Ошского городского  суда от 12.04.2018 г. Б.Адишов 

признан виновным в совершении преступления,  предусмотренного 

ст. 305 ч 2. п.3 УК КР и ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере  20 000 р/п. 

191.  Абсаматов Азамат Эрмаматович  Заместитель начальника КПП «Актилек-

автодорожный» в/ч 2026 ГПС КР 

 

Приговором Ыссык-Атинского районного суда от 08.06.2018г. 

действия переквалифицированы со ст.304 ч.2 УК КР на ст.316 ч.1 

УК КР и со ст.315 ч.2 УК КР на ч.1 ст.315 УК КР и назначено 

наказание: по ст.316 ч.1 УК КР – штраф 1 000 р/п., по ст.315 ч.1 УК 

– штраф 1 000 р/п., на основании ст.59 УК КР штраф - 2 000 р/п., с 

лишением права занимать государственные и муниципальные 

должности сроком на 3 года. 

192.  Ахунбаев Маткасым Маматсакович  Заместитель командира вертолетной 

эскадрильи в/ч 23565 

Приговором Первомайского районного суда от 24.07.2018 года 

признан виновным и назначено наказание 5 лет л/с в колонии 

усиленного режима, на основании ст.63 УК КР наказание назначено 

условно, с испытательным сроком на 3 года, с запретом служить в 

ВС КР сроком -3г. 

193.  Асаналиев Кайрат Жекшенович  

 

Начальник управления вооружения НГ 

КР 

 Приговором судебной коллеги Бишкекского городского суда от 

28.07.2017 года признан виновным по предъявленному обвинению 

и назначено наказание по частям 1,2 статьи 350 УК без назначения 

наказания, по пункту 2 ч.3 ст. 171 УК 5 лет в виде л/св, с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком на 3 года, по части 2 статьи 

304 УК 4 года в виде л/св, на основ. ст. 59 УК КР, путем частичного 

сложения наказания окончательно назначено наказание в виде л/св. 

сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в колонии усиленного 

режима с лишением права занимать определенные должности 

сроком на 3 года.   

194.  Акималиева Махабат Кенжебековна Главный бухгалтер Бакай-Атинской 

налоговой управлении 

Приговором суда от 30.12.2016 года признана виновной в 

совершении пр. пр. ч.2 ст. 304, п 3 ч 2 ст 171 УК КР. На основании 

ст 59 УК КР наложен штраф  330 000 сомов. На основании ст. 68 УК 



КР освобождена от наказания.   

195.  Абылгазиева Асел Эсенбековна Преподователь музыкальной школы им. 

Ж.Мамбетова 

Постановлением суда Бакай-Атинского района от 05.03.2018 года  

уголовное дело прекращено по не реабилитирущим основаниям. 

196.  Алимберди уулу Камчыбек кассир ОАО Доскредобанк г.Баткен Приговором Баткенского районного суда от 18.07.2017г. 

признан виновным по ст. 166 ч.4 п.3 и по ст. 350 ч.6 УК КР и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 

с конфискацией имущества  

197.  Бердибеков  Таласбек Бердибекович Директор ОсОО «КК-Прогресс». 

 

Приговором Кадамджайского районного суда от 17.04.2017г. 

признан виновным по ст.350 ч.2 УК КР и назначено наказания в 

виде лишения свободы на срок 5 лет, по ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2 УК 

КР признан виновным и назначено наказания в виде лишения 

свободы на срок 5 лет, на основании ст.59 УК КР назначено 

наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет, на основании 

ст.63 УК КР наказание назначено условно с испытательным сроком 

1 год. 

198.  Бабаев Абдимавлан Нишанбаевич Начальник отдела по землеустройству 

территориального управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество Лейлекского 

района. 

Постановлением Лейлекского районный суд. 07.05.2015г. уголовное 

дело прекращено по не реабилитирущим основаниям. 

199.  Базарбаев Насыранбек 

 

Начальник управления ГЭТИ Постановлением Аламудунского районного суда от 11.04.2018 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям   

200.  Байтереков Джоомарт Эсенбекович Старший инспектор ГИЭТБ по г.Кара-

Балта, Жайылскому и Панфиловским 

районам. 

Постановлением Панфиловского районного суда от 24.04.2018 года 

ст.315 ч.1 УК КР переквалифицирована на ст.316 ч.1 УК КР и 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям   

201.  Бакаев Капарбек Глава  Васильевского айыл окмоту 

Аламудунского района 

Приговором Аламудунского районного суда от 02.06.2017 года по 

ст.304 ч.2 УК КР, назначен штраф в размере 3 000 тысяч расчетных 

показателей и по ст.305-2 УК КР назначен штраф в размере 1 000 

тысячи расчетных показателей. На основании ст.59 УК КР 

окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 

тысяч расчетных показателей.  

202.  Бакытбек уулу Максатбек Контролер КПП «Манас аэропорт» в/ч 

№2026 Государственной пограничной 

службы КР 

Приговором Сокулукского районного суда от 13.10.2017 года 

признан виновным по ст.204-1 ч.2 и ст.363 ч.1 УК КР и назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев, с 

отбыванием наказания в колонии-поселении. В соответствии со 



ст.63 УК КР назначенное наказание назначено условно с 

испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев 

203.  Балбаков Токтобек Сакенович 

 

Начальник ДЭП-40 Жайылского района. Приговором Жайылского районного суда от 21.12.2016 года 

Балбаков Т.С. признан виновным по ст.304 ч.3 п.1 УК КР, по ст.316 

ч.1 УК КР и на основании ст.67 УК КР прекращено за давностью. 

204.  Балташев Алмазбек Шукуралиевич 

 

старший инспектор РУ ГЭТИ по Ысык-

Атинскому, Аламудунскому району 

Постановлением Аламудунского районного суда от 11.04.2018 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям   

205.  Балыкбаев Насирдин Самудинович Главный специалист ОПВРР 

Сокулукского района 

Постановлением Сокулукского районного суда от 12.06.2017 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям   

206.  Бекболотова Динара Токойбековна Начальник отделения связи № 36-08 

г.Шопоков Сокулукского районного 

филиала ГП «Кыргызпочтасы» 

Приговором Чуйского областного суда от 22.03.2017 года. Признана 

виновной по ст.ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2, 304 ч.2, 171 ч.2 п.3, ч.4 п.2, 

315 ч.2, 304 ч.2 и назначено наказание на основании ст.59 УК КР 6 

лет лишения свободы с лишением права занимать должности или 

заниматься деятельностью сроком на 3 года, и к штрафу в размере 

4100 расчетных показателей. Взыскано в пользу ГП 

«Кыргызпочтасы» 309 190 сомов. 

207.  Бекназаров Айбек Базарбаевич Ответственный офицер штаба в/ч № 708 

Национальной гвардии КР 

Приговором Сокулукского районного суда от 20.12.2017 года 

признан виновным по ст.ст.305 ч.1, 305 ч.1, 304 ч.2, 304 ч.2. На 

основании ст.59 УК КР осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения 

свободы. На основании ст.68 УК КР освобожден от наказания 

вследствие утраты общественной опасности. 

208.  Бектурганов Тилек Токонбаевич Специалист по земельным, жилищным 

вопросам и муниципальной 

собственности Кураминского айыл 

окмоту 

Постановлением Панфиловского районного суда от 16.02.2018 года 

в отношении Бектурганова Т. по ст.ст.315 ч.2; 315 ч.2 УК КР 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям   

209.  Борочоров Алмазбек Айсаракунович старший инспектор РУГЭТИ по Ысык-

Атинскому, Аламудунскому районов 

Постановлением Аламудунского районного суда от 11.04.2018 года 

Борочорова Т. по обвинению в совершении преступления пр. ст.304 

ч.1,2 315 ч.1, ч.2 УК КР уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующим основаниям   

210.  Башиза Юбур Якубович 

 

землеустроитель Милянфанского айыл 

өкмөтү Ысык-Атинского района 

 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 09.08.2016 года 

Башиза Ю.Я. признан виновным по ст. 30.304 ч.2 УК КР и по ст.30-

305-2 ч.1 УК КР. На основании ст.67 УК КР производством 

прекращено в связи с истечением срока давности. 

211.  Бекташов Шекербек Гадиевич   И.о. начальника мед.пункта в/ч 36806 Приговором военного суда Ошского гарнизона от 03.06.2015 года 

Ш.Бекташов признан виновном, назначено наказание в виде штрафа 

размером в 20 000 р/п. 



212.  Бабаев Мелис Осконкулович  

 

 

      

начальник отдела погрузочных работ и 

противопожарной безопасности 

 

  

Приговором военного суда Бишкекского гарнизона от 15.01.15 года 

М.Бабаев признан виновным по предъявленному обвинению и 

назначено наказание по ст.305 ч.1 УК КР - 2 года л/с, по ст.305 ч.2 

п.3 (4 эпизода) УК КР - 5 лет л/с, по ст.305 ч.2 п.3, 5 УК КР – 5 лет 

л/с, по ст.102 ч.2 УК КР - 4 года л/с, на основании ст.59 УК КР 

окончательно 7 лет л/с колони усиленного режима, без 

конфискации имущества, с лишением права служить в ВС КР  на 2 

года. 

213.  Балбаев Мырзабев Шарапидинович   Заместитель командира отряда в/ч 52806 

МО КР 

 

Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 21.09.15 

года действия М.Балбаева переквалифицированы со ст.304 ч.2 УК 

КР на ст.316 ч.1 УК КР и уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующим основаниям 

214.  Бекташов Шекербек Гадиевич   И.о. начальника мед.пункта в/ч 36806 Приговором Военного суда Ошского гарнизона Ш.Бекташов 

признан виновным и назначено наказание в виде штрафа размере в 

20 000 р/п. Приговором Верховного суда КР от 15.06.2016 года – 

приговор ВС ОГ от 3.06.2015 года оставлен в силе.  

215.  Байтолоев Калмурат Эсенгалиевич  Заместитель председателя ГПС КР Постановлением Военного суда Бишкекского гарнизона от 

07.12.2016 г. действия подсудимого переквалифицированы на 

ст.316 ч.1 УК КР и на основании ст. 65 УК КР уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям 

216.  Байлочев Жакшылык Союзбекович 

 

 

  

 

Бывший военный комиссар Баткенского 

ОГВК 

 

 

  

Приговором Баткенского районного суда от 28.05.2017г. 

Ж.Байлочев признан виновным и назначено наказание по ст. 304 ч.2 

УК -3 г. л/св. в колонии усиленного режима, по ст. 30 ч.2. 315 ч.2 

УК, - 3 г. л/св. в колонии поселения, в соответствии со ст. 59 УК КР 

окончательно назначено наказание 4 года л/св. в колонии 

усиленного режима, на основании ст. 68 УК освобожден от 

уголовной ответственности вследствие утраты общественной 

опасности. 

217.  Буланов Азанкан Шакиевич   

 

 

Командир 2 ОПСО МЧС КР  

 

Приговором Таш-Кумырского городского суда от 17.10.17 г.  

А.Буланов признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, на основании 

ст.68 УК КР освобожден от наказания. 

218.  Байсеитов Мирлан Доктурбаевич Заместитель начачальника ПогЗ 

«Достук» в/ч 2021 ГПС 

Постановлением Лейлекского районного суда от 16.10.2017 года 

Байсеитов М.Д. по ст. ст. 304 ч.2 и 241 ч.2 УК КР уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

219.  Бекназаров Айбек Базарбаевич  Начальник штаба     в/ч 708 НГ КР Приговором Сокулукского районного суда от 20.12.2017г. признан 

виновным по всем статьям обвинения и назначено: по ст.305 ч.1 УК 



  – 1 г.л/св. по каждому эпизоду, с лишением права служить в ВС КР 

сроком на 3 г., по ст.304 ч.2 УК – 2 г. л/св. по каждому эпизоду. На 

основании ст.59 УК окончательно – 3 г. 6 месяцев л/св., с лишением 

права служить в ВС КР сроком на 3 г, на основании ст.68 УК КР 

освобожден от наказания. Приговором Чуйского областного суда от 

15.05.2018 года приговор Сокулукского районного суда оставлен 

без изменения. 

220.  Билалов Бекзат Билалович Контролер КПП «Актилек-

автодорожный» 

 

Постановлением Ыссык-Атиснкого районного суда Чуйской 

области от 30 августа 2018 года, действия подсудимого Б.Билалова 

переквалифицированы со ст.304 ч.2 УК Кыргызской Республики на 

ч.1 ст.316 УК Кыргызской Республики. Уголовное дело в 

отношении Б.Билалова по ст.316 ч.1 УК Кыргызской Республики 

прекращено с передачей его на поруки в в/ч 2026 ГПС КР, cт.315 ч.2 

УК КР исключена. 

221.  Байсеитов Мирлан Доктурбаевич 

 

 

Бывший зам. начальника ПогЗ «Достук» 

в/ч 2021 ГПС КР 

 

 

Приговором военного суда Баткенского гарнизона от 27.05.2016 г.  

М.Байсеитову назначено наказание по ст.304 ч.2 УК КР в виде 

штрафа в размере 3000 расчетного показателя, по ст.315 ч.2 УК КР 

в виде штрафа в размере 4000 р/п с лишением право прохождения 

службы в ВС КР сроком на 2 года. В соответствии ст.59 УК КР 

путем частичного сложения наказаний окончательно назначен 

штраф в размере 5000 расчетного показателя с лишением право 

прохождения службы в ВС КР сроком на 2 года. 

222.  Базарбаев Максата Шарыповича 

 

Член Жилищной комиссии МО КР Постановлением Первомайского районного суда Базарбаев М. 

признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

223.  Бакаев Аймэн Капарбекович Зам.начальника отдела аренды 

зем.участков УМС мэрии г.Бишкек 

Приговором БГС от 11.12.17 г. приговор Ленинского райсуда от 

06.10.17г. в отношении Бакаева А. оставлен без изменения. Бакаев 

А. по предъявленному обвинению по ч.3 ст.304 УК КР оправдан по 

реабилитирующему основанию. 

224.  Бейшекеев Нуридин Эркинбекович Главный специалист отдела Чуйского 

облгос.агенства антимонопольного 

регулирования при ПКР 

Приговором БГС от 15.12.16г. приговор Первомайского районного 

суда от 23.06.16 г. в отношении Бейшекеева Н. оставлен без 

изменения, признан виновным по п.1 ч.2 ст.313 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 60 000 сомов, с лишением права 

занимать должности в гос.органах и учреждениях сроком на три 

года. 

225.  Балтабаев Тариель Байышович  Ветеринарный врач лаборатории 

ветсанэкспертизы № 26 Бишкекской 

городской инспекции по ветеринарии 

Постановлением Первомайского районного суда от 23.11.17г. 

уголовное дело в отношении Балтабаева Т. по ч.3 ст.166 УК КР 

прекращено, по не реабилитирующим обстоятельствам. 



226.  Батыркулов Эльдарбек Садырекович Инспектор энергосбыта Октябрьского 

района 

Постановлением Первомайского районного суда от 27.04.18г. 

уголовное дело по ст.166 ч.2 УК КР прекращено по не 

реабилитирующим основаниям 

227.  Бекенов Тынчтыкбек Садирбекович Старший инспектор сектора писем 

налоговых отчетов УГНС 

Первомайского района 

Приговором Первомайского райсуда признан виновным по ч.4 

ст.166 УК КР , назначено 5 лет лишения свободы, на осн.ст.63 УК 

КР наказание условное с испытат.сроком на 1 год 

 

228.  Букабаев Мирбек Канатбекович  Сотрудник ОсОО «Кин Холдинг» Постановлением ВС КР от 18.06.18 г. приговоры двух инстанций 

изменены в части исключения из резолютивной части приговоров о 

взыскании машины Тойота Лендкрузер в счет возмещения иска. 

Букабаев М. признан виновным по ч.3 ст.166 УК КР 5 лет лишения 

свободы в ИК строгого режима. 

229.  Бектурганов Шералы Сулайманкулович  Старший специалист МТУ № 21 Постановлением Свердловского районного суда от 12.01.2016 года, 

уголовное дело в отношении Бектурганова Ш. прекращено, по не 

реабилитирующим основаниям 

230.  Бондарчук Ольга Николаевна  главный бухгалтер КНУ 

им.Ж.Баласагына 

Приговором Ленинского райсуда признана виновной по ст.316 ч.1 

УК КР и назначен штраф в размере 300 000 сомов, применена 

амнистия. 

231.  Бакенов Бекжан Кубанычбекович Инспектор службы сбыта Октябрьского 

района г.Бишкек ОАО «Северэлектро» 

Постановлением ВС КР от 25.10.2016 г. приговора двух инстанций 

оставлены в силе. Приговором Октябрьского районного суда от 

22.01.16г. Бакенов Б. по ч.2 ст.225 УК КР оправдан за 

недоказанностью его участия в совершении преступлении. 

232.  Белеков Урмат Тынымсеитович 

 

 

Инспектор БДПС ДПС по ГУВД 

г.Бишкек 

 

 

 

Приговором БГС от 06.04.17 г. приговор Октябрьского райсуда от 

30.01.17г.   отношении Белекова У. оставлен без изменений. 

Приговором Октябрьского районного суда от30.01.17 г. Белеков У., 

в части предъявленного обвинения по ч.1 ст.313,ч.5 ст.30,п.2,4 ч.2 

ст.234 УК КР оправдан за недоказанностью преступления. Белеков 

У. признан виновным по ч.2 ст.304 УК КР, назначен штраф 3000 

расч.показателей т.е. 300 000 сомов в доход государства, с 

лишением права занимать должность инспектора ДПС по г.Бишкек 

сроком на три года. 

233.  Бусурманкулов Шерик Омурбекович Государственный нотариус Ленинского 

района г.Бишкек 

 Приговором Ленинского районного суда от 18.09.17 г., судья 

С.Жумадылов, признан виновным в совершении пр.пр. п,3 ч.3 

ст.304 и ч.2 ст.315 УК КР, без назначения наказания, в связи с 

истечением срока давности для привлечения к уголовной 

ответственности. 

234.  Бокушев Алибек Тавалдыевича Старший оперативный уполномоченный 

УВД Свердловского района г.Бишкек 

Приговором Свердловского райсуда от 26.01.18 г. Бокушев А. 

признан виновным по ч.3 ст.313-1 УК КР и назначено наказание в 



виде штрафа в размере 41 000 расчетных показателей, т.е. 4 100 000 

сомов в доход государства. 

По ч.2 ст.304 УК КР оправдан за отсутствием состава преступления 

235.  Бадиров Курстан Абытович 

 

Специалист сельской управы Папан 

Кара-Суйского района  

Приговором Кара-Суйского районного суда от 20.01.2016 года по 

ст.30 ч.3, 166 ч.2 п.п.2,3 (2 эпизода) УК КР оправдан, по ст. 213 ч.2 

УК КР осужден на 2 года с лишением свободы, с отбыванием в 

колонии поселения, на основании ст. 63 УК КР 1 год условно, 

взыскать в пользу государства 670 005 сом, по ст.350 ч.3 (2 эпизода) 

УК КР прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

236.  Бадиров Курстан Абытович специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 24.11.2017 года 

по ст. 30 ч.3, 166 ч.2 п.2,3-п.п. (2 эпизода), 213 ч.2 УК КР признан 

виновным, прекращено по не реабилитирующим основаниям, 

взыскано в пользу государства 825 005 сомов. 

237.  Баймуратов Бакыт Абдалимович 

 

Начальник отдела по картографии и 

топографии управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 02.09.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

238.  Базаров Нурзат Абдугапарович Глава с/у Толойкон Постановлением Кара-Суйского районного суда от 10.02.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

239.  Базарбаев Толонбай 

 

Специалист по земельным, 

коммунальным вопросам и жилищному-

строительству с/у Отуз-Адыр 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 09.03.2017 года  по 

ст.30-305-2 УК КР осужден  и назначено наказание в виде штрафа в 

размере  150000 сомов, по ст.315 ч.1 УК КР назначено наказание в 

виде  штрафа  в размере 150 000 сомов, на основании ст.59 УК КР 

назначено наказание в виде  штрафа в размере 200 000 сомов, с 

лишением права занимать определенные должности сроком на 6 

лет. 

240.  Баймурзаев Лютбитдин Мадаминович Специалист госрегистра по городу Ош Постановлением Ошского городского суда от 30.07.2018 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

241.  Бакирова Айчурок Шералиевна Руководитель внутренной аптеки 

территорильной больницы Араванского 

района 

Приговором Араванского районного суда от 25.11.2015 года по п.2 

ч.4 ст.171 УК КР к 5 годам лишения свободы, на основании ст.63 

УК КР назначено наказание условно, с испытательным сроком на 1 

год. 

242.  Бактыбаев Абдыкерим Абдиваитович Директор ОсОО «Жоодар-Бешим 

Курулуш» 

Постановлением Араванского районного суда от 06.06.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

243.  Бактыбаев Абдыкерим Абдиваитович Глава ОсОО «Жоодар Бешим» 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.04.2015 года 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР переквалифицирована на ст.221 ч.1 УК КР, по 

ст.221 ч.1, 350 ч.1,2 УК КР освобожден от уголовной 

ответственности на основании ст.65 УК КР, по ст.350 ч.5 УК КР 

оправдан. 

244.  Бапыгулов Арстанбек Абылкасымович Инспектор по надзору за пользованием 

землей по Араванскому, Ноокатскому и 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 18.08.2015 года по 

ст.313 ч.2 п.1 УК КР осужден к штрафу в размере 800 000 сомов. 



Кара-Суйским районам 

245.  Батыров Ынтымак Алмасбекович 

 

специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 04.08.2017 года по 

ст.166 ч.2 п.2,3 УК КР признан виновным, осужден на 2 года 

лишения свободы, по ст.350 ч.6 УК КР осужден на 5 лет лишения 

свободы, на основании ст.59 УК КР осужден на 6 лет лишения 

свободы, на основании ст.63 УК КР 2 года условно. 

246.  Бегматова Дамира Шарабидиновна  

 

Директор ЦСМ Кара-Суйского района 

 

Постановлением Ошского городского суда от 25.06.2018 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

247.  Бегимкулов Орозбай Акылбекович 

 

Глава сельской управы Кара-Кочкор 

Кара-Кулжинского района 

Постановлением Кара-Кулжинского районного суда от 30.08.2016 

года уголовное дело прекращено по нереабилитирующим 

основаниям. 

248.  Бекеева Чолпонай Махаматалиевна Директор школы им. «М.Назарова» Приговором Араванского районного суда от 14.04.2015 года 

осуждена по ч.1 ст.305 УК КР к штрафу 1000 расчетных 

показателей, по ч.2 ст.315 УК КР к штрафу 4000 расчетных 

показателей с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. На 

основании ст.59 УК КР окончательно назначено наказание в виде 

штрафа 4000 расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком на 2 года. 

249.  Бекназарова Калыскан Турдубаевна Архивариус департамента по вопросам 

земель, жилищного строительства мэрии 

г. Ош 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 22.09.2017 года  по 

ст.350  ч.1,2, 315 ч.1, 22, 28-166 ч. 2  (23 эпизода) признан 

виновным, на основании ст.67 УК КР освобожден от уголовной 

ответственности. 

250.  Бердикулова Дилбар Эшанкуловна Специалист управления ГНС по Кара-

Суйскому району 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 20.10.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

251.  Борбашова Аксана Конурбаевна Делопроизводитель с/у Сарай Постановлением Кара-Суйского районного суда от 02.09.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

252.  Борбашова Аксана Конурбаевна 

 

Делопроизводитель с/у Сарай Постановлением Кара-Суйского районного суда от  30.11.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

253.  Ботоноева Гулсунбу Борсоновна Директор средней школы имени 

«С.Жусуева» 

Приговором Кара-Кулжинского районного суда от 15.03.2016 года 

по ст.ст.304 ч.2 УК КР и ст.315 ч.1 по ст.304 ч.2 УК КР к штрафу в 

размере 3000 расчетных показателей, по ст.315 ч.1 УК КР с 

лишением права занимать определенную должность и заниматься 

определенной деятельностью сроком до 1 года и к штрафу в 

размере 1000 расчетных показателей. На основании ст.59 

окончательно назначено штраф в размере 3010 расчетных 

показателей с лишением права занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью сроком до 1 года. 

254.  Бобеков Аттокур Матураимович Начальник отдела по землеустройству 

Узгенского горсегистра 

Приговором Узгенского районного суда от 23.03.2017 года на 

основании ст.1 п.6 Закона об Амнистии от 01.08.2016 года №159 

освобожден от уголовной ответственности. 



255.  Бодонов Кубанычбек Сатыбалдыевич Глава Баш-Добонского айыл окмоту Приговором Ошским городским судом от 27.02.2018 года по ст.303-

2 ч.2 УК КР осужден к 43000 расчетных показателей. 

256.  Ботоева Нуржамал Мырзамаматовна 

 

 

Кассир Куршабской больницы 

 

Приговором Узгенского районного суда от 06.07.2018 года 

Н.Ботоева признана виновной по ст.ст.304 ч.2., 304 ч.2, 315 ч.1., 171 

ч.4 п.2 ст.315 ч.1 УК КР. По ст.304  ч.2 к 3000 расчетных 

показателей, по ст.304 ч.2 УК КР к 3000 расчетных показателей, по 

ст.315 ч.1 УК КР к 1000 расчетных показателей с лишением права 

занимать опредленные должности или заниматься определенной 

работой до 1 года. По ст.171 ч.4 п.2 УК КР назначено наказание в 

виде лишения свободы на 5 лет, по ст.315 ч.1 УК КР к 1000 

расчетных показателей с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной работой до 1 года. На 

основании ст.59 УК КР окончательно назначено  наказание в виде 

3500 расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной работой до  

1 года 6 мес. 

257.  Бурканов Туратбек Эркинович 

 

Глава ОсОО “Сарай Курулуш” 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда от  19.10.2016 года по 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР осужден к 5 годам лишения свободы, по ст.350  

ч.5 УК КР к 3 годам лишения свободы на основании ст.59  УК КР 

осужден на 6 лет лишения свободы, с отбываением наказания в 

колонии усиленного режима, на основании ст.63 УК КР 2 года 

условно, по ст.316 ч.1 УК КР на основании ст.67 УК КР освобожден 

от уголовной ответственности. 

258.  Бердибеков  Таласбек Бердибекович Директор ОсОО «КК-Прогресс». 

 

Приговором суда Кадамджайского района  от 17.04.2017-г признан 

виновным по ст.350 ч.2 УК КР.  Назначено наказания в виде 

лишения свободы на срок 5 лет, по ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2 УК КР 

признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы 

на срок 5 лет, на основонии ст.59 УК КР назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 6 лет. В соответсвии ст.63 УК КР 

назначено в виде условного отбывания на срок 1 год. 

259.  Бабаев Абдимавлан Нишанбаевич Начальник отдела по землеустройству 

территориального управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество Лейлекского 

района. 

Постановлением Лейлекского районного суда 07.05.2015 г. ч.2 

ст.315 УК КР переквалифицированна на ч.1 ст.315 УК КР Был 

осужден по ч.1 ст.315, ст.305-2 УК КР. На основании п.11 ч.1 ст.28 

производство уголовного дела было прекращено. По не 

реабилитирующем основанием. 

260.  Бердалиев Кубандык Кыдыкович Глава Бакай-Атинского айыл окмоту Постановлением Бакай-Атинского районного суда от  17.01.2017 

года уголовное дело прекращено по не реабилитирующем 

основаниям.  

