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Настоящее издание было подготовлено под руководством Азизы Папановны 

Абдирасуловой, директора Центра защиты прав человека «Кылым Шамы», при участии 

экспертов Дмитрия Ивановича Кабака, президента фонда «Открытая позиция», и 

Сарбагышева Акылбека Абдылдаевича , независимого эксперта, а также Гулшайыр 

Жанызаковны Абдирасуловой, обеспечившей подготовку и выпуск настоящего издания.   

Доклад включает обзор рассмотревший вопросы ответственности органов власти с 

привязкой к хронологии событий , анализ законодательства по вопросам ответственности  

государства по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина во время 

межнационального конфликта и список погибших с отражением судебных решений. 

Издание публикуется при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан». Мнения авторов, 

изложенные в настоящем издании, не обязательно отражают позицию Фонда «Сорос-

Кыргызстан». 
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Вступительное слово 
 

Трагические события 2010 года, происшедшие на Юге Кыргызстана стали предметом 

рассмотрения нескольких национальных и международных комиссий. Было подготовлено 

свыше десяти докладов. Тем не менее, задачи по восстановлению хронологии событий и 

рассмотрения вопроса о надлежащем выполнении органами власти действий, входящих в 

их компетенцию, оставляют возможность для дальнейшей работы. Расследование 

преступлений, совершенных в период конфликта в июне 2010 года, а также судебные 

процессы по ним, становятся предметом изучения правозащитных организаций и 

международных органов по правам человека. 

 

В правовом государстве установлен принцип, по которому органы власти и их 

должностные лица ограничены полномочиями, которыми их наделил закон. Для граждан 

действует иной принцип – они вправе совершать любые действия и заниматься любой 

деятельностью, кроме тех, которые запрещает закон. В Кыргызской Республике запреты 

определены Конституцией, а также законами, устанавливающими ответственность за 

совершение противоправных деяний. Соответствующие органы власти наделены 

полномочиями для обеспечения охраны правопорядка и законности из налогов граждан 

формируются республиканский и местный бюджеты, из которых финансируется работа 

органов власти. 

 

 Настоящий доклад пытается рассмотреть вопросы, имеющие особое значение для 

восстановления обстоятельств событий и рассмотрения вопроса об исполнении органами 

власти полномочий, относящихся к их компетенции. 

 

В докладе рассматриваются события, происходившие на юге Кыргызстана с момента 

смены власти в апреле 2010 года, которые сопровождались нарастанием межэтнической 

нетерпимости, в том числе в СМИ, активизацией криминальных структур, продолжением 

противостояния сторонников прежней и новой власти, включая захват административных 

зданий и поджог дома семьи Бакиевых ( экс-президента КР)состояние органов власти, на 

которых закон возлагает ответственность за обеспечение безопасности и защиту 

законности.  

 

Доклад раскрывает вопросы касательно актов насилия, происходившие в Оше до 

трагической ночи с 10 на 11 июня 2010 года возле гостиницы «Алай», в которой было 

применено оружие представителями власти, развитие конфликта, сопровождавшееся 

захватом и выдачей оружия и военной техники, мародерством и поджогом домов, 

жертвами среди гражданского населения, отчаянным действиями населения, оставшегося 

без защиты со стороны органов власти, эскалацией конфликта на Жалал-Абадскую 

область, последствиями в других частях страны.  

 

Особое внимание уделяется способности Кыргызской Республики, как государства, 

обеспечить контроль над деятельностью подчиненных органов власти, представленных 

должностными лицами, во время и после конфликта: при расследовании действий 

должностных и частных лиц, способности защитить от пыток и жестокого обращения при 

расследовании преступлений, провести эффективное разбирательство каждого заявления 

о злоупотреблении со стороны должностных лиц, обеспечить справедливое судебное 

разбирательство и единообразное применение закона.  

 

Для рассмотрения вопросов, связанных с актами захвата и выдачи оружия и военной 

техники, была проанализирована действующая правовая база. Обзор затрагивает вопросы 

ответственности уполномоченных лиц за вверенное оружие и последствия его утраты. 

Сведения о численности захваченного и отданного под давлением толпы оружии 

приводилась в отдельном докладе Центра защиты прав человека «Кылым Шамы».   
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Информация, содержащаяся в настоящем издании, была получена из официальных 

источников, а также пояснений участников событий. При анализе рассмотрены 

документы, полученные в ходе мониторинга событий и запросам Центра защиты прав 

человека «Кылым шамы», а также материалы находящиеся в наличии членов 

Национальной комиссии для   всестороннего изучения причин, последствий и выработке 

рекомендаций по трагическим событиям, прошедшим на юге республики в июне 2010 

года.   

 

Центр защиты прав человека «Кылым Шамы» заинтересован в рассмотрении поднятых 

вопросов компетентными органами в целях содействия восстановлению мира, 

повышению эффективности органов власти по обеспечению безопасности и законности, а 

также единообразного применения норм права. Эффективная работа уполномоченных 

органов власти по оценке неизученных или новых обстоятельств будет содействовать 

укреплению имиджа Кыргызской Республики как правового государства и устранению 

последствий конфликта. 

Центр защиты прав человека «Кылым Шамы» 
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Обзор событий 2010 года на юге Кыргызстана1.  Роль органов власти. 

Ситуация до конфликта 

Деморализация сил правопорядка, утрата способности защищать 

общественный порядок и исполнять полномочия, возложенные законом 

Смена власти в апреле 2010 года сопровождалась насилием, как в отношении 

представителей власти2, так и гражданского населения и даже медработников, 

оказывавших помощь пострадавшим3. Несмотря на смену власти, сотрудники 

правоохранительных органов власти продолжали нести службу, в задачу которой входит 

обеспечение исполнения законов и охрана правопорядка. Насилие в отношении 

сотрудников правоохранительных органов повлияло на деморализацию и способность 

исполнения силами правопорядка своих законных полномочий. Законным правом 

применения силы и оружия наделены уполномоченные сотрудники органов власти. 

Рядовые граждане вправе применять силу соразмерную угрозе в порядке самообороны. 

 

Контроль над действиями неофициальных лиц, обложивших данью 

бизнесменов, занимавшихся пригоном автомобилей 
29 и 30 апреля на железнодорожном вокзале в Оше произошли стычки бизнесменов и 

представителей криминальных групп. Продавцы автомобилей, в основном 

представленные этническими узбеками, были обложены данью со стороны 

неофициальных лиц, представленных этническими кыргызами. Ранее установленные 

нелегальные ставки сбора в сумме 300 долларов с одного автомобиля возросла до 500 

долларов. Разгрузка автомобилей допускалась только после уплаты денег. 

Соответствующие представители органов власти не пресекали взимание данного 

незаконного сбора, не реагировали на противоправные действия, что вызывало нарастание 

напряженности по этническому признаку4.   

Действия органов власти по пресечению нагнетания напряженности, 

разжигания межэтнической нетерпимости, ненависти и розни 

Смена власти сопровождалась проявлением этнической нетерпимости в средствах 

массовой информации. Авторы статей провоцировали напряженность, утверждая о 

притесненном положении этнических кыргызов, нередко на основе собственных 

умозаключений и оценок. В статьях говорилось, что кыргызы должны жить лучше 

представителей других этнических групп, также озвучивались стереотипы по признаку 

этнической принадлежности и собственная оценка якобы уязвимого положения кыргызов. 

В статье, утверждалось, что этнические узбеки требуют автономию на территории 

Кыргызской Республики и придание узбекскому языку статуса официального5. 

                                                           
1 Данный раздел подготовлен на основе данных, предоставленных Центром защиты прав человека «Кылым 

Шамы». 
2 В частности, атакам подверглись все четыре РУВД Бишкека (сотрудники милиции были переодеты в 

гражданскую одежду), ГКНБ (гражданское население завладело БТР, которое позже использовалось для 

тарана забора вокруг Дома Правительства); в Таласе было захвачено здание УВД, освободили задержанных 

из ИВС и завладели 514 единицами огнестрельного оружия; стало известно о жестоком избиении министра 

внутренних дел М.Конгантиева. В Бишкеке совершены поджоги административных зданий – Генеральной 

прокуратуры КР и Налоговой службы Первомайского района г.Бишкек. Данные действия привели к 

деморализации правоохранительных органов. 
3 С оружием, захваченным 7 апреля 2011 года при столкновении населения с подразделениями Службы 

государственной охраны и спецподразделением «Альфа» возле административного здания «Группа 

кампаний «Форум» (Кыргызавтомаш), люди направились в сторону центральной площади «Ала-Тоо».  
4 Официальная информация Генеральной прокуратуры КР от 24.07.2010 года, № 2-2-10. 
5 Статья «Кыгрызча тактык беш мүнөт эрте», начало в номере от 4 марта 2010 года (стр.13), окончание в 

номере от 11 марта 2010 года (стр.13). 
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При этом первые публичные дискуссии о статусе узбекского языка появились во время 

обсуждения проекта новой Конституции Кыргызской Республики в мае 2010 года. В 

другой статье подчеркивалась особое положение/статус кыргызов и делался призыв при 

взаимодействии власти и народа нанести сильный удар по узбекам, которые 

недооценивают того уважения, которое им оказывается в Кыргызстане6. 

 

Требует оценки роль органов власти во время митинга возле Жалал-Абадской областной 

администрации 14 мая 2010 года и 15 мая 2010 года во дворе Университета дружбы 

народов с участием Батырова (описание данного случая приводится ниже). 

 

Со стороны правоохранительных органов не были предприняты соответствующие меры, 

направленные на пресечение разжигания межэтнической ненависти и розни. 

Законодательство предусматривает наказание за действия, направленные на возбуждение 

национальной вражды, унижение национального достоинства, пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

национальной принадлежности7. Данная категория дел требует заявления со стороны 

пострадавшего, поскольку не относится к делам публичного обвинения. Несмотря на это, 

на государство и его органы, в частности прокуратуру, возлагается ответственность 

пресекать правонарушения, например, путем вынесения предостережения. 

Захват трех зданий областных администраций 

13 мая 2010 года состоялись захваты зданий областных администраций, в начале 

Баткенской и Ошской областей, а к вечеру – Жалал-Абадской области. 14 мая 2010 года в 

Баткене и Оше здания были освобождены без сопротивления. В Жалал-Абаде 

столкновения между сторонниками старой и новой власти привели к человеческим 

жертвам. Для освобождения зданий и мобилизации населения Временным правительством 

были выделены средства8. После освобождения здания Жалал-Абадской областной 

администрации 14 мая 2010 года образовался стихийный митинг, на нем выступил ряд 

общественных лидеров. 

 

По имеющимся сведениям, 14 мая при освобождении областной администрации в Жалал-

Абаде было роздано 7 автоматов. Однако из официальных лиц до сих пор никто не 

опровергнул данные сведения и не дал объяснения, кем и с какой целью раздавалось 

оружие, какие органы власти контролировали применение оружия9.   

 

Выступая на митинге в Жалал-Абаде, Кадыржан Батыров сказал: «Пока змеиное гнездо не 

будет уничтожено, подобные дела будут продолжаться». Сообщалось о присутствии на 

митинге начальника УВД Жалал-Абадской области Станбека Бакирова, прокурора 

области Каныбека Турдумамбетова, губернатора Бектура Асанова и др. лиц. В 

присутствии высокопоставленных представителей органов власти Батыров призвал 

                                                           
6 Статья «Өзүм бек» деген өзбектерди Манастын тукумдарына койсокпу?», газета «Алиби» от 8 июня 2010 

года, стр.4. 
7 Статьи 299 Уголовного кодекса КР. 
8 По официальным данным, выделенные Временным правительством средства предназначались якобы для 

организации питания и обеспечения надлежащих условий службы сотрудников правоохранительных 

органов. Официально заявлялось, что средства были распределены следующим образом: Министерству 

обороны – 150 тыс. долл., Мэрии Джалал-Абада – 100 тыс. долл., Филиалу Расчетно-сберегательной 

компании в Джалал-Абаде – 500 тыс.долл., МВД КР – 200 тыс. долл., Совету безопасности КР – 100 тыс. долл. 

 
9 По интервью членов Национальной комиссии для всестороннего изучения причин, последствий и 

выработке рекомендаций по трагическим событиям, прошедшим на юге республики в июне 2010 года с 

жителями Жалалабадской области. 



8 

 

собравшихся пойти в село Тейит. Представители власти проявили бездействие и не 

предприняли необходимых меры для пресечения последующих противоправных 

действий10. 

 

Центральная власть возлагала ответственность за происходившее на юге страны на 

сторонников Бакиева. Использовавшийся в риторике органов власти ярлык «бакиевские» 

вызывал недовольство жителей юга Кыргызстана, так как воспринимали данное 

обвинение в свой адрес и как наказание граждан юга ввиду регионального происхождения 

Бакиева. 

Поджог дома Бакиева в с.Тейит 

Идущих в направлении села Тейит участников митинга, с двух сторон дороги 

сопровождали сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев в село 

Тейит пришли около тысячи человек из кыргызской и узбекской национальности. 

Собравшиеся вынесли вещи из домов дяди Курманбека Бакиева Абдувасита и братьев 

Жусупа и Каныбека. После дома были сожжены. Во дворе стояла юрта с флагом, которую 

подожгли. Уничтожение имущества Бакиевых происходило 14 мая 2010 года в 

присутствии представителей силовых структур, которые оставались безучастными. 

Митинг в Университете дружбы народов им.А.Батырова в Жалал-Абаде 

15 мая 2010 года во дворе Университета дружбы народов прошел митинг с участием 

Кадыржана Батырова и других лидеров узбекской диаспоры из Ала-Буки, Кара-Суу, 

Нооката, Оша, Узгена. После апрельских событий, во дворе данного университета каждый 

день собирались люди узбекской национальности и целый день оставались во дворе. К. 

Батыров объяснил правозащитникам сбор людей тем, что он «собирает их, чтобы молодые 

ребята не вовлеклись в политические процессы». В своем выступлении Батыров произнес 

слова «Данный день мы ждали 20 лет». Видеозапись хода митинга несколько раз были 

показаны в эфире телевизионных каналов «Мезон ТВ» и «Ош ТВ» в рубрике «без 

комментариев». 

 

Слова Батырова позже были истолкованы по-разному. Моноэтнический состав митинга, 

поджег флага, как символа государственности, и юрты вызвали недовольство среди 

рядового населения, в то же время произнесенные слова «Данный день мы ждали 20 лет» 

были восприняты, так, что «с 1990 года узбеки ждали 20 лет этого дня». 18 мая 2010 года 

около 3000 человек собрались на ипподроме в Жалал-Абад, требуя прихода Кадыржана 

Батырова и Бектура Асанова. Данное требование было проигнорировано. 

Митинги на ипподроме в Жалал-Абаде 

На следующий день 19 мая 2010 года люди повторно собрались на ипподроме и снова 

ожидали прибытия Батырова и Асанова. После чего люди направились в сторону 

Университета дружбы народов и начали погромы. В это время первые пострадавшие 

получили ранения в результате применения оружия. По сведениям, которые нуждаются в 

проверке, оружие применяли сотрудники милиции. При этом представители разных 

этнических групп думали, что оружие применяла противоположная сторона. От 

применения оружия погибло четыре человека разной этнической принадлежности. 19 мая 

2010 года в Жалал-Абаде был объявлен комендантский час. 

 

С 20 по 22 мая 2010 года в Жалал-Абаде на ипподроме стали собраться жители, 

требовавшие возбудить уголовное дело в отношении Батырова за поджог дома Бакиевых в 

селе Тейит, отстранить губернатора Жалал-Абадской области Бектура Асанова. 

Выступление губернатора на митинге 15 мая 2010 года транслировалось в режиме без 

                                                           
10 По результатам мониторинга митинга перед областной администрации Жалал-Абадской области 14 мая 

2010 года, осуществленный сотрудниками Центра защиты прав человека «Кылым шамы». 
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комментариев и вызвало недовольство население, возможно, не понимая обязанность 

губернатора взаимодействовать с гражданами вне зависимости от этнической 

принадлежности. Также выдвигалось требование расследовать факт применения оружия 

19 мая 2010 года. В ходе собрания губернатор подвергся насилию со стороны толпы. 

Представители органов власти не смогли защитить губернатора, а также обеспечить 

оказание ему медицинской помощи11.  

Моноэтнический состав публичных встреч 

После обнародования проекта новой Конституции Кыргызской Республики 

общественность активно вовлеклась в его обсуждение. Общественные лидеры 

активизировали встречи с местными сообществами. Также проводились спортивные 

мероприятия. Моноэтнический состав участников публичных встреч вызывал 

настороженность, и недоверие остальной части населения. Известно о проведении 

значительного числа встреч с небольшим числом участников. Среди наиболее 

многочисленных встреч – 5 мая 2010 года в школе в сельском округе Кызыл Кыштак в 

Карасуйском районе, 16 мая 2010 года в школе имени Федченко в микрорайоне 

«Южный». 

 

Со стороны органов власти не проводилась работа по обеспечению разнообразия 

участников встреч по этническому признаку. Кроме того, прецедент избиения Бектура 

Асанова привел к тому, что представители власти из числа этнических кыргызов 

самоустранились от участия в мероприятиях в узбекских сообществах. 

Стычки с этнической окраской как предзнаменование напряженности 

14 мая при освобождении администрации в Жалал-Абаде раздавалось оружие (7 

автоматов), однако до сих пор не даны объяснения, кем и с какой целью раздавалось 

оружие и какие органы власти контролировали применение оружия. 

 

17 мая трое парней кыргызов пришли в магазин в с.Достук Алабукинского района и во 

время драки ранили ножом продавца-узбека. На следующий день 18 мая около 3 тысяч 

жителей узбекской национальности собрались с требованием о привлечении к 

ответственности виновников происшествия. Милиция задержала этих трех парней, однако 

около 400 человек собрались и потребовали, чтобы задержанных отпустили. 19 мая 

собралось около 1,5 тысяч человек этнических кыргызов, требуя прихода организаторов 

митинга от 18 мая для объяснения причин сбора, принесения публичного извинения, и 

также настаивая на освобождении задержанных участников потасовки с применением 

ножа. К ним на встречу прибыл губернатор Бектур Асанов. 6 аксакалов из села Достук 

извинились, под давлением толпы задержанных парней милиция отпустила. Несмотря на 

это участники встречи избили шестерых аксакалов. 

 

4 июня 2010 года в Базар-Кургане произошла стычка между жителями разных этнических 

групп. Мужчина с женой кыргызского происхождения во время стычки нанесли удары 

водителю М.Абдраимову (этническому узбеку)12. Однако милиция задержала водителя, 

который через некоторое время после задержания скончался. Поводом послужил спор, в 

котором подросток-велосипедист одной этнической группы задел автомобиль, 

принадлежавший представителю другой этнической группы. 