261.  Боркеева Аида Ысайбековна Главный специалист отдела по 

назначению пенсии Таласского 

Постановлением Таласского городского суда от 21.12.2017г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 



районного управления социального 

фонда КР 

262.  Бечелова Майрамбубу Ашимовна Старший инспектор Ак-Добонского 

айыл окмоту 

Приговором суда Бакай-Атинского от 19.01.2018 года М.Бечелова 

признана виновной в совершении пр. пр п.2. ч.4 ст. 171 УК КР и 

назначена мера наказания в виде лишение свободы сроком на 5 лет 

с лишеним права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года. На 

основании ст. 63 УК КР наказание назначено условно с 

испытательным сроком  на 2 года. 

263.  Бокуев Кемелбек Баясович Глава Бакай-Атинского управления 

аграрного развития 

Приговором суда Бакай-Атинского района  от 26.06.2015г. Бокуев 

К. признан  виновным  в совершении преступления 

предусмотренного ст. 304 п.2 УК КР на основании ст.68 УК КР 

освобожден от наказания. 

264.  Бозалиева Жийдебубу Главный бухгалтер Ак-Талинского 

лесного хозяйства. 

Приговором Ак-Талинского районного суда от 29.02.2016 года 

Ж.Бозалиева признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 315 ч.1, ст. 304 ч. 2, ст. 315 ч. 1 УК КР и на 

основании ст. 67 ч. 1 п. 1,2 УК КР освобождена от наказания, 

признана виновной по ст. 171 ч. 2 п. 2,3, ч. 4 п. 2 УК КР и назначено 

5 лет л/с., по ст. 171 ч. 2 п. 2,3, ч. 4 п. 2 УК КР и назначено 5 лет. 

л/с., и на основании ст. 59 УК КР назначено 6 лет л/с, на основании 

ст. 63 УК КР 2 года условно. 

265.  Бейшенкулова Чынара Асанкановна Начальник САНЭПИД станции 

Жумгальского района 

Приговором Жумгальского районного суда от 15.06.2015 года 

признана виновным по ст. 316 ч. 1 УК КР и назначен штраф 10 000 

сомов 

266.  Бусурманов Нурланбек Килимович Главный бухгалтер Тугол-Сайского айыл 

окмоту Жумгальского района 

Приговором Кочкорского районного суда от 02.08.2016 года 

признан виновным по ст.316 ч.1 УК КР и на основании ст.67 УК КР 

освобожден от отбывания наказания. 

267.  Бакаев Акылбек Айтыбекович Старший ДРТС и ВС при ПКР по 

Кочкорскому району 

 Приговором Кочкорского районного суда от 15.06.2017 года 

признаны виновными по ст.316 ч.1, ст.316 ч.1 УК КР и на 

основании ст.67 УК КР освобождены от отбывание наказание.  

268.  Болотбеков Маратбек 

 

Глава Он-Арчинского айыл окмоту 

 

Постановлением Нарынского районного суда от 14.01.2015 года 

уголовное дело прекрашено по не реабилитирующим основаниям. 

 

269.  Болотбеков Маратбек Глава Он-Арчинского айыл окмоту Приговором Нарынского районного суда от 15.12.2016 года признан 

виновным по ч.2 ст. 304 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 300 000 сом. 

270.  Байдалиев Эдилбек Таштанбекович Взрывник комбината «Макмал» Приговором Нарынского городского суда от 29.06.2015 года 

признан виновным по ст. 245 ч.2 п.1 УК КР 2 года л/с, по ст. 241 ч.2 



УК КР с применением ст. 56 УК КР назначено наказание 1 год л/с., 

на основании ст.59 УК КР окончательно назначено наказание в виде 

л/с 3 года. 

271.  Бактыбаева Гулайша Главный бухгалтер Приговором Нарынского городского суда от 07.12.2015г признана 

виновной по ст.304 ч.2 УК КР и назначен штраф 3500 расчетных 

показателей. 

272.  Болотбеков Кутман Болотбекович Водитель начальника УВД Нарынской 

области 

Нарынским городским судом приговором от 07.08.2015 г признан 

виновным по 283 ч.1 УК КР и наложен штраф в размере 50 

расчетных показателей. 

273.  Бабаев Муратбек Юрист мэрии г.Нарын Постановлением Нарынского городского суда от 13.07.2016г. по 

ст.316 ч.1 УК КР признан виновным и уголовное дело прекращено 

по не реабилитирующим основаниям. 

274.  Байгубатов Болот Осмонович Начальник отдела гос.эко.тех.инспекции 

при Правительство КР по региону г. 

Нарын, Ат-Башинского, Ак-Талинского, 

Нарынского и Тогузторинского районов 

Постановлением Нарынского городского суда от 05.10.2016г.  по 

ст.316 ч.1 УК КР признан виновным и уголовное дело прекращено 

по не реабилитирующим основаниям. 

275.  Бектурганов Нурбек Абдрахманович Главный инженер ПЛУАД №3 г.Нарын Приговором Нарынского городского суда от 18.01.2017 г. по ст. 304 

ч.2 УК КР признан виновным, на основании ст. 68 УК КР 

освобожден от уголовной ответственности 

276.  Бердигулов Шамиль Именбекович, 

 

Начальник отдела АУР ОВД Ат-

Башинского района 

 

Приговором Нарынского городского суда от 05.07.2017 года 

признан виновным в совершении пр.пр.  ч.2 п.1 ст. 305-1, ч.3, ч.4 п.3 

ст.166 УК и на основании ст.59 УК КР назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 8 л. 

277.  Бактыгулова Шайлоогул Абдыкеримовна Главный бухгалтер Приговором Нарынского городского суда от 02.06.2017 г признана 

виновной по ст. 171 ч.2, ст.221 ч.1, ст.350 ч.1 УК КР, и на основании 

ст.67 УК КР освобождена от уголовной ответственности. 

278.  Батырканов Улан Депутат Ананьевского айылного кенеша Постановлением Иссык-Кульскиого районного суда от 16.03.2018 

года уголовное дело по ст.304 ч.2 УК КР прекращено по не 

реабилитирующем основанием. 

279.  Бозгорпоев Эркин Баттапович главный специалист по земельным 

вопросам Чон-Сары-Ойского айыльного 

аймака 

Постановлением Тюпского районного суда от 28.09.2018 года 

уголовное дело по обвинению по ст.304 ч.2 УК КР прекращено по 

не реабилитирующем основанием. 

280.  Бешбалаев Кабылбек Тукбашович Начальник муниципального предприятия 

“Иштерман” 

Приговором Жети-Огузского районного суда от 29.12.2017 года 

признан виновным по ст.304 ч.1 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 100000 сомов. 



281.  Байсеитов Жолдошбек Абылович  Аким Ак-Суйского района  27.03.2017 года Приговором Каракольского городского суда 

признан виновным по ст.314 ч.2 п.п.1,2 УК КР, назначено наказание 

в виде штрафа в размере 500 000сом 

282.  Багери Мохаммад Гасем учредитель ОсОО «Торты Азии» 28.12.2016 года приговором Каракольского городского суда 

признан виновным по ст.314 ч.3 п.2 УК КР, назначено наказание в 

виде штрафа в размере 2 000 000сом 

283.  Борубаев Канат Туманович 

 

 

Начальник Джети-Огузского районного 

филиала ГП «Кыргызпочтасы». 

 

 

09.10.2017 года приговором Джети-Огузского районного суда 

признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 300000 сомов, по ст.171 ч.4 п.2 УК КР 

назначено 5 лет л/с, на основании ст.63 УК КР осужден условно с 

испытательным сроком на 2 года. 

03.03.2018г. Верховным судом Кыргызской Республики 

оправдательный приговор отменен, обвинительный приговор суда 

первой инстанции оставлен в силе. 

284.  Байсалбекова Эркайым Коккозовна  Главный бухгалтер Чолпон-Атинского 

айыл окмоту 

Приговором Токтогульского районного суда от 23.04.2018 г. 

признана виновной по ч.4.п.2 ст. 171 УК КР 5 л/с. признана виновой 

ч.2 ст.304 УК КР 3 г. л/с. на основании ст.59 УК КР путем 

частичного сложения 7 л. л/с. На оснований ч.1 ст.72 УК КР данный 

пригоовор был отсрочен до исполние 14 лет ребенку 

285.  Байсалов Акматбек Байсалович  Староста Толукского айыл окмоту Приговором Токтогульского рай суда от 22.11.2016 г. признан 

виновным по ч. 4 п. 2 ст. 171 УК КР 6 л/с. На основании 63 УК КР 

назначено 3 г. условно 

286.  Белек уулу Нурсултан  Специалист Толукского айыл окмоту Приговором Токтогульского районного суда от 30.10.2017 г. 

признан виновным по ч. 4. п.2 ст. 171 УК КР 5 г. л/с. на основании 

ст. 63 УК КР назначено 2 г условно 

287.  Батырбекова Алтынбу Шамшиевна  Главный бухгалтер администрации 

Токтогульского района 

Постановлением Токтогульского районного суда от 30.10.2017 г. на 

основании Закон «об амнистии» КР 24.06.2015 г. №136 уголовное 

дело прекращено 

288.  Бакалаев Рахатбек Кенжекулович  Председатель городского кенеша  29.06.2017 г. Приговором Майлуу-Сууйского городского суда по ст. 

171 ч.4 п.2, ст.315 ч.2 УК КР признан виновным и назначено 

наказание в виде л/с. 5 лет и на основании ст.63 УК КР условно с 

испытательным срок на 2 года. По ст.315 ч.2 УК КР назначено 

наказание в виде штрафа 400000 сомов с лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком на 3 года. 

289.  Баймырзаев Темирлан Абдырахманович Сотрудник милиции ОВД Ала-

Букинского района 

Приговором Ала-Букинского районного суда от 14.02.2017 года по 

ст.170 ч.2 п.2 УК КР признан виновным и назначено наказание 3 



года л\с, на основании ст.ст.63 УК КР условно 1 год. 

290.  Барпиев Эмилбек  директор ЦОВП Приговором Чаткалского районного суда от 14.04.2015 года судом 

по ст. 304 ч.2 и ст. 315 ч.2 УК КР признан виновным и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 400 000 сомов 

291.  Ботобеков Осмонбек Кутманович  Глава Сумсарского айылного округа   Приговором Чаткалского районного суда от 28.08.2015 г. по ст.304 

ч.2 УК КР признан виновным и назначено наказание в виде штрафа 

в размере 300 000 сомов 

292.  Баялиев Атамырза  Директор ОсОО «Ак Моло» Приговором Сузакского районного суда от 23.07.2018 г. признан 

виновным по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР – 5 л.л.с., ст.350 ч.3 УК КР – 3 

г.л.с, ст 59 УК КР – 7 г.л.с., на осн.ст. 63 УК КР 2 года условно. 

293.  Биримкулов Тынарбек  Глава а/о Кара-Алма  Приговором Сузакского районного суда от 21.09.17г. признан 

виновным по ст. 171 ч.4 п. 2 УК КР – 5 л.л.с., ст. 350 УК КР – 5 

л.л.с., на осн.ст 59 УК КР – 6 л.л.с, на основании ст. 63 - 1 год 

условно. 

294.  Бекилов Чынгыз Мамашарипович Ведущий специалист Сузакского 

соц.фонда 

 Приговором Сузакского районного суда от 22.07.15г. признан 

виновным по ст.171 ч.2 ч.4 п.2 УК КР, по ст.350 ч.1 ч.5 УК КР 

назначено 3г л/с. На осн.ст.59 УК КР 6л л/с. На осн.ст.63 УК КР 2 

года условно. 

295.  Бердукулов Абдыкалык Боронбаевич Главный инженер ДЭП Сузакского 

района 

 Постановлением Сузакского районного суда от 16.12.15г. по ст.304 

ч.2 УК КР признан виновным и уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

296.  Баймуратова Гулпари Шакировна Зав. Детского сада «Элхан»  Приговором Сузакского районного суда от 03.02.17г. признана 

виновной по ст.171 ч.4 п.2 УК КР и назначено наказание 4 г. л.с., на 

основании ст.63 УК КР 1 г. условно 

297.  Бектемиров Азизилла   Земельный специалист а/о Атабеков  Приговором Сузакского районного суда от 19.04.17 г. признан 

виновным по ст.166 ч.4 п.3 УК КР и назначено наказание 6 л. л.с., 

на основании ст. 63 УК КР 2 года условно  

298.  Бусурманкулов Асилбек  

 

 

Заведующий складом предприятия 

“Теплоснабжение” г.Жалал-Абад.  

 

Приговором Жалал-Абадского городского суда от 31.05.2015 года 

признан виновным по ст. 315 ч.1 УК КР и назначен штраф в размере 

100 000 сомов, по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР к 5 годам лишения свободы, 

на основании ст. 63 УК КР условно с испытательным сроком на 2 

года. 

299.  Болокбаев Курманбек Турганбаевич 

 

 

Главный бухгалтер Жалал-Абадского 

областного централизованного телекома  

Приговором Жалал-Абадского городского суда от 19.10.2015 года 

признан виновным по ст. 304 ч.2 УК КР и назначен штраф в размере 

3000 расчетных показателей, по ст. 152 УК КК осужден к штрафу в 

размере 100 расчетных показателей, по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР к 6 



годам лишения свободы, по ст. 315 УК КР штраф в размере 1000 

расчетных показателей, на основании ст. 59 УК КР осужден 

окончательно к 6 годам лишения свободы с лишением права 

занимать определенные должности, на основании ст. 63 УК КР 

наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года, 

штраф в размере 3500 расчетных показателей. 

300.  Байдалов Айбек Кыдырбаевич Работник Чаткальского лесхоза.  Постановлением Жалал-Абадского городского суда от 27.10.2016 

года признан виновным и уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

301.  Бекбаева Гулайым  сотрудник управления образования. Постановлением Ноокенского районного суда от 29.06.2015г.  

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

302.  Боронова Жумагул Осмоналиевна  Работал в финансовом отделе ОВД 

Ноокенского района 

Постановлением Базаркоргонского районного суда от 12.05.2016г.  

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

303.  Батаев Туратбек Аспекович 

 

Инспектор досмотровой службы Центра 

таможеных процедур железнодорожной 

таможни “Северная” 

 

 

Приговором Ленинского районного суда г.Бишкек от 13.03.2018 

года по ст.ст.304 ч.2, 304 ч.2 УК КР признан виновным без 

назначения наказания, по ст.304 ч.3 п.1 УК КР приговорен к 5 годам 

л/св. с конфискацией имущества, по ст.304 ч.3 п.1 УК 5 лет л/св. с 

конфискацией имущества. На основании ст.59 УК окончательно 

приговорен к 6 годам л/св. с конфискацией имущества, с 

отбыванием наказания в ИК усиленного режима. 

304.  Балтабаев Эрнис Мухтаржанович Главный бухгалтер ДЭП №44 

Араванского района  

Приговором Араванского районного суда Ошской области  

от.15.05.2015 года по ст.308 ч.1 УК КР штраф в размере 3000 

расчетных показателя или 300 000 сомов. 

305.  Бейшеев Максат Кожомкулович Главный специалист ДРТСиВС при ГРС 

при Правительстве Кыргызской 

Республики 

Приговором Сокулукского районного суда Чуйской области  от 

26.06.2015 года по ст.316 ч.1 УК КР признан виновным и на 

основании ст.67  ч.1 п.1 УК Кыргызской Республики освобожден от 

уголовной ответственности с истечением срока давности 

привлечения к уголовной ответственности 

306.  Байзакова Гульзат Леспековна 

 

Заведующий ОЗАГС Панфиловского 

района 

 

Приговором Панфиловского районного суда от 28.08.2017 года 

оправдана по ст.313-1 УК КР – за недоказанностью ее участия в 

совершении преступления. Приговором Чуйского областного суда 

от 14.12.2017 года решение первой инстанции оставлено в силе. 

307.  Василевская Наталья Михайловна Заведующая отделением 

гинекологической эндокринологии и 

детской гинекологии Кыргызского 

научного центра репродукции человека 

Постановлением Октябрьского районного суда от 09.09.16г 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

308.  Вулянчин Гадир Джумазович 

 

Глава Милянфанского айыл өкмөтү 

Ысык-Атинского района 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 09.08.2016 года 

признан виновным по ст. 30.304 ч.2 и ст.30-305-2 ч.1 УК КР. На 

основании ст.59 УК КР назначено наказание в виде штрафа в 



 

 

 

 

 

размере 4-х тысяч расчетных показателей т.е. 4 000 000 сомов, в 

доход государства, с лишением права заниматься определенной 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

3 лет. 

309.  Вулянчин Гадир Джумазович Глава Милянфанского айыл өкмөтү 

Ысык-Атинского района 

Постановлением Чуйского областного суда от 10.09.2018 года 

уголовное дело прекращено за истечением срока давности 

310.  Валиев Рахим Рустамович  Работник ОсОО «Пиар Промо» Приговором БГС от 01.08.18г., состав суда А.Момуналиев, 

Т.Аккозуев,Н.Эсенбаев, приговор Первомайского районного суда от 

19.06.18 г. в отношении Валиева Р.  оставлен в силе.   

Валиев Р. признан виновным по ч.2 п.2 УККР, с применением 59 

УК КР назначено 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима. 

311.  Ваджипова Ильмира Фаниловна Директор школы гимназии № 24 Приговором БГС от 26.09.16 г. приговор Первомайского райсуда от 

24.06.16г. в отношении Ваджиповой И. оставлен без изменения. 

Ваджипова И. признана виновной по ч.1 ст.305,ч.2 ст.304 УК КР без 

назначения наказания, по п.5 ч.2 ст.305 УК КР штраф 1 000 000 

сомов в доход государства, по ст.149 УК КР оправдана по 

реабилитирующему основанию  

312.  Гапиров Ибрагим Абиджанович 

 

Глава с/у Нариман 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.11.2016 года по 

ст.305-2 УК КР оправдан, по ст.315 ч.2 УК КР осужден к штрафу в 

размере 400000 сомов, по ст.305-2 УК КР осужден к штрафу в 

размере  100 000 сомов, на основании ст.59 УК КР осужден к 

штрафу в размере 450 000 сомов, на основании ст.60 УК КР 

осужден к штрафу в размере 2450000 сомов, с лишением права 

занимать определенные должности в течение 5 лет. 

313.  Гуламов Срожидин 

 

Главный счетовод райгосадминистрации  

Араванского района 

Постановлением Араванского районного суда от 29.05.2015 года  

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

314.  Гулжигитов Суюнбай Турдиевич 

 

Глава Керме-Тооской айыл окмоту 

Араванского района. 

Постановлением Араванского районного суда от 06.06.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

315.  Гапыров Токтогул Тешебаевич 

 

директор ОсОО “Азамат-Кен” Приговором Баткенского районного суда от 12.04.2016г. признан 

виновным по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР и назначено наказание 5 лет 

лишения свободы, на основании ст. 63 УК КР 3 года условно   

316.  Гулжигитова Санталат Курбаналиевна специалист социальной зашиты сельской 

управы Кыштут Баткенского района  

Постановлением Баткенского районного суда от 09.06.2016г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям.  

317.  Газиев Бакыт Бахтиярович в/с сверхсрочной службы в/ч 2024 Приговором военного суда Ошского гарнизона от 25.02.2015 года 

Б.Газиев признан виновным по ст. 305 ч.2 п.3 УК КР наз. наказ. в 

виде штрафа 2000 000 с.   



318.  Гончарук Галина Федоровна Заместитель главы Кураминского айыл 

окмоту Панфиловского района 

Постановлением Панфиловского районного суда от 25.12.2018 г.  по 

ст.304 ч.2 УК КР уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующем основаниям.. Ст. 171 ч.1, ч.2 п.2, п.3, ч.4 п.2 

переквалифицирована на ст.304 ч.2 УК КР и   прекращено по не 

реабилитирующем основаниям.. 

319.  Доолоталиев Нурланбек Айдаралиевич  И.о. начальника по хоз. части Базар-

Коргонской районной больницы 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 21.06.2016 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР признан виновным и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 лет, по ч.5 ст.350 УК КР 

признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы 

сроком на 4 года, по ч.1 ст.350 УК КР признан виновным и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. На 

основании ст. 59 УК КР 6 лет лишения свободы, на основании ст. 63 

УК КР 2 года условно. 

320.  Досматова Назира Ратаевна Бухгалтер Кара-Бууринского районного 

управления ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 08.04.2016 г. 

признана виновной по ч.1 ст.304 УК КР и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ст.68 УК КР 

освобождена от уголовной ответственности 

321.  Джалиев Анарбек Койгелдиевич  Депутат Абдрахмановского айыльного 

кенеща 

Постановлением Иссык-Кульского районного суда от 22.12.2015 

года уголовное дело по ст.304 ч.2 УК КР прекращено по не 

реабилитирующем основаниям. 

322.  Дюшембиева Зинакуль Токтосуновна И.о. главы Боз-Учукского айыл окмоту Постановлением Ак-Суйского районного суда от 18.12.2015 года 

уголовное дело по ст.304 ч.2, 305-2, 315 ч.2 УК КР прекращено по 

не реабилитирующем основаниям.  

323.  Джунушов Жыргал Государственный нотариус Тонского 

района 

Постановление Тонским районным судом. 02.11.2016г..Уголовное 

дело по ст.ст.350 ч.5, ст.304 ч.3 п.3 УК КР прекращено по не 

реабилитирующем основаниям. 

324.  Джапаров Айбек Джанышович 

 

главный специалист по земельным 

вопросам Каиндинского а/о. 

 

Панфиловским районным судом от 01.11.2012 года по ст.315 УК КР 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

325.  Джолдошев Алмаз Садыкович Инспектор ООП ОВД Московского 

района 

Приговором Московского районного суда от 24.03.2017 года 

Джолдошев А.С. осужден по ст. 305 ч.1 УК КР с назначением 

наказания в виде штрафа в размере 1 000 расчетных показателей, с 

лишением права занимать определенные должности сроком на 2 

года. 

326.  Джумабаев Мухтар Шейшенкулович Заместитель главы Чуйского айыл Приговором Чуйского областного суда от 25.11.2016 года признан 

виновным по ст.304 ч.2 УК КР и назначено наказание в виде 



окмоту  лишения свободы сроком до 3 лет с применением ст. 63 УК КР 2 

года условно, по ст.189 УК КР- штраф 200 расчетных показателей. 

Постановлением Верховного суда КР от 20.02.2017 года решение 

второй инстанции оставлено в силе. 

327.  Джумагулов Бакыт Рысбекович 

 

Заведующий отделом Жайылского 

районного отдела народного 

образования 

Приговором Жайылского районного суда от 11.11.2016 года 

признан виновным по ст.189, ст.304 ч.2 УК КР и уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

328.  Джумагулова Паризат Джекшенкуловна Заведующая отделом Токмокского 

медицинского колледжа 

Приговором Токмокского районного суда 28.12.2017 года уголовное 

дело по обвинению Джумагуловой П. в совершении пр.пр.ст.225 ч.1 

УК КР прекращено по не реабилитирующем основаниям. 

329.  Джуматаева Шуркуль Кадыркуловна 

 

 

Начальник Финансово-экономического 

отдела (ФЭО) Курпулдекского а/о. 

 

 

Приговором Панфиловского районного суда от 14.17.2015 года 

Джуматаева Ш. признана виновной по ст.171 ч.4 п.2 УК КР и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В 

соответствии со ст.63 ч.3 УК КР наказание назначено условно с 

испытательным сроком на 1 год. 

330.  Дононбаев Марат Орозалыевич Помощник прокурора Аламудунского 

района Чуйской области 

Приговором БГС от 01.12.16 г.приговор Первомайского райсуда от 

23.06.16 г. оставлен  без изменения, назначено наказание штраф в 

размере 4 млн.сом. 

331.  Джунушбаев Аблабек Насыпбекович 

 

Директор Сосновской школы-интерната, Приговором Жайылского районного суда от 03.08.2016 года 

признан виновным по ст.171 ч.4 п.2 УК КР и назначено наказание 

сроком на 5 лет лишения свободы с применением ст.63 УК КР 

сроком на 2 года условно 

332.  Довлетов Нурдин Турарович Начальник аграрного развития 

Панфиловского района 

Постановлением Панфиловского районного суда от 12.10.2015 года 

по ст.315 ч.1 УК КР уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующим основаниям 

333.  Досходжаева Гулбара Сейдахметовна  Заведующая отдела ЗАГС г.Токмок Постановлением Токмокского районного суда от 15.03.2016 года 

уголовное дело по обвинению Досходжаевой Г. в совершении 

преступления пр. ст. ст.304 ч.2,  ст.315 ч.1 п.1,2, 305 ч.2 УК КР 

переквалифицировано на ст.305 ч.1 УК КР и прекращено по не 

реабилитирующим основаниям   

334.  Дуйшеналиев Айдарбек Джайлобекович Инспектор ООП ОВД Московского 

района 

Приговором Московского районного суда от 24.03.2017 года 

Джолдошев А.С. осужден по ст. 305 ч.1 УК КР с назначением 

наказания в виде штрафа в размере 1 000 расчетных показателей с 

лишением права занимать определенные должности сроком на 2 

года 



335.  Дайнаев Уткурбек Махамаджанович Старший инспектор Узгенского ГНС Приговором Узгенского районного суда от 10.12.2015 года 

по ст.313 ч.2 п.1 УК КР признан виновным и назначено наказание в 

виде штрафа в 40 кратных размеров взятки 

336.  Дарыбеков  Амандилла Мамаевич Специалист по земле Баш-Добонского 

а/о 

Приговором Ошского городского суда от 27.02.2018 года по ст.303-

2 ч.2 УК КР осужден к 700 расчетных показателей. 

337.  Дуйшеев Таалайбек Токтосунович Акссоциация водопользователей “Чомо” Постановлением Кара-Суйского районного суда от 25.08.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

338.  Джунушева Дамира Имашевна Председатель ЖСК «для вас в Бишкеке»  Приговором Октябрьского районного суда от 15.02.18 г., признана 

виновной по п.2 ч.3, п.3 ч.4 ст.166 УК КР, с применением ст.59 УК 

КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с 

конфискацией имущества. В соответствии со ст. 63 УК КР 

наказание посчитано условным с испытательным сроком на 3 года. 

339.  Джумагулова Паризад Джекшенкуловна Преподаватель мед.колледжа г.Токмок Приговором Свердловского райсуда от 18.1016 г. признана 

виновной по ст.166 ч.4 п.2,3 УК КР, назначено лишение свободы 

сроком на 5 лет, с конфискацией имущества, с отбыванием 

наказания в ик для осужденных женщин, на основании ст.63 УК КР 

наказаниеназначено условно с испыт.сроком на 2 года. 

340.  Джелчиев Джаныбек Сагынбекович Инспектор сектора УГНС  

Свердловского района 

Приговором Свердловского районного суда от 16.10.15 г. признан 

виновным в совер.пр.пр ч.1 ст.313-1 УК КР, назначено наказание в 

виде семикратной суммы взятки, то есть 43 000 сомов, с лишением 

права занимать должности в системе государственной службы на 

срок до трех лет. 

341.  Джапаркулов Адилет Джалилбекович Представитель торговой компании Приговором   Ленинского районного суда от 12.06.16 г. признан 

виновным в совершении пр.пр. ст.166 ч.4 и ч.2 ст.221 УК КР, с 

применением ст.59 У ККР  назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 8 лет 6 месяцев, с лишением права занимать 

должности в коммерческих структурах на срок три года, с 

конфискацией имущества, с отбыванием наказания в ИК 

усиленного режима. 

342.  Джумалиев Кайрат Насерович Консультант проект КАСА-100 Постановлением Первомайского районного суда от 17.11.15 г. по 

ч.1 ст.306 и ч.1,2 ст.316 УК КР освобожден от уголовной 

ответственности, в связи с истечением срока давности. 

343.  Демченко Борис Иванович 

 

 

Ст.инспектор отдела поддержания 

летной годности агентства гражданской 

авиации при Министерстве транспорта 

Постановлением Ленинского районного суда от 08.02.16 г., 

уголовное дело в отношении Б.Демченко в совершении пр.пр.ст.315 

ч.1 и ст.316 ч.1 УК КР прекращено в связи с истечением срока 

давности. 

344.  Джантаева Гульжан Медербековна Директор школы № 15 Приговором Первомайского районного суда от 25.02.16г. признана 

виновной по ч.1 ст.304 УК КР и назначено наказание в виде штрафа 

в размере 1000 расчетных показателей в доход государства. 

345.  Джаянова Алина Курманбековна Специалист по кадрам ГУ «Транском» 

по совместительству кассир бухгалтер 

Приговором Первомайского районного суда от 06.12.17г признана 

виновной по ч.4 ст.171 и ч.5 ст.350 УК КР, на осн.ст.59 УК КР 6 лет 

лишения свободы, с лишением права занимать должности в учетно-



финансовой сфере сроком на три года. С примен.ст.63 УК КР 

назначенное наказание условное с испыт.сроком на три года. 

346.  Дуйшебаев Алмазбек Джанышбекович Зав.планового экономического отдела 

Департамента дорожного хозяйства 

Минтранса и коммуникаций КР 

Постановлением Первомайского райсуда от 20.06.17г. угол.дело в 

отношении А.Дуйшебаева прекращено по не реабилитирующим 

основаниям 

347.  Джоробекова Айнуру Абдуматовна Специалист финансового управления 

Мин.труда, миграции и молодежи КР 

Приговором Первомайского районного суда от 30.08.16 г. признана 

виновной по ст.171 ч.4, 315 ч.2 УК КР, с применением ст.59 УК КР 

7 лет лишения свободы, с лишением права занимать финансово-

материальные должности сроком на три года. По ст.72 УК КР 

наказание отсрочено до достижения ее ребенку 14 лет, по ст.304 ч.3 

УК КР- оправдана по реабилитирующим основаниям 

348.  Дженалиев Зайырбек Нуржанович Директор ЗАО «Ак-Шукмкар» Приговором Первомайского районного суда от 17.05.16г.признан 

виновным в совер.пр.пр. ч.2 ст.314 УК КР, назначен штраф 6 

тыс.расчет.показателей. 

349.  Джаманбалин Азамат Джолдубаевич Сотрудник УМС мэрии г.Бишкек Приговором БГС от 11.12.17 г. приговор Ленинского райсуда от 

06.10.17г. в отношении Джаманбалина Н. оставлен без изменения. 

Джаманбалин А. по обвинению по ч.3 ст.304 УК КР оправдан, по 

реабилитирующему основанию 

350.  Жунусов Адилет Шаршенбекович Инспектор БДПС ДПС по ГУВД 

г.Бишкек 

 

 

 

 

Приговором БГС от 06.04.17 г. приговор Октябрьского райсуда от 

30.01.17г.  изменен в отношении Жунусова А.Ш., исключено из 

резолютивной части приговора о признание его виновным по п.2,4 

ч.2 ст.234 УККР, поскольку производство по уголовному делу 

прекращено, в связи с отказом потерпевших от поддержания 

частно-публичного обвинения 

 

351.  Жумалиев Курманкул 

 

Директор психоневрологического дома-

интерната №2 г.Токмок 

Приговором суда г.Токмок от 16.05.2018 года признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК КР, в 

соответствии с п.2 ч.1 ст.67 УК КР освобожден  от уголовной 

ответственности за истечением срока давности   привлечения лица к 

уголовной ответственности без назначения  наказания,  по ст. 124 

ч.2 п.п.1,4,5,6,7,УК КР 10л. л\с с отбыванием   назначенного 

наказания  в ИК усиленного режима с конфискацией имущества. 

352.  Жумашева Гулум Сагыновна Инспектор таможенного оформления 

(МТО) «Автомобильный» ЖДТ 

«Северная» ГТС при ПКР 

Постановлением Аламудунского районного суда от 07.06.2017 года 

уголовное дело  прекращено по нереабилитирующим основаниям 

353.  Жамакеев Кенжекул Абдрасулович Начальник финансового отдела а/о 

Шекер Кара-Бууринского района 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 16.01.2018 года 

признан виновным  по ч.1 ст.316 УК КР и назначено наказание в 



виде штрафа в размере 1 000 р.п.,  освобожден от уголовной 

ответственности на основании ст.68 УК КР 

354.  Жамакеев Кенжекул Абдрасулович 

 

Начальник финансового отдела а/о 

Шекер Кара-Бууринского района 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 15.07.2018 года 

освобожден от уголовной ответственности и дело прекращено на 

основании ст.67 УК КР 

355.  Жаныкулов Хамракул Жаныкулович 

 

Глава Тепе-Коргонского айыл окмоту 

Араванского района. 

Постановлением Араванского районного суда от 14.03.2016 года 

уголовное дело прекращено  по нереабилитирующим основаниям. 

356.  Женмуратов Алмазбек Абдикаримович Специалист по налогам с/у Савай Приговором Кара-Суйского районного суда от 26.08.2016 года по 

ст.171 ч.4 п.2 УККР осужден на 5 лет лишения свободы с 

отбыванием  в колонии усиленного режима, на основании ст.63 УК 

КР 1 год условно,  взыскать в пользу государства 78500 сом, по 

ст.315 ч.2 УККР оправдан. 

357.  Жороев Арзибек 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы сельской управы Кара-Кулжа 

Кара-Кулжинского района 

 

Приговором Кара-Кулжинского районного суда от 18.11.2016 года 

А.Жороев признан виновным по ст.ст.305 ч.1, 305 ч.1 и 305 ч.1 УК 

КР. На основании ст.59 ч.1 УК КР путем частичного сложения 

наказания окончательно штраф в размере 1010 расчетных 

показателей. 

358.  Жунусов Кубанычбек Курбантаевич Начальник отдела соцфонда Узгенсокго 

района 

Приговором Узгенкого районного суда от 17.02.2016 года 

признан виновным  по ст.316 УК КР и назначено наказание в виде 

1000 расчетных показателей. 

359.  Жумабаев Хабибулла 

 

Глава комитета по пастбищам с/у 

Толойкон 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 18.11.2016 года по 

ст.305/2 УК КР осужден к ограничению свободы на 3 года. 

360.  Жумашов Куштарбек 

 

Главный специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Постановлением Кара-Суйского районного суда 25.09.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

361.  Жураева Зиёдахон Тоштемировна Начальник  Тепе-Коргонского отделения 

связи  филиала Араванского района. 

Приговором Араванского районного суда 25.07.2017 года признана 

виновной по п.2. ч.4 ст.171 УК КР и по ч.1 ст.315 УК КР,по ч.1 

ст.315  УК КР осуждена  к штрафу 1000 расчетных показателей с  

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  сроком до 2 лет, по п.2 ч.4 ст.171 УК 

КР осуждена к 5 годам лишения свободы. На основании ст.59 УК 

КР назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком до 2 лет, с применением ст.63 

УК КР назначено 2 года испытательного срока. 

362.  Жусупова Чолпонай Орозовна Заведующия детского сада Постановлением Ошского областного суда от 08.08.2017 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

363.  Жумашев Зарипбек Абдибаитович Сотрудник Ош-тазалык  Приговором Ошского городского суда от 30.07.2018 года по ст.171 



ч.4 п.2 к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, 

на основании ст.63 УК КР 3 года условно. 

364.  Жумалиев Кубан Эрикбекович Инспектор досмотровой группы 

Восточной томажни «Торугарт» 

государственной таможенной службы 

при Правительстве Кыргызской 

Республики 

Приговором Ысык-Атинского района от 14.07.2017 года признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.304 ч.3 

п.1 УК КР и назначено наказание в виде штрафа по 20 000 

расчетных показателей, т.е. на 2 000 000 сома, в доход государства. 

365.  Жумалиев Зулумбек Манапович  

  

 

Глава детской художественной школы 

по Базар-Коргонскому району  

 

  

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 25.06.2015 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР З.Жумалиев признан виновным и назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, по ч.5 ст.350 

УК КР признан виновным и назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 3 года. На основании ст. 59 УК КР 6 лет 

лишения свободы, на основании ст. 63 УК КР 1 год условно.  

366.  Жамангараев Серек Дуйшенбекович Оперуполномоченный ОУР ОВД 

Бакай-Атинского района. 

 

Приговором Таласского областного суда от 20.02.2018 г. признан 

виновным в соверешении пр. пр. ч. ст. 305-1 УК КР. На основании 

ст. 67 УК КР освобожден от наказания. 

367.  Жумабеков Улукбек Абдыкарыевич Заместитель прокурора Аламудунского 

района Чуйской области 

Приговором БГС от 01.12.16 г.приговор Первомайского райсуда от 

23.06.16 г. оставлен без изменения, назначено наказание штраф в 

размере 5 млн.сом. 

368.  Жунусов Адилет Шаршенбекович Инспектор БДПС ДПС по ГУВД 

г.Бишкек 

 

 

 

 

Приговором БГС от 06.04.17 г. приговор Октябрьского райсуда от 

30.01.17г.  изменен, исключено из резолютивной части приговора о 

признании его виновным по п.2,4 ч.2 ст.234 УК КР и производство 

по уголовному делу прекращено, в связи с отказом потерпевших от 

поддержания частно-публичного обвинения 

 

369.  Жыргалбеков Зухураб Жыргалбекович Следователь отдела ГОМ-8 Приговором БГС от 27.07.16 г. приговор Первомайского районного 

суда в отношении Жыргалбекова З. изменен. На основании ст.63 УК 

КР назначенное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 

назначено условно, с испытательным сроком на 2 года 

370.  Жусупов Болот Сеитказиевич  Архитектор Свердловского района Постановлением Ленинского районного суда от 04.01.17 г. 

уголовное дело по ч.1 ст.316 УК КР прекращено по не 

реалибитирующим основаниям. 

371.  Жанпеишов Таалайбек Кадырбекович 

 

Главный специалист отдела паспортно-

визовой и регистрационной работы 

Ленинского района ДРН ГРС при 

Правительстве КР 

Постановлением Ленинского райсуда от 14.09.2017 г. уголовное 

дело по ст.304 ч.2 УК КР прекращено по не реалибитирующим 

основаниям. 

372.  Жумагулов Азамат Иманалиевич  

 

Начальник отдела вооружения В/Ч 700 

НГГКР 

Постановлением Ленинского районного суда от 09.11.17 г. 

уголовное дело по ч.2 ст.316 УК КР прекращено по не 



 реалибитирующим основаниям. 

373.  Заирова Гулзада Маматокторовна Врач частной клиники Постановлением Кара-Суйского районного суда от 02.09.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

374.  Заирова Гулзада Маматокторовна Врач частной клиники “Сад Мир” Постановлением Кара-Суйского районного  суда от 30.11.2017 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

375.  Залинбеков Тынчтыкбек Казыевич Почтальон почтовой связи за №12 айыл 

окмоту Уч-Добо Алайского района 

Приговором Алайского районного суда от 16.05.2016 года по ст.171 

ч.4 п.2 УК КР, условно осужден сроком на 1 год. 

376.  Закиров Насир Закирович Ведущий Специалист ДРТС и ВС по 

Чуй-Кеминским районам и г.Токмок 

Постановлением суда г.Токмок от 11.06.18 года уголовное дело по 

обвинению Закирова Н. в совершении преступления пр.ст.304 ч.2, 

315 ч.2 УК КР переквалифицированы на ст.316 ч.1 УК КР и 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 

377.  Захарова Галина Ивановна Директор дошкольного общего 

образования «Солнышко» г.Кант 

Приговором Ыссык-Атинского районного суда от 23.12.2015 года 

признана виновной по ст. 304 ч.2 и 305-2 ч.1 УК КР.  На основании 

ст.59 УК КР путем частичного сложения окончательно назначено 

наказание в виде штрафа в размере 1 500 расчетных показателей, в   

доход государства. 

378.  Исаев Талайбек Сайпидинович  

 

 

Начальник отдела Госрегистра Базар-

Коргонскога района 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 25.07.2016 года 

признан виновным по ст. 316 ч.1 УК КР и ст. 316 ч.1 УК КР, на 

основании ст. 67 ч.1 п.1 УК КР за истечением срока давности 

освобожден от наказания. По ч.1 ст. 179 УК КР признан виновным и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. По 

ч.1 ст. 179 УК КР признан виновным и назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 1 год. На основании ст. 59 УК КР 2 

года лишения свободы, на основании ст. 63 УК КР 1 год условно. 

По ч.2 ст. 304 признан виновным и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 3000 р.п. 

379.  Иманбеков Мырзабек Суютбекович Председатель Орокского айыл окмоту Приговором Бакай-Атинского районного суда от 03.11.2016 года 

признан виновным по п.3 ч.4 ст.166 УК КР и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 лет и на основании ст.63 УК КР 

назначено условное наказание сроком на 1 год. 

380.  Ибраимов Сапар 

 

Заведующий районным отделом 

образования Манасского района   

Постановлением Манасского районного суда от 05.01.2017 года 

уголовное дело  прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

Определением  Таласского областного суда от 13.03.2017 года, 

постановление районного суда от 05.01.2017 года отменен и 

направлен в тот же суд для рассмотрения в новом составе. 

Определением ВС КР от 31.05.2017 года определение областного 

суда отменено и оставлен в силе приговор районного суда от 

05.01.2017 года. 



381.  Исмаилов Энсебек Жекшенович Заместитель начальника Таласского 

районного управления социального 

фонда КР  

Постановлением Таласского городского суда от 21.09.2017г.  

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

382.  Исираев Жусупбек Арыпович 

 

Депутат айыл кенеша с.Дара 

Баткенского района. 

Постановлением Кадамжайского районного суда от 08.06.2015-г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

383.  Исраилов Курманбек Арсланбекович 

 

Заместитель главы А.Масалиевского 

айыл окмоту. 

Постановлением судьи Кадамжайского района от 22.07.2014 г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

384.  Имаров Кубанычбек Канботоевич Главный бухгалтер А.Масалиевского 

айыл окмоту. 

Приговором Кадамжайского районного суда от 21.12.2016-г. 

признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 3000 расчетных показателей. 

385.  Ибраимов Садир  Начальник ШСУ Кадамжай. Приговором Кадамжайского районного суда от 05.06.2018-г. 

признан виновным по ст.171 ч.2 п.3 и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 300 расчетных показателей. 

386.   Исаков Нажимидин Мамажунусович Инженер Баткенского регионального 

сектора регистрации 

специализированной техники и машин 

ДРТСи ВС ГРС при ПКР 

Приговором Кызыл-Кийского горсуда от 06.04 2018 г. признан 

виновным по ст. 313 ч. 1 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 20-кратной суммы взятки.   

387.  Имакеева Аписа Тураровна 

 

Главный специалист по расходам 

финансово-экономического отдела 

(ФЭО) Курпулдекского а/о. 

 

Приговором Панфиловского районного суда от 14.17.2015 года 

признана виновной по ст.316 ч.1 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 1 000 расчетных показателей. Применена 

ст.1 п. а п 8 ст.3 Закона об амнистии «в отношении женщин» от 

24.06.15 года и освобождена от назначенного наказания. 

388.  Иманкулов Эркин Токтаалиевич Глава Каиндинского айыл окмоту Постановлением Панфиловского районного суда от 01.11.2012 года 

по ст.304 ч.1 УК КР уголовное дело прекращено  по не 

реабилитирующим основаниям 

389.  Ибраимов Талантбек Абдрасулович Заместитель начальника социального 

фонда Ысык-Атинского района 

Приговором судьи Ысык-Атинского районного суда от 02.11.2017 

года признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 313 ч.2 п.1 УК Кыргызской Республики и 

назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 сомов в доход 

государства. 

390.  Ильясова Сыяпат Начальник Управления Социального 

развития г.Токмок (УСР). 

Приговором суда г.Токмок от 11.06.18 года признана виновной по 

ст.304 ч.3 п.3 УК КР и назначено наказание в виде штрафа 20 000 

расчетных показателей, т.е. 2 000 000 сомов в доход государства 



391.  Иманалиев Таалайбек Орозулбекович  Оперуполномоченный ОУР ОВД 

Московского района. 

 Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях Чуйского областного суда от 

06.07.2018 года осужден по ст. 305 ч.2 п.3 УК КР (в трех эпизодах). 

На основании ст.59 УК Кыргызской Республики по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний 

окончательно определена мера наказания в виде штрафа в размере 

двадцати тысяч расчетных показателей, то есть 2 000 000 сом с 

лишением права занимать должности в правоохранительных 

органах сроком на 2 года. 

392.  Иманкулов Бакытибек Канатбекович 

 

Землеустроитель по 

Интернациональному айыл өкмөтү 

Ысык-Атинского района при Ысык-

Атинского районного управлении по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 28.12.2017 года по 

предъявленному обвинению по ст. 304 ч.2, ст.305-2, ст.179 ч.1 и ст. 

166 ч.2 п.2 ч.4 п.3 УК КР производство по уголовному делу 

прекращено на основании ст. 67 УК КР за истечением срока 

давности 

393.  Исакова Кундуз Шерматбековна Ответственный секретарь Джаны-

Пахтинского айыл окмоту Сокулукского 

района  

Приговором Сокулукского районного суда от 26.03.2015 года 

предъявленные обвинения по ст.304 ч.2 УК КР исключены как 

излишне предъявленные, признана виновной по ст.ст.171 ч.2 п.3, ч.4 

п.2, 315 ч.2 УК КР и осуждена к 6 годам лишения свободы с 

лишением права занимать материально-ответственные должности 

сроком на 3 года. В соответствии со ст.72 УК КР отсрочено 

осужденной отбывание наказания до достижения её дочери 

Исаковой Айсулуу 17.07.2014 года рождения 14-летия.    

394.  Исанов Эльдияр Оросунбекович Директор Вознесеновской СШ 

Панфиловского района 

Приговором Панфиловского районного суда от 29.09.2016 года 

признан виновным по ст.304 ч.1 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 1 000 расчетных показателей. По ст.171 ч.4 

п.2 УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

5 лет. На основании ст.59 УК КР путем частичного сложения 

назначенных наказаний, окончательно определено 5 лет лишения 

свободы с штрафом в размере 1 000 расчетных показателей. В 

соответствии со ст.63 ч.3 УК КР назначенное наказание в 

отношении Исанова Э. считать условным с испытательным сроком 

на 1 год. 

395.  Исмаилов Кумар Болотбекович Заведующий складом войсковой части 

73809 ГШ ВС Кыргызской Республики 

Министерства обороны Кыргызской 

Республики 

Приговором Аламудунского районного суда от 08.02.2018 года  

Исмаилов К. признан виновным по ч.3,4 ст.30,ч.4 п.2 ст.171 УК КР 

и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, на 

основании ст.63 с испытательным сроком на 1 год 



396.  Ишенбаев Бердигул Шейшенович Директор профессионального лицея №47 

расположенного в с.Байтик 

Приговором Аламудунского районного суда от 10.10.2016 года 

Ишенбаев Н. признан виновным по ст. ч.2 ст. 313-3, ч.1 ст.315 ч.2, 

ст.313-1 УК КР без права занимать равнозначные должности на 3 

года, 313-1 штраф в размере 80 000 сом  в доход государства, по ч.1 

ст.315  - штраф 100 000 и на основании ст.59 УК КР окончательно 

определить 120 000 сом  с лишением права занимать  равнозначные 

должности на 3 года 

397.  Ибраимов Жусупали Артелович Начальник Узгенского Госрегистра Приговором Узгенского районного суда от 23.03.2017 года на 

основании  ст.1 п.6 Закона об Амнистии от 01.08.2016 года №159 

освобожден от уголовной ответственности. 

398.  Илиязова Бувухаба Ырысбековна 

 

 

Начальник отдела регистрации 

паспортно-визовой службый Сузаксого 

района Жалал-Абадской области. 

Приговором Ошского областного суда от 12.08.2016 года оправдана 

по ст.304 ч.2, ст.315-1ч.1, ст.304 ч.2, ст.313  ч.1.УК КР. 

  

399.  Ильязов Алтынбек Рахмабердиевич Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 10.04.2015 года по 

ст.315 УК КР признан виновным, на основании ст.28 ч.1 п.11 УПК 

КР освобожден от уголовной ответственности. 

400.  Имаралиев Азамжан Анваралиевич Директор средний школы им. А.Кодирий Приговором Ноокатского районного суда от  09.02.2018 года по ч.2 

ст.315 УК КР признан виновным и лишен права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет, штраф в размере 4000 

расчетных показателей, по ч.2 ст.304 УК КР лишен права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет, штраф в размере 3000 

расчетных показателей, по ч.2 ст.315 УК КР лишен права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет, штраф в размере 4000 

расчетных показателей, по ч.2 ст.304 УК КР  лишен права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет, штраф в размере 3000 

расчетных показателей, по ч.2 ст.315 УК КР лишен права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет, штраф в размере 4000 

расчетных показателей. На основании ст.59 УК КР назначено 

наказания в виде штраф в размере 5000 расчетных показателей с 

лишением права занимать определенные должности на срок до 3 

лет. 

401.  Имарова Тазагул Абдимиталиповна Начальник отдела по доходной части а/а 

Кара-Таш 

Приговором Ноокатского района от 17.08.2016 года по ч.2 п.3ст.166 

УК КР 2 года лишения свободы, по ч.2 ст.350 УК КР 1 год лишения 

свободы и на основании ст.59 УК КР 3 года лишения свободы. На 

основании ст.63 УК КР 1 год условно. 

402.  Исламов Адылжан Абыджанович, 

 

Специалист по налогам отдела финансов 

с/у Шарк 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 19.07.16 года по 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР осужден на 5 лет лишением свободы, на 

основании ст.63 УК КР 2 года условно, по ст.315 ч.2 УК КР 

оправдан. 

403.  Истамова Чурок Адышовна 

 

Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 26.12.2014 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 



404.  Истамова Чурок Адышовна Картограф Кара-Суйского районного 

управления по землеустройству и 

регистрации прав на недвижимое 

имущество 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 22.09.2015 года по 

ст.350 ч.4 УК КР осуждена к 2 годам лишения свободы, на 

основании ст.28 ч.1 п.11 УПК КР освобождена от уголовной 

ответственности. 

405.  Ирисалиев Малика Кимсановна  Директор детского сада №16 «Ак-Тилек» Приговором Базар-Коргонского районного суда от 25.05.2015 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР признана виновной и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 лет, по ч.1 ст.315 УК КР 

признана виновной и назначено наказание в виде привлечения к 

исправительным работам на месте основной работы и взыскания 10 

% от заработной платы каждый месяц сроком на 6 мес. На 

основании ст. 63 УК КР 1 год условно. 

406.  Иманкулова Эльмира Токоновна Специалист финансового управления 

Мин.труда, миграции и молодежи КР 

Приговором Первомайского районного суда от 30.08.16 г. признана 

виновной по ст.ст. 304 ч.2, 315 ч.1 УК КР, с применением ст.59 УК 

КР  штраф в размере 500 000 сомов в доход государства. 

407.  Иманалиева Насыйкат Сапарбековна Бухгалтер МКК Инвестком  Приговором БГС от 27.03.18г. приговор Первомайского районного 

суда от 08.01.18г. в отношении Иманалиевой Н. изменен, по п.2 ч.4 

ст.166 УК КР без назначения наказания в связи с истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности 

408.  Исраилова Гулмира Иманалиевна Расчетный бухгалтер нацгоспиталя при 

Минздраве 

Приговором Первомайского районного суда от 04.07.18г. признана 

виновной по ч.2 ст.315 и ч.4 ст.171 УК КР, с прим.ст.59 УК КР 

назначено 6 лет лишения свободы со штрафом 400 000 в доход 

государства, с лишением права занимать должности на гос.и 

муниципальной службе сроком на 3 года. По ст.72 УК КР 

отбывание наказание в виде лишения свободы отсрочено, до 

достижения ее ребенку 14 лет. 

409.  Иксанов Николай Борисович Эксперт ГЦСЭ при Минюсте КР Приговором БГС от 13.04.16г. приговор Первомайского районного 

суда от 11.01.2016 года в отношении Иксанова Н. оставлен без 

изменения, признан виновным в совер.пр.пр. ст.ст. ч.2 ст.304 ч.3 

ст.247, с применением  ст.59 УК КР назначено  16 лет лишения в 

ИК усиленного режима.  

410.  Исаев КулболдуОктябрьевич Управляющий спортивно-концертным 

центром ГП «Управления спортивными 

сооружениями и спортивного 

обеспечения» 

Постановлением Первомайского райсуда от 14.08.15 г. уголовное 

дело в отношении Исаева К. прекращено, по не реабилитирующим 

основаниям. 

411.  Исраилов Кубат Сыдыкович Зам.начальника ОГУКС мэрии г.Бишкек Постановлением ВС КР от 29.08.17 г. приговоры двух инстанций 

оставлены в силе, надзорное представление прокуратуры г.Бишкек 



без удовлетворения. Исраилов К. по предъявленному ему 

обвинению по ст.304 ч.2 УК КР оправдан за отсутствием в его 

действиях состава преступления. 

412.  Искендеров Али Башир оглы  Старший инспектор разрешительной 

системы ГУВД г.Бишкек 

Постановление ВС КР от 07.03.17 г. приговора 2 инстанций 

оставлены в силе. Приговором Первомайского районного суда от 

25.08.16 г. признан виновным по ч.2 ст.304 УК КР, назначено 

наказание в виде штрафа в размере трех тысяч расчетных 

показателей, т.е. 300 000 сомов в доход государства. 

413.  Иманкулов Азамат Эшенекулович Директор профессионального лицея 

№ 18 

Приговором БГС от 07.08.17 г. приговором Октябрьского 

районного суда оставлен в силе. Приговором Октябрьского 

райсуда от 18.07.16 г.  признан виновным по ст.304 ч.2 УК 

Кыргызской Республики, назначено наказание в виде штрафа  

в размере 400 000 тысяч сомов. 
414.  Исаев Канат Кедейканович Депутат Жогорку Кенеша  Приговором Бишкекского городского суда от 28.06.18 г. 

приговор Первомайского районного суда  от 04.01.2018 

г.изменен. Признан виновным по ст.304 УК КР, уголовное 

дело прекращено, по не реабилитирующему основанию. 
415.  Имамадиев Болот   Вице мэр г.Токмак Приговором Бишкекского городского суда от 28.06.18 г. 

приговор Первомайского районного суда  от 04.01.2018 

г.изменен. Признан виновным по ст.304 УК КР, уголовное 

дело прекращено, по не реабилитирующему основанию. 
416.  Качыкеев Каныбек Ашымович Директор ГП «Иссык-Кульский» 

племенно- конный завод № 54 

 Постановлением Иссык-Кульского районного суда от 12.09.2017г. 

уголовное дело по ст.304 ч.2 УК КР прекращено по не 

реабилитирующему основанию. 

417.  Кадыркулов Жолочу Мукашович Депутат Садыр-Акинского аильного 

кенеша 

Приговором Иссык-Кульского районного суда от 27.12.2017г. 

признан виновным по ст.314 ч.2 п.2 УК Кыргызской и назначено 

наказание  в виде штрафа в размере 5000 р/п.  

418.  Казыбаев Темир Дуйшакунович И.о.главы Бостеринского аильного 

аймака 

 

 Постановлением Иссык-Кульского районного суда от   24.11.2015г., 

уголовное дело по ст.304 ч.2 УК КР прекращено по не 

реабилитирующем основаниям.  

419.  Коркмазов Хаджимурат Зулкарнаевич Депутат Жогорку Кенеша КР Приговором БГС от 24.05.16 г. приговор Первомайского районного 

суда изменен. Коркмазов Х. признан виновными по п.2,3 ч.4 ст.166 

УК КР.В остальной части приговор без изменения, с применением 

ст.56 УК КР назначено наказание   в виде лишения свободы сроком 

на 1 год 6 мес., с конфискацией имущества, с отбыванием наказания 

в ИК усиленного режима. 