 

Родственники погибшего не доверили проведение судебной экспертизы местному 

эксперту из Джалал-Абада, для чего при участии центральной власти был приглашен 

эксперт из Оша. Данный инцидент оказал влияние на общий фон межэтнических 

                                                           
11 По результатам мониторинга митинга на ипподроме города Жалал-Абад, осуществленный 

А.Абдирасуловой 19 мая 2010 года. 
12 См. справку Базар-курганского ГКНБ от 24.07.2010 года за подписью С.Жолдошева. 
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отношений. Благодаря обеспечению независимой экспертизы инцидент, по крайней мере, 

утратил этническую окраску. Однако на февраль 2012 года не было проведено 

надлежащего разбирательства и не дана правовая оценка обстоятельств смерти водителя 

М. Абдраимова. 

 

 «Июньские события» 2010 года на юге Кыргызстана 

Инцидент возле гостиницы «Алай» и стычки до него 

9 июня около 23.00 поступило сообщение о драке возле чайханы «Фархат». Примерно 

200-250 узбеков собралось в защиту Омаржан Каримова. Будучи в нетрезвом состоянии, 

Омаржан Каримов получил телесные повреждения, однако не мог описать обстоятельства 

происшествия. Узбекская молодежь была убеждена, что он пострадал от представителей 

кыргызской национальности. После разъяснительной работы люди разошлись. 

Информация о принятых мерах в отношении правонарушителей отсутствует. Спустя 

некоторое время на этом месте вновь произошел инцидент. 

 

В 00.40 ночи 10 июня вновь поступил вызов милиции, по которому двое кыргызов 

нанесли телесные повреждения двум узбекам. Представители движения «Биримдик» в 

целях недопущения расправы вывезли парней-кыргызов и передали их 

правоохранительным органам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 

ст.234 (хулиганство) и задержан Абдулла уулу Эльдияр. После данного инцидента 

собралось порядка 500 человек узбекской национальности, которым сообщили о 

задержании подозреваемого. Около 2 часов ночи люди разошлись13.   

 

10 июня в 19.30 произошла драка возле кафе «Аль Мансур», в ходе которой собрались две 

этнические группы численностью по 500 человек каждая. Причиной скопления стала 

драка между водителем-узбеком и его пассажиром-кыргызом. Водитель оставил свою 

машину, которая была доставлено в Сулаймантооское отделение милиции14.   

 

В ночь с 10 на 11 июня примерно в 00.20 возле гостиницы «Алай» (пересечение ул. 

Курманжан Датки и Алишера Навои) произошло скопление этнических узбеков. В других 

районах города (центральная площадь города Ош, территориальный совет «Манас-Ата», 

микрорайон Кулатова, район «Фуркат» и «Юго-Восток») начали собираться группы 

этнических кыргызов. Причиной сбора возле гостиницы «Алай» послужила драка, 

завязавшаяся в 23.00 между охраной и посетителями игрового клуба «Кристалл» (в 

некоторых источниках он именуется как «казино»)15. В имеющихся документах 

отсутствует информация о мерах, предпринятых в отношении правонарушителей. 

 

В имеющихся документах по хронологии событий, полученных от УВД г.Ош и 

Генпрокуратуры КР, дается собственное толкование фактам появления сигнальных ракет, 

например по времени в одной документе прокуратуры одновременно указываются две 

разных версий (примерно в 0.30 в ночь с 10 на 11 июня 2010 года в Шейит Дебе и Амир 

Темур и 02.00 в ночь с 10 на 11 июня 2010 года в Шейит Дебе и Амир темур) и 

прозвучавшей молитвы в нескольких мечетях. Данные о времени появления ракет и 

призывах к молитве разнятся. Очевидцы заявляли, что призыв к молитве (азан) прозвучал 

примерно в 02.30 ночи, а ракеты очевидцы видели примерно после 03.00 ночи16. 

 

                                                           
13 Официальная информация Генеральной прокуратуры КР от 24.07.2010 года, № 2-2-10. 
14 Официальная хронология УВД города Ош, представленный в суд Первомайского района города Бишкек. 
15 В некоторых источниках сообщалось, что первоначально драка произошла на остановке напротив 

игрового клуба, после чего двое избитых ребят зашли в помещение клуба. 
16 По официальной информации Генеральной прокуратуры КР от 24.07.2010 года, №2-2-10, и по 

официальной хронологии УВД города Ош, представленный в суд Первомайского района города Бишкек. 
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Сигнал ракетницы и звук азана в документах УВД и Прокуратуры были безосновательно 

истолкованы как «призыв к началу войны». Вместо восстановления детальной хронологии 

событий многие лица увлеклись толкованием причин азана и появления ракеты, в том 

числе данных о времени этих событий. 

 

По мере отдаления от даты событий в официальных документах изменялось указание 

времени, когда азан и ракета имели место. Вероятно, это было связано с выдвинутой 

версией об организованном характере конфликта и массовых беспорядков. 

 

Также в официальных документах имеется не соответствующая действительности 

информация о том, что здание общежития ОшГУ и гостиница «Алай» были сожжены. 

Вероятно, данные сведения были необходимы для оправдания применения 

огнестрельного оружия сотрудниками милиции в 01.30 часов ночи. 

 

В документах Генеральной прокуратуры и УВД г.Ош утверждается, что для разгона 

толпы и пресечения массовых беспорядков были брошены все силы органов внутренних 

дел г.Ош. По их версии, толпа достигала 10 тысяч человек и якобы громили здания 

общежития ОшГУ и гостиницы «Алай». Сотрудниками милиции было применено 

огнестрельное оружие и толпа разогнана17.   

 

В любой ситуации применения силы и оружия возникает вопрос о правомерности при 

конкретных обстоятельствах, а также соразмерности мер фактической угрозе. 

 

Сотрудники милиции не были обеспечены спецсредствами, что оставляло ограниченный 

выбор мер реагирования. Необнародованная информация о применении 

правоохранительными органами оружия в ночь с 10 на 11 июня 2010 года ввела в 

заблуждение граждан и породила слухи о применении оружия рядовыми гражданами по 

этническому признаку. Это также повлияло на эскалацию конфликта. 

 

Также стремительно распространился слух об изнасиловании трех девушек в общежитии 

ОшГУ, жестоком насилии и убийстве. Отсутствие оперативной реакции органов власти на 

пресечение данного слуха послужило детонатором процесса мобилизации граждан для 

защиты от предполагаемой угрозы. 

 

Данные регистрации гражданских лиц, поступивших в больницу с ранениями, 

полученными от использования огнестрельного оружия и военной техники 

 

Хронологию полученных ранений, полученных в результате применения огнестрельного 

оружия, можно сделать на основе следующих списков регистрации поступивших 

раненных и погибших: 

- Нариманская территориальная больница; 

- Ошская городская больница; 

- Ошская областная больница. 

 

Информация о времени поступления пострадавших и характере ранений позволяет 

сделать выводы о времени столкновений. Первые пострадавшие (этнические кыргызы) 

начинают поступать в Ошскую городскую больницу18 в ночь с 10 на 11 июня 2010 года с 

                                                           
17 По официальной информации Генеральной прокуратуры КР от 24.07.2010 года, №2-2-10, и по 

официальной хронологии УВД города Ош, представленный в суд Первомайского района города Бишкек. 

 
18 Больница находится в двух кварталах от гостиницы «Алай». 
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2.00 часов с ранениями, не связанными с применением огнестрельного оружия19. Первые 

пострадавшие от огнестрельного оружия (этнические узбеки) были зарегистрированы в 

2.30 ночи в Нариманской территориальной больнице. 

 

Всего при обстреле территорий, прилегающих к улице Навои, в районе Шейит-Тебе и 

Дома быта (Горбаня), с использованием БТР погибло восемь человек. Из них двое 

человек20 скончались на месте и позже были доставлены в Ошскую городскую больницу 

для прохождения медицинского освидетельствования. 

 

Значительное количество пострадавших было доставлено в Тулейкенскую 

территориальную больницу21. Однако до настоящего время не удалось получить списки 

поступивших пострадавших, равно как и получить информацию, велась ли регистрация 

пострадавших при поступлении. По словам очевидцев, первые поступления пострадавших 

в Тулейкенскую территориальную и Нариманскую больницу начались с 02.30 часов в 

ночь с 10 на 11 июня 2010 года, из их числа трое скончались от полученных ран22. 

 

Согласно имеющимся данным, первые пострадавшие зарегистрированы в Нариманской 

территориальной больнице в 02.30 (шесть человек, один из которых скончался до 

поступления). В период с 02.30 до 04.15 часов утра 11 июня 2010 года в Нариманскую 

территориальную больницу были доставлены 28 пострадавших, один из которых 

скончался23. 

 

Кроме того, начиная с 02.20, в Ошскую областную больницу начали поступать 

пострадавшие от применения огнестрельного оружия. В период с 02.20 до 05.40 в 

больницу поступило девять человек, пострадавших от огнестрельного оружия, двое из них 

скончались24. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что источником причинения огнестрельных 

ранений были регулярные силы, подчиненные органам власти. Ранее травмы, полученные 

от столкновений гражданских лиц, не были связаны с применением оружия. 

Одновременно стоит вопрос о расследовании правомерности и соразмерности 

предпринятых мер. 

Маршрут движения БТР, по которому велся обстрел территории 

 

«В 23.50 10 июня  2010 года личный состав в/ч 52870 в количестве 38 человек на 3 

единицах БТР-80 выехали в Ошскую областную государственную администрацию для 

охраны и обороны здания»25. 

 

Первый факт обстрела с использованием огнестрельного оружия лицами, находившимися 

на БТР, очевидцы относят примерно к 02.15 часам ночи с 10 на 11 июня 2010 года. Всего 

от применения оружия погибло восемь человек и около 40 ранено (из числа тех, кто 

обратился в органы власти с заявлением). 

 

                                                           
19 Список пострадавших, поступивших в Территориальную городскую больницу г.Оша с 11 по 22 июня 2010 

года (выдан 23 июня 2010 г.). 
20 Азизилло Далдорбек уулу 1993 года рождения и Айбек Ибрагимов 1970 года рождения. 
21 На базе больнице действует родильное отделение, однако ввиду сложившейся ситуации медперсонал 

принимал пострадавших. 
22 Турсунбай Умаржанов 1972 года рождения, Абдумалик Туланов 1991 года рождения и Азам Гуламов 1963 

года рождения. 
23 Темурмалик Жороев 1993 года рождения. 
24 Надир Кахаров 1987 года рождения и Жумабай Шарипов 1969 года рождения. 
25 Хронология событий в период с 10 по 16 июня 2010 года, подготовленная Командующим Южной 

группировкой войск (ЮГВ) полковником И. Икрамовым. 



13 

 

Первоначально БТР направился от гостиницы «Алай» в западном направлении по улице 

Навои, доехав до здания ГАИ Ошской области. Затем БТР вернулся по Навои до 

пересечения улицы Мамажанова и направился в северном направлении. По данному 

направлению БТР продвинулся далеко вглубь жилого массива Шейит-Тебе. По 

имеющимся данным, известны пострадавшие от применения оружия с БТР (пересечение 

ул.Навои и ул.Мамажана, дома по ул.Ленина возле базарчика, по улицам Киевской и 

Токтогула). Пострадавшие по ул.Ленина находятся далеко от ул.Навои. Анализ сведений о 

пострадавших и показания очевидцев о БТР свидетельствуют, что военная техника 

продвигалась вглубь массива по нелинейному маршруту. 

 

После маневров БТР вернулся к гостинце «Алай» и направился в восточном направлении 

до ул.Масалиева, повернув в южном направлении. Анализ списка пострадавших в данном 

районе показывает, что с 3.20 до 5.40 часов утра в областную больницу поступило восемь 

человек, двое из которых скончались (по данным регистрации поступивших в больницу 

один указывался как кыргыз, а второй – узбек26; позже установлено, что оба оказались 

этническими узбеками). 

Захват и выдача оружия 

Первые инциденты захвата огнестрельного оружия гражданскими лицами произошли в 

04.00 часа утра 11 июня 2010 года в селе Фуркат Кара-Суйского района, куда прибыла 

группа быстрого реагирования под руководством начальника ОВД Кара-Суйского района. 

Толпа захватила 11 автоматов марки АКМ и 1 пистолет марки ПМ у сотрудников Кара-

Суйского  РОВД27.   

 

Следующий захват оружия произошел  в 10 часов утра 11 июня 2010 года в центральном 

аппарате Пограничной службы при Правительстве КР в г.Ош. Захват оружия продолжался 

вплоть до 14 июня. В течение четырех дней не было предпринято необходимых мер со 

стороны уполномоченных органов по недопущению попадания оружия в руки населения. 

 

В «7.45 11 июня 2010 года личный состав в/ч 30295 в количестве 28 человек на 3 единицах 

БТР-80 в целях поддержания общественного порядка выехали по маршруту Майлуу-Суу – 

Жалалабад – Узген - Ош»28. Информация о дальнейшем маршруте движения и 

расположении военных и военной техники отсутствует. 

 

В справке военной прокуратуры КР сообщается, что 11 июня 2010 года в с. 

Фуркат неизвестные лица в количестве 1500 человек, применив физическую силу, 

захватили два БТР (возвращены), огнестрельное оружие и боеприпасы в количестве: АКС 

-74-22 ед., АК-74 – 2 ед., РПК-74 – 2 ед., СВД (снайперская винтовка Драгунова) – 1 ед., 

патроны калибра 5.45 мм – 4890 шт., 7,62 мм ЛПС – 2060 шт., 7,62 мм Т-46 – 1000 шт., 

7,62 мм – Б-32 – 1000 шт., 14,5 мм КПВТ МДЗ – 600 шт., 14,5 КПВТ БТЗ – 200 шт., 

патроны КПВТ Б-32 – 200 шт. (не возвращены). 

 

Кроме 18 случаев захвата оружия, известно семь фактов выдачи оружия при участии 

представителей органов власти. Все 25 инцидентов с оружием связаны с лицами 

кыргызской национальности. В одном из случаев из 26 автоматов и 2160 патронов, 

переданных населению решением местных органов власти, возвращено 24 единицы, в то 

время, когда все патроны остались на руках. Органы правопорядка не изучали, каким 

образом использовалось оружие, выданное населению. 

 

                                                           
26 Из заявления на имя председателя Национальной комиссии А.Эркебаева. 
27 По официальной хронологии Прокуратуры Карасууйского района от 03.08.2010 года, № 7-4д-2090-10. 
28 Хронология событий в период с 10 по 16 июня 2010 года, подготовленная Командующим Южной 

группировкой войск (ЮГВ) полковником И. Икрамовым. 
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Со стороны государства проведена компания по возврату оружия, однако она не принесла 

значительных результатов. Из общего числа 282 единиц огнестрельного оружия и боевой 

техники было возвращено 136 единиц (46 процентов), а из захваченных 43 045 единиц 

боеприпасов возвращено только 16 701 единиц (37, 8 процентов)29. По настоящее время 

государство не провело расследования, чтобы установить обстоятельства применения 

оружия и также определения мест нахождения остального арсенала. 

 

По сведениям Генеральной прокуратуры, по факту захвата оружия возбуждено уголовное 

дело, однако его ведет Военная прокуратура КР. В то же время к компетенции Военной 

прокуратуры относится расследование только преступлений, совершенных военными 

лицами. Таким образом, факты захвата оружия гражданскими лицами остаются не 

расследованными и безнаказанными. 

 

Органы власти утратили возможность обеспечить безопасность и защиту граждан. 

Причем, последствием конфликта на юге стали случаи нападения на этнических узбеков в 

разных частях Кыргызстана: в городах Токтогул, Токмок, Бишкек, селе Кербен. Центр 

«Кылым Шамы» зарегистрировал случай нападения на спящих парней в Бишкеке, в 

результате которого один человек скончался30 и пятеро были ранены. До марта 2012 года 

данный случай не был расследован и связан с событиями на юге Кыргызстана июня 2010 

года. 

 

После начала насилия в Оше и Ошской области некоторые кварталы, в которых 

преимущественно проживали этнические узбеки, забаррикадировали проходы, 

отгородившись от возможной угрозы. Практика возведения баррикад получила широкое 

распространение. Позже данные меры обеспечения безопасности были оценены как 

подготовка массовых беспорядков и проявление сепаратизма. 

Насилие, поджоги и мародерство с участием толпы 

Собравшиеся 11 июня 2010 года в городе Ош группы самоорганизовались и приступили к 

насильственным действиям и поджогам районов компактного проживания этнических 

узбеков. Среди них также были лица, участвовавшие в захвате оружия. Они применяли 

огнестрельное оружие и военную технику. 

 

Сильно пострадали районы «Шарк», «Черемушки», «Кылыл-Кыштак», «Шейит-Тебе», 

«Амир-Темур». Центром «Кылым шамы» зафиксированы факты, когда пострадали целые 

семьи (семья адвоката Хасанбая Файзуллаева из 7 человек, трое из которых 

несовершеннолетние, сгорели у себя дома в подвале, где прятались от нападавших; 5-

летняя Махизар со своей 72-летней бабушкой погибли от огнестрельного ранения у себя 

дома). 

 

Начальника Карасуйского РОВД  Адыла Султанова убили, затем сожгли, а его водителя 

Урана Шамырзаева обезглавили. Жестоко были убиты два сотрудника ГУБДД г. Ош.   

 

В ночь с 11 на 12 июня началось масштабное мародерство торговых точек, жилых домов, 

хозяева которых в целях личной безопасности были вынуждены оставить свое жилье. 

Мониторинг ЦЗПЧ «Кылым шамы» показал, что имущество, домашний скот (крупный и 

мелкий рогатый скот), транспортные средства были вывезены из более 2000 жилых домов. 

В основном угоняли дорогие иномарки, автомобили марок «Тико», «Жигули» и др. 

сжигали. Большой ущерб понесли предприниматели, владевшие торговыми точками. 

                                                           
29 ЦЗПЧ «Кылым Шамы» выпустил отдельный доклад «Итоги документирования данных по 

захваченным/выданным огнестрельному оружию и боеприпасам во время массовых беспорядков, 

прошедших на юге Кыргызской Республики», 2011 г., см. http://ksh.kg  
30 Кутлугмурод Кузибаев, 1988 года рождения, скончался 18 июня 2010 года в Бишкекской городской 

больнице №4. 

http://ksh.kg/
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Цепная реакция  

В соответствии с декретом Временного правительства о добровольных народных 

дружинах началась мобилизация населения и отправка их в зону конфликта31. В Бишкеке 

добровольцам выдавалось оружие из арсенала МВД. Добровольцы останавливали 

маршрутные такси и легковой транспорт в Бишкеке и требовали, чтобы те направились в 

Ош. Необъяснимо отсутствие реакции и контроля со стороны органов власти над 

действиями так называемых добровольцев в Бишкеке. 