 

420.  Кушчугулова Махабат Асылбековна  Специалист отдела ОВИР ДРН при ПКР Постановлением Свердловского райсуда от 11.12.2016 г. уголовное 



по Свердловскому р-ну дело прекращено, по не реабилитирующим основаниям. 

421.  Кермалиев Идирис Дуйшенкулович Глава Боо-Терекского айыл окмоту Приговором суда Бакай-Атинского района  от 26.07.2018 года 

признан виновным в совершении пр. пр. ч.1 ст. 304 УК КР и 

назначено наказание в виде наложение штрафа в размере 150 000 

сомов. 

422.  Калыбеков Суюндук Сеитпекович Глава а/о Шекер Кара-Бууринского 

района 

Постановлением Кара-Бууринского районного суда от 01.12.2016 г.  

уголовное дело прекращено, по не реабилитирующим основаниям. 

423.  Качкынбаев Нурак Шайлооканович Глава Манасской государственной 

администрации-аким 

Приговором Таласского областного суда от 11.10.2016 г. 4 года 

колонии поселения, штраф 100 000 сомов, с лишением права 

заниматься определенной деятельностю на срок 3 года. 

424.  Кутманбетова Замира Ажыгуловна Главный бухгалтер Кара-Бууринского 

государственного природного парка 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 06.06.2016 г. 

признана виновной по ч.2 ст.304 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 3 000 р.п.  

08.06.2016г. приговором Таласского облсуда освобождена от 

уголовной ответственности на основании ст.68 УК КР  

425.  Курманбаева Рыскан Анарбековна 

 

Заведующая Кара-Бууринским 

районным отделом ЗАГС 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 08.02.2017 г. 

освобождена от уголовной ответственности по ч.1 ст.316 УК КР на 

основании ст.67 УК КР 

426.  Кудайкулов Эркин Аскарбекович Статист-экономист а/о Аманбаев Кара-

Бууринского района 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 04.04.2017 г. 

признан виновным по ч.1 ст.316 УК КР, освобожден от уголовной 

ответственности на основании ст.67 УК КР. 

427.  Карабеков Нурбек Аманович 

 

Егерь Кара-Бууринского 

государственного природного парка 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 07.09.2017 г. 

признан виновным по п.3 ч.2 ст.171 УК КР и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 2 года. Освобожден от уголовной 

ответственности на основании п.10 ч.1 ст.28 УПК КР 

428.  Кадермятова Суфия Абдулхаковна 

 

 

 

 

 

 

Директор Сулюктинского дома интерната 

для престарелых граждан и инвалидов 

 

 

 

 

  

 Приговором Сулюктинского городского суда от 07.09.2018г., 

признана виновной по ст.315 ч.1 УК КР в связи с истечением срока 

давности без назначения наказания, по ст.171 ч.4 п.2 УК КР признана 

виновной и назначено наказание в виде л/с 6 лет на основании ст.63 

УК КР условно 2 года. 

  

429.  Казакбаева Кулбайра Айылчиевна Учитель Физики Токмокского 

Индустриально Педагогического 

Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Казакбаевой К. в совершении преступления пр. ст.225 

ч.2 УК КР прекращено по не реабилитирующим основаниям 

430.  Камбаралиев Ноорусбек Джунушалиевич Заведующий финансово-экономическим Приговором Ысык-Атинского районного суда от 28.12.2017 года по 



 отделом Интернационального айыл 

өкмөтү Ысык-Атинского района. 

 

предъявленному обвинению по ст. 304 ч.2, ст.305-2, ст.179 ч.1 и ст. 

166 ч.2 п.2 ч.4 п.3 УК КР производство по уголовному делу 

прекращено на основании ст. 67 УК КР за истечением срока 

давности 

431.  Калдыбаев Орунбек Кенжекулович Директор СШ им.Джамгырчинова 

Кунтуйского айыл окмоту Сокулукского 

района 

Приговором Сокулукского районного суда от 19.05.2015 года 

признан виновным по ст.304 ч.1 УК КР с назначением наказания в 

виде штрафа в размере 100 000 расчетных показателей 

432.  Калпаев Асылбек Атабаевич Гл.специалист ОПВРР Кеминского 

района 

Постановлением Кеминского районного суда от 21.07.2016 года 

уголовное дело по ст. 315 ч.1 УК КР прекращено по 

нереабилитирующим основаниям 

433.  Калыбеков Улан Глава Аламудунского айыл окмоту Постановлением Кеминского районного суда от 15.12.2016 года 

уголовное дело по ст. 305 ч.2 УК КР прекращено по 

нереабилитирующим основаниям. 

434.  Карасартова Жамиля Рашитовна Главный бухгалтер Таш-Добонского 

айыл окмоту Аламудунского района 

Постановлением Аламудунского районного суда от 04.07.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям 

435.  Касымова Гулмира Камчыбековна Директор дошкольного общего 

образования «Ручеёк» г.Кант 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 18.08.2014 года 

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных 

ст.171 ч.4 ч.2,ст.304 ч.1 и ст. 315 ч.1 УК КР. По ст. 171 ч.4 п.2 УК 

КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. 

По ст. 315 ч.1 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 

1 000 расчетных показателей.  По ст. 304 ч.1 УК КР назначить 

наказание в виде штрафа в размере одной тысячи расчетных 

показателей. На основании ст. 63 УК КР назначенное наказание 

считать условным с испытательным сроком на 2 года. На основании 

ст. 59 УК КР путем частичного сложения окончательно назначено 

наказание в виде  штрафа  в размере 1 200 расчетных показателей, с 

лишением права занимать государственные и муниципальные 

должности на срок до 3 лет. 

436.  Кобонова Майрамкуль Орозобековна Учитель Кыргызской Литературы 

Токмокского Индустриально 

Педагогического Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Кобоновой М. в совершении пр. пр. ст.225 ч.2 УК КР 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 

437.  Кожоматова Гулжан Мукаевна Заведующая ГОО г.Токмок Приговором Токмокского городского суда от 13.09.2016 года 

признана виновной по ст.314 ч.2 п.1 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 7 000 расчетных показателей в доход 



государства. 

438.  Кожоналиева Сайкал Болотбековна Начальник отдела 1-курса Токмокского 

Индустриально Педагогического 

Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Кожоналиевой С. в совершении пр. пр. ст.316 ч.1 УК 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 

439.  Койчукеев Табылды Чокеевич Начальник Панфиловского районного 

управления по архитектуре и 

градостроительству 

Постановлением Панфиловского районного суда от 08.09.2015 года 

в отношении Койчукеева Т. из ст.304 ч.2 УК КР 

переквалифицировано на ст.316 ч.1 УК и уголовное дело 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 

440.  Конюхов Виктор Николаевич Председатель общественного 

объединения садоводов «Бек-Тоо» 

Приговором Аламудунского районного суда от 09.10.2015 года 

Конюхов В. признан виновным по ст.166 ч.2 п.3 ч.4 п.3, ст.166 ч.2 

п.3 ч.4 п.3, ст.166 ч.2 п.3 ч.4 п.3, ст.166 ч.2 п.3 ч.4 п.3, ст. 350 ч.1, 

ст.350 ч2, ст. 350 ч.1, ст.350 ч.2 УК КР без назначения наказания в 

связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 

ответственности 

441.  Курманалиев Талантбек Самурбекович Главный специалист департамента по 

регистрации транспортных средств ГРС 

при ПКР  

Приговором Аламудунского районного суда от 28.06.2017  года 

прекращено  по нереабилитирующим основаниям 

442.  Курманов Нурлан Дуйшенбекович Дежурный ШИЗО Учреждения №45 

ГСИН при Правительстве КР 

Приговором Московского районного суда от 15.02.2016 года 

Курманов Н.Д. осужден по ст. 316 ч.1 УК КР с назначением 

наказания в виде исправительных работ сроком на 1 год 

443.  Курманов Уланбек Турганбаевич Оперуполномоченный уголовного 

розыска ОВД Ыссык-Атинского района. 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 15.08.2018 года 

предъявленное обвинение Курманову У.Т.  по  313 ч.2 п.1 УК КР 

переквалифицировано на ст.166 ч.4 УК КР с назначением наказания 

в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст. 63 УК 

КР с условным испытательным сроком на 1 год 

444.  Кушчубаев Арфел Талантбекович Глава Фрунзенского айыл окмоту 

Сокулукского района  

Приговором Сокулукского районного суда от 08.06.2018 года 

признан виновным по ст.316 ч.1 УК КР и освобожден от наказания 

в связи с истечением срока давности 

445.  Кытайбекова Сагынунбубу Жекшеновна Бухгалтер-кассир ТПСУУ №2 Приговором суда г.Токмок от 31.10.16 года Кытайбекова С, 

признана виновной в совершении преступления пр. п.2 ч.4 ст. 171 

УК КР с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 

5 лет и на основании ст. 63 УК КР 1 год условно 

446.  Кадирова Хушбекахон Мусулманкуловна 

 

 

Экономист финансового отдела 

образовании. 

 

 

Приговором Араванского районного суда от 16.03.2016 года на 

основании ст.65 УК КР освобожден от уголовной ответственности. 

Осужден по п.2 ч.4 ст.171 УК КР к 5 годам лишения свободы и с 

применением ст.63 УК КР  назначено 1 год испытательного срока. 



447.  Кадырова Анархан Кочкоровна Почтальон отдела по с/у Кашкар-

Кыштак филиала ОАО “Кыргыз 

Почтасы” 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 01.06.2016 года по 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР осуждена и лишена свободы сроком на 5 лет, 

по ст.315 ч.2 УК КР с лишением права занимать определенные 

должности сроком на 3 года, оштрафована на сумму 400 000 сомов, 

на основании ст.59 УК КР с лишением права занимать 

определенные должности на года осужден к штрафу в размере 

400 000 сомов и на 5 лет л/св, на основании ст. 63 УК КР 2 года 

условно 

448.  Кадырбаев Эген Кахарович Глава ОсОО «Ал-Кадыр-Сантехсервис» Приговором Кара-Суйского районного суда от 21.04.2018 года по 

ст.171 ч.2, п.3, 221 ч.1, 350 ч.1,2 УК КР признан виновным и на 

основании ст.65 УК КР освобожден от уголовной ответственности. 

449.  Кадырова Анархан Кочкоровна Почтальон с. Кашкар-Кыштак ОАО 

Кыргыз Почта 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 17.06.2015 года по 

ст.171 ч.2 п.3 УК КР освобождена от уголовной ответственности на 

основании ст. 65 УК КР. 

450.  Козуев  Абийбилла Самидинович Заместитель главы с/у Жоош Приговором Кара-Суйского районного суда от  10.04.2017 года по 

ст.316 УК КР и на основании ст.67 УККР освобожден от уголовной 

ответственности. 

451.  Калилов Асирадин Парманович Специалист по земельным вопросам 

Жекендийского айыл окмоту 

Приговором Чон-Алайского районного суда от 19.07.2015 года по 

ст.316 ч.1 УК КР на основании закона об амнистии освобожден от 

назначенного наказания. 

452.  Калбекова Анипа Абибиллаевна 

 

 

 

 

Акушерка Тоо-Моюнскго филиала  

территориальной больницы Араванского 

района 

 

 

 

Приговором Араванского районного суда от 19.12.2017 года 

осуждена  по п.2   ч.4 ст.171 УК КР к 5 годам лишения свободы, по 

ч.2, 3 ст.315 УК КР  назначен штраф в размере  410 000 сомов  с  

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком на 2 года, с применением ст.63 

УК КР  назначено 3 года испытательного срока. 

453.  Калбаев Мирлан Закирович Главный бухгалтер Кара-Суйского 

районного управления образования 

Приговором Кара-Суйского районного суда от   28.06.2016 года по 

ст.316 ч.1 УК КР и на основании ст.67 УК КР освобожден от 

уголовной ответственности. 

454.  Калматов Урайим Абдакимович Глава филиала ОАО “Кыргыз айыл-

чарба азык-тулук корпорация” по Ош-

Джалал-Абад-Баткенским областям 

Приговором Кара-Суйского районного суда от  30.12.2015 года  по 

ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2, 350 ч.1,2,3,5 УККР оправдан. 

 

455.  Калматов Урайим Абдикаимович 

 

Глава филиала ОАО “Кыргыз айыл 

чарба азык-тулук корпарация” по Ош - 

Жалал-Абад – Баткенским областям 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.07.2017 года по 

ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2, 350 ч.1,2,3,4,5 УККР оправдан. 

456.  Караев Жамалидин Жоробаевич, 

 

Специалист по земельным вопросам с/у 

Сарай 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 26.12.2016 года по  

ст.316 ч.1 УК КР освобожден от уголовной ответственности на 

основании ст.67 УК КР, по ст.350 ч.5 УК КР осужден на  3 года, на 

основании ст.63 УК КР 1 год условно 

457.  Касиев Данияр Кенешович 

 

с/у Папан Приговором Кара-Суйского районного суда от 20.01.2016 года по 

ст.30 ч.3, 166 ч.2 п.2,3 ч.4 п.3, 305/2. (13 эпизод) УК КР и на 

основании ст.67 УККР освобожден от уголовной ответственности. 



458.  Касиев Данияр Кенешович 

 

с/у Папан Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.11.2017 года по 

ст.30 ч.3, 166 ч.4 п.3, 305-2 (13 эпизод), 166 ч. 2 п.4, 350 ч.6 (2 

эпизода) признан виновным, по ст.305-2 УК КР (13 эпизод) на 

основании ст.67 УККР освобожден от уголовной ответственности, 

по ст.30 ч.3, 166 ч 4 п.3  (13 эпизод) УККР осужден на 5 лет 

лишения свободы с конфискацией имущества, по ст.166 ч.4 п.3  (2 

эпизода) УККР  5 лет лишения свободы, по ст.350 ч.6 (2 эпизода) 4 

года лишения свободы, на основании ст.59 УККР 13 лет лишения 

свободы, на основании ст.63УК КР 3 года условно. 

459.  Калилов Асирадин Парманович Специалист по земельным вопросам а/а 

Жекенди Чон-Алайского района 

Постановлением Чон-Алайского районного суда от 19.07.2015 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

460.  Калыков Замир Главный инспектор “Ош” таможни 

 

Постановлением Ошского городского суда от 22.06.2018 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

461.  Кенжебаев Жыргалбек Тилешбаевич 

 

финансово-экономического отдела а/а 

Кара-Таш 

Приговором Ноокатского районного суда от 22.06.2016 года по ч.2 

ст.304 УК КР  назначено наказания в виде штрафа в размере 3000 

расчетных показателей. 

462.  Кенжеев Аюдилайып Абдирахманович Глава с/у Жаны-Арык Кара-Суйского 

района 

Приговором Кара-Суйского районного  суда от 15.01.2015 года по 

ст.171 ч.4 п.2, 304 ч.2 УК КР осужден на 6 лет лишения свободы с 

применением ст.63 УК КР осужден условно к 1 году  лишения 

свободы. 

463.  Кожонов Каныбек Ноокатский райархитектура (отдел 

регистрации) 

 

Постановлением Ноокатского районного суда от 23.03.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

464.  Кожомбердиев Курманалы Специалист сельской управы Кара-

Кочкор 

Постановлением Кара-Кулжинского районного суда от 30.08.2016 

года уголовное дело прекращено по нереабилитирующим 

основаниям. 

465.  Койчуманов Абдашим Акунбаевич Специалист паспортно-визовой службы  

ПОМ Сопу-Коргон  ОВД Алайского 

района 

Приговором Алайского районного суда от 15.09.2015 года по ст.315 

ч.1 УК КР с лишен права занимать должности в ОПВР, назначен  

штраф в размере1000 расчетных показателей, по ст.315 ч.1 назначен 

штраф 200 расчетных показателей, на основании ст.59 УК КР  

штраф в размере 1200 расчетных показателей. 

466.  Койлубаев Ысмайыл Жусупалиевич Инспектор ВУС Чон-Алайского айыл 

окмоту 

Приговором Чон-Алайского районного суда от 02.04.2015 года, 

ст.171 ч.2 п.3 и ч.4. п.2 УК КР, на основании ст.63 УК КР назначено 

условное наказание сроком на 1 год. 

467.  Коконбаев Руслан Бактыбекович Директор ДМС мэрии г.Ноокат Приговором Ноокатского районного суда от 21.07.2015 года по 

ст.305-2 УК КР назначено наказание в виде ограничения свободы 

сроком на 3 года. 

468.  Кокулов Арынали Аскарович 

 

Специалист по земельным вопросам с/у 

Толойкон 

Постановлением Кара-Суйского районного суда уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

469.  Кулмурзаев Арабидин Маникович Специалист по налогам отдела финансов 

и кассир с/у Шарк 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 08.07.2016 года, по 

ст.171 ч.4 п.2 УК КР осужден на 5 лет лишения свободы, на 

основании ст.63 УК КР 2 года условно. 



470.  Курбанов Ахмадилло Тургунбаевич Глава управления «Жалал-Абад 

курулуш» 

 

Приговором Кара-Кулжинского районного суда от 20.10.2016 года 

по ст.ст.171 ч.4 п.2, 309, 315 ч.2 и 304 ч.2 УК КР. На основании 

ст.59 ч.1 УК КР путем частичного сложения наказания 

окончательно 5 лет лишения свободы с лишением права занимать 

определенную должность и заниматься определенной 

деятельностью сроком на 3 года и наложен штраф в размере 4 000 

расчетных показателей. С применением ст.63 УК КР условно с 

испытательным сроком на 1 год. На основании ст.59 ч.3 УК КР 

назначенное наказание исполнено самостоятельно. 

471.  Кулматова Элмира Ыдырысовна Почтальон сельской управы Ылай-Таала 

Кара-Кулжинского района 

Приговором Ошского областного суда от 05.08.2016 года 

Э.Кулматова признана виновной по ст.ст.171 ч.4 п.2 и 350 ч.5 УК 

КР и назначено наказание по ст.171 ч.4 п.2 УК КР к 5 годам 

лишения свободы, по ст.350 ч.5 УК КР к 3 годам лишения свободы, 

на основании ст.59 УК КР окончательно к 6 годам лишения 

свободы с применением ст.63 УК КР условно на 2 года. 

472.  Кыпчакпаев Пайзидин Садирович Инспектор Алай-Чон-Алайского 

межрайонного управления по 

экологической и технической 

безопасности 

Приговором Чон-Алайского районного суда от 30.09.2016 года по 

ст.316 ч.1 УК КР, на основании закона об амнистии освобожден от 

назначенного наказания. 

473.  Кулбаев Уран Темирланович 

 

 

 

ст.оперуполномоченный ОУР ОВД 

Аламудунского района 

Приговором Аламудунского районного суда от 17.07.2017 года 

оправдан за отсутствием состава преступления. Приговором 

Чуского облсуда от 18.12.2017 г. приговор Аламудунского райсуда 

отменен, признан виновным по ст.305 ч.2 п.3 УК Кыргызской 

Республики и назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 

р.п. 

474.  Кыпчаков Борбу Болушович  Заместитель главы Арстанбапского айыл 

окмоту Базар-Коргонского района 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 10.10.2016 года 

по ч.1 ст.315 УК КР Б.Кыпчаков признан виновным, согласно п.6 

ст.1 Закона об амнистии освобожден от уголовной ответственности. 

475.   Кожонова Суйумкан Абдимаматовна  

 

 Заведущая учебной части детской 

художественной школы по Базар-

Коргонскому району 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 25.06.2015 года 

С.Кожонова признана виновной п.3 ч.2 ст. 166 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа 100 р.п., по п.3 ч.2 ст. 166 УК КР 

назначено наказание в виде штрафа 100 р.п. На основании ст. 59 УК 

КР штраф в размере 150 р.п. 

476.  Курманов Рустам Абдыкайыпович Генеральный директор Департамента 

лекарственного обеспечения и 

медицинской технике при Министерстве 

Здравоохранения КР 

15.01.18г. приговором БГС признан виновным в совершении 

преступления предусмотернного ч.2 ст.304 УК КР, назначено 

наказание в виде штрафа в доход государства 3000 расчетных 

показателей. 

477.  Кыштобаев Кадырбек Керезович 

 

 

Ведущий специалист Иссык-Атинского 

отдела по регистрации АМТС и ВС 

ДРТС и ВС при ГРС при ПКР 

Приговором Первомайского районного суда от 08.05.18г. признан 

виновным по ст.304 ч.2, 315ч.1 УК КР, с применением ст. 59 УК КР 

назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 расчетных 



 показателей т.е 500 000 сомов в доход государства, с лишением 

права занимать должности на государственной службе сроком на 

два года. Приговором БГС от 17.07.18 г. приговор суда первой 

инстанции оставлен без изменения, жалоба К.Кыштобаева без 

удовлетворения. 

478.  Кененсариева Дамира Абдыкадыровна Бухгалтер спорт клуба  Атлет при КНУ Приговором Ленинского районного суда от 24.11.17 г. по ч.2 ст.304 

УК КР признана невиновной и оправдана за отсутствием состава 

преступления, по  п.2 ч.4 ст.171 УК КР назначено наказание  5 лет 

лишения свободы, с применением ст.63 УК КР наказание назначено 

условно с испытательным сроком на 1 год 

479.  Калиев Нурлан Баялиевич Инспектор УГНС Свердловского района Приговором Свердловского районного суда признан виновным по 

ч.1 ст.313-1 УК КР и назначено наказание в виде штрафа в размере 

десятикратной суммы взятки, т.е. 50 000 сомов, с лишением права 

занимать должности в системе государственной службы сроком до 

трех лет. 

480.  Курманалиев Эркин Мутафович Ст. инспектор разрешительной системы 

СОБ ГУВД г.Бишкек 

Приговором Свердловского районного суда от 15.02.18г. по ч.1 

ст.313 УККР признан невиновным и оправдан за недоказанность 

вины, признан виновным по ч.1 ст.307, ч.1 ст.313-1 УК КР, с 

применением 59 УК КР назначено наказание в виде штрафа в 

размере 180 000 сомов. 

481.  Кожоналиева Назгуль Муктаровна  Начальник отдела в УМС мэрии 

г.Бишкек 

Постановлением Свердловского районного суда от 28.06.16 г. 

уголовное дело прекрашено по не реалибитирующим основаниям. 

482.  Калдарбекова Нуржамал Базарбаевна  Следователь СО УВД Первомайского 

района 

Приговором Первомайского районного суда от 04.05.18 г. признана 

виновной по ч.2 ст.326 УК КР без назначения наказания. 

483.  КадыркуловКолумбекБейшембекович Старший инстектор разрешит системы 

УВД.Первомайского района 

Приговором БГС от 20.04.18г. приговор Первомайского районного 

суда г.Бишкек от 16.03.18 г.   в отношении Кадыркулова К. оставлен 

без изменения, признан виновным по ч.2 ст.316 и ч.2 ст.315 УК КР, 

с примен.ст.59 УК КР 2 года лишения свободы и штраф в размере 

400 000 сомов. На осн.63 УК КР, наказание назначено условно, с 

испыт.сроком на 1 год. 

484.  Кыдыралиев Турдубай Болотович  Участковый инспектор Приговором Свердловского районного суда от 12.02.16 г. признан 

виновным по ч.4 ст.166 УК КР и назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 5лет, с конфискацией имущества, в ИК 

усиленного режима 

485.  Кадырова Махира Султановна Зам.начальника почтового отделения № 

51 ГП «Кыргызпочтасы» 

Приговором Свердловского районного суда от 24.05.2017 года, 

признана виновной по ч.5 ст.350 УК КР, назначено 5 лет лишения 

свободы, с конфискацией имущества. С применением ст.63 УК КР 

наказание условное сроком на 1 год 



486.  Канждебаева Асель Асыпбековна Ведущий специалист отдела 

финансового анализа и бухгал.учета 

Госагенства автомобильного и водного 

транспорта при  МТиК КР 

Приговором Пеовомайского районного суда от 27.12.16г. по пр.пр. 

ст. ч.2 ст.315 УК КР оправдана по реабилитир.основаниям.Признана 

виновной по ч.4 ст.166, по ч.2 ст.304, ч.5 ст.350 УК КР, с 

применением ст.59 УК КР назначено 6 лет лишения свободы, со 

штрафом 300 000 сомов в доход государства, на осн.ст.63 УК КР 

наказание условное с испыт.сроком на 2 года  

487.  Кожоналиева Назгуль Муктаровна Начальник отдела аренды зем.участков 

УМС мэрии г.Бишкек 

Приговором БГС от 11.12.17 г. приговор Ленинского райсуда от 

06.10.17г. в отношении Кожоналиевой Н. отавлен без изменения. 

Признана виновной по ч.2 ст.166, ч.2 ст.315 УК КР, без назначения 

наказания. 

488.  Кудаш уулу Руслан Оперуполномоченный УВД Ленинского 

района 

Приговором Ленинского райсуда от 22.11.16г. признан виновным 

по ст.304 ч.2, 305 ч.1, 315 ч.2 УК КР, с прим. ст. 59 УК КР назначен 

штраф в размере 5000 расч. показателей в доход государства, с 

лишением права занимать определенные должности на  3 года 

489.  Кускаков Урматбек  Казизович Участковый инспектор РУВД Сверд.р-на Приговором Первомайского райсуда от 15.05.15 г. признан 

виновным по ст. 304 ч.2 УК КР и назначен штраф 300 000 сомов. 

490.  Капаров Жаныбек Акматович 

 

 

 

Начальник Генерального штаба 

Вооруженных сил КР 

 

 

 

Приговором Бишкекского городского суда от 08.06.18г. 

приговор суда первой инстанции  без изменения. Приговором 

Ленинского районного суда  признан виновным по  ч.2 ст.304 

УК КР, без назначения наказания, в связи с истечением срока 

давности. 
491.  Лигай Геннадий Станиславович Заместитель начальника  управления 

Бишкек главархитектуры 

Постановлением Первомайского районного суда от 26.12.17 

г., уголовное дело по ч.2 ст.304 УК КР прекращено, за 

истечением срока давности 
492.  Мамакеев Куванычбек Асанович Прокурор Аламудунского района 

Чуйской области 

Приговором БГС от 01.12.16 г.приговор Первомайского райсуда от 

23.06.16 г.оставлен без изменения, назначено наказание лишение 

свободы сроком на 12 лет, с конфискацией имущества, в ИК 

усиленного режима 

493.  Молдобаев Азиз Алгазиевич 

 

оперуполномоченный ОУР ОВД Ак-

Суйского района 

11.10.2017г. Приговором Каракольского городского суда признан 

виновным по ст.313 ч.2 п.1 и назначен штраф в размере 40000 р/п, 

по ст. 313-1 ч.3 п.2,3 назначен штраф в размере 20000 р/п, по ст. 

313-1 ч.3 п.2,3 назначен штраф в размере 20000 р/п, по ст.304 ч.2 

назначен штраф в размере 3000 р/п, по ст.59 УК КР окончательно 

назначен штраф в размере 4 050 000 сом с лишением права занимать 

должности сроком на 3 года. 

Определением Иссык-Кульского областного суда от 31.01.2018 

года, по ст.313-1 ч.3 п.2,3 и ст.304 ч.2 УК КР оправдан, в остальной 

части без изменения. 



494.  Молдобаев Мирлан Таалайбекович  Главный бухгалтер природного парка 

«Каракол» 

28.12.2016 года Постановлением Каракольского городского суда 

уголовное дело по ст.315 ч.1 УК КР прекращено по не 

реабилитирующем основаниям. 

495.  Малдыбеков Алим Кубанычович Директор СДЮСШОР Иссык-Кульской 

области 

Постановлением Каракольского городского суда от 30.04.2016г. 

отношении А.Малдыбеков по ст.316 ч.1 УК КР оправдан, по ст.316 

ч.1 УК КР (по 1-му эпизоду) на основании ст.67 УК КР освобожден 

от наказания. 28.06.2016г. определением Иссык-Кульского облсуда 

Постановление Каракольского городского суда от 30.04.2016г. 