 

Немалую роль в мобилизации данных сил сыграли слухи, которые не были оперативно 

опровергнуты официальными силами, а, возможно, умышлено распространялись 

провокаторами. Агрессию спровоцировали слухи о якобы имевшем место в ночь с 10 на 

11 июня 2010 года изнасиловании и убийстве девушек в общежитии Ошского 

государственного университета (ОшГУ), о принадлежности всех пострадавших 

исключительно к кыргызской национальности, о требовании этнического сообщества 

создать автономию на территории КР. Со стороны официальных лиц не были 

предприняты действия по опровержению слухов и своевременному предоставлению 

достоверной информации. Ни один из перечисленных выше слухов так не подтвердился. 

 

В сторону г.Оша одновременно стекались группы сопротивления. Известно о прибытии 

групп из Алайского, Чон-Алайского, Каракульджинского, Ноокатского, Узгенского, 

Аксыйского, Токтогульского районов, Таласской области и г.Бишкек. 

 

Слухи о возможном вводе войск 12 июня 2010 года из Узбекистана и также 14 июня 2010 

года «российского таманского полка» способствовали снижению конфликта. Однако 

отсутствие со стороны государства мер на противоправные действия было воспринято как 

возможность совершения любых деяний без привлечения к ответственности. 

 

Захваченное оружие применялось в отношении мирного населения в течение 

последующих дней. Зона конфликта охватила следующие районы г.Оша и Карасуйского 

района Ошской области: Амир Темур, Черемушки, Кызыл Кыштак, Областная больница, 

Фуркат, Шарк, Сулайман-Тоо, Ак-Буура. Во время насилия в разных районах города были 

задействованы захваченная военная техника и оружие. Последняя единица военной 

техники была брошена захватчиками лишь на третий день 13 июня 2010 года в квартале 

Мажримтал. 

 

Очаги конфликта стали возникать в г.Жалал-Абад (12 июня 2010 года) и с.Базан-Курган и 

Алабука Жалал-Абадской области (13 июня 2010 года). Конфликт в городе Жалал-Абад 

сопровождался захватом оружия войсковой части №704 Внутренних войск МВД КР. В 

ходе захвата была перестрелка и погибли люди из числа захватчиков. Начались 

столкновения с ярко выраженным межэтническим характером, сопровождавшиеся 

поджогом имущества, ранениями и убийством людей. Отличительной чертой Жалал-

Абадской области от Ошской области стало то, что раненные из числа этнических узбеков 

были госпитализированы в больницу. 

Отчаянные меры населения в условиях отсутствия защиты государства   

В местах, где получение медицинской помощи в государственных учреждениях не 

представлялось возможным, населением создавались места оказания медицинской 

помощи. Известно о создании таких пунктов в районах Сураташ, Калинина, Туран, Амир-

Темур. 

 

                                                           
31 Из письменного объяснения Азимбека Безназарова, направленного на имя председателя Национальной 

комиссии 3 декабря 2010 года. 
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По сложившейся традиции, узбеки придают тело умершего земле в день смерти. В связи с 

этим с 11 по 13 июня 2010 года в районах Кызыл-Кыштак, Шейит-Тобо, Сураташ и Амир-

Темур прошли массовые захоронения погибших. Захоронение происходило в условиях 

чрезвычайного положения (объявлено в 04.00 часов утра 11 июня 2010 года) и 

продолжающегося насилия. 

 

Опасаясь за свою безопасность, представители власти (медработники, сотрудники 

милиции) не присутствовали в местах захоронений (в узбекских кварталах). В 

последующем захоронение без надлежащего освидетельствования иногда было 

использовано как основание для предъявления необоснованных обвинений в совершении 

преступления. Отсутствие освидетельствования осложнило оформление документов о 

смерти, получение компенсации и т.д. 

 

В целях защиты кварталов (махаллей) от атак со стороны насильников жители 

баррикадировались, перекрывая въезды и проходы. Несмотря на отсутствие в данных 

действиях состава преступления, позже факты создания баррикад истолковывали как 

противоправные. Для нападения на закрытые с помощью оградительных баррикад 

кварталы толпа использовала захваченную военную технику. Позже решение о 

проведении операции по очищению проходов от баррикад было принято властями. При 

этом власть не гарантировала защиту гражданам, защитивших себя путем создания 

баррикад32. 

 

С 11 июня 2010 года жители районов, подвергшихся нападению и поджогов со стороны 

топы, устремились к границе с Узбекистаном. К границе стекался поток беженцев, 

достигавший десятки тысяч человек. По официальной статистике, границу Узбекистана 

пересекло более 100 тысяч человек (по информации КР – более 70 тысяч). Со стороны 

органов власти не были предприняты какие-либо меры для обеспечения находившихся у 

границы лиц водой, продуктами питания, медикаментами. Узбекистан позволил перейти 

границу только женщинам, детям, раненным и лицам преклонного возраста. 

 

С распространением конфликта на Жалал-Абадскую область населением стали 

предприниматься меры по нейтрализации и создания препятствий для нападения. 

Трагическим стал эпизод в районе завода по переработке хлопка «Санпа». 

 

Получив информацию о движении организованной группы с оружием, местные жители 

узбекской национальности решили не допустить их проезда по трассе Ош-Бишкек в 

районе перевала Топурак-Бел Сузакского района Жалал-Абадской области в сторону Оша 

(завод «Санпа» расположен недалеко от перевала). На трассу при подъеме на перевал был 

вылит мазут, что сделало невозможным проезд. Автотранспорт скользил по трассе и 

ввиду отсутствия сцепления с землей нередко улетал в кювет. Также было применено 

оружие. В данном районе было сожжено несколько автомобилей и, согласно официальной 

статистике, погибло 16 человек кыргызской национальности. 

 

Трудно объяснить некоторые мотивы насилия. Видимо, желая осложнить продвижение 

толпы с оружием, двигавшейся со стороны Базар-Кургана в сторону Оша, люди в районе 

завода «Санпа» стали нападать на пассажиров, проезжавших через данный участок даже 

со стороны Жалал-Абада в сторону Базар-Кургана. В результате данных действий 

движение толпы в сторону Оша было остановлено и вооруженная толпа направилась в 

Базар-Курган, где было сожжено 205 домов, более 40 человек было ранено и 13 человек 

убито. 

                                                           
32 По официальной информации Генеральной прокуратуры от 24.07.2010 года, № 2-2-10. 
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Отсутствие эффективных мер по пресечению противоправных действий 

гражданского населения и представителей власти 

Временное правительство 11 июня 2010 года объявило чрезвычайное положение и 12 

июня 2010 года приняло декрет о применении оружия на поражение33. Государство 

недостаточно эффективно вело контроль над тем, как применялось оружие со стороны 

лиц, представляющих органы власти, а также добровольцев, привлеченных государством 

из числа гражданских лиц. 

 

Фонд «Кылым Шамы» занимался делом гибели 7-летней Бермет, погибшей от шальной 

пули, а также Айгуль Шамурзаевой, спавшей в контейнере после начала комендантского 

часа и погибшей от пули, выпущенной военными войсковой части 30630 в ходе 

перестрелки по машине на блокпосту на пересечении улиц Г.Айтиева и Б.Осмонова. 

 

Гражданские лица нередко заявляли о злоупотреблении со стороны лиц, находившихся на 

блокпостах, выставленных по всему городу. Было трудно установить личность и 

определить принадлежность людей к определенному подразделению, поскольку на 

блокпостах могли находиться военные, милиционеры и добровольцы. Группа 

исследователей столкнулась с угрозой применения в их отношении оружия человеком в 

военной одежде на блокпосту на въезде в Ош со стороны фуркатской кольцевой дороги 

(местные жители именуют как «круговой»). 

Инциденты на блок-постах и с участием лиц в униформе 

Утром 11 июня 2010 года рота из 12 человек в военной форме, вооруженные ручным 

пулеметом, автоматом, гранатометом и снайперской винтовкой, поднимались на 

Сулейман-Тоо со стороны Кызыл-Кыштак (с северной стороны). По информации 

очевидцев, данные лица оставались на горе до 16 июня 2010 года, периодически 

обстреливая близлежащие жилые массивы в северном и западном направлении от 

Сулейман-Тоо. 

 

В официальной справке Пограничных войск ГКНБ34 значатся 2 снайпера, выставленные 

из числа военнослужащих войсковой части №2024 на Сулейман-Тоо в 11.15 часов 11 

июня 2010 года. Цель их пребывания на горе Сулейман-Тоо и время, когда они были 

сняты с задания, в справках не указаны. 

 

В результате обстрела с горы Сулейман-Тоо имеются погибшие и раненные35. 

 

Отсутствовал надлежащий контроль над случаями применения оружия силовыми 

структурами, не велась оценка обоснованности применения оружия и соразмерности 

применяемых мер фактическим обстоятельствам. От применения огнестрельного оружия 

военными, в частности, погибли семилетняя Бермет, находившаяся у себя в квартире, 

расположенной на пятом этаже, а также два человека на блокпостах36. Также люди гибли 

во время перестрелки между военными и агрессивной толпой, направлявшейся на захват 

оружия37. 

Устранение баррикад и расчистка проходов 

                                                           
33 См. Декрет №68 от 12.06.2010 «О разрешении применение боевого оружия на поражение». 
34 Предоставлена членам Национальной комиссии для всестороннего изучения причин, последствий и 

выработке рекомендаций по трагическим событиям, прошедшим на юге в июне 2010 года. 
35 Один из погибших – Баходир Ташматов. 
36 Азиз Топчубаев убит 18 июня 2010 года, а Айгуль Шамурзаева – 8 августа 2010 года, спустя 1,5 месяца 

после конфликта. 
37 В микрорайоне Кугарт в Жалал-Абаде толпа атаковала воинскую часть №704 Внутренних войск МВД КР, 

в результате перестрелки погибли трое человек - Канатбек Молдомусаев, Майрамбек Убраимов и Эльдияр 

Адильбеков. 
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18 июня 2010 года в Ош прибыла делегация из числа членов Временного правительства во 

главе с Президентом переходного периода Розой Отунбаевой. Обосновывая 

необходимостью восстановления прежнего ритма жизни, осуществления операций по 

поиску оружия у населения и выполнения следственных действий, было начато удаление 

баррикад и расчистка проходов в жилые массивы. Данные действия сопровождались 

насилием и неправомерными действиями в отношении гражданских лиц. Отсутствовал 

контроль над законностью при проведении операций 

 

К удалению баррикад и расчистке проходов нередко привлекались лица, вовлеченные в 

конфликт. В частности, в с.Нариман в операции по зачистке участвовали сослуживцы 

погибшего начальника Карасуйского РОВД. Со слов жителей, во время операции 

представители власти вымещали злость на жителях, в частности, застрелили собаку, 

избивали жителей, рвали документы, удостоверяющие личность, изымали ценные вещи и 

деньги. 

 

21 июня в ходе зачистки в с.Нариман зафиксировано четыре смертельных случая38. В этот 

день в результате проведенной операции по зачистке в Нариманскую территориальную 

больницу были доставлены 37 пострадавших. Значительное большинство получили 

ушибленные рваные раны, сотрясение мозга, ушибы и гематомы, полученные от удара, а 

также колотые раны39. 

Расследование событий 

12 июля 2010 года была создана Национальная комиссия для всестороннего изучения 

причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям, прошедшим 

на юге республики в июне 2010 года40. 

 

На 1 декабря 2010 года следственно-оперативными группами возбуждено 5158 уголовных 

дел и направлено в суде на рассмотрение по существу 169 уголовных дел, по которым 

проходили 305 обвиняемых и 446 потерпевших. В ответе дается перечень уголовных 

преступлений, по которым возбуждены дела, однако отсутствует статистика. Июньские 

события 2010 года сопровождались совершением уголовных преступлений по свыше чем 

15 видам преступлений, предусмотренным УК КР. 

 

Хронология событий показывает, что во время развития конфликта в отношении мирного 

населения совершались следующие виды преступлений: поджог, угон автотранспорта, 

причинение вреда здоровью, изнасилование, убийство, кража, грабеж, взятие в заложники, 

захват оружия. Однако вынесенные судебными органами приговоры касались следующих 

деяний: убийство, причинение вреда здоровью, взятие в заложники, участие или 

организация массовых беспорядков, разжигание межэтнической ненависти и вражды, 

покушение на должностных лиц и т.д. Причем обвинения по преступлениям, связанным с 

массовыми беспорядками, разжиганием межэтнической ненависти и розни, а также 

неподчинению и покушению на должностных лиц выносились преимущественно в 

отношении этнических узбеков. 

 

По официальным данным, в ходе конфликта было сожжено около 2000 домов. Из 1622 

домов, охваченных подворовым обходом, выполненным сотрудниками центра «Кылым 

Шамы» установлено: порядка 99 процентов принадлежали этническим узбекам и около 

одного процента – кыргызам, по данным дворам 374 единицы автотранспорта было 

сожжено или угнано (174 сожжены, 200 угнано)41. 

                                                           
38 Баходир Жураев, Адылжан, Достматов Шаробиддин и еще один человек. 
39 По информации из списка доставленных в Нариманскую территориальную больницу №1 по состоянию на 

21 июня 2010 года. ЦЗПЧ «Кылым Шамы» получил документ 29 июня 2010 года. 
40 Создана Указом Президента №11 от 12 июля 2010 года. 
41 Отчет по итогам анкетирования, проведенного ЦЗПЧ «Кылым Шамы» в 2010 году. 
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Анализ данных, проведенный ЦЗПЧ «Кылым Шамы» по погибшим в разрезе этнической 

принадлежности показывает, что из 490 погибших 74 процента граждан Кыргызской 

Республики принадлежат к этническим узбекам, 25 процентов – кыргызы и 1 процент – 

представители других этнических групп. По данным Минздрава, из 418 погибших 63,6 

процента – узбеки, 24,9 процента – кыргызы, 1,2 процента – другие национальности, у 

10,3 процента погибших этническая принадлежность не установлена42. 

 

Производство дел по преступлениям, совершенным во время событиям 2010 года на юге 

Кыргызской Республике охватывает 18 статей Уголовного кодекса КР43: ст.97 (убийство), 

ст.123 (похищение человека), ст.125 (незаконное лишение свободы), ст.64 (кража), ст.167 

(грабеж), ст.168 (разбой), ст.172 (неправомерное завладение автомобилем или иным 

автомототранспортным средством), ст.174 (умышленное уничтожение или повреждение 

имущества), ст.233 (организация и участие в массовых беспорядках), ст.234 (хулиганство), 

ст.241 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст.245 

(хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ), ст.340 (убийство сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащего), ст.299 (возбуждение национальной, расовой и межрелигиозной 

вражды), ст.346 (незаконного пересечения государственной границы), ст.316 (халатное 

отношение к своим обязанностям), ст.304 и ст.305 (злоупотребление и превышение 

своими должностными полномочиями и положениям) и т.д.44. 

Применение пыток, жестокого обращения и других противоправных действий 

на следствии 

Анализ известных случаев применения пыток и жестокого обращения свидетельствует, 

что они связаны, в частности, со следующими мотивами: получение обогащения от 

обвинения или прекращения производства по делу, склонение к признанию вины за 

определенные деяния, дача показания в отношении других лиц, а также проявление 

нетерпимости или мести. По фактам пыток и жестокого обращения пострадавшие и их 

законные представители направляли заявления в органы прокуратуры, однако государство 

не смогло обеспечить надлежащее разбирательство и защиту. 

 

29 июня 2010 года команда исследователей из числа местных правозащитных организаций 

и сотрудников международных организаций посетили ИВС УВД г.Ош. На тот момент в 

ИВС находилось 33 человека, среди которых 9 человек были со следами побоев. 

Задержанные сообщали, что раны были получены при попытке добиться от них 

признательных показаний или взять на себя ответственность за совершение преступления. 

Все девять избитых, из которых двое были кыргызами, а семеро – узбеками, не имели 

адвоката. Центр «Кылым Шамы» предоставил им адвоката для обжалования фактов пыток 

и жестокого обращения. Ни по одному из дел не удалось добиться возбуждения 

уголовного дела по факту применения пыток и жестокого обращения. 

 

Известен случай, когда задержанного склоняли к признанию вины и вымогали деньги, 

угрожая насилием в отношении задержанного и его молодого сына. Вернувшись домой, 

мужчина повесился. 

 

                                                           
42 Ответ Минздрава от 30.11.2010 года (исх.№2-063). 
43 Официальный ответ Генеральной прокуратуры от 6 декабря 2010 года, за № 6-8-10 
44 Отчет по мониторингу судебных процессов по массовым беспорядкам, произошедшим на юге 

Кыргызской Республики, 2011 г. 
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Заявления о пытках в устной и письменной форме пострадавшие и их адвокаты делали во 

время следствия, а также при рассмотрении дел в суде. Однако данные заявления 

оставались без рассмотрения. 

Судебные процессы 

Судебные процессы по июньским событиям можно охарактеризовать следующими 

видами нарушений: оскорбление и нанесение телесных повреждений в отношении 

адвокатов, подсудимых и их родственников, а также судей; данные действия происходили 

до судебного разбирательства, во время и после него; как внутри суда, так и вне его. 

 

Со стороны органов внутренних дел, уполномоченных обеспечивать общественный 

порядок и безопасность, не применялись эффективные меры. Судьи либо не реагировали 

на данные нарушения, либо опасались принимать какие-либо меры ввиду риска за 

собственную безопасность. Судьи не были обеспечены защитой после судебного 

процесса, что делало их уязвимыми. Мониторинг судебный разбирательств показал 

следующие данные: в 84,4% случаев судьи не предприняли никаких действий при 

заявлениях о пытках, в 3,1% дел было дано поручение прокурору об установлении лиц, 

применявших пытки, в 6,25% случаев следователь был вызван на судебное заседание и 

6,25% случаев суд игнорировал показания о пытках и жестоком обращении, оглашая 

первоначальные показания подсудимого45. 

 

Мониторинг судебных разбирательств, проведенный Центром «Кылым Шамы»46 и 

Независимой правозащитной группой47 показал следующее соотношение состава 

подсудимых по этническому признаку: 7,1% - кыргызы, 91,3% - узбеки, остальные – 

другие национальности. Из 30 осужденных к пожизненному лишению свободы 28 лиц – 

узбеки и 2 – кыргызы48. 

Учет погибших и анализ данных 

Данные о численности и именах погибших требуют сопоставления. В частности, имеется 

отличие в данных, находящихся в распоряжении общественных организаций, и данных 

органов власти (в частности прокуратуры). Также данные разнятся в зависимости от 

органов власти (органы внутренних дел, прокуратура, органы национальной безопасности, 

суд, учреждения здравоохранения, органы социальной защиты).   

 

По состоянию на 26 апреля 2012 года по данным фонда «Кылым шамы» общее количество 

погибших составляет 492  погибших, из которых по Ошской области и городу Ош – 412, 

по Жалалабадской области 79 и по городу Бишкек 1 человек49. 

 

Согласно списку Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по состоянию на 

декабрь месяц 2011 года всего 417 погибших, из них по городу Ош и Ошской области 344 

человек, по Жалалабадской области – 73 лиц50.  

 

                                                           
45 Мониторинг судебных разбирательств по фактам трагических событий на юге Кыргызстана в 2010 году, 

Независимая правозащитная группа, 2011 
46 Мониторинг судебных разбирательств по массовым беспорядкам, происшедшим на юге Кыргызстана в 

2010 году. Выводы и рекомендации, отчет №2. Центр защиты прав человека «Кылым Шамы», 2011 г. 
47 Мониторинг судебных разбирательств по фактам трагических событий на юге Кыргызстана в 2010 году, 

Независимая правозащитная группа, 2011. 
48 Мониторинг судебных разбирательств по фактам трагических событий на юге Кыргызстана в 2010 году, 

Независимая правозащитная группа, 2011 
49 Сведения ОФ «Кылым шамы», по итогам документирования данных по погибшим от 1 июня 2012 года.  
50 Из списка Генеральной прокуратуры от декабря 2011 года 
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Фонд “Кылым шамы” провел работу над сравнением списков фонда и Генеральной 

прокуратуры КР, согласно чему выявлена разница в 75 человек, которые не включены в 

список прокуратуры. 
 

Компенсация ущерба со стороны органов власти 

Анализ данных списка, получивших компенсацию, выявил несоответствие: в списке 

Министерства труда и социальной защиты о лицах, получивших компенсацию, 

присутствовали люди, которые отсутствовали в списках пострадавших, составленных 

правоохранительными органами или наоборот. 

 

Среди погибших имеются семьи, члены которых имеют смешанное гражданство – 

Кыргызской Республики и Российской Федерации. Компенсация предусмотрена для семей 

погибших, пропавших или пострадавших в результате июньских событий 2010 года, 

являющихся гражданами государств-участников СНГ, только в случае, если они 

постоянно проживали и имели регистрацию на момент июньских событий 2010 года51. 

Однако граждане КР, являющиеся женами и детьми погибших во время конфликта 

граждан РФ52, получили отказ на получение компенсации53. 

 

Ввиду сложной ситуации во время конфликта многие пострадавшие не могли попасть в 

больницу для получения медицинской помощи и лечения. В виду этого они не были 

поставлены на учет и не смогли получить компенсацию. 

 

Многие предприниматели, бизнес которых пострадал от конфликта, в том числе имевшие 

кредитные обязательства, до настоящего времени не смогли добиться выплат, как 

пострадавшие. Вопрос о компенсации стал подниматься предпринимателями со временем, 

в то время как первоочередным был вопрос восстановления жилья. 

 

Органы власти не признали в качестве пострадавших людей (этнических узбеков), смерть 

которых наступила в результате проявлений ненависти в период конфликта в других 

городах и селах на территории Кыргызской Республики (Кутлугмурод Кузибаев). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Постановление Правительства №204 от 4 мая 2011 года. 
52 Погибшие граждане Российской Федерации Ойбек Курбанов, Камал Далибаев и Алишер Абидов. 
53 Из ответа Жалал-Абадской областной администрации №М-44 К-45/21 от 21 января 2012 года. 
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Анализ судебных приговоров по массовым беспорядкам, произошедших 

в июне 2010 года на юге Кыргызстана. 

Из списка фонда «Кылым шамы» всего 492 погибших во время межнационального 

конфликта июня 2010 года произошедшего на юге страны.  

Из них по городу Ош и Ошской области 412 человек, по Жалал-Абадской области 79 

человек, и городу Бишкек 1человек. 

Из числа погибших по городу Ош и Ошской области – 110 являются лицами кыргызской 

национальности, 299 узбекской национальности и 3 других национальности. 

По Жалал-Абадской области – 28 погибших являются кыргызской национальности, 50 

человек узбекской и 1 другой национальности54. 

По городу Ош и Ошской области Кыргызской Республики. 

Фонд «Кылым шамы» провел работу над документированием данных о возбуждении 

уголовного дела по фактам  смерти каждого погибшего. Согласно данным, по факту 

смерти граждан в городе Ош и Ошской области возбуждено 342 уголовного дела, из них 

по факту смерти лиц кыргызско национальности 95 уголовного дела, лиц узбекской 

национальности 244 уголовного дела и 3 уголовного дела по факту смерти лиц других 

национальностей.  

Не возбуждено уголовные дела в отношении смерти 70 человек, из них по факту смерти 

16 лиц кыргызской национальности и 54 лиц узбекской национальности.     

Из 342 возбужденных уголовных дел рассмотрено судом либо на стадии судебного 

рассмотрения 21 уголовное дело в отношении 49 человек (обвиняемых). Из них 43 лица 

узбекской национальности обвиняются в убийстве (ст.97 УК КР) 14 лиц кыргызской 

национальности, и 5 лиц кыргызской национальности и 1 уйгурской национальности 

обвиняются в убийстве 3 лиц узбекской национальности и 4 лиц кыргызской 

национальности. 

Фонд «Кылым шамы» провел анализ судебных решений (приговоров) и приводит 

статистику по предъявленным срокам наказания в отношении 49 

обвиняемых/осужденных. 

Из 43 лиц узбекской национальности обвиняемых в убийстве 14 лиц кыргызской 

национальности, наказание в виде пожизненного заключение было вынесено судом 11 

человек, срок наказания от 25 до 30 лет лишения свободы было вынесено решением суда в 

отношении 1 человека, срок наказания от 20 до 25 лет лишения свободы – 3 обвиняемым, 

от 10 до 15 лет лишения свободы – 3 лицам, от 5 до 10 лет лишения свободы – 3 

обвиняемым, от 3 до 5 лет лишения свободы – 7 человек, срок наказания до 3 лет лишения 

свободы – 4 лицам.  

Решение суда по конфискации имущества было вынесено 14 обвиняемым, оправдан 1 

человек, и по 10 лицам уголовные дела находятся на стадии рассмотрения судом либо 

                                                           
54 Список погибших фонда прилагается. 
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отправлены на доследование в органы прокуратуры. Следует отметить, что 1 обвиняемый 

скончался в Следственном изоляторе города Ош. 

Из 4 лиц кыргызской национальности и 1 лица уйгурской национальности обвиняемых в 

убийстве 3 лиц узбекской и 4 кыргызской национальности, наказание в виде 

пожизненного заключения с конфискацией имущества было вынесено в отношении 2 лиц, 

в обвиняемых в убийстве 3 лиц кыргызской национальности и 1 узбекской 

национальности, по этому же обвинению в отношение 1 лица был вынесен срок наказания 

в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. В отношении 1 лица был вынесен приговор в виде 

наказания от 5 до 10 лет лишения свободы, обвиняемого в убийстве 1 лица кыргызской 

национальности и вынесено 1 лицу обвиняемого в убийстве 2 лиц узбекской 

национальности фемидой вынесен срок наказания в виде лишения свободы от 3 до 5 лет55. 

По Жалал-Абадской области Кыргызской Республики.   

По Жалал-Абадской области по всем фактам смерти людей возбуждено уголовное дело, 

т.е. 79 дел. Доведено до суда 15 уголовных дел, из них по факту смерти лиц кыргызской 

национальности 13 уголовных дел, по факту смерти лиц узбекской национальности 2 

уголовного дела.   

По указанным 15 уголовным делам в качестве подсудимых или обвиняемых проходят 40 

человек, из них 36 лиц узбекской национальности по обвинению в убийстве (ст.97 УК КР) 

13 лиц кыргызской национальности и 4 лица кыргызской национальности обвиняемых в 

убийстве 2 человек узбекской национальности.  

Из 36 лиц узбекской национальности обвиняемых в убийстве 13 человек кыргызской 

национальности, срок наказания в виде пожизненного заключения получили 23 человек, 

срок наказания от 20 до 25 лет лишения свободы было вынесено в отношение 2 лиц, срок 

наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет -1 лицу, от 10 до 15 лет лишения 

свободы – 3 обвиняемым, от 5 до 10 лет лишения свободы – 3 лицам, от 3 до 5 лет – 1 

человек  и до 3 лет лишения свободы – 1 обвиняемому. 

Конфискация имущества было вынесено судом в отношении 26 обвиняемых и в 

отношении 2 человек уголовные дела находятся на стадии рассмотрения судом. 

Из 4 лиц кыргызской национальности обвиняемых в убийстве 2 лиц узбекской 

национальности принята мера пресечения в виде домашнего ареста. Данное уголовное 

дело направлено на доследование в органы прокуратуры56. 

По городу Бишкек. 

По городу Бишкек по факту смерти 1 человека узбекской национальности возбуждено 

уголовное дело в отношении 1 лица кыргызской национальности. Судом было вынесено 

наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев57. 

 

 

                                                           
55 Список погибших с указанием № возбужденных уголовных дел по г.Ош и Ошской области прилагается. 
56 Список погибших с указанием № возбужденных уголовных дел по Жалалабадской области прилагается. 
57 Список погибших с указанием № возбужденного уголовного дела по городу Бишкеке прилагается. 
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Правовой анализ ответственности государства по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина во время межнационального 

конфликта в июне 2010 года на юге Кыргызстана. 

Введение 

Настоящий правовой анализ проведен в рамках реализации проекта, целью которого 

является повышение ответственности государства по соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина во время межнационального конфликта.  

Задачей анализа является разработка рекомендаций по (а) разработке механизма 

обеспечения и защиты прав человека и гражданина в условиях межнационального 

конфликта и (б) совершенствованию законодательства. 

Основой для правового анализа являются: 

- официальные материалы, собранные ОФ «Кылым Шамы» в ходе мониторинга на 

предмет соблюдения правовых норм государством в ходе и во время ликвидации 

межнационального конфликта в июне 2010 года на юге страны (далее – материалы ОФ 

«Кылым Шамы»); 

- правозащитный анализ событий 2010 года на юге Кыргызстана, подготовленный 

Дмитрием Кабак; 

- исследование нормативных правовых актов по вопросу массовых беспорядков и 

обеспечения безопасности огнестрельного оружия (август - сентябрь 2011 года); 

- правовые нормы Конституции Кыргызской Республики и других нормативных правовых 

актов, действовавших на момент событий. 

При анализе была использована следующая методика: анализ содержания законов, 

подготовка запросов в Правительство, Министерство внутренних дел, областные 

(районные, городские) городские администрации, местные органы самоуправления, 

Генеральную прокуратуру, Верховный суд, высшие учебные заведения.  

Период исследования: ноябрь-декабрь месяцы 2011 года. 

Основные выводы 

На основе анализа официальных материалов, собранных ОФ «Кылым Шамы», можно 

сделать следующие основные выводы: 

1) межнациональный конфликт июня 2010 года застал врасплох органы государственной 

власти и местного самоуправления, правоохранительные органы. Они оказались 

неподготовленными к разрешению возникающих проблем, своевременно и оперативно 

пресекать вспышки межнациональных конфликтов, предупреждать их дальнейшую 

эскалацию; 

2) действующее законодательство и практика его исполнения оказались неэффективными 

в вопросах предупреждения конфликтов на национальной почве и вопросах защиты и 

обеспечения прав человека и гражданина в условиях межнационального конфликта;  

3) масштабы и время возникновения, распространения и обострения межнационального 

конфликта и преступности на этой почве зависели от общего ухудшения состояния 

преступности и правопорядка в стране в период с апреля по июнь месяцы 2010 года; 
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4) деморализация сил правопорядка, утрата способности защищать общественный 

порядок и исполнять полномочия, возложенные законом, в результате смены власти в 

апреле 2010 года оказало определенное негативное влияние58; 

5) высокая политизация участников беспорядков: использование политических лозунгов 

и требований стали катализаторами событий; 

6) недостаточно был организован сбор и обмен информации и низок был уровень 

осведомленности правоохранительных органов; 

7) в некоторых случаях отсутствовала надлежащее взаимодействие между различными 

подразделениями правоохранительных органов, недостаточно четко организован 

обмен информацией с местными властями и подразделениями правоохранительных 

органов; 

8) некоторые руководители правоохранительных органов проявляли растерянность в 

складывающейся ситуации и действовали пассивно. Имеющиеся силы вводились 

нерешительно. Не проводилась надлежащая разъяснительная и профилактическая 

работа. Своевременно не устранялись субъективные причины конфликта, что 

приводило к резкому осложнению оперативной обстановки; 

9) личный состав правоохранительных органов был плохо подготовлен, специальных 

средств для применения практически не было, обоснованность и эффективность 

применения огнестрельного оружия в некоторых случаях вызывает вопросы59; 

10) высокая общественная опасность преступности данной категории представляла 

реальную угрозу безопасности региона и всего государства; 

11) профессионализация преступников, участвовавших в конфликте, о чем 

свидетельствует предварительная организация и подготовка беспорядков, изучение 

состояния правоохранительных органов, создание вооруженных групп, тактика 

действий, техническая оснащенность; 

12) преступления на почве межнациональных конфликтов совершались в условиях 

очевидности; 

13) большинство преступлений совершались с особым мотивом (ненависть, враждебность, 

нетерпимость к лицам другой национальности); 

14) характерна особая жестокость и исключительный цинизм, проявление вандализма и 

садизма, сожжение людей, глумление над трупами и т.д.; 

15) больше всех пострадали наиболее незащищенные слои населения; 

16) были значительные людские потери, материальный ущерб и социальные последствия; 

17) правоохранительным органам нужно называть вещи своими именами и 

квалифицировать преступления на национальной почве именно как таковые, а не 

хулиганством или бытовыми ссорами и др. 

Нормативная правовая база 

При анализе использовались тексты следующих нормативных правовых актов (далее - 

НПА), содержащихся в информационной правовой базе «Токтом» по состоянию на 

апрель-июнь месяцы 2010 года и ноябрь-декабрь месяцы 2011 года: 

                                                           

58 Д. Кабак. Правозащитный анализ событий 2010 года на юге Кыргызстана. Стр.1 

 
59 См. материалы Исследования нормативных правовых актов по вопросу массовых беспорядков и 

обеспечения безопасности огнестрельного оружия (август - сентябрь 2011 года) 
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1. Конституция Кыргызской Республики, принятая референдумом (всенародным 

голосованием) 21 октября 2007 года (утратила силу в соответствии с Законом от 27 

июня 2010 года). 

2. Конституция Кыргызской Республики 2010 года, принятая референдумом 

(всенародным голосованием) 27 июня 2010 года. 

3. Закон «О местном самоуправлении и местной государственной администрации» от 

29 мая 2008 года N 99. Утратил силу в соответствии с Законом от 15 июля 2011 

года N 101. 

4. Закон «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 101. 

5. Закон «О местной государственной администрации» от 14 июля 2011 года. 

6. Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики» от 17 июля 2009 года N 224. 

7. Закон «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» от 11 января 1994 

года N 1360-XII. 

8. Закон «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года N 938-XII. 

9. Закон «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 5 декабря 1997 года N 89. 

Актуальность темы 

Сложная социально-экономическая и политическая ситуация в стране обусловили 

появление в обществе очагов напряженности и конфликтов. Межнациональный конфликт 

в июне 2010 года занимает особое место по остроте, по масштабу, и его последствиям для 

населения и страны. В силу этого приоритетными становятся вопросы, относящиеся к 

теории и практике обеспечения и защиты прав человека и гражданина в условиях 

межнационального конфликта. 

Актуализация темы связана также со слабой законодательной и теоретической 

разработанностью. Юридическим проблемам указанной темы до сих пор уделяется 

незначительное внимание. Следует признать, что комплексных криминологических 

исследований феномена преступности на почве межнациональных конфликтов в стране не 

проводилось. 

За рубежом давно занимаются серьезными исследованиями данного социального явления 

и имеют богатый опыт в разрешении межнациональных конфликтов. Несмотря на то, что 

были события июня 1990 года60, апреля 2009 года61, апреля-мая 2010 года62 наша страна 

оказалась неспособной предупредить и разрешить проблемы, связанные с обострением 

межнациональных отношений, породивших массовые противоправные действия. 

В свою очередь, действующее законодательство не предусматривает ответственности за 

преступления мотивированные межнациональными конфликтами, вследствие чего они 

квалифицируются как хулиганство, либо другие преступления.  

Преступления с данной мотивацией оказались вне поля зрения ученых-теоретиков и 

правоохранительных органов.  

Особо нужно отметить, что сегодня нет официальной статистики, фиксирующей 

преступления на почве межнациональных конфликтов. Все это делает малоэффективной 

работу правоохранительных органов по борьбе с данным видом преступности и наносит 

ущерб профилактике. 

                                                           
60 События, произошедшие в период с 4 по 8 июня 1990 года в городах Ош и Узген (Ошской области) 
61 События, произошедшие 26 апреля 2009 года в селе Петровка Московского района Чуйской области 
62 События, произошедшие в городах Ош, Джалал-Абад; в селе Тейит, в селе Маевка (Аламудунский район), 

городе Токмок (Чуйская область) 
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Исходя из вышеизложенного, настоящий анализ является попыткой сформулировать 

предложения по совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав человека и 

гражданина в условиях межнационального конфликта, повышению эффективности 

правозащитной деятельности государственных, муниципальных, общественных структур. 

Правовое определение ключевых терминов 

Законодательство не содержит четкого юридического определения понятия 

«межнациональный конфликт». Поэтому для выяснения смысла обратимся к общему 

определению: «Межнациональный (или межэтнический) конфликт — конфликт 

между представителями этнических общин, обычно проживающих в непосредственной 

близости в каком-либо государстве»63. 

Законодательство не содержит также четкого юридического определения понятий 

«межнациональная рознь», «межнациональная ненависть». В этой связи следует 

отметить, что в тексте Конституции 1993 года содержалось следующее положение: 

«Действия, способные нарушить мирную совместную жизнь народов, пропаганда и 

разжигание межнациональной розни являются противоконституционными».64 В 

действующей Конституции нет положений по данной теме. 

В Уголовном кодексе в статье 97 «Убийство» содержится упоминание 

квалифицирующего признака: «совершенное на почве межнациональной или расовой либо 

религиозной ненависти или вражды». Однако кодекс не раскрывает содержание этого 

признака. 

В законах «О средствах массовой информации»65 и «О гарантиях и свободе доступа к 

информации»66 содержатся следующие одинаковые положения: «В средствах массовой 

информации не допускается: пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, 

религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям». Однако эти 

законы не раскрывают содержание этих положений. 

Законодательство не содержит четких юридических определений других ключевых 

понятий: «этнос» («нация»), «этнический» («национальный»), «межэтнические 

отношения», «преступления на почве межнационального конфликта», «защита прав 

человека и гражданина в условиях межнационального конфликта».  

Конституция Кыргызской Республики 

Во время июньских событий в стране действовала Конституция Кыргызской Республики, 

принятая референдумом (всенародным голосованием) 21 октября 2007 года67. Согласно 

этой Конституции Кыргызская Республика (Кыргызстан) была провозглашена как 

демократическое и правовое государство68. Кроме того, были закреплены следующие 

положения. 