оставлено без изменения. Верховным судом КР приговоры 

Каракольского городского суда и Иссык-Кульского облсуда 

отменены, вынесен оправдательный приговор. 

496.  Мукалаева Керимкан Турдукожоевна  главный бухгалтер Иссык-Кульского 

образовательного института 

Постановлением Каракольского городского суда от 30.04.2016г. 

уголовное дело по ст.316 ч.1 УК КР прекращено по не 

реабилитирующем основаниям. 

497.  Мусина Калыгул Сапарбековна  директор детского сада №2 города 

Каракол 

Приговором Каракольского городского суда от 25.11.2015 года К.К. 

по ст.304 ч.2 УК КР оправдана и по ст.313-1 ч.1 УК КР назначено 

наказание в виде штрафа от семикратной суммы взятки, т.е. 28 000 

с.Приговором Иссык-Кульского областного суда от 09.12.2016 года  

оставлено в силе решение первой инстанции. 

498.  Макамбаев Арзымат Муктарович Оперуполномоченный ОВД 

Кадамжайского района  

Приговором Баткенского районного суда от 31.05.2017г. признан 

виновным по ст. 204-1 ч.2 УК КР на 1 года условно. 

499.  Маматов Довлатбек Атакелдиевич оперуполномоченный ОВД Сузакского 

района  

Постановлением Баткенского районного суда от 05.01.2018г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

 

500.  Маделиева Майя Азимкановна Ответственный секретарь Орокского 

айыл окмоту Сокулукского района 

Приговором Чуйского областного суда от 20.10.2016 года приговор 

Сокулукского районного суда от 26.07.2016г. изменен. Признана 

виновной по ст.315 ч.1 УК КР и осуждена к штрафу в размере 1000 

расчетных показателей с лишением права занимать 

государственные и муниципальные должности сроком на 2 года. На 

основании амнистии в честь 25-летия независимости КР и 

национально-освободительного восстания 1916 года, освобождена 

от назначенного наказания.  

501.  Мусакожоев Алмазбек Тапкысканович  Глава Интернационального айыл өкмөтү 

Ысык-Атинского района. 

 

Приговором Ыссык-Атинского районного суда от 28.12.2017 года 

по предъявленному обвинению по ст. 304 ч.2, ст.305-2, ст.179 ч.1 

УК КР и ст. 166 ч.2 п.2 ч.4 п.3 УК КР производство по уголовному 

делу прекращено на основании ст. 67 УК КР за истечением срока 

давности 



502.  Малабаева Мира Аскаровна Директор СШ АГЭС-5 Аламудунский 

район 

Приговором Аламудунского районного суда от 15.05.2017 года  

признана виновной по ч.2 ст.304 с назначением наказания в виде 

штрафа в размере трех  расчетных показателей  

503.  Малдыбаева Алия Ыстыбековна Заведующая ФЭО Чуйского айыл окмоту Приговором Чуйского районного суда от 25.11.2016 года признана 

виновной по ст. 304 ч.2 УК КР и назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 3 года с применением ст.63 УК КР на 1 

год условно, по ст.189 УК КР назначено наказание в виде штрафа в 

размере 200 расчетных показателей  

504.  Маликов Мелис Маликович Работал в должности главного инженера 

РУВХ Панфиловского района 

Приговором Панфиловского районного суда от 13.06.2016 года 

Маликов М. признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 3 000 расчетных показателей. По 

ст.315 ч.2 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 4 

000 расчетных показателей. По ст.171 ч.4 п.2 УК КР назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании 

ст.59 УК КР путем частичного сложения назначенных наказаний, 

окончательно определено наказание сроком на 5 лет лишения 

свободы с выплатой штрафа в размере 3 500 расчетных показателей. 

В соответствии со ст.63 ч.3 УК КР назначенное наказание считать 

условным с испытательным сроком на 2 года. 

505.  Мамыркулов Сайнабидин Специальный администратор ОсОО 

«Экибас» 

Приговором Сокулукского районного суда от 13.04.2018 года 

признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР с назначением наказания в 

виде штрафа в размере 300 000 расчетных показателей по 11 

эпизодам. На осн.ст.59 УК КР окончательно назначено наказание в 

виде штрафа 700 000 сом. 

506.  Масиркулов Изат Масиркулович Оперуполномоченный ОУР ОВД 

Московского района. 

 Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях Чуйского областного суда от 

06.07.2018года осужден по ст. 305 ч.2 п.3 УК КР (в трех эпизодах). 

На основании ст.59 УК Кыргызской Республики по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний 

окончательно определена мера наказания в виде штрафа в размере 

двадцати тысяч расчетных показателей, то есть 2 000 000 сом с 

лишением права занимать должности в правоохранительных 

органах сроком на 2 года. В остальной части приговор первой 

инстанции оставлен без изменения.  

507.  Масымканова Атыркуль Тохтахунова Ответственный секретарь приемной 

комиссии Токмокского Индустриального 

Педагогического Колледжа   

Приговором суда г.Токмок от 30.09.15 года обвиняемая 

Масымканова А. по ст.304 ч.2 УК КР оправдана за отсутствием 

состава преступления, по ст.225 ч.2 УК КР постановлением суда 

г.Токмок прекращено по нереабилитирующим основаниям 



508.  Момоконов Боромбай Туюкбекович Глава Асылбашского айыл окмоту 

Сокулукского района 

Приговором Сокулукского районного суда от 27.02.2018 года 

признан виновным по ст.305 ч.2 п.3 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 20 000 расчетных показателей с лишением 

права занимать определенную должность в гос.органах 

509.  Мурзакулов Аббасжон Шухратович УИМ Ново-Павловского ПОМ ОВД 

Сокулукского района  

Приговором Московского районного суда от 24.06.2015 года 

Мурзакулов А.Ш. осужден по ст.305 ч.2 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 20 000 расчетных показателей, 

т.е. 2 000 000 сомов, с лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах сроком до двух лет. 

510.  Мусаева Фаризат Бубаевна Директор Беш-Терекской средней 

школы.  

Приговором Московского районного суда от 08.06.2017 года 

Мусаева Ф. осуждена по ст.171 ч.4 п.2 УК КР, к 5 годам лишения 

свободы. На основании ст.63 УК КР условно с испытательным 

сроком на 2 года. По ст.315 ч.1 УК КР осуждена к штрафу в размере 

1 000 расчетных показателей. На основании ст. 59 УК КР - штраф в 

размере 1000 расчетных показателей, к 5 годам лишения свободы, 

условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права 

заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год. 

511.  Мусуркулова Жылдыз Чойбековна Учитель Экономики и ЧиО Токмокского 

Индустриально Педагогического 

Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Мусуркуловой Ж. в совершении преступления пр. 

ст.225 ч.2 УК КР прекращено по нереабилитирующим основаниям 

512.  Маканова Гульмира Зариповна Главный специалист отдела соцразвития 

Ноокатского района 

Постановлением Ноокатского районного суда от 29.08.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

513.  Маматеминова  Ходияхон Осмоновна 

 

Медсестра Тоо-Моюнскго филиала  

территориальной больницы Араванского 

района 

 

Приговором Араванского районного суда от 19.12.2017 года 

осуждена  по п. 2   ч. 4 ст.171 УККР к 5 годам лишения свободы.  

По ч.23 ст.315 УККР  осуждена к штрафу  410 000 сомов  с  

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  сроком до 2 лет с применением ст.63 

УККР  назначено 3 года испытательного срока. 

514.  Маметеминов Жусуп Глава села Пор сельской управы Кенеш 

Кара-Кулжинского района 

 

Приговором Кара-Кулжинского районного суда от 11.07.2018 года 

по ст.ст.171 ч.4 п.2, 315 ч.1, 171 ч.4 п.2, 315 ч.1 УК КР признан 

виновной и на основании ст.59 ч.1 УК КР путем частичного 

сложения наказания окончательно к 6 годам лишения свободы с 

лишением права занимать определенную должность и заниматься 

определенной деятельностью сроком на 2 года и к штрафу в размере 

1 100 расчетных показателей. С применением ст.63 УК КР условно 

с испытательным сроком на 1 год. На основании ст.59 ч.3 УК КР 

назначенное наказание исполнено самостоятельно. 

515.  Мамасыдыков Алтынбек Усенович Глава с/у Ак-Таш Постановлением Кара-Суйского районного суда от 31.07.2018г. 

уголовное дело по ст. 316 ч.1 УК КР прекращено по не 



реабилитирующим основаниям. 

516.  Маматкадыров Сайдулла Суранбаевич Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

Постановлением Кара-Суйского районного суда 27.01.2015 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

517.  Маматаипов Олжобай Назаралиевич  

 

Главный инженер Ощ-Сары-Таш-

Иркештам при Министерстве транспорта 

и дорог КР 

Постановлением Ошского городского суда от 12.12.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

518.  Мамажунусова Акбилек Абдиевна Директор средней школы им.Б.Абдиева Постановлением Ноокатского районного суда от 29.08.2016 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

519.  Мамиров Зафар Муктарович Счетовод райгосадминистрации 

Араванского района 

Постановлением Араванского районного суда от 29.05.2015 года 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

520.  Мамтханов Илхом Исмонжонович Член военно-врачебной комиссии РВК 

Араванского района. 

Приговором Араванского районного суда от 25.02.2015 года 

осужден по ч.1 ст.304 УК КР к штрафу 100 000 расчетных 

показателей. 

521.  Маматов Усон Аданович Заместитель директора сш. им. Т. 

Сатылганова 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 20.10.2015 года по 

ст.315 ч.1 УК КР осужден к штрафу в размере 100 000 сомов с 

лишением права работать на 1 год. 

522.  Маткасымов Бактыбек Абдиманапович Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 08.06.2015 года по 

ст.315 ч.1 УК КР освобожден от уголовной ответственности на 

основании ст.67 УККР. 

523.  Матанбаев Жамшит Кадырович 

 

Глава с/у Мады Приговором Кара-Суйского районного суда от 17.05.2016 года  по 

ст.305-2, 30-305-2 (4 эпизода) переквалифицированы на ст.316 ч.1 

УК КР на основании ст.67 УККР освбожден от уголовной 

ответственности. 

524.  Махмудова Салия Мадалиевна 

 

Заведующая детским садом «Бахтер-

Балалык» Араванского района 

 

Приговором Ошского областного суда от 25.07.2016 года 

С.Махмудова признана виновной по ст.315 ч.1 УК КР и назначен 

наказание в виде штрафа 1000 расчетных показателей, по ст.315 ч.1 

УК КР назначен наказание в виде штрафа 1000 расчетных 

показателей, по ст.315 ч.1 УК КР назначен штраф в размере 1000 

расчетных показателей. На основании ст.59 УК КР окончательно 

назначен штраф в размере 1040 расчетных показателей с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком до 3 лет. 

525.  Мелибаев Абдирахгим Заместитель главы Тепе-Коргонского 

окмоту Араванского района. 

Приговором Араванского районного суда от 20.05.2015 года 

осужден по ст.305-2 УК КР и назначено наказание в виде  штрафа в 

размере  1000  расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком до 5 лет. 

526.  Модосмонов Мамазакир 

 

Заместитель директору по хозчасти 

ЦСМ Араванского района. 

Приговором Араванского районного суда от 04.10.2016 года на 

основании Закона КР «Об амнистии» от 01.08.2016 года освобожден 

от наказания по п.1 ст.6. 

527.  Молдошбаев Таалайбек Анарбаевич Юрист Узгенского РЭС Приговором Узгенского районного суда от 13.06.2016 года по 

ст.225 ч.1 УК КР штраф в размере 200 расчетных показателей  



528.  Момонова Кылымбу Топиевна, Почтальон почтовой связи за №12 айыл 

окмоту Уч-Добо Алайского района 

Приговором Алайского районного суда от 10.06.2016 года признана 

виновной по ст.171 ч.4 п.2 УК КР с лишением свободы сроком на 5 

лет и на основании ст.63 УК КР условно осуждена на 1 год. 

529.  Муратова Шура 

 

Начальник Ноокатского районного 

архива 

 

Постановлением Ошского областного суда от 08.08.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

530.  Мурзакулов Советбек Сыдыкович Глава а/а Т.Зулпуева Приговором Ноокатского районного суда от 24.08.2017 года по ч.2 

ст.304 УК КР переквалифицирован на ст.316 УК КР и на основании 

ст.67 УК КР освобожден от уголовной ответственности, по ч.1 

ст.306 УК КР оправдан. 

531.  Мурзалиев Аскар Мирсеидович Следователь ОВД Ноокатского района Постановением Ноокатского районного суда от 14.04.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

532.  Мурзалиев Аскар Мирсеидович Следователь ОВД Ноокатского района Приговором Ноокатского районного суда от 08.07.2016 года по ч.2 

ст.315 УК КР и на основании ч.1 п.1 ст.67 УК КР освобожден от 

уголовной ответственности. 

533.  Мурзакулов Советбек Сыдыкович 

 

Глава а/а Т.Зулпуева Приговором Ноокатского районного суда от 02.04.2018 года по ч.2 

ст.304 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 

расчетных показателей, ч.1 ст.306 УК КР с лишением права 

занимать определенные должности сроком до 3 лет и на основании 

ст.59 УК КР назначено наказания в виде штрафа в размере 4000 

расчетных показателей с лишением права занимать определенные 

должности сроком до 3 лет. 

534.  Мурзажанов Адылбек Насирович Ответственный секретарь Мангытского 

айыл окмоту Араванского района 

Постановлением Араванского районного суда от 05.10.2015 года  

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

535.  Мурзаев Эмиль Акимович Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 26.12.2014 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

536.  Мурзаканова Салтанат  Турусбековна Директор сш Беш-Мойнок Кара-

Суйского района 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 14.04.2015 года по 

ст.308 ч.1 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 

100 000 сомов с лишением права занимать определенные 

должности. 

537.  Мурзаев Эдгар Акимович специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от  06.06.2017 года по 

ст.179 ч.2, 179 ч.2 УК КР оправдан, по ст.315 ч.2, 315 ч.2 УК КР 

освобожден от уголовной ответственности на основании ст.68 УК 

КР. 

538.  Мусабоева Мохтарам Колдошбаевна Школа-интернат им.«Ал-Харазмий» Приговором Ноокатского районного суда от 07.09.2018 года по ч.4 

п.2 ст.171 УК КР 6 лет лишения свободы, на основании ст.63 УК КР 

2 года условно, по ст.315 УК КР назначено наказания в виде штрафа 

в размере 4000 расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности сроком до 3лет. 

539.  Мырзабеков Медербек Мамасабирович с/у Папан Приговором Кара-Суйского районного суда от 20.01.2016 года по 

ст.30 ч.4, 166 ч.2 п.2,3 (13эпизод) УК КР оправдан, на основании 

ст.67 УК КР освобожден от уголовной ответственности. 



540.  Мырзаев Амир Алимович 

 

с/у Папан Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.11.2017 года 

А.Мырзаев по ст.350 ч.6 УК КР признан виновным, осужден на 4 

года лишения свободы, на основании ст.63 УК КР 1 год условно. 

Постановлением по ст.166 ч. 2 п.1,2,3 УК КР освобожден от 

уголовной ответственности на основании ст. 66 УККР 

541.  Мышыков Бурканбек Абдибалиевич 

 

 

 

 

Начальник отделения связи Жаны-Талаа 

Кара-Кулжинского района 

 

 

Приговором Ошского областного суда от 01.02.2018 года по ст.315 

ч.1 УК КР к штрафу в размере 1000 расчетных показателей по 

ст.315 ч.1 УК КР к штрафу в размере 1000 расчетных показателей. 

На основании ст.59 ч.1 УК КР окончательно к 7 годам лишения 

свободы с лишением права занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года и к 

штрафу в размере 1100 расчетных показателей 

542.  Мамбетов Сатарбек Камашович  Инженер государственного заповедника 

«Дашман» Базар-Коргонского района 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 10.11.2017 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР признан виновным и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст. 63 УК КР 

1 год условно. 

543.  Мукаева Нурила Бекболотовна Начальник почтового отделения связи № 

40 

Приговором Первомайского районного суда от 04.10.17 г. признана 

виновной в соверш.пр.пр. ст.ст. 171 ч.4, 315 ч.1 УК КР, с примен.59 

УК КР шесть лет лишения свободы с лишением права занимать 

должности в госпредприятии «Кыргызпочтасы». На основ.63 УК КР 

наказание условное с испытат.сроком на три года. 

544.  Мамунахунов Рустам Рахманович Начальник управления казначейства 

ОАО РК «Аман Банк» 

Постановлением ВС КР от 24.05.17 г. приговор БГС от 10.02.17г.в 

отношении Мамунахунова Р. оставлен в силе, по ч.2 ст.221 УК КР 

оправдан по реабилитирующим основаниям. 

545.  Мамбеталиева Самара Бекбоевна Специалист отдела финансового анализа 

и бухгал.учета Госагенства 

автомобильного и водного транспорта 

при МТиК КР 

Приговором Первомайского районного суда от 27.12.16г по пр.пр. 

ст.166 ч.4, ч.2 ст.315 УК КР оправдана за недоказанностью вины в 

совершении преступления, признана виновной по ч.1 ст.316 УК КР 

без назначения наказания. 

546.  Мамажусупов Авазбек Сапарович Участковый ГОМ-6 Октябрьского 

района г.Бишкек 

Приговором Октябрьского районного суда от 26.08.16 г. (судья 

признан виновным по ч.2 ст.105 УК КР,  назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в 

колонии поселения. 

547.  Матисаков Аманбай Каримович 

 

 

 

 

 

Зам.председателя гос.комитета по делам 

обороны КР 

 

 

Приговором БГС от 08.06.18г. приговор суда первой инстанции в 

отношении Матисакова А.без изменения, признан виновным в 

совершении пр.пр. ч.2 ст.304 УК КР, без назначения наказания, в 

связи с истечением срока давности. 



548.  Медетова Нур Аубекировна Начальник УМС мэрии г.Бишкек  Постановлением Октябрьского районного суда от 12.12.2015 г. 

уголовное дело по ч.1.ст.316 УК КР прекращено по не 

реалибитирующим основаниям. 

549.  Мамбетисаев Нурлан Темирбекович Муниципальный служащий Постановлением Октябрьского райсуда от 07.09.15 г. уголовное 

дело по ч.1 ст.315 УК КР прекращено по не реалибитирующим 

основаниям. 

550.  Майтыкова Эльвира Орозбековна Старшая лаборантка кафеды 

Управлением малым и среднем бизнесом 

КНУ им.Ж.Баласагына 

Приговором Ленинского районного суда от 25.01.16 г. признана 

виновной по п.3 ч.4 ст.166 УК КР, с применением ст.59 УК КР 

определено 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. На 

основании ст.63 УК КР назначенное наказание посчитано условным 

с испытательным сроком на 1 год. 

551.  Муканбетова Толкун Муканбетовна Главный спеуиалист отдела кадров 

Бишкекского гуманитарного 

университета 

Постановлением Ленинского районного суда от 01.12.15 г., 

уголовное дело в отношении Муканбетовой Т. прекращено, и она 

освобождена от наказания в связи с применением акта амнистии. 

552.  Мидинов Адилет Мидинович Следователь СООВД Аламудунского 

района 

Приговором Ленинского райсуда от 20.07.17 г. признан виновным 

по п.3 ч.2 ст.166 УК КР и назначено 5 лет лишения свободы, с 

применением ст.63 УК КР наказание посчитано условным сроком 

на 2 года 

553.  Макишев Марлис Бейшенбекович  Участковый ОООП ГОМ-3 УВД 

Ленинского района 

Приговором Первомайского районного суда от 12.12.17 г. признан 

виновным по ч.1 ст.305 и п.3 ч.4 ст.166 УК КР, с применением ст.59 

УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 

лет, с конфискацией имущества и штрафа в размере 2000 расчетных 

показателей в доход государства. На основании ст.63 УК КР 

наказание в части лишения свободы с конфискацией имущества 

считать условным с испытательным сроком на три года. 

554.  Мурзалиев Акылбек Мухтарович Инспектор счетной палаты Приговором Первомайского районного суда от06.06.16 г. признан 

виновным по ч.2 ст.313 УК КР, назначено наказание в виде штрафа 

в размере тысяча расчетных показателей, по ч.2 ст.304 УК КР 

оправдан из -за недоказанности вины. 

Определением БГС от 18.08.16 г.приговор суда первой инстанции 

оставлен без изменения. 

555.  Мураталиева Гулжан Зулкайнаровна Директор ОсОО «Стрела» Приговором Первомайского райсуда от 24.07.15 г. признана 

виновной по ст.166 ч.2 п.3 УК КР, с прим.59 УК КР, назначены 

исправительные работы три года. 

556.  Насиров Сулайман Сативалдиевич Глава айыла Кара-Шыбак Приговором Чон-Алайского районного суда от 21.12.2017 года по  

ст.171 ч.4. п.2 УК КР, на основании ст.63 УК КР назначено 

условное наказание сроком на 2 года. 

557.  Нурматов Жаныбек Маткасымович Специалист по земельным вопросам с/у 

Толойкон 

Приговором Кара-Суйского районного суда по ст.30-305 ч.1, 30-

305-2, 305 ч.1 УК КР, на основании ст.63 УК КР осужден к 3 годам 

условно. 

558.  Нурматов Рузибай Шамирзаевич 

 

Председатель сельского кенеша Нариман 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.11.2015 года по 

ст.314 ч.3 п.2, 316 ч.2 УК КР осужден к штрафу в размере 200 000 



сомов. 

559.  Нурдинов Рысбек  

 

Начальник теплоснажения по городу Ош Приговором Ошского городского суда от 19.09.2018 года по ст.304 

ч.2 УК КР к штрафу в размерер 3000 расчетных показателей. 

560.  Найзакеева Джамалбубу Эсенкановна Заведующий Панфиловским районным 

отдела культуры. 

Постановлением Панфиловского районного суда от 20.04.2015 года 

переквалифицировано на ст.316 ч.1 УК и уголовное дело 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 

561.  Наматов Нурадин Шаршенкулович Глава Ак-Башатского айыл окмоту, 

Жайылского района 

Приговором Жайылского районного суда от 19.08.2015 года, 

признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и с применением ст.56 УК 

КР назначено наказание в виде штрафа в сумме 50 000 сом, по 

ст.305-2 УК КР  штраф в сумме 50 000 сом, на основании ст.59 УК 

КР штраф 60 000 сом. 

562.  Ниязкулов Мырзабек Садырбекович Глава Кызыл-Дыйканского айылного 

окурга Жайылского района. 

Приговором Московского районного суда от 08.02.2016 года 

Ниязкулов М.С. осужден по ст.314 ч.2 п.1,2 УК КР к штрафу в 

размере 5 000 расчетных показателей т.е. 500 000 сомов. 

563.  Нусупов Улан  Акматбекович Сотрудник Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

Приговором Аламудунского районного суда от 06.10.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям 

564.   Насиров Тыныбек Мойдунович 

 

 Специалист 1-й категории отдела 

обследования недвижимости 

Бишкекского госрегистра 

Постановлением Ленинского районного суда от 11.10.16 г. 

Т.Насиров в совершении пр.пр.ст. 221 ч.1 УК КР освобожден от 

уголовной ответственности в связи с применением амнистии. 

565.  Нарымбаев Данияр Ильич 

 

 

Руководитель Аппарат Президента КР 

 

 

 

Приговором БГС от 24.05.16 г. приговор Первомайского районного 

суда изменен. Нарынбаев Д.  признан виновными по п.2,3 ч.4 ст.166 

УК КР.В остальной части приговор без изменения. с применением 

ст.56 УК КР назначено наказание виде лишения свободы сроком на 

три года, с конфискацией имущества с отбыванием наказания в ИК 

усиленного режима. 

566.  Набиева Салима Александровна Гендиректор ОсОО «Бабиша» Приговором Первомайского райсуда признана виновной по ч.4 

ст.166 УК КР, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 

на 5 лет с конфискацией имущества, на осн.ст.63 УК КР 

назначенное наказание условное с исп.сроком 1 год. 

567.  Ниязалиева Джамиля Тологоновна 

 

Расчетный бухгалтер нацгоспиталя при 

Минздраве 

Приговором Первомайского районного суда от 04.07.18г. признана 

виновной по ч.2 ст.315 и ч.4 ст.171 УК КР, с прим.ст.59 УК КР 

назначено 6 лет лишения свободы со штрафом 400 000 в доход 

государства, с лишением права занимать должности на гос.и 

муниципальной службе сроком на 3 года.На основ. ст.63 УК КР 

назначенное наказание условное с исп.сроком на три года. 

568.  Омурбаев Мурадил Бакытбекович, Специалист Государственной 

регистрационной службы 

Постановлением Аламудунского районного суда от 29.09.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям 



 Аламудунского района при 

Правительстве КР 

569.  Омуркулов Максат Надырбекович  УИМ ОООП ОВД Сокулукского района  Приговором Сокулукского районного суда 04.01.2018 года признан 

виновным по ст.305 ч.2 п.3 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 20 000 расчетных показателей с лишением права 

занимать должности в системе МВД и в других государственных 

органах сроком на 2 года 

570.  Омуров Намир Бексултанович Директор Бишкекского 

агроэкономического колледжа имени 

«Турсунова», расположенного в 

с.Киргшелк Ысык-Атинского района 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 14.07.2017 года 

Омуров Н.Б. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст.314 ч.2 п.1 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 5 000 расчетных показателей, т.е. 500 000 

сомов, в доход государства. 

571.  Орозбаев Марат Тологонович   И.о.главы Чуйского айыл окмоту Приговором Чуйского районного суда от 25.11.2016г. признан 

виновным по ст. 306 ч.1 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 2 000 расчетных показателей с лишением права 

занимать определенные должности сроком на 1 год. 

Постановлением Верховного суда республики от 20.02.2017 года 

решение второй инстанции оставлено в силе.   

572.  Обдунов Усон Абдирашитович 

 

 

Начальник финансового отдела 

образовании Араванского района. 

 

 

Приговором Араванского районного суда от 16.03.2016 года на 

основании ст.65 УК КР освобожден от уголовной ответственности. 

Осужден по п.2 ч.4 ст.171 УК КР к 5 годам лишения свободы с 

применением ст.63 УК КР назначен 1 год условно 

573.  Обдунов Усон Абдирашитович 

 

 

 

Главный бухгалтер отдела образовании 

Араванского района 

Приговором Араванского районного суда от15.05.2018 года 

осужден по 2 эпизодам по ч.2 ст.315 УК КР к штрафу  по  каждому 

эпизоду по 400 000 сомов  с  лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком до 2 лет.  На основании ст.59 УК КР  

назначено наказание в виде штрафа  в размере 420 000 сомов. 

574.  Озгонбаев Абдижалил Раимбекович 

 

 

 

Почтальон села Жаны-Талап Кара-

Кулжинского района 

 

 

Приговором Ошского областного суда от 01.02.2018 года признан 

виновным по ст.ст.171 ч.4 п.2 и 315 ч.2. На основании ст.59 ч.1 УК 

КР путем частичного сложения наказания окончательно к 5 годам 

лишения свободы с лишением права занимать определенную 

должность и заниматься определенной деятельностью сроком на 2 

года и к штрафу в размере 4 000 расчетных показателей. С 

применением ст.63 УК КР условно с испытательным сроком на 1 

год.    

575.  Оморбекова Зуба Абдыракманова Почтальон села Жаны-Талаа Кара-

Кулжинского района 

Приговор Ошского областного суда от 01.02.2018 года по ст.315 ч.1 

УК КР к штрафу в размере 1000 расчетных показателей, по ст.ст.171 

ч.4 п.2, 315 ч.2 УК КР. На основании ст.59 ч.1 УК КР путем 



частичного сложения наказания окончательно к 5 годам лишения 

свободы с лишением права занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и к 

штрафу в размере 4 000 расчетных показателей. С применением 

ст.63 УК КР условно с испытательным сроком на 1 год. На 

основании ст.59 ч.3 УК КР назначенное наказание исполнено 

самостоятельно. 