                                                           

63 http://ru.wikipedia.org/wiki 

64 Конституция, принятая на двенадцатой сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан двенадцатого 

созыва 5 мая 1993 года, (В редакции Закона Кыргызской Республики от 16 февраля 1996 года N 1) 

65 Статья 23 «Перечень информации, не подлежащей публичному распространению» 

66 Статья 10 «Перечень информации, не подлежащей публичному распространению» 

67 Несмотря на то, что государственная власть в Кыргызской Республике перешла к Временному 

Правительству, Конституция сохраняла свою юридическую силу: см. Декрет №1 от 7 апреля 2010 года ВП 

№ 1  

68 Статья 1 Конституции 2007 года 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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Государство и его органы должны служить всему обществу, а не какой-то его части69. 

Признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Государство гарантирует их равную правовую защиту. Собственность 

неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества, и его 

изъятие помимо воли собственника допускается только по решению суда70. 

Государственные органы и органы местного самоуправления несут ответственность перед 

народом и осуществляют свои полномочия в интересах народа71. 

Основные свободы и права человека принадлежат каждому от рождения. Свободы и права 

человека являются действующими. Они признаются в качестве абсолютных и 

неотчуждаемых, определяют смысл и содержание деятельности законодательной, 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, защищаются законом и судом. 

В Кыргызской Республике личность и достоинство человека святы и неприкосновенны. 

В Кыргызской Республике все люди равны перед законом и судом. Никто не может 

подвергаться какой-либо дискриминации, ущемлению свобод и прав по мотивам 

происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических и 

религиозных убеждений или по каким-либо иным обстоятельствам личного или 

общественного характера72. 

Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть лишен жизни. 

Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других лиц от 

противоправных посягательств. 

Жилище неприкосновенно. Никто не может проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц73. 

Защита свобод и прав граждан, недопущение правонарушений и восстановление 

нарушенных прав - обязанность государства, всех его органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 

Законы о правах и обязанностях граждан должны одинаково применяться ко всем 

гражданам и не создавать ни для кого из них преимуществ и привилегий, кроме случаев, 

предусмотренных Конституцией и законами по социальной защите граждан74. 

Президент является гарантом свобод и прав человека и гражданина75. Президент образует 

и возглавляет Совет безопасности и иные координационные органы76. 

Правительство обеспечивает исполнение Конституции и законов. Осуществляет меры по 

обеспечению законности, свобод и прав граждан, охране общественного порядка, борьбе с 

преступностью. Обеспечивает реализацию мер по общественной безопасности и 

правопорядку77. 

Исполнительную власть на территории соответствующей административно-

территориальной единицы осуществляет местная государственная администрация. 

                                                           

69 Статья 2 Конституции 2007 года 

70 Статья 4 Конституции 2007 года 

71 Статья 7 Конституции 2007 года 

72 Статья 13 Конституции 2007 года 

73 Статья 14 Конституции 2007 года 

74 Статья 21 Конституции 2007 года 

75 Статья 42 Конституции 2007 года 

76 Статья 46 Конституции 2007 года 

77 Статья 73 Конституции 2007 года 
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Местные государственные администрации действуют на основе Конституции, законов, 

нормативных правовых актов Президента и Правительства. Решения местной 

государственной администрации, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 

исполнения на соответствующей территории78. 

Прокуратура Кыргызской Республики осуществляет надзор за точным и единообразным 

исполнением законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики79. 

Контроль за соблюдением свобод и прав человека и гражданина в Кыргызской 

Республике осуществляется Омбудсменом (Акыйкатчы)80. 

Органы местного самоуправления содействуют охране общественного порядка. Органы 

местного самоуправления несут ответственность перед государством и его органами за 

соблюдение и исполнение законов, перед местным сообществом - за результаты своей 

деятельности81. 

К сожалению, во время июньских событий 2010 года эти важные конституционные 

положения, несмотря на то, что они обладали высшей юридической силой и имели прямое 

действие82, не нашли своего должного практического применения и не 

продемонстрировали свою эффективность в плане защиты прав человека и гражданина в 

условиях межнационального конфликта. 

Действующие законы также продемонстрировали недостаточную практическую 

эффективность. Во-первых, они требуют совершенствования и обновления с учетом 

современных тенденций. Во-вторых, нужно не только развивать законодательство, но и 

добиваться его исполнения, создавать для этого правовые механизмы. 

Закон о местном самоуправлении и местной государственной администрации 

Во время июньских событий действовал Закон «О местном самоуправлении и местной 

государственной администрации» от 29 мая 2008 года N 9983.  

Закон, в числе других вопросов, определял роль местного самоуправления и местной 

государственной администрации в осуществлении публичной власти, устанавливал 

компетенцию и принципы взаимоотношений органов местного самоуправления и органов 

государственной власти. Однако выявлено, что закон не содержал положений по 

анализируемой теме.  

Так, среди полномочий главы государственной администрации области – губернатора в 

законе содержались следующие положения: 

 координирует деятельность территориальных подразделений государственных 

органов власти; 

 координирует и контролирует деятельность правоохранительных органов по 

обеспечению правопорядка и безопасности на подведомственной территории; 

 ведет работу по защите прав граждан84. 

Среди полномочий главы государственной администрации района – акима в законе 

содержались следующие положения: 

                                                           

78 Статья 76-77 Конституции 2007 года 

79 Статья 77 Конституции 2007 года 

80 Статья 81 Конституции 2007 года 

81 Статья 93, 96 Конституции 2007 года 
82 Статья 12 Конституции 2007 года   
83 Этот  закон утратил силу в соответствии с Законом от 15 июля 2011 года № 101 

84 Статья 64 закона 
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 координирует деятельность территориальных подразделений государственных 

органов власти; 

 осуществляет на подведомственной территории государственный контроль за 

выполнением территориальными подразделениями государственных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности законов, актов 

Президента и Правительства85. 

Таким образом, Закон не определял конкретные механизмы реализации полномочий 

губернаторов и акимов в сфере межнациональных отношений. Закон также не 

регулировал полномочия (права и обязанности) и не устанавливал ответственность 

органов местного самоуправления и местной государственной администрации: (а) по 

предупреждению межнациональных конфликтов и (б) по обеспечению защиты прав 

человека и гражданина в условиях межнационального конфликта. 

К сожалению, действующий Закон «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 

101 также не содержит положений по указанным выше вопросам.  

14 июля 2011 года принят новый Закон «О местной государственной администрации». 

Следует привести следующие положения, которые являются интересными. 

Согласно статье 5 Закона местная государственная администрация обладает полномочием 

координировать деятельность территориальных подразделений министерств, 

государственных комитетов и административных ведомств. 

Местная государственная администрация вправе требовать предоставления планов 

деятельности территориальных подразделений министерств, государственных комитетов 

и административных ведомств, отчетов о их выполнении, давать соответствующие 

указания в пределах своих полномочий, обязательные для исполнения. 

Для рассмотрения важнейших вопросов исполнительно-распорядительной деятельности в 

местной государственной администрации создается консультативно-совещательный орган 

- коллегия. В состав коллегии входят глава местной государственной администрации, его 

заместители, председатель районного кенеша и другие должностные лица 

государственных органов, определяемые главой местной государственной 

администрации. 

Согласно статье 9 Закона местная государственная администрация: 7) координирует и 

осуществляет мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и ликвидации их последствий; 8) осуществляет контроль за соблюдением прав 

граждан. 

Таким образом, указанные выше положения Закона могут быть использованы местными 

государственными администрациями в своей деятельности по повышению 

ответственности государства по соблюдению и защите прав и свобод человека и 

гражданина во время межнационального конфликта.  

Что касается практики, то ниже указаны основные положения из ответов государственных 

администраций и местных кенешей на соответствующие запросы (прилагаются). В 

запросе были сформулированы следующие вопросы: 

1. Проводился ли в период с апреля по июнь месяцы 2010 года анализ и 

мониторинг общественно-политической ситуации по межнациональным 

отношениям на подведомственной территории? 

2. Были ли в этот период предметом рассмотрения на заседаниях, совещаниях 

вопросы общественно-политической ситуации на подведомственной 

                                                           

85 Статья 65 закона 
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территории и обеспечения защиты прав человека и гражданина в случае 

обострения межнациональных конфликтов? Если да, то, какие конкретные 

решения были приняты? 

3. Были ли приняты решения по координации и контроле деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и безопасности на 

подведомственной территории? 

4. Были ли выделены дополнительные финансовые средства из местного 

бюджета для обеспечения правопорядка и безопасности на подведомственной 

территории? 

Государственная администрация Араванского района на эти вопросы предоставила 

наиболее подробные ответы. Отмечено, что во время событий апреля-июня 2010 года 

совместно с органами местного самоуправления проводился мониторинг и контроль 

ситуации в сфере межэтнических отношений. Были разработаны мероприятия для 

Координационного совета по правоохранительным органам на районном уровне и взяты 

на контроль их исполнение. Еженедельно составлялась информация об общественно-

политической ситуации в районе и отправлялась в Ошскую областную государственную 

администрацию. Также эти вопросы на регулярной основе обсуждались на совещаниях 

аппарата райгосадминистрации. Давались соответствующие поручения главам айыл-

окмоту и руководителям учреждений и предприятий. Члены коллегии и ответственные 

сотрудники аппарата были закреплены в качестве кураторов за конкретными айыл-

окмоту. Были приняты соответствующие приказы и взяты на исполнение. Заслуживает 

внимания опыт создания при айыл-окмотах общественных центров по предупреждению, 

создание народных дружин, ведение патрулирования в селах. Немаловажное значение 

имели меры по финансированию деятельности правоохранительных органов из местного 

бюджета и обеспечение ГСМ. 

Государственная администрация Алайского района в коротком ответе указала статистику 

количества проживающих на территории района национальностей. Это свидетельствует о 

том, что межэтнической работе уделялось определенное внимание. Аналогично, члены 

коллегии и ответственные сотрудники аппарата были закреплены для ведения 

разъяснительной работы на местах. Практиковалось проведение аппаратных совещаний и 

дача протокольных поручений. Правда, в ответе отсутствует информация о результатах 

выполнения данных поручений. Во время событий был создан штаб, сформирована 

народная дружина и профинансирована из резервного фонда сумма в размере 500 000 сом. 

Государственная администрация Ала-Букинского района ответила, что на территории 

района разработаны планы мероприятий по предупреждению и пресечению 

межнациональных конфликтов на 2011 и 2012 годы. Проводятся профилактические 

работы, сельские сходы и семинары.  

Государственная администрация Аламудунского района информировала, что разработан 

план мероприятий. Согласно плану во всех айыльных округах проводились круглые 

столы. Отмечается, что причиной возникновения межнациональных конфликтов являются 

мелкие бытовые ссоры. Планируется создать координационно-аналитический центр по 

управлению многообразием, который будет заниматься предупреждением и разрешением 

межнациональных конфликтов и преступлений, совершаемых на этой почве. 

Жалал-Абадская областная государственная администрация сообщила, что в период с 

апреля по июнь месяцы 2010 года проводился анализ и мониторинг общественно-

политической ситуации по межнациональным отношениям на территории области. 

Информация регулярно направлялась в Правительство КР. Проводились собрания 

жителей, проводились разъяснительная работа среди населения. Для этой работы 

привлекались аксакалы, авторитетные лица, депутаты местных кенешей, религиозные 

учреждений и т.д. Эти вопросы рассматривались на заседаниях областного 

Координационного совета. В ответе приводится перечень рассмотренных советом 
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вопросов. Также регулярно проводятся разъяснительные работы среди населения. 

Специального отдела по вопросам межнациональных отношений в аппарате нет. Этими 

вопросами занимается отдел по безопасности, обороне и правопорядка, 10-й отдел УВД,  

Таласская областная государственная администрация сообщила, что для предотвращения 

и предупреждения конфликтов на межнациональной почве создан Координационный 

совет, а в районах мобильные группы из представителей диаспор, райгосадминистраций, 

ОВД и ГКНБ. В аппарате имеется отдел обороны и правопорядка (зав. А.Т. Ашыралиев), 

которая занимается вопросами межнациональных конфликтов. 

Чуйская областная государственная администрация предоставила общий ответ, что работа 

по соблюдению и защите прав граждан во время межнациональных конфликтных 

ситуаций, при этом не раскрыто содержание этой работы. Полномочия по 

предотвращению и принятию мер по межрегиональным и межнациональным конфликтам, 

а также изучению причин и условий возникновения вражды переданы 10–му отделу 

ГУВД Чуйской области и управлению ГКНБ по области.  

Свердловская районная администрация мэрии города Бишкек отметила, что в районе 

проводится профилактическая и разъяснительная работа совместно с МТУ, РУВД, ОПЦ, 

председателями квартальных и домовых комитетов, службами мэрии, 

правоохранительными органами. Проводятся проверки религиозных учреждений и беседы 

с их руководителями. Имеются досье для отслеживания ситуации. Вопросами религии и 

межнациональных отношений занимается отдел организационной работы и социальной 

сферы. 

Ошский городской кенеш депутатов отметил, что депутаты сразу после апрельских 

событий проводили разъяснительную работу среди избирателей в своих избирательных 

округах, проводили встречи среди населения совместно с мэрией города Ош. 

Разъяснительная работа проводилась также через телевидение. 20 мая 2010 года была 

созвана внеочередная сессия городского кенеша и заслушана информация мэра, 

руководителей правоохранительных органов, городских предприятий, учреждений и 

организаций. В результате депутаты приняли постановление, и обращение Временному 

Правительству о принятии мер по недопущению межэтнического конфликта и усиления 

работы правоохранительных органов. Было также принято обращение населению города о 

сохранении мира. 

В начале 2010 года в целях обеспечения правопорядка и безопасности за счет местного 

бюджета для ГУВД города Ош были дополнительно выделены 166 штатных единиц с 

общим бюджетом 15 506 000 сом. Во время июньских событий 166 сотрудникам 

дополнительно были выделены 7 743 000 сом на увеличение заработной платы и для их 

питания. Кроме того, 500 000 сом были выделены для организации работ по недопущению 

террористических актов и межэтнических конфликтов. На восстановление и ремонт 

сожженного здания городской ГАИ были выделены 500 000 сом. 

Уголовный кодекс 

В Главе 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства» Уголовного кодекса содержатся три статьи: 

Статья 134. Нарушение равноправия граждан86 

Прямое или косвенное нарушение или ограничение прав и свобод человека и гражданина 

в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

или должностного положения, местожительства, религиозных и других убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, причинившее вред законным интересам 

                                                           

86 В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91 
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гражданина, - 

наказывается штрафом в размере до пятидесяти расчетных показателей либо 

исправительными работами на срок до двух лет. 

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере до ста расчетных показателей либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Статья 299. Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной 

вражды87 

Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, религиозной или 

межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния 

совершены публично или с использованием средств массовой информации, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей 

либо лишением свободы от трех до пяти лет. 

Те же деяния, совершенные: 

1) с применением насилия или угрозой его применения; 

2) лицом с использованием своего служебного положения; 

3) в составе группы лиц или преступного сообщества (преступной организации); 

4) лицом, ранее судимым за преступления экстремистского характера 

(экстремистскую деятельность), - 

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч расчетных 

показателей либо лишением свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Статья 299-1. Организованная деятельность, направленная на возбуждение 

национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды88 

Создание и осуществление руководства общественным объединением и религиозной 

организацией либо иной организацией, деятельность которых сопряжена с возбуждением 

национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижением 

национального достоинства, пропагандой исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, - 

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч расчетных 

показателей либо лишением свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех 

лет89. 

Для проведения анализа применения указанных статей УК на практике в Генеральную 

прокуратуру был направлен запрос для получения следующей информации: 

1. Количество уголовных дел, возбужденных по статье 134, статье 299, статье 

299-1 Уголовного кодекса за период с 2009 года по настоящее время. 

2. Результаты расследований по указанным уголовным делам. 

Был получен общий ответ о том, что в соответствии с Инструкцией «О едином учете 

                                                           

87 В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 20 февраля 2009 года N 60 

88 В редакции Закона КР от 20 февраля 2009 года N 60 

89 Приведена часть первая статьи 299-1 УК 
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преступлений» ведение статистической отчетности на основе поступивших карточек 

осуществляют органы внутренних дел. Таким образом, для получения информации нужно 

обратиться в МВД КР.  

Преступность на почве межнационального конфликта 

Анализ материалов, собранных ОФ «Кылым Шамы», позволяет сформулировать понятие 

преступности на почве межнационального конфликта как криминологической категории. 

При этом, особо следует выделить объект посягательства: сфера межнациональных 

отношений; и мотив: ненависть, нетерпимость, вражда по отношению к лицам другой 

национальности, а также использование обстановки межнационального конфликта для 

достижения личных целей.90 

Структура преступных деяний на почве межнационального конфликта 

На основе анализа материалов, собранных ОФ «Кылым Шамы», можно выделить 

следующую структуру преступности в зоне межнационального конфликта: массовые 

беспорядки; уничтожение государственного, муниципального и частного имущества; 

умышленные убийства; причинение тяжких телесных повреждений; грабежи и разбои; 

иные преступления. 

Закон о прокуратуре 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства прокуратура Кыргызской Республики осуществляет: 

1) надзор за исполнением законов и иных нормативных правовых актов Правительством 

Кыргызской Республики, министерствами, государственными комитетами, 

административными ведомствами, службами, местными государственными 

администрациями и иными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, органами управления и руководителями 

юридических лиц, независимо от формы собственности, а также гражданами; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Правительством 

Кыргызской Республики, министерствами, государственными комитетами, службами, 

местными государственными администрациями и иными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями юридических лиц, независимо от формы собственности91. 

При осуществлении надзорных полномочий прокурор применяет следующие акты 

прокурорского реагирования: протест, представление, предписание, предостережение, 

постановление, исковое заявление, указание в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики92. 

Для обеспечения гласности своей деятельности органы прокуратуры могут публиковать в 

средствах массовой информации акты прокурорского реагирования на незаконные 

действия и решения органов и должностных лиц, нарушающие конституционные и иные 

охраняемые законом права человека и гражданина, интересы юридических лиц и 

                                                           

90 Кибизов, А. М. Преступность на почве межнациональных конфликтов: Криминологические проблемы. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=120170  

91 Статья 3 закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» 

92 Статья 20 закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=120170
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государства93. 

В рамках исследования, связанного с темой повышения ответственности государства по 

соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина во время межнационального 

конфликта, был направлен запрос в Генеральную прокуратуру КР. Ниже приводится 

информация по вопросу и полученные ответы: 

1. Были ли рассмотрены на коллегии Генеральной прокуратуры вопросы о 

состоянии законности в период с апреля-по июнь месяцы 2010 года по Ошской 

и Джалал-Абадской областей? 