576.  Оморова Аккыз Осмоновна 

 

 

Главный бухгалтер сельской управы 

Кенеш Кара-Кулжинского района 

 

Приговором Кара-Кулжинского районного суда от 11.07.2018 года 

по ст.ст.171 ч.4 п.2, 304 ч.2, 315 ч.1, 171 ч.4 п.2, 304 ч.2, 315 ч.1, 171 

ч.4 п.2, 304 ч.2, 315 ч.1, 308 ч.2 п.1, 308 ч.2 п.1 УК КР. На основании 

ст.59 ч.1 УК КР путем частичного сложения наказания 

окончательно к 7 годам лишения свободы с лишением право 

занимать определенную должность и заниматься определенной 

деятельностью сроком на 3 года и к штрафу в размере 3 100 

расчетных показателей. С применением ст.63 УК КР условно с 

испытательным сроком на 2 года. На основании ст.59 ч.3 УК КР 

назначенное наказание исполнено самостоятельно. 

577.  Осмонова Патмахан Акпаралиевна 

 

Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 08.06.2015 года по 

ст.315 УККР оправдана. 

578.  Осмонова Патмахан Акпаралаиевна Специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от  13.12.2016 года по 

ст.305/2 УК КР оправдан, по ст.179 ч. 2 УК КР освобожден от 

уголовной ответственности на основании ст.65 УККР. 

579.  Осмонова Бувашахан Мамадураимовна Начальник отделения почты с.Озгоруш 

Узгенского района 

Постановлением Узгенского районного суда от 19.07.2016 года  

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

580.  Осмоналиев Олжобай Балтабаевич Глава управления фонда по управлению  

государственным имуществом по Ош-

Жалал-Абад-Баткенским областям 

 Приговором Кара-Суйского районного суда по 04.07.2016 года по 

ст. 304 ч.3 п. 1, 304 ч. 3 п.1,  305 ч.2 п.5 УК КР оправдан. 

581.  Орунбаев Каныбек Сарыбаевич Глава Кароольского а/о Приговором Узгенского районног суда от 20.05.2016 года признан 

виновным по ст. ст.305-2 ч.1, 315 ч. 1, 304 ч.2, 305-2-ст. УК КР к 

21000 расчетных показателей с лишением права занимать  

должностные положения 

582.  Орозбаев Мээрбек Суйундукович 

 

Глава а/о Аманбаев Кара-Бууринского 

района 

 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 04.04.2017 г. 

признан виновным по ст.189, ч.1 ст.315 УК КР освобожден от 

уголовной ответственности на основании ст.67 УК КР. 

583.  Орозалиев Самат Жанышов 

 

Глава районного госрегистра Постановлением Манасского районного суда от 11.05.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

584.  Орозбаев Мээрбек Суйундукович Глава а/о Аманбаев Кара-Бууринского Приговором Кара-Бууринского районного суда от 28.05.2018 г. 

признан виновным  по ч.1 ст.304, ч.1 ст.306, ч.1 ст.315 УК КР и 



района назначено наказание по ч.1 ст.304 в виде штрафа в размере 1 000 

р.п., по ч.1 ст.306 в виде штрафа в размере 1 000 р.п. с лишением 

права занимать определенные должности сроком на 1 год, на 

основании ст.59 УК КР ококнчательно назначено наказание в виде 

штрафа в размере 1 500 р.п. По ч.1 ст.315 освобожден от уголовной 

ответственности на основании ст.67 УК КР.  

585.  Осмонова Римма Токтомушевна  Помощник прокурора Сокулукского 

района 

Приговором Жайылского районного суда от 11.11.2016 года 

Р.Осмонова признана виновной по ст. 313-2 ч.1 УК КР и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 20000 р/п в доход государства. 

Постановлением ВС КР от 12.07.2017 г. приговор районного суда 

оставлен в силе. 

586.  Омуралиев Таалайбек 

Барыктабасович 

 

 

 

 

 

 

Советник гендиректора ООО «Темир 

жол кузот» 

Приговором Бишкекского городского суда  от 08.06.18г. 

приговор суда первой инстанции изменен. В части 

назначения дополнительного наказания в отношении 

Омуралиева Т. в виде лишения воинского звания генерал-

майор исключено. Омуралиева Т. признан виновным по ч.2 

ст.304 УК КР и назначено наказание в виде штрафа в размере 

пятидесяти тысяч расчетных показателей, т.е. 5000 000 сомов 

587.  Охунов Рохматилло Мажитович Сотрудник МВД Постановлением Первомайского райсуда от 27.06.16г., 

уголовное дело в отношении Охунова Р. по ст.166 ч.3 УК КР 

прекращено, по не реабилитирующим  основаниям 
588.  Омурзаков Кылыч Жаныбекович Главный .инспектор 

межрегионального управления 

Госэко инспекции по г.Бишкек 

Постановлением Свердловского районного суда от 05.06.18 

г., уголовное дело по ч.1 ст.316 прекращено, по не 

реабилитирующим  основаниям 
589.  Орозбеков Эдиль Тентиевич Заведующий отделом 

машиностроения, металлургии и 

строительных материалов 

Министерства энергетики и 

промышленности 

Приговором Первомайского районного суда признан 

виновным по ч.2 ст.307 и 30-ч.2 ст.315 УК КР, с применением 

ст.59 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 

700 000 сомов в доход государства, с лишением права 

занимать должности и деятельности в сфере экономики КР. 

Приговором БГС от 19.10.17 г. приговор суда первой 

инстанции изменен в части лишения права занимать 

должности сроком на 3 года исключено, в остальной части 

без изменения. 

Постановлением ВС КР от 05.02.2018г.приговор суда 2 

инстанции оставлен в силе.  

  



590.  Омуракунов Чынгыз Чолпонбекович Заведующий отделом Чуйского 

областного госагенства 

антимонопольного регулирования 

при ПКР 

Приговором БГС от 15.12.16г. приговором Первомайского 

районного суда от 23.06.16 г. изменен, признан виновным по 

п.1 ч.2 ст.313 УК КР и назначено наказание в виде штрафа в 

размере 4 000 000 сомов. 

 

591.  Осмонов Асанбек Калдыбаевич Оператор горюче-смазочных 

материалов МП «Тазалык» 

Приговором Первомайского районного суда от 03.11.17г. 

признан виновным по ч.4 ст.171 УК КР, с применением ст. 59 

УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком 

на  5 лет 6 мес., с лишением права занимать должности 

материально-ответственного лица сроком на три года. На 

основании ст.63 УК КР наказание условное с  испытательным 

сроком на три года. 

592.  Пузырева Ирина  Владимировна Директор центра образования 

Ленинского района 

Приговором Ленинского районного суда от 31.05.16 г. 

признана виновной по ст.30-304 ч.2, 30—315 ч.1 УК КР, без 

назначения наказания. 

Приговором БГС от 16.08.16 приговор суда 1 инстанции в 

силе. 

Постановлением ВС КР от18.01.17 года, решения судов 

первой и второй  инстанций оставлено в силе. 
593.  Пазылов Абдыраман Глава сельской управы Кара-Кулжа 

Кара-Кулжинского района 

Приговором Кара-Кулжинского районного суда от  18.11.2016 года 

признан виновным по ст.ст.305 ч.1 и 305 ч.1  УК КР. На основании 

ст.59 ч.1 УК КР назначено наказание штраф в размере 1010 

расчетных показателей. 

594.  Пазылов Абдыраман. Глава с/у Кара-Кулжа Приговором Кара-Суйского районного суда от 09.03.2016 года, по 

ст.305 ч 1,  305 ч.1, 350 ч.3,5 УК КР признан виновным, на 

основании ст.68 УК КР освобожден  от уголовной ответственности, 

по ст.308 и 304 ч.2 УК КР освобожден от уголовной 

ответственности 

595.  Парпиева Малохатхон Ганижановна Почтальон  Тепе-Коргонского отделения 

связи  филиала Араванского района 

Приговором Араванского районного суда от 20.07.2018 года 

признана виновной по ст.315 ч.2 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 400 000 сомов, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком на 2 года. По ст.171 ч.4 п.2 УК КР признана 

виновной и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

5 лет с отбыванием наказаниия в колонии для осужденных женщин, 

на основании ст.63 УК КР с испытательным сроком на 2 года. 

596.  Патиев Эргеш Сарыбаевич Контролер муниципального предприятия 

«Ош-Тазалык» 

Приговором Ошского городского суда от 22.06.2018 года по ст.171 

ч.4 п.2 УК КР к 5 годам лишения свободы, по ст.315 ч.1 УК КР к 1 



году лишения свободы, на основании ст.59 к 6 годам лишения 

свободы с лишеним права занимать определенные должности на 3 

года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, на 

основании ст.63 УК КР 2 года условно. 

597.  Приев Абдимиталип Турдубаевич с/у Папан Постановлением Кара-Суйского районного суда  от 10.05.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

598.  Райымкулов Мелис Оморбекович Бывший глава Курпулдекского а/о Постановлением Панфиловского районного суда от 14.17.2015 года 

уголовное дело по ст.316 ч.1 УК КР прекращено по 

нереабилитирующим основаниям 

599.  Ракишев Мирлан Кубанычбекович 

 

 

Глава айыл окмоту Таш-Мойнокского  

айыл окмоту 

 

 

Приговором Аламудунского районного суда от 13.02.2018 года 

Ракишев М. по обвинению в совершении преступления пр. ст. ст. 

304 ч.2., 315 ч.2., 166 ч.2 п.3., ч.4 п.3., 304 ч.1,2 УК КР оправдан за 

недоказанностью участия его в совершении преступлений, признан 

виновным в совершении преступления пр. ст.316 ч.1 УК КР без 

назначения наказания в связи с истечением срока давности 

привлечения его к уголовной ответственности 

600.  Рахматова Гульнара Шаршенбековна Главный специалист регионального 

представительства ГФРЭ при 

Министерстве финансов ПКР по 

Аламудунскому району 

Постановлением Аламудунского районного суда  от 15.04.2016 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям 

 

601.  Рузахунов Мадатбек Абдраимович Заместитель директора Бишкекского 

агроэкономического колледжа имени 

«Турсунова», расположенного в 

с.Киргшелк Ысык-Атинского района 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 06.03.2015 года 

Рузахунов М.А. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.166 ч.2 п.3, ст.221 ч.1 и ст.315 ч.1  УК КР. На 

основании ст. 66 УК КР производство прекращено. 

602.  Раева Махабатхан Акимовна 

 

Директор сш им.Т. Сатылганова Приговором Кара-Суйского районного суда от 20.10.2015 года по 

ст.315 ч.1 УК КР осуждена к штрафу в размере 100 000 сомов с 

лишением права работать 1 год 

603.  Раимкул уулу Казат 

 

Директор ОсОО “ППА” Постановлением Кара-Суйского районного суда  от 24.08.2017 года 

уголовное дело по ст. 171 ч. 2 п. 3, 221 ч. 1, 350 ч. 1,2,5, 171ч. 2 п. 3, 

221 ч. 1, 350 ч. 1,2,5 УК КР прекращено по нереабилитирующим 

основаниям 

604.  Райимбердиев Арыстанбек Мукадисович Главный врач СЭС Араванского района. Приговором Араванского районного суда от 08.01.2015г по ч. 2 ст 

304 УК КР назначено наказание штраф  3000 р/п. 

605.  Рахманов Миралимжан Турсинович Специалист управления социальной 

защиты Кара-Суйского района 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 27.01.2015 года 

осужден к штрафу в размере 400000 сомов 

606.  Сатаров Абдумалик Мажитович  Заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства по 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 10.10.2016 года 

по ч.1 ст.315 УК КР признан виновным и назначено наказание в 

виде лишения права занимать муниципальные и местные органы 



Базар-Коргонскому району государственной власти сроком на 1 год и штраф 1 000 р.п. 

607.  Сарыбаев Ариф Сабырбаевич Глава Ак-Дюбинского айыл окмоту 27.04.2017 года Постановлением Джети-Огузского районного суда 

уголовное дело по ст.316 ч.1 УК КР, прекращено по не 

реабилитирующем основаниям. 

608.  Сатылканов Аскарбек Абылаевич 

 

Глава Дарканского айыл окмоту 

 

27.04.2017 года приговором Джети-Огузского районного суда 

признан виновным по ст.304 ч.2 УК КР и ему назначено наказание в 

виде штрафа в сумме 300 000 сомов. Приговором Иссык-Кульского 

областного суда приговор районного суда изменен, по ст.304 ч.1 

назначен штраф в размере 100 000 сомов. 

609.  Садыров Талантбек Капарбекович инспектор госэкотехинспекции по 

городу Каракол 

Приговором Каракольского городского суда от 03.02.2017г. признан 

виновным по ст.305 ч.2 п.3 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 20 000 р/п с лишением права занимать должности 

на 1 год. 25.09.2017 года коллегией Верховного суда КР оставлен в 

силе приговор Каракольского городского суда 

610.  Сарбаков Рысбек Карабекович Начальник весогабаритного 

контрольного пункта “Кызыл-Адыр” 

Приговором Кара-Бууринского районного суда от 15.12.2015 года 

признан виновным по ч.2 ст.304 УК КР и назначено наказание в 

виде штрафа в размере 3 000 р.п. На основании ч.4 ст.59 УК КР 

путем частичного сложения приговора Таласского городского суда 

от 15.07.2015 года окончательно назначено наказание в виде 

штрафа в размере 6 000 р.п. 

611.  Сатыкулов Азамат Шарабидинович Главный бухгалтер Центра 

общеврачебной практики Бакай-Ата 

Приговором Бакай-Атинского районного суда от 28.06.2016 года 

признан виновным в совершении пр. пр. ч.2 ст. 304, ч.2 ст. 315 УК 

КР. На основании ст. 59 УК КР назначено наказание в виде лишение 

свободы сроком на 4 года с лишеним права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 

3 года. На основании ст. 68 УК КР освобожден от наказания. 

Приговором  Таласского областного суда от 11.08.2016 года 

приговор Бакай-Атинского районного суда оставлен в силе. 

612.  Сыйдалиева Паризат Сеиткадыровна 

 

Директор Сш. имени Кайынды Приговором Манасского районного суда от 22.01.2016 года 

признана виновной по ч.2 ст.304 УК КР и на основании ст.59 УК КР 

назначен штраф в размере 350 000 сомов. С примененим ст.72 УК 

КР. 

613.  Сырдыбаев Байгазы Каныбекович следователь СО ОВД Бакай-Атинского 

района. 

 Приговором Таласского областного суда от 20.02.2018 г. 

Б.Сырдыбаев признан виновным по ч. 1 ст. 304 УК КР. На 

основании ст. 67 УК КР освобожден от наказания. 

614.  Сагындыков Анарбек Чангылбаевич Директор сортоиспытательного участка  Приговором Таласского областного суда от 02.10.2018 года 



приговор Бакай-Атинского районного суда был изменен 

Сагындыков А. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п.2. ч. 4 ст. 171, ч.1 ст. 305-2 УК КР. По ст. 171 

ч.4 п.2  УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком 

на 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года, по ст. 

305-2 ч.1 УК КР назначено наказание в виде наложения штрафа в 

размере 150 000 сомов На основании ст. 63 УК КР назначенная мера 

наказания в виде лишение свободы признана условной с 

испытательным сроком  на 2 года. 

615.  Сейталиев Айдар Керимбаевич Директор отдела культуры Сокулукского 

района 

Приговором Сокулукского районного суда от 18.10.18г. признан 

виновным по ст.ст.304 ч.2, 316 ч.1 УК КР без назначения наказания, 

в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 

ответственности, по ст.171 ч.2 п.3, ч.4 п.2 УК КР назначено 

наказание в виде л/св. сроком на 5 лет в ИК усиленного режима. В 

соответствии со ст.63 УК КР наказание назначено условно на 2 года  

616.  Сабенов Нурлан Шайыкович Начальник склада войсковой части 

отделения №73806 СВ ВС   

Министерства обороны Кыргызской 

Республики 

Приговором Аламудунского районного суда от 24.04.2016 года 

признан виновным по ст.171 ч.4 п.2 УК КР и назначено наказание в 

виде 5 лет лишения свободы и на основании ст.63 УК КР с 

испытательным сроком на 1 год 

617.  Сайиндиев Керимбек Акжолтоевич Глава Жээкского айыл өкмөтү Ысык-

Атинского района 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 12.10.2017 года 

Сайиндиев К. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных  ст. 314 ч.2 п.1, ст.304 ч.2 УК КР. На основании 

ст. 59 УК КР путем частичного сложения окончательно назначено 

наказание в виде штрафа в размере 6 000 расчетных показателей, в 

доход государства. 

618.  Салимбаев Вахиджан Рахманбердиевич Инспектор ДПС строевого 

подразделения БДПС ДПС по ГУВД 

Чуйской области. 

Приговором Московского районного суда от 22.02.2016 года 

Салимбаев В.Р. осужден по ст.305 ч.1 УК КР и назначено наказание 

сроком на 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии-поселения, с лишением права занимать определенные 

должности сроком на 2 года  

619.  Салмакбаева Назгуль Кубанычбековна 

 

Куратор 1 курса группы «Лечебное дело-

А» Токмокского Медицинского 

колледжа 

Постановлением суда г.Токмок от 28.12.17 года уголовное дело по 

обвинению Салмакбаевой Н., в совершении преступления пр. ст.225 

ч.1 УК КР прекращено по нереабилитирующим основаниям 

620.  Сапарбаев Азамат Ордонбекович Глава Сайлыкского а/о Чуйского района Приговором Чуйского районного суда от 26.08.2016 года признан 

виновным по ст.315. ч.2 УК КР и назначено наказание сроком на 2 



 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

усиленного режима, по ст.350 ч.1,4 УК КР в связи с истечением 

срока давности привлечения к уголовной ответственности 

освобожден от наказания в соответствии  со ст.67 УК КР, по ст.315 

ч.2 в соответствии с Законом  Кыргызской Республики  «Об 

амнистии» от 23.06.2016 года,  освобожден от назначенного 

наказания. 

621.  Саркулова Роза Ибраимжановна Учитель химии и биологии Токмокского 

Индустриально Педагогического 

Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Саркуловой Р. в совершении преступления пр. ст.225 

ч.2 УК КР прекращено по нереабилитирующим основаниям 

622.  Сматов Жолдошбек Шаршеналиевич Судья Токмокского городского суда 

Чуйской области 

Приговором Ысык-Атинского районного суда от 04.12.2015 года 

Сматов Ж.  признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных по ст. 328 ч.1 и ст.315 УК КР, в соответствии со 

ст. 67 ч.1 п.п.1.2 УК КР освобожден от уголовной ответственности, 

в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности. Сматов Ж.Ш. оправдан по предъявленному ему 

обвинения по ст. 305 ч.2 п.2 УК КР, за отсутствием в его действиях 

состава преступления. 

623.  Сталбек уулу Шабдан Заведующий складом отделения №73809 

сухопутных войск Министерства 

обороны Кыргызской Республики 

Приговором Аламудунского районного суда от 08.02.2018 года 

Сталбек уулу Ш. признан виновным по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР и 

назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и на основании 

ст.63 УК КР с испытательным сроком на 1 год 

624.  Сталбек уулу Шабдан  Заведующий складом войсковой части 

73809 ГШ ВС Кыргызской Республики 

Министерства обороны Кыргызской 

Республики 

Приговором Аламудунского районного от 08.02.2018 года признан 

виновным по ч.3,4 ст.30, ч.4 п.2 ст.171 УК КР и назначено   – 6 л л\с 

и на основании ст.63 УК КР с испытательным сроком на 1 год 

625.  Субанбеков Нусуп Сотрудник Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

Постановлением Аламудунского районного суда от 06.10.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям 

626.  Сулайманова Нуржамал Шаршеновна Учитель Русского языка и Литературы 

Токмокского Индустриально 

Педагогического Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Сулаймановой Н. в совершении пр. пр. ст.225 ч.2 УК КР 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 

627.  Султанов Майрамбек Анарбекович контролер КПП «Манас -аэропорт» в/ч 

№ 2026 Государственной пограничной 

Определением Чуйского областного суда от 08.12.2017 года 

действия подсудимого со ст.304 ч.2 УК КР переквалифицированы 

на ст.316 ч.1 УК КР с освобождением от уголовной ответственности 



службы КР с передачей на поруки для перевоспитания и исправления в/ч 

№2026 ГПС КР  

628.  Султанова Назира Болотбековна 

 

следователь СО ОВД Ысык-Атинского 

района 

Приговором Аламудунского районного суда от 06.07.2017 года 

Султанова Н. признана виновной по ст.313 ч.2 п.1 УК КР и 

назначено наказание в виде штрафа 50 000 расчетных показателей в 

доход государства. 

629.  Сунцов Алексей Николаевич Глава Таш-Добонского айыл окмоту 

Аламудунского района 

Постановлением Аламудунского районного суда от 17.10.2016 года 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 

630.  Супатаева Нургуль Солтоевна Директор Чуйской  центральной  

библиотечной системы   

Приговором Чуйского районного суда от 17.04.18 года признана 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 304 ч.2 

УК КР и назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 

расчетных показателей (300 000 сомов), по 315 ч.2 УК КР назначено 

наказание в виде штрафа в 4 000 расчетных показателей (400 000 

сомов). На основании ст.59 УК КР путем частичного сложения 

назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде 

штрафа в размере 450 000 сомов в доход государства с лишением 

права занимать определенные  должности или заниматься 

определенной деятельности на срок до трех лет.  

631.  Сушанло Шамиль Глава Александровского айыльного 

округа Московского района 

Приговором Московского районного суда от 09.12.2016 года 

Сушанло Ш. признан виновным по ст. 304 ч.1 УК КР, и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 1 000 расчетных показателей 

632.  Сыдыгалиев Айбек Самыйбекович  лесничий Чуйского лесного хозяйства Приговором Чуйского районного суда от 30.12.2017 года признан 

виновным в совершении пр. пр. ст. 316 ч.1 УК КР согласно ст.46-2 

УК КР удержано  20%  из заработной платы в пользу государства 

633.  Сыдыгалиев Канатбек Омурбекович 

 

 

 Инспектор таможенного оформления 

(МТО) «Автомобильный» ЖДТ 

«Северная» ГТС при ПКР 

Постановлением Аламудунского районного суда от 07.06.2017 года 

уголовное дело  прекращено по нереабилитирующим основаниям 

634.  Сыдыкова Жылдыз Чолуковна Ответственный секретарь приемной 

комиссии Токмокского Индустриального 

Педагогического Колледжа   

Приговором суда г.Токмок от 30.09.15 года Сыдыкова Ж.Ч. по 

ст.304 ч.2 УК КР оправдана за недоказанностью вины. По ст.225 ч.2 

УК КР постановлением суда г.Токмок прекращено по 

нереабилитирующим основаниям. 

635.  Сыдыкова Тахмина Аманбековна 

 

Заведующий ОЗАГС Панфиловского 

района 

Приговором Панфиловского районного суда от 28.08.2017 года 

оправдана по ст.313-1 УК КР – за недоказанностью ее участия в 

совершении преступления. Приговором Чуйского областного суда 



 от 14.12.2017 года решение первой инстанции оставлено в силе. 

636.  Сыйдалиева Гульжан Асанбековна Инспектор УОБ ГУВД Чуйской области Постановлением Сокулукского районного суда от 12.06.2017 года 

уголовное дело по ст.30 ч.3-ст.315-1 ч.1 УК КР прекращено по 

нереабилитирующим основаниям  

637.  Сабиров Заирбек Зулумович 

 

Глава ОсОО “Скай-Сити” Постановлением Кара-Суйского районного суда от 29.12.15г.  

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям 

638.  Садикова Дильфура Мамасалиевна 

 

 

Медсестра территориальной больницы 

 

 

 

Приговором Араванского районного суда от 25.11.2015-г по ч. 1 ст 

315 УК исправительные работы 1 год с удержанием  10 % зарплаты, 

по п. 2 ч.4 ст 171 УК к 5 годам л/с.  На основании ст 59 УК 

назначено наказание 5 лет л/с. и исправительные работы на 1 год с 

удержанием 10 % зарплаты. Применана ст 63 УК назначен 1 год 

испытательного срока. 

639.  Садыков Кочкорбай Чекиевич 

 

Специалист Кара-Суйского районного 

управления архитектуры 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 26.12.2014 года 

уголовное дело по ст. 315, 350 ч.2,4, 179 ч.2, 315, 350 ч.2,4, 179 ч.2 

УК Кыргызской Республики прекращено по не реабилитирующим 

основаниям. 

640.  Садыков Кочкорбай Чекиевич Глава села Киров Постановлением Кара-Суйского районного суда от 02.09.2016 года  

Уголовное дело по ст. 304 ч. 1,2, 3 п. 1,  315,  166 ч. 2 п. 2, ч. 3 п. 2,3,  

30/189, 305/2 УК КР прекращено по не реабилитирующим 

основаниям.  

641.  Садыков Кочкорбай Чекиевич, 

 

Инженер-техник управления 

архитектуры Кара-Суйского района 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 30.11.2017 года 

уголовное дело по ст. 304 ч. 1,2, 3 п.1, 315, 166 ч. 2 п. 2, ч. 3 п. 2,3, 

30/189,  305/2, 304 ч. 3 п. 3, 305/2,  315 УК КР  прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

642.  Санкиев Азизбек Ысмаилович Секретарь  Узгенского районного суда  Постановлением Ошского горсуда от 05.12.2015 года уголовное 

дело прекращено по не реабилитирующим основаниям.  

643.  Сайтажиева Розухан Абиловна 

 

 

Директор школа-интернат им.«Ал-

Харазмий» 

Приговором Ноокатского районного суда от 07.09.2018г. признана 

виновной по ч.4 п.2 ст.171 УК КР и назначено наказание  6 л л/с, на 

основании ст. 63 УК КР 2 г условно, по ст.315 УК КР назначено 

наказание в виде штрафа в размере 4000 р/п с лишением права 

занимать определенные должности на срок 3 года. 

644.  Салиев Талантбек Садирбекович Специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 16.09.2016 года по 

ст. 304 ч. 1,2, 3 п. 3, 305/2, 315, 350 ч. 1,2,3 УК КР (4 эпизода) на 

основании ст. 67 УК КР освобожден от уголовной ответственности, 

по ст. 166 ч. 2 п. 3, 166 ч. 3 УК КР на основании ст. 28 ч.1 п.12 УПК 

КР освобожден от уголовной ответственности, по ст.  30/350 ч. 6-б 

УК КР осужден к  4 годам л/св, по 166 ч. 4 п. 3  осужден на 5 лет 

л/св, с конфискацией имущества, по 350 ч. 5 УК КР на 3 года л/св, 

на основании ст. 59 УК КР осужден на 6 лет л/св, с отбыванием в 

колонии усиленного режима, на основании  ст. 63 УК КР 1 год 



условно 

645.  Салиев Талантбек Садирбекович Регистратор управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Постановлением Кара-Суйского районного суда  от 05.06.2017 года 

по ст. 166  ч. 2 п. 3, 166 ч. 3 освобожден от уголовной 

ответсвенности на основании ст. 28 ч.1 п.12 УПК КР,  приговором 

по ст. 30/350 ч. 6 осужден на 4 года л/св,  166 ч. 4 п. 3 УК КР с 

конфискацией имущества на 5 лет л/св, ст. 350 ч. 5 УК КР на 3 года 

л/св, 166 ч. 4 п. 3 УК КР на 5 лет л/св, с .конф. им,  ст.315 ч. 2 УК КР 

осужден к штрафу в размере 400 000 сомов, на основании ст. 59 УК 

КР осужден к штрафу в размере 400 000 сомов и на 10 лет л/св, с 

конф имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного 

режима, на основании ст. 63 УК КР 3 года условно, по ст. 304 ч. 1,2, 

3 п. 3, 305/2, 315, 350 ч. 1,2,3, УК КР (4 эпизода) освобожден от 

уголовной ответственности на основании ст. 67 УККР, по ст. 304 ч. 

2, 3 п. 3,. 305 ч. 2 п. 6 УК КР оправдан 

646.  Сардалова Бууалима  Заведуюшая дошкольного учреждения 

«Умут» Тоо-Моюнского айыл окмоту. 

Постановлением Араванского районного суда от 03.07.2018-г ч.2 ст 

315 УК переквалифицирована на ч.1 ст 315 УК КР и уголовное дело 

прекращено по не реабилитирующим основаниям. Определением 

Ошского областного суда от 29.08.2018г. решение первой 

инстанции оставлено в силе. 

647.  Сарыбаев Маматжан Кочкорович Директор средней школы им.Уч-Бай Постановлением Ноокатского районного суда от 29.08.2016г. 

уголовное дело по   ч.1 ст.315 УК КР прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

648.  Сатвалдиев Байгелди Абдумалыкович 

 

 

Счетовод территориальной больницы 

Араванского района. 

 

 

Приговором Араванского районного суда от 25.11.2015-г по ч. 1 ст 

315 УК КР признан виновным и назначено наказание в виде 

исправительных работ на 1 год с удержанием 10 % зарплаты, по п. 2 

ч.4 ст 171 УК осуждены к 5 годам л/с.  На основании ст 59 УК 

назначено наказание 5 лет л/с. и исправительные работы на 1 год с 

удержанием 10 % зарплаты. На основании ст 63 УК КР наказание 

назначено условно на 1 год. 

649.  Сатывалдиев Шахобидин Работник а/а Гулистан Приговором Ноокатского районного суда от 21.07.2015г. по ч.1 ст. 

315 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 р/п с 

лишением права занимать определенные должности на срок 1 год. 

650.  Сатиев Тагай Самиевичт Ведущий специалист госрегистр Постановлением Ноокатского районного суда от 08.07.2016г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

  

651.  Сатыбаев Кутманбек Абдулажанович 

 

Начальник отдела управления 

архитектуры по Кара-Суйскому району 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 13.12.2017 года 

уголовное дело по ст. 315 ч.2, 315 ч.2 УК КР прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

 

652.  Сатыбалдиев Урайым Давлатович Лесник лесного хозяйства Араванского 

района. 

Приговором Араванского районного суда от 21.05.2015-г по п.2 ч. 4 

ст 171 УК КР к 5 годам л/с, по ч.2 ст 315 УК КР к 1 году л/с  с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 



определенной деятельностью на сроком до 2 лет. На основании ст. 

59 УК КР назначено наказание 5 лет л/с с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на сроком до 2 лет. На основании ст 63 УК   КР 

наказание назначено условно 2 года. 

653.  Сейитбекова Мавлуткан Абдраповна 

 

Главный специалист финансовго 

отделения  ОВД Кара-Суйского района 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 22.09.2017 год по ст. 

28-166 ч. 2 п. 2 ч. 4 п. 3  (16 эпизодов)  УК КР оправдана,  по ст. 350 

ч.1,2  (16 эпизодов) УК КР признана виновной и на основании ст. 67 

УК КР освобождена от уголовной ответственности 

654.  Сейитбеков Орунбек Арапович Специалист госрегистра по Алайскому 

району 

Приговором Ошского городского суда от 24.07.2018г. по ст. 305-2 

ч.1 УК КР признан виновным и на основании ст. 67 УК КР 

освобожден от уголовной ответственности. 

655.  Сидиков Рахматулла Нурмаматович Специалист по земельным вопросам с/у 

Мады 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 17.05.16 г. ст. 

305-2, 30-305-2 (4 эпизода) УК КР переквалифицированы на ст. 316 

ч. 1 УК КР  и уголовное дело прекращено  по не реабилитирующим 

основаниям. 

656.  Султанбаев Абдилазиз Акунович Заместитель глав с/у Жоош Приговором Кара-Суйского районного суда от 02.06.2-15 года по ст. 

316 ч.1 УК КР осужден к штрафу в размере 100 000 сомов, 

освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 28 ч.1 

п.10 УПК КР 

657.  Султанов Токторали Каржодуевич 

 

Главный специалист отдела образовании 

Араванского района. 

Приговором Араванского районного суда от 12.12.2016г. признан 

виновным и на основании ст. 67 УК КР освобожден от уголовной 

ответственности. Определением Ошского областного суда от 

25.01.2017 года приговор 1 инстанции оставлен без изменений. 

658.  Сулайманов Аюп Маматович 

 

 

Главный специалист отдела управления 

гос.регистрации Араванского района 

 

Приговором Араванского районного суда от 18.11.2016г. признан 

виновным и на основании   Закона КР “Об амнистии” от 01.08.2016-

г освобожден от уголовной отвественности по п. 6 ст 1. 

659.  Султанова Кадича Кантороевна Директор Ак-Жарского дома культуры Постановлением Узгенского районного суда от 16.01.2018г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

660.  Сыдыков Октам Абдукадырович Специалист Анаровского айыл окмоту Постановлением Араванского районного  суда от 14.02.2017-г 

уголованое дело  прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

661.  Сыдыков Рашан Начальник соцфонда района Приговором Узгенского районного суда от 17.02.2016 г. признан 

виновным по ст.316 УК КР и назначено наказание в виде 1000 

расчетных показателей. 

662.  Сыдыков Равшан 

 

Заместитель начальника соцфонда 

района 

Постановлением Узгенского районного суда от 18.07.2018 г. 

уголованое дело  прекращено по не реабилитирующим основаниям 

663.  Сыргабаева Алияхан Рашовна Глава отделения связи Кара-

Кулжинского района 

Приговором Кара-Кулжинский районного суда от 17.11.2015 г. 

признана виновной по ст.ст.315 и 171 ч.4 п.2 УК Кыргызской 

Республики и назначено наказание по ст.171 ч.4 п.2 УК КР к 5 

годам лишения свободы с лишением права занимать определенную 

должность и заниматься определенной деятельностью сроком до 2 

лет, по ст.315 УК КР к 2 годам лишения свободы с лишением права 



занимать определенную должность и заниматься определенной 

деятельностью сроком до 2 лет. На основании ст.59 ч.1 УК КР 

окончательно к 6 годам лишения свободы с лишением права 

занимать определенную должность и заниматься определенной 

деятельностью сроком на 2 года. С применением ст.63 УК КР 

условно с испытательным сроком 1 год. 

664.  Салянова Аида Женишбековна Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики 

Приговором Ленинского районного суда от 10.10.17г. признана 

виновной, назначено наказание 8 лет лишения свободы с 

конфискацией имущества. На основании ст.72 УК КР наказание 

отстрочено до достижения ребенку совершеннолетия.  

Приговором Бишкекского городского суда  от 06.02.2018 года – 

приговор Ленинского районного  суда оставлен без изменения. 

Постановлением Верховного суда от 22.05.18г. судебные акты 

первой и второй инстанций оставлены в силе. 

665.  Суйналиева  Наргиза Мурзакановна Инспектор  отдела кадров медицинского 

колледжа г.Токмак 

Приговором Свердловского райсуда от 18.1016 г., признана 

виновной по ст.166 ч.4 п.2,3 УК КР, назначено лишение свободы 

сроком на 5 лет, с конфискацией имущества, с отбыванием 

наказания в исправительной колонии  для осужденных женщин. С 

применением  статьи 72 УК КР наказание отсрочено до достижения 

ее ребенку 14 лет. 

666.  Садалиев Ахунбек Председатель ТОС №10  Постановлением Свердловского районного суда от 26.04.16г, 

уголовное дело прекращено, по не реабилитирующим основаниям. 

667.  Самудинов Эсенгелди Кайыпбекович  Главный специалист ДИЖС мэрии 

г.Бишкек 

Постановлением Свердловского районного суда от 12.01.16 г., 

уголовное дело  прекращено, по не реабилитирующим основаниям. 

668.  Садырбаев Азамат Искендерович Участковый  отдела розыска патрульной 

милиции ГУВД г.Бишкек 

Постановлением Свердловского райсуда от 06.06.17 г. уголовное 

дело по ст.234 ч.1 УК КР прекращено, по не реабилитирующим  

основаниям. 

669.  Самсалиев Нурбек Джумагулович Начальник отдела чрезвычайных  

ситуаций по Октябрьскому р-ну 

г.Бишкек 

Приговором БГС от  02.07.18г., приговор Первомайского райсуда от 

26.04.18г.изменен. Признан виновным  по ч.1 ст.316 УК КР без 

назначения наказания., в остальной части без изменения.  

По приговору Первомайского районного суда Самсалиев Н. по п.3 

ч.2,п.3 ч.4 ст.166 УК КР оправдан за отсутствием состава 

преступления. 

670.  Суеркулов Замир Казакбаевич 

 

 

Первый заместитель министра обороны  

Кыргызской Республики 

 

 

 

Приговором  Первомайского районного суда  от признан виновным 

по ч.4 ст.30 и ч.2 ст.304, ч.2 ст.307,30-ч.2 ст.315 УК КР, с 

применением ст.59 УК КР назначено наказание в  виде штрафа в 

размере 800 000 сомов в доход государства, с лишением права 

занимать должности и деятельности в вооруженных силах КР. 

Приговором БГС от 19.10.17 г. приговор суда первой инстанции 

изменен в части исключения лишения права занимать должности 



сроком на 3 года, в остальной части без изменения.  

Постановлением ВС КР от 05.02.2018г.  приговор суда второй 

инстанции оставлен в силе.  

 

671.  Сатымкулов Бакыт Жумабекович Хирург ГДКБ№ 3 Приговором  Октябрьского райсуда от 22.12.17 г. признан 

виновным по ч.1 ст.225 УК КР, назначено наказание в виде штрафа 

в размере  300 расчетных показателей, т.е. 30 000 сомов в доход 

государства. 

672.  Сагынбек уулу Нурбек Начальник МТУ № 20 Постановлением Свердловского районного суда от 25.12.17г., 

уголовное дело по ст.316 ч.1 и ст.315 ч.1 УК КР прекращено  по не 

реабилитирующим  основаниям. 

673.  Сакматова Динара Амановна Лаборант центра здоровья и спорта 

КГНУ 

Приговором Ленинского районного суда от 19.10.15 г.. признана 

виновной по п.3 ч.4 ст.166 УК КР, назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 5 лет, с применением ст.63 УК КР 

наказание назначено условно с испытательным сроком на  2 года. 

674.  Сулайманов Адилет Садырбекович Охранник стратегического объекта 

«Водозаборное сооружение 

«СевероВосток» ПЭУ 

Бишкекводоканал» 

Постановлением Свердловского района от 08.12.16г., уголовное 

дело  по ч.2 ст.316 УК КР прекращено, по не реабилитирующим  

основаниям. 

675.  Сагыналыев Канатбек Сагыналыевич 

 

 

 

Инспектор досмотровой группы ТЦ Приговором Октябрьского райсуда от 10.03.17 г. признан виновным 

по п.1 ч.2 ст.210 УК КР. На основании примечания к ст.213 УК КР, 

п.9 ч.1 ст.28 УК КР уголовное дело по пр.пр.п.1 ч.2 ст.210 УККР 

прекращено в силу Особенной части УККР. 

-по ч.1 ст.316 УККР, назначено наказание в виде штрафа в размере 

три тысячи расчетных показателей, т.е. 300 000 сомов в доход 

государства. 

 

676.  Сулайманов Нурлан Чолпонбаевич Министр транспорта и коммуникаций 

КР 

Определением БГС от 26.09.16 г. постановление суда первой 

инстанции в силе. 

Постановлением Первомайского районного суда  уголовное дело по 

ч.3 ст.304 и ч.1 ст.306 прекращено, в связи с истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности. 

 

 

677.  Туркбаева Сурия Мамытовна 

 

 

Частный нотариус 

 

 

Постановлением ВС КР от 04.10.17 г. решения суда второй 

инстанций оставлено без изменения. 

Приговором БГС от 06.07.17 г.  признана виновной по ч.2 ст.304,ч.1 

ст.221, ч.5 ст.350 УК КР без назначения наказания. 

678.  Темиркулов Алмаз Орунбекович Следователь СО УВД Октябрьского 

района 

Постановлением Октябрьского районного суда от 11.07.16г. 

уголовное дело по ст.316 ч.1 УК КР прекращено, по не 

реабилитирующим  основаниям. 

679.  Талгатбек  уулу Бекзад Частный предприниматель Постановлением ВС КР от 04.10.17 г. приговор суда второй 



инстанции без изменения. 

Приговором Бишкекского городского суда от  06.07.17 г.признан 

виновным по ч.3 ст.166, 30-ч.6ст.350 УК КР, с применением ст.59 

УК КР назначено 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии усиленного режима. 

680.  Тасуева Александра Владимировна Главный специалист отдела кадров УКС 

мэрии г.Бишкек 

Постановлением Ленинского райсуда от 26.07.16 г., уголовное дело 

по ст.316 ч.1 УК КР прекращено, по не реабилитирующим  

основаниям. 

681.  Туерсун Хелили Представитель торговой палаты  Кызыл 

Суу 

Приговором Свердловского районного суда, признан виновным по 

п.2 ч.2 ст.314 УК КР и назначено наказание  в виде штрафа в 

размере 1000 000 сомов. 

682.  Таиров ИманалиТурдалиевич Учредитель ОсОО «Геологоразведка 

ЛТД» 

Приговором Первомайского районного суда от 31.05.18г признан 

виновным по  п.2,3 ч.4 ст.166 УК КР, наказание 5 лет лишения 

свободы с конфискацией имущества. На основании ст.63 УК КР 

наказание назначено условно  с испытательным сроком на три года. 

683.  Туркбаева Сурия Мамытовна 

 

 

 

Частный нотариус  Ленинского района Постановлением ВС КР от  24.11.17г. приговор суда второй 

инстанции оставлен в силе. 

Приговором Бишкекского городского суда от 06.07.17 г. признана 

виновной по ст.ст. 304 ч.2,ч.1 ст.221,ч.5 ст.350 УК КР, без 

назначения наказания. 

684.  Толкомбаев Данияр Эсенбекович Главный специалист отдела аренды 

объектов облегченного типа и рекламы 

Управления земельных ресурсов мэрии 

г.Бишкек 

Приговором Первомайского районного суда от 05.10.17г., признан 

виновным по ч.1 ст.225 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 20 000 сомов. 

685.  Токтогулова Каным Кенжеевна Главный бухгалтер РЦО Ленинского 

района 

Постановлением ВС КР от18.01.17 года решения судов 2 инстанций 

оставлено без изменения. 

Приговором Бишкекского городского суда  от 16.08.16 г. приговор 

суда 1 инстанции оставлено без изменений. 

Приговором Ленинского районного суда от 31.05.16 г. признана 

виновной по ст.30-304 ч.2, 30—315 ч.1 УК КР, без назначения 

наказания. 

686.  Тентиева Гульмира Эмильбековна Заместитель главного бухгалтера 

национального госпиталя при 

Минздраве 

Приговором Первомайского районного суда от 04.07.18г. признана 

виновной по ч.1 ст.316 УК КР, без назначения наказания 

687.  Текебаев Омурбек Черкешович Депутат ЖК КР Постановлением ВС КР от 21.11.17г приговора  двух инстанций 

оставлены без изменения  без изменения. 

Приговором Бишкекского городского суда приговор Первомайского 

районного суда оставлен без изменения.  



Приговором Первомайского районного суда от 19.08.17г. признан 

виновным по ст.303 ч.1 УК КР, назначено 8 лет лишения свободы,   

с конфискацией  имущества, с лишением права занимать 

определенные должности, в исправительной колонии  усиленного 

режима. 

688.  Тейишов Майрамбек Бердалиевич 

 

инспектором ПОМ  ОВД Аламудунского 

района 

Приговором Аламудунского районного суда от 17.07.2017 года 

оправдан за отсутствием состава преступления. Приговором 

Чуского облсуда от 18.12.2017 г. приговор Аламудунского райсуда 

отменен, признан виновным по ст.305 ч.2 п.3 УК Кыргызской 

Республики и назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 

р.п. 

689.  Тиленов Медетбек Шаршеналиевич Начальник отряда мелиоративной 

гидрогеологии Аламудунского района 

Приговором Аламудунского районного суда от 29.11.2017 года 

признан виновным по ст. 171 ч.4 п.2 УК КР к 5 г. л\с   без права 

занимать равнозначные должности на 3 года,304 ч.2 УК КР штраф 

3000 р.п.  в доход государства, по ст. 350 ч.3 УК КР к 4 г л\с и на 

основании ст.59 УК КР окончательно назначено 6 л л\с с 

испытательным сроком на 3 года 

690.  Токоев Ынтымак Насырбекович Главный специалист по землеустройству 

Таш-Мойнокского айыл окмоту 

 

 

Приговором Чуйского областного суда от 07.08.2018 года признан 

виновным в сов. пр.пр. ст.ст. ст.ст.166 ч.4 п.3 ст.ст.166 ч.2 п.3., ч.4 

п.3., 30 ч.6, 315 ч.2., 166 ч.4 п.3., 166 ч.4 п.3., 166 ч.4 п.3., 166 ч.4 

п.3., 166 ч.4 п.3., 166 ч.4 п.3., 166 ч.4 п.3., 166 ч.4 п.3., 350 ч.5.. 315 

ч.2.166 ч.4 п.3., 166 ч.4 п.3., 166 ч.4 п.3 УК КР  и на осн. ст.59 УК 

КР путем частич. слож. наз. наказ. оконч. опред. 6 лет л/св, с 

конфиск. имущ. с лиш. права заним. долж. на гос. и муниц. службах 

сроком на три года, с отбыв. наказ. в исправ. колонии усил. режима. 

691.  Токтогороев Кудайберген 

Джолдошалиевич 

Директор муниципального предприятия 

«Таза Сокулук» 

Приговором Сокулукского районного суда от 19.08.2018 года 

признан виновным по ст.ст.304 ч.2, 315 ч.1 УК КР и осужден к 

штрафу в размере 310 000 сом 

692.  Токтогулов Жоомарт Асанкулович Старший сапер инженерно-саперного 

взвода в/ч №2026 ГПС КР 

Приговором Сокулукского районного суда от 13.10.2017 года 

признан виновным по ст.204-1 ч.2 УК КР и назначено наказание 3 

года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-

поселении. В соответствии со ст.63 УК КР назначенное наказание 

засчитано условным, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев 

693.  Токтоназарова Чолпон Макибаевана Главный бухгалтер Сайлыкского а/о 

Чуйского района 

Приговором Чуйского районного суда от 26.08.2016 года признана 

виновной по ст. 305 ч.1 УК КР и назначено наказание в виде штрафа 

в размере 1 000 расчетных показателей 

694.  Токтонбек уулу Камил  

 

Сотрудники учреждения №50 (СИЗО-50) Приговором Аламудунского районного суда от 03.05.2018 года 

Токтонбек уулу К. признан виновным в совершении преступления 



 ГСИН при ПКР пр. ст.316 ч.3 УК КР и назначено ему наказание сроком на 4 года 

лишения свободы с лишением права занимать определенные 

должности на срок до 2 лет, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии усиленного режима 

695.  Толобаев Омурбек Саитович Учитель Математики Токмокского 

Индустриально Педагогического 

Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Толобаев О. в совершении преступления пр. ст.225 ч.2 

УК КР прекращено по не реабилитирующим основаниям 

696.  Тороканов Асизбек Нурманович Старший контролер КПП «Манас -

аэропорт» в/ч № 2026 Государственной 

пограничной службы КР 

Определением Чуйского областного суда от 08.12.2017 года 

действия подсудимого со ст.304 ч.2 УК КР переквалифицированы 

на ст.316 ч.1 УК КР с освобождением от уголовной ответственности 

с передачей на поруки для перевоспитания и исправления в/ч№2026 

ГПС КР  

697.  Туленов Куватбек Берликович 

 

Сотрудник досмотровой группы места 

таможенного оформления (МТО) 

«Автомобильный» ЖДТ «Северная» 

ГТС при ПКР 

Постановлением Аламудунского районного суда от 14.03.2017 года 

уголовное дело  прекращено по нереабилитирующим основаниям 

698.  Туралиева Гулзат Мукуевна Учитель Истории Кыргызстана 

Токмокского Индустриально 

Педагогического Колледжа   

Постановлением суда г.Токмок от 30.09.15 года уголовное дело по 

обвинению Туралиевой Г., в совершении преступления пр. ст.225 

ч.2 УК КР прекращено по нереабилитирующим основаниям 

699.  Турдубаев Табыш Кокумбаевич 

 

Главный бухгалтер ЧРУВХ  Приговором Чуйский районного суда, от 24.11.17 года признан 

виновным по ст.30-350 УК КР - 1 год лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии поселении, по ст.350 ч.2 УК КР - 2 

года лишения свободы, по 350 ч.2 - 2 года лишения, по ст .59 УК КР 

окончательно - 3 года лишения свободы с прим. ст.67 УК КР 

прекращено, по ст.171 ч. 4 п.3 УК КР - 5 лет л/с. с отбыванием 

наказания в колонии  строгого режима,  с прим. ст. 63 УК КР- 2 года 

условно. 

700.  Турдумбеков Абдраим Турдумбекович Директор Республиканской детской 

психиатрической больницы МЗ КР, 

расположенного в с.Ивановка Ысык-

Атинского района 

Приговором судьи Ысык-Атинского района от 13.11.2015 года 

признан виновным в совершении пр.пр. ст. 304 ч.2 УК КР и 

назначено ему наказание в виде штрафа в размере трех тысячи 

расчетных показателей, в доход государства. 

701.  Туркменов Жаныбек Распекович 

 

Глава Сосновской айыл окмоту 

Жайылского района. 

Приговором Жайылского районного суда от 24.04.2015 г. признан 

виновным по ст.305-2 УК КР и на основании ст.67 УК КР 

освобожден от наказания. 

702.  Тагаев Кушбак Бакыевич 

 

 

Ноокатский райархитектура (отдел 

регистрации) 

 

Постановлением Ноокатского районного суда от 23.03.2016г. 

уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 



703.  Таджибаева Фатима Абдрашитовна 

 

Регистратор управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 21.04.2016 года по 

ст. 315 ч. 2 УК КР осуждена к штрафу в размере 400 000 сомов, с 

лишением права работать в госрегистре сроком на 3 года 

704.  Тажимаматова Айтажикан Тохтасиновна Директор парка культуры “Тынчтык” 

г.Узген 

Приговором Узгенского районного суда от 24.03.2017г., по ст.171 ч. 

4 п. 2 УК КР к 5 г. л/св, по 315 ч.1 УК КР штраф 1200 

расч.показателей, на основании ст.59 УК КР 7 лет л/св, на осн.ст.63 

УК КР 1 год условно. 

705.  Татиева Суйумкан Орозмаматовна 

 

Директор филиала ОАО “Кыргызстан” 

по южному региону 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 22.09.2017 года по 

ст. 315 ч.1,2  (5 эпизодов) УК КР оправдана, по ст. 350 ч.1,2 (5 

эпизодов) УК КР признана виновной, на основании ст. 67 УККР 

освобождена от уголовной ответственности 

706.  Тагайбеков Медербек Рысбаевич Главный бухгалтер Узгенской 

райгосадминистрации 

Приговором Узгенского районного суда от 19.04.16г. по ст.ст. 304 ч. 

2, 315 ч. 2, 304 ч. 2, 315 ч. 2 УК КР признан виновным, с лишением 

права заниматься определенной работой, штраф 5000 расчетных 

показателей. 

707.  Тайиров Улугбек   Кочкорович Специалист бухгалтерии Куршабского 

а/о 

Приговором Узгенского районного суда от 16.04.2018г. признан 

виновным по ст.315 ч.1 УК КР и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 1000 расчетных показателей с лишением права 

занимать определенные должности.   

708.  Ташбеков Ысмаил Абдуллаевич Директор опытной станции 

“Кыргызстан” по хлопководству 

Приговором Кара-Суйского районного суда 20.07.2018г по ст. 171 ч. 

4 п 2 УК КР  (15 эпизодов) оправдан, по ст. 304 ч. 2 УК КР 

переквалифицирована на ст. 304 ч. 1 УК КР (13 эпизодов) на 

основании ст. 67 УК КР освобожден от уголовной отвественности, 

по ст.304 ч. 1,  304 ч. 1 УК КР к штрафу в размере 100 000 сомов, на 

основании ст. 59 УК КР штраф в размере 120 000 сомов 

709.  Темиркулов Улугбек Боругулович Глава финансово-экономического отдела 

сельской управы Чалма Кара-

Кулжинского района 

Приговором Кара-Кулжинского районного суда от 15.12.2015 г. 

признан виновным по ст.ст.315 ч.2 и 171 ч.4 п.2 УК Кыргызской 

Республики и назначено наказание по ст.171 ч.4 п.2 УК КР к 5 

годам лишения свободы с лишением права занимать определенную 

должность и заниматься определенной деятельностью сроком до 2 

лет, по ст.315 ч.2 УК КР к штрафу в размере 4 000 расчетных 

показателей с лишением права занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет. На 

основании ст.59 ч.1 УК КР окончательно к 5 годам лишения 

свободы с лишением права занимать определенную должность и 

заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и к 

штрафу в размере 4 000 расчетных показателей. С применением 

ст.63 УК КР условно с испытательным сроком 1 год.  Определением 

Ошского областного суда от 03.06.2016 г. приговор 1-инстанции 

оставлен в силе. 

710.  Тешебаев Хусан Гулямович Диреректор муниципиальной Постановлением Узгенского районного суда от 15.03.2018г. 



собственности мэрии г.Узген уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям 

711.  Толубаев Абдусалам Айтмаматович 

 

Специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 14.07.2017 года по 

ст. 315 ч.2 УК КР штраф в размере 400 000 сомов, с лишением права 

занимать определенные должности сроком на 1 год. 

712.  Толубаев Абдусалам Айтмаматович Специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Постановлением Кара-Суйского районного суда 03.04.2018 года по 

ст. 315 ч.2 УК КР уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующим основаниям 

713.  Токтосунов Жусуп Тагайбекович 

 

Главный специалист Департамента 

Государственного регистра 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда 26.12.2014г. по ст. 

315, 350 ч.2,4, 179 ч.2, 315, 350 ч.2,4, 179 ч.2 УК Кыргызской 

Республики уголовное дело прекращено по не реабилитирующим 

основаниям  

714.  Токтосунов Жусуп Тагайкулович Специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 17.11.2015г., по ст. 

350 ч.1 УК КР назначено наказание 2 г л/св, на основании ст.63 УК 

КР наказание назначено условно 1 год. 

715.  Токтосунов Жусуп Тагайкулович Специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 26.12.2016 года 

по ст. 315 ч. 1 УК КР  уголовное дело прекращено по не 

реабилитирующим основаниям 

716.  Токушов Салибай Жусупович Главный специалист 

Госэкотехинспекции по г. Ош 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 02.06.2015 года по 

ст. 304 ч.2, 315 ч.2 УК КР осужден к штрафу в размере 410 000 

сомов 

717.  Токтоназарова Лиза Жанибековна Директор филиала связи №25 по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 08.09.2015г., по ст. 

171 ч.4 п.2, 350 ч.6 УК КР осужден к 6 годам л/св., на основании ст. 

63 УК КР назначен условный срок 1 год 

718.  Торомурзаев Тариэл Кадырбекович Главный специалист по земельным, 

жилищным вопросам с/у  Отуз-Адыр 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 18.04.2016 г. по ст. 

315 ч.1 УК КР освобожден от уголовной ответственности на 

основании ст. 67 УК КР. 