Отмечено, что итоги работы органов прокуратуры за 2010 год были рассмотрены на 

расширенной коллегии 12 февраля 2011 года с участием Президента КР Р. Отунбаевой. 

Вопросы о состоянии раскрываемости и ход расследования уголовных дел, связанных с 

массовыми беспорядками в городе Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях в июне 2010 

года были рассмотрены на коллегии 23 июля 2011 года. 

2. Были ли приняты приказы и указания Генерального прокурора, рассмотрены 

вопросы подбора и расстановки кадров, заслушаны отчеты прокуроров, 

руководителей структурных подразделений в период с апреля-по июнь 

месяцы 2010 года по Ошской и Джалал-Абадской областей? 

За период с апрель по июнь 2010 года были изданы 6 приказов, 2 распоряжения, 4 

указания и.о Генерального прокурора.  

Еженедельно проводились совещания с участием заместителя Генерального прокурора по 

Южному региону Р.Г. Бактыбаева. По результатам совещаний давались конкретные 

поручения. Работа по стабилизации общественно-политической ситуации находилась на 

контроле Генеральной прокуратуры. Результаты расследований уголовных дел 

обсуждались на оперативных совещаниях с принятием решений. 

За различные нарушения на коллегии от 12.02.2011 года были приняты решения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности: отстранения от должности прокурора 

Ошской области М. Алымбекова; объявления строгого выговора - прокурору города Ош 

Л. Жумабаеву, заместителю прокурора Ошской области Шакир уулу А., заместителю 

прокурора города Ош М. Бусурманкулову, заместителю прокурора города Ош Д. 

Сатыбалдиеву, начальнику отдела по надзору за исполнением законов и противодействию 

коррупции прокуратуры Ошской области М. Конгайтиеву; понижения в должности 

начальника отдела по надзору за исполнением законов и противодействию коррупции 

прокуратуры города Ош А. Каримову. В целях рационального использования кадрового 

потенциала органов прокуратуры произведена ротация прокурора Джалал-Абадской 

области К. Турдумамбетова. 

3. Какая работа проводится по исполнению на практике части 4 статьи 20 

Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики»? 

Часть 4 статьи 20 определяет, что при взаимодействии с органами государственной 

власти, местного самоуправления, другими правозащитными органами и организациями 

органами прокуратуры используются информация, соглашение о сотрудничестве, 

программы согласованной деятельности, предложения, рекомендации, иные акты. 

В ответе Генеральной прокуратуры указано, что в апреле 2010 года на интернет сайте 

(www.prokuror.kg) были размещены телефоны доверия Генеральной прокуратуры, 

Военной прокуратуры, специализированных прокуратур, прокуратур областей, районов, 

городов Бишкек и Ош. Достигнута договоренность с рядом печатных СМИ и 

информагентств о систематической публикации телефонов доверия. 

                                                           

93 Статья 30 закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» 
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28 апреля 2011 года проведена встреча с представителями НПО и правозащитных 

организаций юга страны, всего 24 субъекта. Обсуждены вопросы межнациональных 

отношений, взаимодействия с государственными органами.  

20 мая 2011 года прокуратурой Ошской области с представителями гражданского сектора 

заключен Меморандум «О партнерстве органов прокуратуры Ошской области с 

гражданским обществом во имя законности». Создан Общественный консультативный 

совет и утверждено Положение о совете. Аналогичный меморандум подписан 

прокуратурой города Ош. 

Практикуется проведение координационных совещаний. Прокуроры участвуют в работе 

коллегий органов исполнительной власти, выезжают в айыльные округа на сельские 

сходы для ведения разъяснительных и профилактических работ. 

В районных газетах (Чон-Алайский, Алайский, Кара-Суйский, Узгенский районы) были 

публикации о недопущении эскалации в межнациональных отношений, об уголовной 

ответственности за совершение подобных деяний, возврате незаконно хранящегося 

оружия. 

Закон об органах внутренних дел 

Органы внутренних дел (ОВД) - государственный вооруженный правоохранительный 

орган, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции по обеспечению 

общественного порядка, безопасности личности и общества и борьбе с преступностью94. 

Основными задачами ОВД являются: обеспечение общественного порядка, безопасности 

личности и общества; борьба с преступностью95. 

ОВД в своей деятельности исходят из уважения к правам граждан и являются гарантом 

защиты каждого человека независимо от его расовой и национальной принадлежности96. 

ОВД (сотрудники) в пределах свой компетенции обязаны обеспечивать общественный 

порядок, безопасность личности и общества97. 

В МВД КР был направлен запрос для получения следующей информации: 

1. Имеется ли в МВД Инструкция (наставление) по организации 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел в условиях 

межэтнического конфликта? 

Получен общий ответ, что в ОВД имеются соответствующие документы и НПА по 

обеспечению правоохранительной деятельности в условиях межэтнического конфликта 

2. Имеются ли в организационной структуре МВД подразделения, занимающиеся 

предупреждением и разрешением межнациональных конфликтов и 

преступлений, совершаемых на их почве? Если да, пожалуйста, сообщите 

контактные данные ответственных сотрудников. 

В структуре МВД данными вопросами занимается 10 Главное управление МВД КР и его 

территориальные подразделения.  

3. Ведется ли официальная статистика, фиксирующая совершаемые преступления 

на почве межнациональных конфликтов? Если да, пожалуйста, сообщите данные 

за период с 2009 по 2011 годы. 

                                                           

94 Статья 1 закона «Об органах внутренних дел» 

95 Статья 2 закона «Об органах внутренних дел» 

96 Статья 3 закона «Об органах внутренних дел» 

97 Статья 8 закона «Об органах внутренних дел» 
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Статистику ведет Информационно-аналитический центр МВД КР. Приведены следующие 

данные - за 2009 год возбуждено 2; за 2010 год – 14; за 2011 года – 12 дел.  

В то же время, Верховный суд КР предоставил информацию согласно сводному отчету 

работы судов: в 2009 году были рассмотрены и вынесены приговоры по статье 299 УК 

«Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды» - 58; в 

2010 году – 62; третий квартал 2011 года – 65.  

4. Принимает ли ваше министерство или отдельные сотрудники в проведении 

научных исследований, в том числе криминологических, феномена преступности 

на почве межнациональных конфликтов? Если да, пожалуйста, сообщите 

краткую информацию об этих исследованиях или контактные данные 

сотрудников. 

МВД КР сообщило, что в 2008 году Научно-исследовательский центр МВД совместно с 

Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Агентством 

социальных технологий разработали и выпустили Руководство по проведению тренинга 

«Управление межэтническими отношениями для сотрудников милиции Кыргызстана». 

Законы о СМИ 

В разделе «Правовое определение ключевых терминов» было указано, что в законах «О 

средствах массовой информации»98 и «О гарантиях и свободе доступа к информации»99 

содержатся следующие одинаковые положения: «В средствах массовой информации не 

допускается: пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной 

исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; обнародование заведомо 

ложной информации». 

Журналист обязан проверять достоверность своих сообщений100. СМИ обязаны проверить 

достоверность публикуемой информации, и несут совместно с источником информации 

ответственность за ее достоверность в порядке, установленном законодательством101. 

На основе анализа материалов, собранных ОФ «Кылым Шамы», можно делать вывод о 

том, что некоторые средства массовой информации в период июньских событий стали 

одним из факторов межнациональной дестабилизации в регионе. Допускались искажение 

фактов, дезинформация, не всегда компетентные, а подчас и подстрекательские, 

оскорбительные публикации и передачи в СМИ102.  

Необходимо отметить не всегда достаточную компетентность и объективность 

журналистов, а также их безнаказанность. 

Был отправлен запрос в Генеральную прокуратуру для получения ответов на следующие 

вопросы: 

1. О результатах проверки законности деятельности политической партии 

«Родина» (лидер Батыров Кадыржан), Узбекского национального 

культурного центра (председатель Салахутдинов Жалалдин) и Конгресса 

женщин г. Ош (председатель Абдуллаева Карамат), общественного движения 

«Элдик биримдик Манас», газеты «Дидор» (редактор Абдусаламов Улугбек), 

                                                           

98 Статья 23 «Перечень информации, не подлежащей публичному распространению»  
99 Статья 10 «Перечень информации, не подлежащей публичному распространению» 

100 Статья 20 закона «О средствах массовой информации» 

101 Статья 11 закона «О гарантиях и свободе доступа к информации» 

102 См. также «Действия органов власти по пресечению нагнетания напряженности, разжигания 

межэтнической нетерпимости, ненависти и розни». Д. Кабак. Правозащитный анализ событий 2010 года на 

юге Кыргызстана. Стр.1 
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ТВ каналы «МезонТВ» и «ОшТВ» в период с апреля по июнь месяцы 2010 

года;  

2. Были ли даны правовые оценки деятельности организаций и СМИ, 

указанных выше? 

3. Были ли приняты акты прокурорского реагирования в отношении этих 

организаций и СМИ в период с апреля по июнь месяцы 2010 года? 

4. Были ли опубликованы в средствах массовой информации акты 

прокурорского реагирования? 

К сожалению, ответы на эти вопросы были получены только в отношении НТРК «ОшТВ» 

и ТРК «Мезон». В отношении руководителей этих каналов Х. Худайбердиева, Ж. 

Мирзаходжаева был направлены письма о необходимости уделять большей степени 

профессионализма и компетентности при организации адекватного телевещания в эфире 

по видеорепортажам «без комментариев». Наконец, 9 августа 2010 года было возбуждено 

уголовное дело по признакам статьи 221 УК «злоупотребление полномочиями служащими 

коммерческих или иных организаций» и статьи 299 УК «возбуждение межнациональной 

вражды». По результатам следствия этим лицам предъявлены обвинения и дело 

направлено в суд.  

Концепция национальной (этнической) политики 

Для обеспечения соблюдения стандартов прав человека необходимо принять Концепцию 

этнической политики в Кыргызской Республике. Для этого необходимо быстрее 

предпринять шаги по объединению двух концепций: Концепции этнической политики и 

консолидации общества103 и концепции Государственной национальной политики 

Кыргызстана104. 

Общие рекомендации 

1. Разработать национальный стандарт защиты и обеспечения прав человека и 

гражданина в условиях межнационального конфликта. 

2. Необходимо активизировать формирование и реализацию государственной 

национальной политики. Перейти от признания и анализа проблем к 

совершенствованию законодательства. И практическим шагом в этом направлении 

было бы принятие Концепции национальной политики, которая консолидирует 

общество в Кыргызской Республике. 

3. Разработать на местном уровне Программу развития межнациональных отношений на 

соответствующей территории, и Программу по обеспечению безопасности населения 

(исполнительные органы местного самоуправления); утвердить и контролировать их 

выполнение (местные кенеши); 

4. Предусмотреть в бюджете 2012 года средства на реализацию государственной 

национальной политики и обеспечить законы необходимой финансовой основой. 

5. Необходим отдельный орган исполнительной власти, для которого вопросы 

национальной политики будут главной, профильной сферой деятельности. Орган, 

который концентрировал бы на себе реализацию всех задач и аспектов национальной 

политики.  

                                                           
103 разработана рабочей группой, созданной по распоряжению Президента: 

http://www.kginfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1140&Itemid=1 

104 Разработала фракция «Ата-Журт» 

http://www.kginfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1140&Itemid=1  
 

http://www.kginfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1140&Itemid=1
http://www.kginfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1140&Itemid=1
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6. Необходимо проведение системного мониторинга национальных отношений, 

мониторинга этнополитической и субэтнической ситуации, выявление, профилактику 

и предупреждение конфликтных ситуаций на национальной почве. Нужно создать сеть 

специализированных научных учреждений, национальных объединений, других 

общественных организаций, которые будут иметь соответствующее финансирование, 

статус, установленный законом, и эффективную координацию. 

7. Создать комплексную рабочую группу по совершенствованию законодательства в 

сфере национальной политики и выработки мер раннего предупреждения 

межэтнических конфликтов и связанных с ними криминальных проявлений и 

массовых беспорядков; 

8. Отрегулировать в законе полномочия (права и обязанности) и установить 

ответственность органов местного самоуправления, местной государственной 

администрации, их должностных лиц: (а) по предупреждению межнациональных 

конфликтов и (б) по обеспечению защиты прав человека и гражданина в условиях 

межнационального конфликта. 

9. Внести в уголовное законодательство поправки, в соответствии с которыми любое 

преступление, в котором присутствуют национальные вражда, рознь, ненависть, 

рассматривать как имеющее признаки экстремизма или как преступление с 

отягчающими обстоятельствами. 

Рекомендации правоохранительным органам 

1) Повышать координирующую роль органов прокуратуры в совместной деятельности 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, министерств и 

ведомств по профилактике межнациональных конфликтов.  

2) Главы местных администраций и органов местного самоуправления должны владеть 

ситуацией на местах, своевременно информировать правоохранительные органы об 

имеющихся и возможных правонарушениях в сфере межнациональных отношений. 

Правоохранительные органы, в свою очередь, должны оперативно реагировать на эту 

информацию, принимать действенные меры реагирования. 

3) Правоохранительным органам необходимо работать с молодежью, воспитывать 

национальную и расовую терпимость, проводить тематические занятия в 

общеобразовательных учреждениях, разъяснять населению нормы права и 

ответственность за правонарушения в сфере межнациональных правоотношений. 

4) Необходимо разработать механизм взаимодействия глав местных администраций и 

органов местной власти, органов прокуратуры и внутренних дел на случай 

возникновения межнациональных конфликтов.  

5) Необходимо принятие единого нормативного правового акта по организации 

взаимодействия и тактике действий правоохранительных органов в условиях 

межнационального конфликта. 

6) Необходима разработка методических рекомендаций по оперативно-розыскному 

обеспечению деятельности правоохранительных органов в кризисных ситуациях, в том 

числе в условиях вооруженных межнациональных конфликтов. 

7) Необходимо совершенствование информационного обеспечения деятельности 

правоохранительных органов. Должна быть налажена деятельность по сбору, 

переработке, хранению и созданию условий для использования информации, 

необходимой для эффективного функционирования профилактической системы. 

Необходимо создание в правоохранительных органах специальной системы сбора, 

наполнения, обобщения, анализа, отслеживания и представления руководству 

информации. Необходима разработка на основе этой информации прогнозов развития 
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событий. Централизованный учет и постоянно действующая система информации 

являются важными факторами в профилактике преступности на почве 

межнациональных конфликтов. 

8) Должны быть созданы аналитические подразделения в правоохранительных органах, 

которые будут осуществлять профилактику преступлений данной категории. Это 

позволит проследить недостатки в работе органов государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе системы организации профилактики преступлений. 

9) Требуется создание системы выявления и изучения лиц, способных к совершению 

преступлений на почве межнациональных конфликтов, и постановки их на 

профилактический учет.  

10) В задачи предупреждения преступности на почве межнациональных конфликтов 

должно входить устранение искаженной или ложной информации. Для разоблачения 

слухов, провоцирующих межнациональную рознь и связанные с ней 

межнациональные столкновения, должно быть налажено взаимодействие 

правоохранительных органов со СМИ. Правоохранительные органы должны 

своевременно информировать население об истинных причинах обострения 

межнациональных отношений в регионе и применяемых органами власти и местного 

самоуправления мерах по их нормализации. 

11) Необходимо взаимодействие правоохранительных органов с общественными 

объединениями и политическими партиями. Взаимодействие должно осуществляться, 

прежде всего, с лидерами и с организаторами митингов, демонстраций и других 

массовых мероприятий. 

12) Необходима подготовка сотрудников правоохранительных органов нового 

качественного уровня, отвечающих современным требованиям, способных 

эффективно работать в экстремальных условиях межнациональных конфликтов. 

Создать единую систему подбора кадров, исключив факторы случайности и 

некомпетентности. 

13) Установить жесткие требования при отборе сотрудников, которым предстоит работать 

по предупреждению преступности, в котором присутствуют национальные мотивы. 

Необходимо разработка специальных методик и проведение тестирования 

сотрудников с целью предварительного выявления их позиций, добросовестного или 

иного отношения к предполагаемой работе и их способностей, чтобы в будущем 

исключить их бездействие, пособничество преступникам. Сотрудники должны быть 

информированы о национально-культурных, исторических, религиозных, социально-

политических особенностях региона. У них должны быть выработаны навыки 

бесконфликтного общения с населением, сформирована психологическая 

устойчивость по отношению к экстремальным, стрессовым ситуациям. 

14) Необходимо принять меры к обеспечению заинтересованности руководства 

правоохранительных органов в повышении уровня подготовки подчиненных. 

15) Расследование дел о преступлениях на почве межнациональных конфликтов 

необходимо поручать наиболее квалифицированным и подготовленным следователям. 

16) Предлагается расширить перечень задач милиции, включив в статью 2 закона «Об 

органах внутренних дел» пункт: «разрешение межэтнических конфликтов в пределах 

своих полномочий». 

17) Включить в статью 5 закона «Об органах внутренних дел» следующий пункт: 

- «Министр внутренних дел определяет основные направления правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в условиях межэтнических 

конфликтов». 

18) Включить в статью 8 закона «Об органах внутренних дел» следующие обязанности: 
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- «организовать и осуществлять предупреждение, урегулирование и пресечение 

межэтнических конфликтов в пределах своих полномочий»; 

- «принимать меры по предупреждению обострения и урегулированию межэтнических 

конфликтов; пресекать общественно-опасные формы проявления межэтнических 

конфликтов; принимать участие в устранении последствий межэтнических конфликтов 

в пределах своих полномочий»; 

-«изучать этнический состав населения, проживающего на подведомственной 

территории; знать места компактного проживания этнических меньшинств, 

этнопсихологические характеристики этнических групп»; 

- «выявлять и своевременно сообщать руководителю подразделения сведения о любых 

фактах нарушения прав, свобод и законных интересов представителей одного этноса 

представителями другого»; 

- «поддерживать взаимодействие с диаспорами и общественными организациями, 

представляющими интересы своего этноса на определенной территории» 

19) По вопросу обеспечения безопасности огнестрельного оружия, его применения во 

время массовых беспорядков использовать рекомендации, подготовленные в рамках 

исследования нормативных правовых актов по вопросу массовых беспорядков и 

обеспечения безопасности огнестрельного оружия (август - сентябрь 2011 года). 

Рекомендации по организации деятельности оперативного штаба 

Основным органом управления силами и средствами при возникновении 

межнациональных конфликтов является оперативный штаб. В его состав могут входить 

руководители различных подразделений правоохранительных органов, местных 

государственных администраций и органов местного самоуправления105. 

Основными задачами штаба являются: 

— организация предупреждения массовых беспорядков; 

— сбор, обобщение и оценка данных об оперативной обстановке, прогнозирование и 

разработка возможных сценариев ее развития; 

— разработка и организация профилактических мероприятий с использованием 

возможностей средств массовой информации, трудовых коллективов, общественности; 

— информирование вышестоящих органов представительной и исполнительной власти о 

нарастании социальной напряженности, межнациональных противоречий, иных 

эксцессов, внесение предложений по их устранению; 

— постановка задач силам правоохранительных органов по локализации массовых 

беспорядков, контроль за их выполнением и оказание необходимой помощи; 

— обеспечение готовности сил и средств к действиям при массовых беспорядках. 