 

719.  Тошматов Октябрь Абдуганиевич 

 

Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда 10.04.2015г по ст. 315 

УК КР признан виновным, на основании ст. 28 ч.1 п.11 УПК КР 

освобожден от уголовной ответственности 

720.  Тошматов Октябрь Абдуганиевич 

 

Картограф Кара-Суйского районного 

управления по землеустройству и 

регистрации прав на недвижимое 

имущество 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 22.09.2015г. по ст. 

350 ч.4 УК КР осужден к 3 годам л/св, на основании ст. 28 ч.1 п.11 

УПК КР освобожден от уголовной ответственности 

721.  Тоочуев Акылбек Жумашович инспектор Межрегионального 

управления ГИЭТБ при ПКР по Кара-

Суйскому району 

Приговором Ошского городского суда от 29.12.2017 г. по ст.304 ч.2, 

ст.313-1 ч.3 п.п.2,3 УК Кыргызской Республики оправдан за 

недоказанностью его вины, признан виновным по ст.339 ч.2 УК 

Кыргызской Республики и назначено наказание в виде 6 лет 



лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного 

режима, на основании ст.63 УК Кыргызской Республики, назначено 

условное наказание с испытательным сроком 2 года. 

722.  Тологонов Нуралы Шамшарбекович Сотрудник ГАИ по Ошской области Приговором Ошского гордского суда от 14.09.2018 г. по ст. 305 ч.2 

п.5 УК КР к 6 г.л/св., на основании ст. 63 УК КР  2 г.условно, по ст. 

315 ч.2, 315 ч.2, 121 ст. ч.2 УК КР прекращено на основании ст. 67 

УК КР. 

723.  Турубаев Акылбек Шаныевич Директор сш в с. Жоош Приговором Кара-Суйского районного суда от 13.07.2015 года по 

ст. 315 ч.1 УК КР осужден к штрафу в размере 100 000 сомов с 

лишением права работать на 1 год 

724.  Тургунов Адил Марифович 

 

с/у Папан Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.11.2017 г. по ст. 

315 ч. 1 (3 эпизод) УК КР, на основании ст. 67 УК КР освобожден 

от уголовной ответственности 

725.  Тургунбаев Бахадир Авдибаитов 

 

Старший экономист Кара-Суйского 

районного управления образования 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда  от 28.06.2016 года по 

ст. 315 ч. 1 УК КР осужден к исправительным работам на 6 месяцев 

726.  Турганова Салийма  Исмановна Почтальон Мырза-Акинского отделения 

“Кыргызпочтасы” 

Приговором Узгенского районного суда от 18.05.2017г. признан 

виновным по ст. 171 ч. 2 п. 3, ч. 4 п. 2 УК КР к 5 г, по ст. 315 ч. 2 УК 

КР штраф 4000 р.п. На основании ст.63 УК КР 2 года условно. 

727.  Турганбаева Гулжамал Токтосуновна Главный специалист Мырза-Акинского 

а/о 

Приговором Узгенского районного суда от 25.07.2016г. по ст.171 

ч.4 п.2 УК КР к 5 годам л/с, на основании ст.63 УК КР 1 год 

условно 

728.  Турдубаев Арын Батырович специалист управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 17.03.2017 года по 

ст. 350 ч. 6 УК КР к 4 годам л/св, с отбыванием наказания в колонии 

усиленного режима, на основании ст. 63 УК КР 1 год условно 

729.  Турумбаев Асанбек Жумакарыевич 

 

бухгалтер ЦСМ Кочкорского района Приговором Кочкорского районного суда от 01.11.2018г. признан 

виновным по ч. 1 ст. 316 УК КР, в соответсвии с п. 1 ч.1 ст. 67 УК 

КР освобожден от наказания. в связи с истечением срока давности. 

730.  Тагаев Айбек Анарбекович  Генеральный директор ОСО «Бейне-

Стой» 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 06.04.2017 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР А.Тагаев признан виновным и назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, по ч.5 ст.350 

УК КР признан виновным и назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 4 года. На основании ст. 59 УК КР 6 лет 

лишение свободы, на основании ст. 63 УК КР 1 год 6 мес. условно. 

731.  Тажимаматов Сагындык 

Махамаджонович  

Директор ЖЧК «Глобал проект» Приговором Базар-Коргонского районного суда от 02.03.2018 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР С.Тажимаматов признан виновным и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На 

основании ст. 63 УК КР 1 год условно. 



732.  Топчубаев Доолотбек Иманкулович  Начальник финансово-экономического 

отдела Талды-Булакского айыл окмоту 

Базар-Коргонского района 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 10.04.2015 года 

по п.2 ч.4 ст.171 УК КР Д.Топчубаев признан виновным и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На 

основании ст. 63 УК КР 1 год условно. 

733.  Толонов Ильяс Абдибахапович  Начальник сектора налоговой службы по 

Базар-Коргонскому району 

Приговором Базар-Коргонского районного суда от 25.01.2016 года 

по ч.1 ст. 316 УК КР признан виновным, на основании ст. 28 ч.1 

п.11 освобожден от уголовной ответственности. 

734.  Умаров Алишер Моминжанович 

 

Специалист Тепе-Коргонского айыл 

окмоту. 

Приговором Араванского районного суда от 21.10.16г. признан 

виновным, на основании Закона КР «Об амнистии» от 01.08.2016-г 

освобожден от уголовной ответственности по п. 1  ст. 6. 

735.  Умаров Шавкат Усманович Главный специалист управления 

архитектуры Кара-Суйского района 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 28.12.2015 года по 

ст.315 ч. 1 УК КР осужден к штрафу в размере 100 000 сомов, с 

лишением занимать определенные должности в течение 2-х лет 

736.  Умаралиев Фозилжон Усманалиевич Заместитель автошколы “Озгон 

автомектеби” 

Приговором Ошского городского суда от 29.01.2017г. по ст. 221 ч.1 

УК КР к 2 л/св, по ст. 350 ч.6 УК КР к 5 г.л/св, на основании ст. 59 

УК КР к 6 г.л/св, по ст. 30 ч.5 313-1 ч.3 п.2 УК КР, по ст. 30 ч.5 

ст.315 ч.1 УК КР из за недоказанности вины оправдан, по ст. 30 ч.5 

350 ч.6 УК КР к 5 г.л/св, на основании ст. 63 УК КР 1 год условно. 

737.  Ураимова Турдукан Эгембердиевна 

 

Ведущий специалист Соцразвития 

Ноокатского района 

Определением Ошского областного суда от 18.06.2018г на 

основании ст. 67 УК КР освобождена от наказания. 

738.  Усубакунов Алмаз Шамшидинович Глава Ак-Тюзского айыл окмоту Постановлением Кеминского районного суда от 19.02.2015 года ст. 

304 ч.1 УК КР переквалифицирована на ст. 316 ч.1 УК КР 

уголовное дело прекращено прекращено по не реабилитирующим 

основаниям. 

739.  Усонов Кубатбек Сапарбекович Начальник отдела  управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество по Кара-

Суйскому району 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 01.11.16 г. по ст. 304 

ч. 2 УК КР оправдан, по ст. 315 ч. 1 УК КР на основании ст. 28 ч.1 

п. 10 УПК КР освобожден от уголовной ответственности 

740.  Усенов Нурлан Бектемишович 

 

Председатель ОО «Нур Куч» 

 

 

 

Постановлением ВС КР от 25.10.17 г. приговоры суда двух 

инстанций оставлены в силе. 

Приговором Октябрьского районного суда от 28.04.17 г. признан 

виновным по п.2,3 ч.2, п.3 ч.4 ст.166 УК КР, с применением  ст.59 

УК КР  назначено наказание 12 лет лишения свободы, с 

конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии 

усиленного режима. 

741.  Узбеков Шакир Сатыбалдиевич Начальник отдела поддержания летной 

годности агентства гражданской авиации 

при Министерстве транспорта 

 

 

Постановлением Ленинского районного суда от 08.02.16 г., 

уголовное дело по ст.315 ч.1 и ст.316 ч.1 УК КР прекращено,  по не 

реабилитирующим основаниям 



742.  Хасанов Умутбек Жумабаевич Главный инспектор  сектора УГНС 

Свердловского района 

Приговором  Свердловского районного суда  от 25.12.15 г. признан 

виновным по ч.2 ст.313, ч.2 ст.304 УК КР, с применением ст.59 УК 

КР наказание назначено в виде штрафа в размере 2 400 000 сомов в 

доход государства. 

743.  Чодонов Адылбек Орозбаевич Специалист по социальным вопросам с/у 

Сарай 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 07.07.2016 года 

уголовное дело по ст. 189 УК КР прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

 

744.  Чонмурунов Абдурасул Ахматович 

 

 

 

 

Начальник отдела управлении 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и земельных кадастров  

Араванского района. 

 

 

Приговором Араванского районного суда от 18.11.2016г на 

основании   Закона КР “Об амнистии” от 01.08.2016-г освобожден 

от уголовной отвественности по п. 6 ст 1. 

745.  Чамбулов Акыл Иманбекович Глава Сретенского айылного округа 

Московского района 

Приговором Московского районного суда от 29.12.2016 года по ст. 

304 ч.1 УК КР назначено наказание к штрафу в размере 1000 

расчетных показателей.  

746.  Шалпыков Канатбек Абдыкайымович  Консультант совета директоров ОАО РК 

«Аман Банк» 

Постановлением ВС КР от 24.05.17 г. приговор суда второй 

инстанции оставлен в силе. 

Приговором  Бишкекского городского суда от 10.02.17г. по ч.2 

ст.221 УК КР оправдан по реабилитирующим основаниям. 

747.  Шаймкулов Тыныбек Шамшиевич 

 

Кассир финансового отдела образования Приговором Араванского районного суда от 16.03.2016г. по п. 2 ч.4 

ст 171 УК КР назначено наказание 5 л л/с, на основании ст. 63 УК 

КР назначен 1 год испытательного срока. 

748.  Шаймкулов Тыныбек Шамшиевич 

 

Кассир отдела образовании Араванского 

района 

Приговором Араванского районного суда от 15.05.2018-г.осужден 

по 5 эпизодам по ч. 2 ст 315 УК  к штрафу  по каждому эпизоду  по 

100 000 сомов с  лишением права занимать определенные 

должности или заниматся определенной деятельностью на сроком 

до 2 лет. На основании ст 59 УК назначено наказание в виде штрафа 

200 000 сомов. 

749.  Шамиева Айсалкын Батановна Бухгалтер кассир Ошского санитарно-

эпидемиологического центра 

Приговором Ошского городского суда от 26.07.2018 года по ст.171 

ч.4 п.2 УК КР к 5г/лсв, -ст. по ст.315 ч.1 УК КР 1000 р/п, по ст.171 

ч.4 п.2 УК КР к 5 г.л/св, по ст. 315 ч.1 УК КР 1000 р/п, на основании 

ст. 59 УК КР к 6 г.л/св. и 1200 р/п, на основании ст. 63 УК КР 1 год 

условно. 

750.  Шералиев Акылбек Абдисаматович 

 

Специалист отдела регистрации 

паспортно-визовой службы 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 30.04.2015 года по 

ст. 315-1 ч.1 УККР осужден к штрафу в размере 20000 сомов 

751.  Шаменов Алмаз Суеркулович Инспектор отдела организации борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков  

главного управления по 

правоохранительной работе 

Приговором Ысык-Атинского района от 05.09.2017 года по 

предъявленному обвинению по ст. 305 ч.1 УК КР оправдан за 

недоказанностью его вины. Приговором Чуйского областного суда 

от 25.10.2017 года решение первой инстанции оставлено в силе. 



государственной таможенной службы 

при Правительстве Кыргызской 

Республики 

Приговором Верховного суда от 17.01.2018 года оправдательный 

приговор оставлен в силе. 

752.  Шарипов Жениш Жекшенбекович И.о. старшего инспектора УИИ по 

г.Токмок и Чуйского района 

Приговором суда г.Токмок от 03.11.17 г. уголовное дело в 

совершении пр.пр. ст. 313 ч.2 п.1 УК КР переквалифицировано на 

ст.166 ч.4 УК КР и назначено наказание к 5 г. л\св. и на основании 

ст. 63 УК КР 1 год условно. 

753.  Шаршенов Алмаз Бакытович Сотрудник отделения ППСМ ОВД 

Московского района 

Приговором Московского районного суда от 16.02.2018 года 

осужден по ст. 305 ч.2 п.3 УК КР к 5 годам лишения свободы с 

конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах сроком на 3 года, по п.2,3 ч.2 ст.168 

УК Кыргызской Республики осужден к 3 годам лишения свободы с 

конфискацией имущества, на основании ст. 59 УК КР по 

совокупности преступлений путем  частичного сложения 

назначенных наказаний, окончательно осужден к 7 годам лишения 

свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать 

должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, с 

отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. 

754.  Шейшеналиев Казыбек Джусупбекович 

 

Инспектор УИИ ГСН при ПКР   

Аламудунского района 

Приговором Аламудунского районного суда от 02.04.2018 года 

признан виновным по ст.166 ч.4 п.3 УК КР и назначено 7 лет 

лишения свободы. На основании ст.63 УК КР условно 3 года 

755.  Шейшенов Ренат Дамирович 

 

  

Инспектор досмотровой группы 

Восточной таможни «Торугарт» 

государственной таможенной службы 

при Правительстве Кыргызской 

Республики 

Приговором Ысык-Атинского района от 14.07.2017 года признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.304 ч.3 

п.1 УК КР и назначено наказание в виде штрафа по 20 000 

расчетных показателей, т.е. на 2 000 000 сома, в доход государства. 

756.  Шадыев Камчыбек Каримович 

 

 

Начальник отдела кадастра 

Бишкекского госрегистра 

 

 

Постановлением Ленинского районного суда от 11.10.16 г г. 

освобожден от ответственности по ч.1 ст.316 УК КР с 

применением акта амнистии. 

 

 
757.  Чикаева Анаркуль Исаевна Директор ОсОО «Эй ПИ Эл Кей Джи» Постановлением Первомайского районного суда от 29.06.16г. 

уголовное дело в отношении Чикаевой А. по ч.2 ст.166 УККР 

прекращено, по не реабилитирующим основаниям 

758.  Чокморов Жениш Урускулбекович 

 

Инспектор БДПС ДПС по ГУВД 

г.Бишкек 

Приговором БГС от 06.04.17 г. приговор Октябрьского райсуда от 

30.01.17г.  в отношении Чокморова оставлен без изменений, 



  

 

Чокморов Ж.У. признан виновным по ч.2 ст.304 УК КР, назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с 

отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права 

занимать должность инспектора ДПС ГУВД г.Бишкек сроком на 

три года. 

759.  Чотонов Дуйшенкул  Министр МЧС КР Постановлением ВС КР от 21.11.17г. приговора двух инстанций в 

части наказания оставлено без изменений, признан виновным со 

ст.ст.303 ч.1 УК КР, назначено 8 лет лишения свободы, в ИК 

усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права 

занимать определенные должности. 

760.  Чалов Максат Турсунбекович оперуполномоченный второго отдела 

УБНОН ГУВД Чуйской области 

Приговором судьи Ысык-Атинского района от 11.06.2015 года 

оправдан по предъявленному обвинению по.ст.247 ч.3 п.2, 304 ч.2   

УК КР, за недоказанностью вины. Определением Чуйского 

областного суда от 25.10.2015 года, приговор райсуда оставлен в 

силе. 17.02.2016 года ВС КР приговор райсуда и определение ЧОС 

изменен, М.Чалов оправдан за отсутствием в действиях состава 

преступления.  

761.  Ыдырысов Урмат Орозбаевич Начальник ПОМ Сопу-Коргон 

Алайского РОВД 

Приговором Ошского областного суда от 12.07.2018 г. по ст. 313-2 

ч.2 УК КР назначено наказание в виде штрафа в размерер 600 р/п. 

762.  Ырысов Тажибай Айдарович 

 

Глава ОсОО «Ош Рабат» 

 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.04.2015 года ст. 

171 ч.4 п.2 УК КР переквалифицирована на ст. 221 ч.1 УК КР, по ст. 

221 ч.1, 350 ч.1,2 УК КР освобожден от уголовной ответственности 

на основании ст. 65 УК КР, по ст. 350 ч.5 УК КР оправдан. 

763.  Эсенбеков Мирлан Эсенбекович Начальник муниципальной 

собственности мэриии  

Приговором Бишкекского городского суда от 28.06.18 г. приговор 

Первомайского районного суда  от 04.01.2018 г.изменен. 

Признан виновным по ст.304 УК КР, уголовное дело прекращено, 

по не реабилитирующим основаниям. 

764.  Эшенов Аалы Инспектор подразделения Счетной 

палаты КР по г.Бишкек, Чуйской и 

Таласской областям 

Постановление Октябрьского районного суда от 21.12.15 г, 

уголовное дело по ч.1 ст.316 УК КР  прекращено, по не 

реабилитирующим основаниям.  

765.  Элеманов Эрнис Алдарбекович 

 

 

Первый зам начальника генерального 

штаба ВС КР 

Приговором БГС от 08.06.18г. приговор суда 1 инстанции  оставлен 

без изменения. Приговором Первомайского районного суда  

признан виновным по ч.2 ст.304 УК КР, без назначения наказания, в 

связи с истечением срока давности. 

766.  Эльчиева Айжамал Намазбаевна Директор Кулундинского Центра 

общеврачебной практики, находящегося 

в с. Интернационал  Лейлекского района. 

Приговором Лейлекского районного суда от 09.08.2018г. по ч.1 ст. 

315 УК КР признана виновной и освобождена от наказания в связи с 

истечением сроком давности. По ч. 1,2 ст.304 и п.3 ч.2, п.2 ч.4 

ст.171 УК КР оправдана. 

767.  Эшанкулов Азамат Камалидинович Главный бухгалтер дом культуры  Постановлением Сулюктинского городского суда от 19.05.2015г. 



г.Сулюкта уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

768.  Эркегулова Анара Шейшенбековна 

 

Нотариус Чуйской областной 

государственной нотариальной конторе 

Приговором Аламудунского районного суда от 16.11.2018 г. 

признана виновной по ст.304 ч.2, ст.305 ч.1 УК КР и  освобождена 

от уголовной ответственности на основании ст.67 УК КР. По ст.315 

ч.1, ст.166 ч.1 п.2, ст.350 ч.1,3  УК КР – оправдана за отсутствием 

состава преступления. 

769.  Эсенбек уулу Рысбек Заместитель начальника Джети-

Огузского РЭС 

Приговором Джети-Огузского районного суда от 20.07.2016 года 

Эсенбек уулу Р., обвиняемый по ст.ст. 221 ч.1 ч.3 ч.4 п.2, 221 ч.1 ч.3 

ч.4 п.2, 326 ч.1 и 326 ч.1 УК КР оправдан за отсутствием состава 

преступления. 29.07.2016г. прокуратурой района внесено 

апелляционное представление. 

06.02.2017г. приговором Иссык-Кульского областного суда Эсенбек 

у.Р. признан виновным по ст.30,350 ч.6 УК КР и назначено 5 годам 

лишения свободы, по ст.30,350 ч.6 УК КР и назначено 5 годам 

лишения свободы, на основании ст.59 УК КР назначено 6 лет 

лишения свободы, на основании ст.63 УК КР осужден условно на 3 

года. 

770.  Эсенгулов Нурлан Омурбекович директор мемориального музея им 

Н.Пржевальского  

Приговором Каракольского городского суда от 07.09.2017 года по 

ст.304 ч.2, ст.304 ч.2 УК КР был оправдан, по ст.171 ч.4 п.2, ст.171 

ч.4 п.2 УК КР признан виновным, назначено наказание в виде 5 лет 

лишения свободы, согласно ст.63 УК КР осужден условно на 2 года. 

771.  Эрматов Алмазбек Сайтгазиевич 

  

специалист социального фонда 

Баткенского района. 

  

Постановлением Кадамжайского районного суда от 17.06.2015г. 

признан виновным по ст.316. ч.1. ст.315.ч.1. УК КР и уголовное 

дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

772.  Эгембердиев Анарбай Главный бухгалтер управления водного 

хозяйства по Кара-Суйскому району 

 

Постановлением Кара-Суйского районного суда от 09.12.16г. 

уголовное дело по ст. 213 УК КР прекращено по 

нереабилитирующим основаниям. 

773.  Эргашов Яшнарбек Адахамжанович Главный бухгалтер мэрии г.Узген Приговором Узгенского районного суда от 27.10.2015г. признан 

виновным по ст.ст. 171 ч. 4 п. 2 УК КР назначено наказание в виде 

л/с сроком 5 лет, на основании ст.63 УК КР 2 года условно, по ст. 

315 ч. 1 к 1000 р\п.с лишением права занимать определенную 

должность до 3-х лет 

774.  Эргешов Абдыкадыр Омокович Начальник ФЭО айыл окмоту Талды Суу 

Алайского района 

Приговором Алайского районного суда от 13.09.2016 года, 

освобожден от уголовной ответственности на основании амнистии 

от 01.08.2016 года. 

775.  Эргешов Азизбек Мураталиевич Глава а/а Кулатова Приговором Ноокатского районного суда от 09.02.2015г., по ч.2 

ст.304 УК КР назначено наказания в виде штрафа в размере 3000 

р/п, по ч.2 ст.306 УК КР назначено наказания в виде штрафа в 



размере 20 000 р/п. и на основании ст.59 УК КР назначено 

наказания в виде штрафа в размере 23 000 р/п (2 300 000 сомов). 

776.  Эргешов Бахрам Дуйшеевич Специалист Кара-Суйского районного 

управления госрегистра 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 21.04.2015 года 

признан виновным по ст. 316 УК КР, осужден к штрафу в размере 

100 000 сомов 

777.  Эргешова Канынбу Кадырбековна Сотрудник Кара-Суйского районного 

филиала №25 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.07.2015 года по 

ст. 171 ч.4 п.2 УК КР осуждена к условному сроку на 1 год 

778.  Эрмаматов Нурфазыл Каримбердиевич Главный инспектор ГСИН по Алайскому 

району. 

Приговором Ошского областного суда от 12.07.2018 г. по ст. 313-1 

ч.3 п.п.2,3 УК КР оправдан из за недоказаноости вины, по ст. 313 

ч.2 п.1 УК КР штраф в размерер 40 кратного размера взятки, ст. 304 

ч.2 п.3 штраф в размерер 3500 р/п, на основании ст. 59 УК КР 

штраф в размерер 14 000 р/п. 

779.  Эрмеков Кубаныч Жунусмаматович Старший инспектор Узгенского ГНС Приговором Узгенского районного суда от 15.12.2015г. по ст. 313 ч. 

1 УК КР и назначено наказание в виде штрафа в размере 20 

кратного размера взятки 

780.  Эргешов Анарбек Дубанаевич Специалист по земле Узгенского 

госрегистра 

Приговором Узгенского районного суда от 23.03.17г. на основании 

ст.1 п.6 Закона об Амнистии от 01.08.2016 года №159 освобожден 

от уголовной ответственности 

781.  Эшмаматова Гулира Ибрахимовна 

 

Сотрудник Кара-Суйского районного 

филиала №25 

Приговором Кара-Суйского районного суда от 24.07.2015 года по 

ст. 171 ч.4 п.2 УК КР осуждена к условному сроку на 1 год 

782.  Элчибаев Медер Алтымышович 

 

Главный специалист по земельным 

вопросам Сайлыкского айыл окмоту 

Чуйского района 

Приговором Чуйского районного суда от 26.08.2016г. признан 

виновным по ст.315 ч.2 УК КР и назначено наказание -2 года 

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного 

режима, по ст. 350 ч.1, 4 УК КР в связи с истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности освобожден от 

наказания в соответствии со ст.67 УК КР, по ст.315 ч.2 УК КР, в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об амнистии» от 

23.06.2016 года, освобожден от назначенного наказания 

783.  Эралиев Нурлан Эркинович И.о. главы Ортоевского а/о 

Панфиловского района 

Постановлением Панфиловского районного суда от 20.10.2015 года 

по ст.305-2 УК КР уголовное дело прекращено по 

нереабилитирующим основаниям. 

784.  Эралиев Толонаалыбек Кадышевич 

  

глава Вознесеновского айыл окмоту 

Панфиловского района 

  

Приговором Панфиловским районным судом от 02.10.2018 года в 

отношении Т.Эралиева по ст.ст.304 ч.2; 304 ч.2; 305-2; 305-2 УК 

КР освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением 

срока давности на основании ст.28. ч.1 п.11УПК КР. По ст.ст.304 

ч.2; 304 ч.2 признан виновным и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 3000 расчетных показателей по каждому эпизоду. 

По ст.ст.305-2;305-2;305-2;305-2 УК КР признан виновным и 

назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 расчетных 

показателей по каждому эпизоду. На основании ст.59 УК КР путем 

частичного сложения назначенных наказаний в виде штрафа, 



окончательно определено в размере 5000 расчетных показателей с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 5 лет. 

785.  Эралиев Толонаалыбек Кадышович  Глава Вознесеновского а/о 

Панфиловского района 

 

Панфиловским районным судом от 29.12.2016 года уголовное дело 

по ст.316 ч.1 УК КР прекращено по нереабилитирующим основаниям.  

786.  Эсенаманов Азамат Бердибекович Контролер контрольно-пропускного 

пункта «Чалдыбар - автодорожный» 

войсковой части 2026 Государственной 

пограничной службы КР 

Панфиловским районным судом от 03.07.2017 года по ст.316 ч.1 УК 

КР уголовное дело прекращено и освобожден от уголовной 

ответственности с передачей на поруки личному составу КПП 

«Чалдыбар - автодорожный» войсковой части 2026 

Государственной пограничной службы КР, сроком на 1 год. 

787.  Эсенаманов Анарбек Муканович Сотрудник Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

Постановлением Аламудунского районного суда от 06.10.2017 года 

уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

788.  Эсенбеков Самыйбек Асанбекович Глава Логвиненского айыл өкмөтү 

Ысык-Атинского района 

Приговором Ысык-Атинского района от 19.08.2016 года признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 304 

ч.1 и ст.305-2 УК Кыргызской Республики. На основании ст.67 УК 

КР уголовное дело производством прекращено.в связи с истечением 

срока давности. 

789.  Эсенгулова Айзада Эсенгуловна Секретарь КТУ «Манас» Приговором Сокулукского районного суда от 15.06.2015г. признана 

виновной по ст.314 ч.2 п.1 УК КР и осуждена к 5 годам лишения 

свободы. В соответствии со ст.72 УК КР отсрочено отбывание до 

достижения ее ребенка Ирласбекова Умара 14.06.2014 г.р. 14-

летнего возраста. 

790.  Элалов Санжарбек Орунбекович Главный специалист отдела экономики 

торговли и сферы услуг Первомайской 

райадминистрации мэрии г.Бишкек 

Приговором Свердловского районного суда от 12.02.16 г. признан 

виновным по ч.4 ст.166 УК КР и назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с конфискацией 

имущества, в ИК усиленного режима 

791.  Юксель Али Директор ОсОО «Би Стар» Приговором Первомайского районного суда от 19.12.17 г. признан 

виновным по ч.3 ст30 ч.1 ст.221 УК КР без назначения наказания, в 

связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной 

ответственности за указанное преступление 

792.  Ярошенко Наталья Леонидовна  Техник отдела Балыкчинского 

городского управления по 

землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество 

27.05.2016г. приговором Балыкчинского городского суда признана 

виновной по ст.315 ч.2 УК КР и назначено 4 года лишения свободы 

с лишением права занимать определенные должности на 2 года, на 

основании ст.63 УК КР осуждена условно на 2 года. 03.06.2016г. 

прокуратурой г.Балыкчы внесено апелляционное представление. 



12.10.2016г. определением Иссык-Кульского областного суда 

приговор Балыкчинского городского суда отменен Н.Ярошенко 

освобождена от ответственности и наказания по ч.2 ст.315 УК КР на 

основании акта об амнистии. 

 