Радикальным средством борьбы с массовыми беспорядками является проведение 

специальной операции. Специальная операция - это комплекс разведывательных, 

оперативных, следственных, профилактических и силовых мероприятий, осуществляемых 

правоохранительными органами и иными привлекаемыми силами под руководством 

начальника оперативного штаба по единому плану в одном или нескольких местах, в 

целях недопущения (пресечения) со стороны бесчинствующей толпы актов насилия, 

организации погромов, поджогов, оказания вооруженного сопротивления представителям 

власти в нормализации обстановки и привлечении виновных к ответственности. 

                                                           
105 Использованы материалы сети Интернет 
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Для ведения разведывательных мероприятий создаются группы: наземной разведки, 

воздушной разведки, оперативного информирования. 

Для проведения предупредительной работы формируются группы из представителей 

органов власти, а также создается агитационно-пропагандистская группа из сотрудников 

правоохранительных органов. 

Для обеспечения режимных ограничений образуются группы: патрулирования, 

оцепления, маневренная, организация дорожного движения. 

Для осуществления силовых мероприятий создаются группы: блокирования, 

рассредоточения, изъятия, конвоирования, разбора баррикад, применения специальных 

средств пожаротушения. 

Для осуществления следственных действий организуются группы: документирования 

противоправных действий, следственно-оперативная, фильтрационный пункт. 

Для организации управления силами и средствами создаются группы: организационно-

аналитическая, связи, войсковая оперативная, тылового и технического обеспечения, 

резерв. 

Основными тактическими действиями при проведении специальной операции являются 

оцепление места массовых беспорядков, документирование активных действий 

участников путем гласной и негласной фото- и видеосъемки, применение различных 

специальных средств, введение нарядов и соответствующих групп в зону оцепления, 

расчленение и выдавливание толпы, задержание организаторов и активных участников 

беспорядков, оказание доврачебной помощи пострадавшим и др. 

После проведения специальной операции и восстановления нарушенного общественного 

порядка оперативный штаб обязан: 

- создать условия для объективного расследования преступлений; 

- разработать и организовать выполнение профилактических мероприятий по 

недопущению повторения массовых беспорядков; 

- подготовить подробную информацию в органы представительной и исполнительной 

власти; 

- обеспечить ликвидацию последствий массовых беспорядков; 

- проанализировать опыт действий сил правоохранительных органов с целью выявления 

ошибок и просчетов для недопущения их впредь. 

Рекомендации научным учреждениям и организациям 

1. Проводить научный анализ межнационального конфликта как многоаспектного 

социального и социально-психологического явления.  

2. Дать определение криминологической категории «преступность на почве 

межнациональных конфликтов». 

3. Исследовать состояние, структуру и динамику преступности на почве 

межнациональных отношений на территории страны. 

4. Исследовать причины и условия существования преступности на почве 

межнациональных конфликтов. 

5. Изучить наиболее криминологически значимые признаки лиц, совершивших 

преступления на почве межнациональных конфликтов. 

6. Разработать концепцию системы предупредительного воздействия на преступность на 

почве межнациональных конфликтов в современных условиях. 
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Рекомендации СМИ 

Свобода слова - это не вседозволенность. СМИ и журналисты должны понимать всю 

полноту ответственности за каждое свое высказывание и делать их не в погоне за 

сенсацией, а взвешивая все возможные последствия. 

Надо быть особенно аккуратными в выражениях и преподнесении информации людям. 

Рассказывать о проблемах межнациональных отношений следует осторожно, чтобы не 

провоцировать конфликты на этой почве. 

Журналисты должны повышать свою квалификацию, чтобы деликатно, умело, 

аргументировано и убедительно писать на темы межнациональных отношений. 

Информация должна быть сбалансированной. Сообщая об отрицательных фактах в 

межнациональных отношениях, СМИ также должны говорить о положительном опыте в 

этих отношениях. 

СМИ в межнациональных отношениях не должны нагнетать истерию в обществе и 

разжигать межнациональные конфликты для того, чтобы повысить свой рейтинг.  
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Основные выводы 

 
Насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов во время апрельских 

событий 2010 года повлияло на деморализацию и способность исполнения силами 

правопорядка своих законных полномочий. Государство не смогло обеспечить 

необходимыми специальными средствами и техническими ресурсами систему 

правоохранительных органов.  

 

Со стороны государства не были предприняты своевременные меры направленные на 

пресечение разжигания межэтнической ненависти и розни. 

 

Государство не обеспечила безопасность и своевременно не пресекла угрозы в отношении 

частной собственности. 

 

Государство не обеспечило безопасность жизни и здоровье человека и гражданина, 

которые находились на территории его юрисдикции. 

 

Государство не обеспечило законное прозрачное действие силовых структур при 

применении огнестрельного оружия в отношении населения. 

 

Государство не предприняло своевременных действий по пресечению провокационных и 

недостоверных слухов, направленных на разжигание межэтнической ненависти. 

 

Государство не обеспечило безопасность огнестрельного оружия,, военной техники и 

боеприпасов, которые находились под его ответственностью. 

 

Государство не провело расследование по факту применения огнестрельного оружия в 

ночь с 10 на 11 июня 2010 года со стороны лиц в военной форме на Боевой машине (БТР). 

 

Государство не смогло обеспечить соблюдение фундаментальных прав человека и 

гражданина для обеспечения всестороннего расследования и справедливого судебного 

разбирательства по июньским событиям 2010 года не зависимо от этнической 

принадлежности человека. 

 

Государство не обеспечило компенсацией всех пострадавших во время июньских событий 

2010 года.  

 

Центр «Кылым шамы» обращает внимание органов власти на изложенные в настоящем 

докладе факты в и рекомендации.  

 

Центр защиты прав человека «Кылым Шамы» 
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Список погибших в результате июньских событий 2010 года на юге республики.  
 
Всего 492  погибших, из которых: по Ошской области и городу Ош – 412, по Жалал-Абадской области 79, по городу Бишкек 1 человек. 

Серый  – который не включены список ГП   (Генеральная прокуратура) и не получили компенсации – 53 человек  

Зеленный – которые имеются в списке ГП, но не получили компенсации – 36 человек 

Желтый – получили компенсации, но не включены в список ГП  - 22 человек 

Безцветные – которые имеются в списке ГП и получили компенсации – 381 человек. 

 

1. город Ош и Ошская область  

 

№ Ф.И.О. Пол, дата 

рожд. и нац-

сть 

Место жительства  Дата и причина смерти  № уголовного дела, стадия/решение суда 

1.  Абабакиров Турсунбай Муж 

узбек 

г.Ош, ул. Аральская Огнестрельное ранение  

2.  Абдакимов Равшанбек 

Мухамаджанович 

Муж,  

1986 г.р Узбек 

Ошская обл, Кара-

суйский р-н, с/у 

Нариман 

11.06.2010 г. 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы  

№ 152-10-335 (выделенное из УД № 152-10-79), 

статья 97 УК КР 

3.  Абдалимова Дильбар 

Салижановна  

Жен,  

1961г.р. 

кыргыз 

Кара-Суу р-н, с. 

Толойкон, ул. Ала-Тоо, 

7 

16.06.2010 г 

 Слепое дробовое 

лгнестрельное ранение шеи 

№ 41-10-213 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

4.  Абдраимжанов Икрам 

Исманович 

Муж,  

1968г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Захидова, 

173 

12.06.2010 г. 

Сквозное огнестрельное 

ранения живота  

№ 41-10-864, статья 97 УК КР 

5.  Абдирасулов Абдулазиз 

Абдувасилович  

Муж,  

1983г.р. 

Узбек 

г.Ош, ж\м Амир-

Темура 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 41-10-671, статья 97 УК КР 

6.  Абдувалиев Ганижан 

Алижанович  

Муж,  

1955г.р. 

Узбек 

Ошская обл, К-

Суйский р-н, 

с. Шарк 

12.06.2010 г 

Закрытая черепно-мозговая 

травма 

№ 41 – 10 -927 

Статья  97 УК КР 

7.  Абдуллаев Дишадбек 

Вахабович  

Муж, 1994г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Илийская, 

26, уч-ся 9 класса  

11.06.2010 г.  

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 41-10-764, статья 97 УК КР 

8.  Абдуллаев Дилшод Муж, 1983г.р. 

Узбек 

 11.06.2010 г 

Ранение шеи, перерезана глотка 

и гортань 

 

9.  Абдуллаев Манап Муж,  г. Ош, ул. Гастелло, 15 11.06.2010 г № 41-10-702, № 152-10-218 (выделенное из УД № 
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1933 гр. 

Узбек 

Огнестрельное  пулевое 

ранение  печени 

152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

10.  Абдуллаев Шавкат   Муж 

1982г.р. 

Узбек 

Ошская обл, Кара-

суйский р-н  

13.06.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

травма, инв 2 гр, из дома 

забрали 

№ 41-10-250, статья 97 УК КР 

11.  Абдуллажанов Сиражидин  

Тургунбаевич 

Муж, 1990г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Гагарина, 

189 

16.06. 2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

 

№ 41-10697, статья 97 УК КР 

12.  Абдилакимов Абдуманноб 

Абдирахимжанович 

Муж, 1978г.р. 

Узбек 

Араванский р-н ОЧМТ № 30-10-72, статья 104 УК КР 

13.  Абдулхакимов Ахмадилла 

Жорабаевич  

Муж,  1965г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, 

с. К-Кыштак, ул. Жупас 

17.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 152-10-304 (выделенное из УД 152-10-122),  

статья 97 УК КР 

14.  Абдумаликов Бахтияр 

Абдурашитович 

Муж 

1965г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Ошская, 99 12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение лица 

№ 41-10-694, статья 97 УК КР 

15.  Абдурахманов Акрамхожа 

Улукбекович 

Муж 

1991г.р. Узбек 

Жалалабадская обл, с. 

Базар-Курган 

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение лица 

 

16.  Абдурахманов Наби  

Жоробаевич  

Муж, 1963г.р. 

Узбек 

 г. Ош, Советская, 31/6 13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы и шеи 

№ 41-10-895, статья 97 УК КР 

17.  Абдурахманов Улукбек  

Абдукаримович 

Муж, 1976г,р. 

Узбек  

Кара-Суйский район, 

с/у Шарк, 

Ходжиматова, 35  

СМЭ от 02.07.2010 г 

Резаная рана шеи. 

 

№ 152-10-293 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья  97 УК КР 

18.  Абдурахманов Рустам 

Галимжанович  

Муж, 1981г,р. 

узбек 

Кара-Суйский р-н, 

с. Шарк, ул. Кошташ, 

223 

24.06.2010  

Колото-резанное ранение шеи 

№ 141-10-350,  статья 97 УК КР 

19.  Абдусаматов Рахматыла 

Хабибуллаевич 

Муж.  

1961 г,р  

Узбек  

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, ул. Каримова, 7 

13. 07.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

плечи 

№152-10-289 (выделенное из УД № 152-10-88),  

статья 97 УК КР 

20.  Абдусаматов  Сухбатылло 

Хабибуллаевич 

Муж, 1956г,р. 

Узбек  

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, ул. Каримова, 5 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№152-10-289 (выделенное из УД № 152-10-88),  

статья 97 УК КР 

21.  Абдугафуров Ташмат 

 

Муж, 1950г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Ленина 524а   

22.  Абдурашитов Икром Муж, 1968г,р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Проекторная, 

179  

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение грудной 
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клетки 

23.  Абдыгапиров Икрамжан 

Акрамович 

Муж, 

 1970 г,р  

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Мады, ул. Асан-Чек 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 34-10-518 статья 97 УК КР 

24.  Абдылдаев Канат Аликович, 

майор 

Муж,  

1981г,р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. Масалиева, 

13 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 41-10-190, статья 340 УК КР 

25.  Абдыкайымова Х Жен,  

1962г.р. 

кыргыз 

Кара-Суу р-н 12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение грудной 

клетки 

№ 152-10-81, статья 97 УК КР 

26.  Абдыманап уулу Бактыбек Муж, 1991г,р. 

кыргыз 

г. Ош, тээке, 

Алибекова,4 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 41-10-363, статья 97 Ук КР 

27.  Абиджанов Музафар 

Халмирзаевич 

Муж, 1966г.р. 

узбек  

г. Ош, Калинина, ул. 

205/28 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 41-10-915. Статья 97 УК КР 

28.  Абидов Алишер Камилжанович Муж, 1972г,р. 

узбек  

Россия, г. Новосибирск 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 41-10-434, статья 97. УК КР 

29.  Адышев Ильяс Зулпукарович Муж,  

1972 гр. 

Кыргыз 

Алайский р-н, с. 

Ташкороо 

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

 

№ 152-10-92, статья 97 УК КР 

30.  Азимов Данияр Гуламович Муж 

1973г,р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Нурдор  

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 152-10-330 (выделенное из УД № 152-10-79),  

Статья 97 УК КР 

31.  Азимов Музафар Кахраманович Муж 

1983 гр. 

Узбек 

г. Ош, Амир-Темур, 

111 

11.06.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

травма 

№ 41-10-756,  статья 97 УК КР 

32.  Азизбек уулу Мирбек 

 

Муж 

2000г.р. 

кыргыз 

с. Падаван ул. Мачак, 

№ 69 

12.06.2010 

ВЛКСМ. Остались под толпой 

 

33.  Азизбек кызы Феруза  

 

Жен 

2004 г р 

кыргыз 

с. Падаван ул. Мачак, 

№ 69 

12.06.2010 

ВЛКСМ. Остались под толпой 

 

34.  Азимов Дильшод Эркинович 

 

Муж 

1978г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Алебастрова, 

185 

Огнестрельное пулевое ранение 

спины 

№ 141-10-1056,  статья 97 УК КР 

35.  Ажиев Советбек 

 

муж  

1979г.р. 

Ошская обл.,Алайский 

район, с. Кун-Элек 

СМЭ от 09.06.2011. 

Сквозное огнестрельное 

№ 152-10-327 (выделенное из УД № 152-10-79),  

Статья 97 УК КР  
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кыргыз пулевое ранение грудной 

клетки 

36.  Алимов Ахмад Тургунбаевич 

 

Муж, 1969г.р. 

Узбек 

г. Ош. Ул.Толонова 

14\8 

СМЭ от 26.03.2011 

 Огнестрельнок ранение 

грудной клетки 

№ 141-10-434,  статья 97 УК КР 

37.  Айдаров Бегалы Мурзалиевич  

 

 

 

Муж. 1985г.р. 

кыргыз 

Ошская обл., 

Араванский р-н, с. 

Мангыт  

Пропал 14.06.2010  

Ножевые ранения шеи с 

повреждением органов 

№ 141-10-230, статья 97, 341, 123, 125  УК КР 

Обвинение предъявлено по статьи 233, 123, 97. 340, 

241. 341, 172, 339, 30-174. УК КР : 

1. Касымову Нематилло, 1968 г.р., узбек – 

пожизненное лишения свободы с 

конфискацией имущества 

2. Умарову Сардору. 1983 г.р.. узбек – 14 лет 

лишения свободы с конфискацией 

имущества  

3. Джураеву Жалолиддину, 1986 г.р.. узбек - 13 

лет лишения свободы с конфискацией 

имущества  

4. Раимджанову Хуршиду, 1981 г.р. цзбек – 8 

лет лишения свободы 

5. Маткаримову Джовахирбеку . 1978 г.р., 

узбек – 4 года лишения свободы 

6. Низамходжаеву Сухбатулло , 1960 г.р., узбек 

– 3 года лишения свободы 

38.  Байкишиев Бакыт 

Осмоналиевич 

Муж 

1983г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. Спортивная, 

1/52 

Пропал 14.06.2010 г, 

 обнаружен на Моминова. 

Колото резаное ранение груди 

39.  Акбаралиев Ахматжан Муж 

1949гр. 

Узбек 

г. Ош, ул. Достук, 96/17 13.06.2010 г 

Обугливание 

№ 152-10-219 (выделенное из УД № 152-10-88).  

Статья 97 УК КР 

40.  Акбарова Зарифа 

Шарабидиновна  

Жен 

1986гр. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Муминова, 

205 

 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 141-10-637,  статья 97 УК КР 

41.  Акбаров Санжар 

Махамадалиевич 

Муж 

1990 гр. 

Узбек 

 г. Ош, ул. Ак-

Алтын,33 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 152-10-268,  статья 97 УК КР 

42.  Али Раза  Муж 

1975 г.р 

пакистанец 

 Пакистан  11.06. 2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

живота 

№ 152-10-256,  статья 97 УК КР 

43.  Алиева Бермет Ильясовна Жен 

2003г.р. 

Кыргыз 

 г. Ош, ул. Мира 16/40 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 41-10-761,    статья 97 УК КР 
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44.  Алиева Насипа Гуламжановна  жен  

1969г.р. 

Узбечка 

г. Ош, Черемушка, ул. 

Муминова, 211 

12.06.2010 г 

Ожог пламенем туловища 

№ 41-10-469,  статья 97 УК КР 

45.  Аликулов Залкар 

 

Муж 

1973 г.р 

кыргыз 

г. Ош, ул. Алай, 51-25 Тупая травма грудной клетки, 

переломы ребер. Найден 

24.06.2010 г в канале 

Акбуурасай, Узбекистан 

№ 141-10-1061, статья 97 УК КР 

46.  Алеров Музаффар Муж 

1986г.р. Узбек 

г. Ош, ул. 60 лет 

Узбекистана, 48 

12.06.2010г 

Огнестрельное ранение  

 

47.  Алимжанова Нафиса  

Маматисаковна 

жен  

1982г.р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. 

Зайнабидинова,176  

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

№ 131-10-431, статья 97 УК КР 

48.  Алимжанов Тахир 

Турсунбаевич 

Муж 

1982г.р. Узбек 

К-Суйский р-н, с. 

Фуркат 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

спины 

№ 152-10-287 (выделенное из УД № 152-10-88),  

статья  97 УК КР 

49.  Алимов Абдумуталиб 

Хамидович  

Муж 

1959г.р. 

Узбек 

г. Ош, пер. Куруучу, 55  11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

№ 141-10-438,  статья 97 УК КР 

50.  Алимов Бахрам Муж 

1958г.р. 

Узбек 

г. Ош 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

затылочной области головы с 

проникновением в череп 

 

51.  Алимов Мурат Мойдинович Муж 

1978 гр. 

Узбек 

г. Ош, Амир-Темур, 

200/21 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы, термические ожоги 

№ 141-10-438,  статья 97 УК КР 

52.  Алмазбек кызы Асель Жен 

1995г.р. 

Кыргыз 

 г. Жалалабад, ул. 

Кустарная, 6 

13.06.2010 г. Г. Ош, Шаит-Добо 

Механическая асфикция 

№ 152-10-149, статья 97 УК КР  

 

Обвинение предьявлено по статьи  233, 339, 97 УК 

КР: 

1. Салиеву Дильдору, 1975 г.р., узбек – 

пожизненное лишения свободы с 

конфискацией имущества 



50 

 

53.  Алмазбек уулу Дайырбек  Муж 

2001.г.р. 

Кыргыз 

г. Жалалабад, ул. 

Кустарная, 6 

Пропал 12.06 2010 г. 

Обнаружен на кладбище 

Кызыл-Кыштак 

2. Абаралиевой Патиме , 1949 г.р., узбечка – 15 

лет лишения свободы 

3. Салиеву Акраму , 1988 г.р., узбек– 4 года 

лишения свободы 

4. Атаджанову Хаттамжану, 1939 г.р., узбек – 3 

года лишения свободы 

5. Биймырзаеву Дильдору, 1972 г.р., узбек – 4 

года лишения свободы 

6. Нооманову Торобаю, 1949 г.р.. узбек – 3 года 

лишения свободы 

54.  Пратова Кыял Кочкоровна  Жен 

1974г.р. 

Кыргыз 

г. Жалалабад, ул. 

Кустарная, 6 

Найдена 26.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

55.  Альмирзаев Шохрух 

Адахамович 

 

Муж 

1993г.р. 

Узбек 

ул. Торапазилова   

56.  Алмурзаев Марифжан 

Салайдинович 

  

Муж 

1971г.р. Узбек 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. Шарк, 

Хаджиматов, 27 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 152 – 10-243 (выделенное из УД 152-10-88), статья 

97 УК КР 

57.  Аманов  

Эркин Макамбаевич 

Муж 

1964г.р. 

Кыргыз 

Ошская обл, 

Араванский район, с. 

Мангыт,  

СМЭ от 23.06.2010 г. 

Проникающее колото-резанные 

ранения живота и груди 

№ 152-10-120.  

Статья 97 УК КР 

58.  Аматов Азамат Торобекович  Муж 

1988г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, Абдыкадырова, 

160 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

шеи 

№ 141-10-531, статья 97 УК КР 

59.  Аман кызы Айдана Жен 

2007 г.р 

Кыргыз 

г. Ош, Культурная, 109.  12.06.2010 г. ЗЧМТ № 141-11-34,  

статьи 233, 104 УК КР 

60.  Амиров Жанарбек 

Каланбекович 

Муж 

1985г.р. 

Кыргыз 

Алайский район, с. 

Жошлу 

11.06.2010 г 

Проникающие ножевые 

ранения грудной клетки 

№ 41-10-773,  статья 97 УК КР 

61.  Амиров Орунбай Айтибаевич Муж 

1980г.р. 

Кыргыз 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. Мады, 

Кыргыз-Чек 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 34-10-698, статья 97 УК КР 

62.  Арапов Шерали Муж 

1983г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Орозбекова, 

42 

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение  

 

63.  Арапбаев Сейитбек 

Куштарбекович 

Муж 

1976г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. Салиева, 19 

А/49 

11.06.2010 г 

Перелом свода и основание 

черепа 

№ 41-10-774,  статья 97 УК КР 
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64.  Арзибаев Хамидулла 

Комилович 

Муж 

1970г.р. 

Узбек 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. Шарк 

11.06.2010 г 

 Огнестрельное пулевое 

ранение головы и шеи 

№ 152-10-266 (выделенное из УД №152-10-84) 

Статья 97 УК КР 

65.  Арзиев Розибай Муж  

1965г.р. Узбек 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. Шарк 

11.06.2010 г 

 Огнестрельное пулевое 

ранение лица  

№ 152-10-238 (выделенное из УД № 152-10-88),  

статья 97 УК КР 

66.  Арыков Жыргалбек 

Кушбакович 

Муж 

1992 г.р 

кыргыз 

 Сквозное огнестрельное 

ранение правого бедра  

Найден 22. 06.2010 г 

Акбурасай, Узбекистан 

№ 141-10-223, статья 97 УК КР 

67.  Арыкбаев Эркинбек 

Турганбаевич 

Муж 

1965 гр. 

Кыргыз 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, Кашкар-

Кыштак 

16.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

живота 

№ 34-10-666, статья 97 УК КР 

68.  Асирдинов Махаматжан  Муж 

1951г.р. 

Узбек 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. Мады, 

Асан-Чек 

14.06.2010 г 

Огнестрельное дробовые  

ранение груди и шеи  

№ 152-10-261 (выделенное из УД № 152-10-84) 

Статья 97 УК КР 

69.  Аскаров Алмаз Куштарбекович Муж 

1979 гр. 

Кыргыз 

Токтогул район, г. 

Токтогул, ул 

Суйеркулова, 28/1 

17.06.2010 г 

Полное отсечение головы 

№ 52-10-110, статья 97 УК КР 

Обвинение предьявлено по статьи 123, 125, 97 УК 

КР: 

1. Бизрукову Маматазизу, 1941 г.р, узбек – 

скончался в СИЗО -25 

2. Бизрукову Махамаду, 1978 г.р., узбек – на 

стадии рассмотрения  

70.  Аскаров Кубанычбек 

Кенешович 

Муж 

1966г.р. 

Кыргыз 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. Монок 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 41-10-755,  статья 97 УК КР 

71.  Атакулов Шахрух 

Адахамжанович 

Муж 

1993г.р. Узбек 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. Шарк 

11.06.2010 г, Огнестрельное 

пулевое ранение головы 

№ 152-10-88, статья 97 УК КР 

72.  Атаханов Дилшод 

Кахраманович 

Муж 

1987г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Масалиева, 

365 

13.06.2010 г 

Колото-резаное ранение живота  

 

№ 152-10-262,  статья 97 УК КР 

73.  Ахматжанов Ойбек Тахирович Муж 

1991г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

12.06. 2010 г,  

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 41-10-700,  статья 97 УК КР 

74.  Ахмеджанов Махмуд 

Садыкжанович 

Муж 

1975г.р. Узбек 

г. Ош, Касымова 30,  12.06.2010 г 

 Слепое  огнестрельное пулевое 

ранение 

№ 152-10-269,  статья 97 УК КР 

75.  Ахматжанов Махмуд Муж с. Шарк, ул. Халматова, 13.06.2010  №№41-10-380  
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Хамидович 1971г.р. Узбек 89 Термический ожог 4 стадии 

100% 

статья 123, 97 УК КР 

76.  Ахмедов Бабур Нуриллаевич Муж 

1991г.р. Узбек 

Ошская обл, Кара-

Суйский р-н, с. 

Нариман 

11.06.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

травма 

№ 31-10-668. Статья 97 УК КР 

77.  Ахмедов Мукум Муминович  Муж 

1967г.р. Узбек 

г. Ош, Таджикская, 92 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки и живота  

№ 152-10-278,  статья 97 УК КР 

78.  Ахмедов Салижан  Муж 

1948г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

12.06.2010 г,  

огнестрельное ранение головы 

 

№ 152-10-240. Статья 97 УК КР 

79.  Ахмедов Семетей 

Арипжанович 

Муж 

1988г.р. 

Кыргыз 

Карасуйский район, с. 

Катта-Талдык 

13.06.2010 .Слепое 

огнестрельно пулевое ранение 

живота 

№ 152-10-84 соединен с УД № 141-10-243,  

Статья 97 УК КР 

80.  Аширов Музафар  

 

Муж 

1986 г.р Узбек 

г. Ош, Амир-Тимур 

квартал, 209 

13.06.2010 г,  

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 152-10-258,  статья 97 УК КР 

81.  Ашимов Назарбек 

Жаныбекович  

Муж 

1954г.р. 

кыргыз 

Кара-кулжа, с. Кара-

Кулжа 

05.07.2010 г. 

ОЧМТ 

№ 141-10-274, статья 97 УК КР 

82.  Бабаев Фарух Муж 

1991 гр. 

Узбек 

Баткенская обл, 

Лейлекский р-н 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 141-10-854,  статья 97 УК КР 

83.  Базаров Акрам Муж 

1976 гр. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 152-10-222 (выделенное из УД № 152-10-88), 

статья 97 УК КР 

84.  Байматов Махамадали  

 

Муж 

1950г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Бостон, 24   

85.  Байматов Маматжан Муж 

1959г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Карасуйская, 

26/21 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 152-10-122, статья 97 УК КР 

86.  Байматов Муким Хатамович Муж 

1975г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 152-10-218 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

87.  Бахтиев Хасилжон Пазылович Муж 

1971г.р. Узбек 

г. Ош, переулок 

Андижанский, 15 

13.06.2010. Закрытая черепно-

мозговая травма. 

№ 141-10-304,  

статья 104 УК КР 

88.  Бахтиев Махмутжон 

Махаматжанович  

Муж 

1987г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, ул Кошташ, 29 

Дата смерти неустановлена, 

Огнестрельное пулевое ранение 

№ 152-10-241 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 
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головы 

89.  Бейшебаева Санабар 

Исраиловна  

Жен 

1958г.р. 

Кыргыз 

 г. Ош, Верхне-

Увамская, 5/35 

Дата смерти не установлена,  

Закрытая тупая травма грудной 

клетки 

№ 141-10-444, статья 97 Ук КР 

90.  Бекмаматов Толкун  Муж 

1967 г.р 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н  № 152-10-343 (выделенное из УД № 152-10-79,  

Статья 97 УК КР) 

91.  Бизуруков Рахматилла 

Маматазизович 

Муж 

1982г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Гульчинская, 

13 

12.06.2010 г,  

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 41-10-916, статья 97 Ук КР 

92.  Болтубаев Рустам Рузибаевич муж  

1953г.р. 

Узбек 

г. Ош, Космонавтов , 4 13.06.2010 г.Проникающее 

колото резанное ранение 

головы 

№ 152-10-227 (выделенное из УД № 152-10-84),  

статья 97 УК КР 

93.  Ботобаев Махмуджан 

Эргешович 

Муж 

1949г.р. узбек 

г. Жалал  -Абад, пгт. 

Сумсар, ул. Хохлова 14 

Колото-резанное ранение и 

ожог по всему телу 

№ 141-10-992. Статья 97 УК КР 

94.  Газиев Хасил Ахмадуллаевич Муж 

1967г.р. Узбек 

Россия, Челябинская 

область 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 152-10-216 (выделенное из УД № 152010-88).  

Статья 97 УК КР 

95.  Ганижанов Гуламжан муж Узбек г.Ош, ул. 

Волгоградская, 42 

12.06.2010 г 

Термические ожоги 

 

96.  Гуламжанов Бахрам 

Таиржанович 

Муж 

1970г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Джим, 54 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

живота 

№ 141-10-769, статья 97 УК КР 

97.  Гулямов Азам Аибжанович Муж 

1963г.р. Узбек 

г.Ош, переулок 

Киргизская, 4 

11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение, 

скончался в Тулейкенской 

больнице 

№ 141-10-656, статья 97 УК КР 

98.  Гуламов Бахадир Муж 

1970г.р. Узбек 

г.Ош, Шаит-Тобо 11.06.2010 г    

Огнестрельное ранение 

 

 

99.  Дадажанов Алишер  Муж 

1989 гр. 

Узбек 

Ул. Таласская, 42 12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

 

100.  Дадажанов Улукбек Муж 

1992г.р. Узбек 

г. Ош, мкр. Достук, 71 11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение затылка  

№ 141-10-925, статья 97 УК КР 

101.  Давранов Абдулхалик 

Расулжанович 

Муж 

1980 гр. 

Узбек 

Карасуйский район, с/у 

Нариман 

19.06.2010 г  Огнестрельное 

пулевое ранение грудной 

клетки 

№ 141-10-611, статья 97 УК КР 
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102.  Данияров Кайнаралы 

Абдиашимович 

Муж 

1985 гр. 

Кыргыз 

Ошская обл, Чон-

Алайский район, с. 

Жарбашы 

22.06.2010 г 

Механическая асфикция 

№ 134-10-442 и 134-10-435 

Статья 97 УК КР 

103.  Джалалов Анвар Бахрамович  Муж 

1991г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Белинского, 

13 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 141-10-896,  

статья 97, 233  УК КР 

104.  Джалалов Лутфулла 

Мамаханович 

Муж 

1954г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Алебастрова, 

203 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 141-10-935, статья 97 УК КР 

105.  Джороев Баходыр Касымович Муж 

1954г.р. 

Узбек 

Кара-Сууйский район, 

с. Нариман 

21.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

 

106.  Джураев Рахматулло Муж 

1939г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. 

Маджиримтал, 125 

15.065.2010 г 

Закрытая черепно-мозговая 

травма 

№ 141-10-893, статья 97 УК КР 

107.  Джураев Туйчибай Муж 

1942г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Ленина, 397 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

головы 

№ 152-10-310 (выделенное из УД № 152-10-122),  

Статья 97 УК КР 

108.  Дильдор угли Азизилло  Муж 

1993г.р. Узбек 

г. Ош, ул. 

Алибастрова,108 а 

11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

№ 141-10-759. статья 97 УК КР 

109.  Доминов Мамиржан 

Махмудович 

Муж 

1993 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Савай  

26.06.2010 г 

Склетирован 

№ 34-10-456, статья 97 УК КР 

110.  Досматов Шарабиддин Муж 

1950 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, С/у 

Нариман, ул. 

Сулейманова, 13 

21.06.2010 г 

ЗЧМТ. Травма живота 

 

111.  Жаныбаев Жээнбек Муж 

1953 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. 

Комсомольская, 134-5 

11.06.2010 г.  

ЧМТ. 

№ 141-10-902,  

статья 104 УК КР 

112.  Жигитаалы уулу Таалайбек Муж 

1992 г.р. 

Кыргыз 

Баткенская обл, Кадам-

Жайский р-н,   

(сотрудник ПОМ) 

12.06.2010 г 

Сквозное огнестрельное 

ранение 

№ 141-10-647, статья 97 УК КР 

113.  Жокоева Токтокан 

Токторбаевна 

Жен 

1989 г.р. 

Кыргыз 

 22.06.2010 г 

Механическая асфиксия 

№ 141-10-287, статья 97 УК КР 

114.  Жолдошев Кудайберди Муж Алайский район, с. 14.06.2010 г № 152-10-326 (выделенное из УД № 152-10-79),  
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Абдыракманович 1970 г.р. 

Кыргыз 

Жаны-Алай Огнестрельное пулевое ранение 

живота 

Статья 97 УК КР 

115. Ж Жолдошев Мурзажигит Муж 

1956 г.р. 

Кыргыз 

Карасуу р-н, с. Мады, 

Кыргыз чек 

СМЭ от 09.08.2010 г 

Сквозное огнестрельное 

пулевое ранение головы 

 

116.  Жоробаев Мелис Муж 

1939 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Нариман, уч. Жидалик 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-333 (выделенное из УД № 152-10-79),  

Статья 97 УК КР 

117.  Жороев Темирмалик 

Саитмуратович 

Муж 

1993 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Токтогула, 7 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

шеи 

№ 141-10-770, статья 97 УК КР 

118.  Жороев Улан Абытович Муж 

1987 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, Ак-Тилек, 9/1 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 141-10-762, статья 97 УК КР 

119.  Журабаев Абдураимжан  Муж 

1956 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Ленина, 461 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

лица, отрезанные уши 

№ 152-10-252, статья 97 УК КР 

120.  Жураев Нурмухаммад Муж 

1939 г.р. 

Узбек 

Кара-Сууйский р-н Огнестрельное ранение грудной 

клетки 

№ 152-10-88, статья 97 УК КР 

121.  Жураева Онархон Жен 

1969 г.р. 

Узбечка 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Нариман, Жим 

Огнестрельное ранение   

122.  Жусупакматов Касымбек 

Упиллаевич 

Муж 

1972 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. Кулатова, 

20/37 

17.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки и живота 

№ 41-10-224, статья 97 УК КР 

 

Обвинение предьявлено по статьи 123, 233, 97 УК КР  

1. Сулайманову Октомжану, 1966 г.р., узбек – 

пожизненое лишения свободы с 

кофискацией имущества 

123.  Закиров Акмалдин 

Рахимжанович 

Муж 

1977 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Аксуу, 28 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

спины 

№ 141-10-429, статья 97 УК КР 

124.  Закиров Бахтияр Хатамович Муж 

1972 г.р 

Узбек 

г. Ош, ул. 

Краснодехканская, 13 

12.06.2010 г 

Огнестрельное дробное ранение 

грудной клетки 

№ 141-10-465, статья 97 УК КР 

125.  Закиров Хасыл Муж 

1938 г.р. 

 Узбек 

К-Суйский р-н, с/у 

Нариман, уч. Жидалик 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной  

№ 152-10-334 ((выделенное из УД № 152-10-79),  

Статья 97 УК КР 
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126.  Зулумов Илхом Мирзомилович  Муж 

1977 г .р 

Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Шарк 

18.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

живота  

№ 152-10-291 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

127.  Ибайдуллаев Жахонгир Муж 

1982.г.р. Узбек 

г. Ош, массив 

Калинина 

12.06.2010 г 

Пулевое ранение в голову  

 

128.  Ибайдуллаев Алишер 

Абдумаликович 

Муж 

1988 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Джупас, 200 24.06.2010 г 

Резаные раны шеи, утоплен в 

канал Увам 

№ 152-10-231, статья 97 УК КР 

Обвинение предьявлено по статьи 123, 125, 168, 97 

УК КР:  

1. Салаеву Мунарбеку, 1989 г.р., кыргыз  – 3 

года 6 месяцев 

129.  Ибайдуллаев Дилшод  Муж 

1973 г.р. Узбек 

Амир-Темур, Обзорная, 

16 

11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

 

130.  Ибрагимов Айбек  

Саибназарович 

Муж 

1970 г.р. Узбек 

г.Ош, Мукуми, 65 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной головы,    

№ 141-10-758, статья 97 УК КР 

131.  Ибрагимов Шавкат 

Абдулхамидович 

Муж 

1958 г.р. Узбек 

г.Ош, ул. Лесная, 8 13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной головы 

№ 152-10-249, статья 97 УК КР 

132.  Ибрагимова Мубаракхон  Жен 

1938 г.р. 

Узбечка 

ул. Зайнабиддинова, 

176 а 

20.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

 

133.  Иминов Мирвохид Ниматович Муж 

1965 г.р. Узбек 

г.Ош, ул.Ленина, 393 12.06.2010 г 

Термические ожоги 4 степени, 

100% обугливание трупа 

№ 152-10-303 (Выделенное из УД № 152-10-122),  

Статья 97 УК КР 

134.  Иноятова Мубаракхон Жен 

1941 г.р. 

Узбечка 

Кара-Суйский р-н, с. 

Мады, уч. Асан-Чек 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

шеи 

№ 152-10-220 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

135.  Иминжанов Шавкат Муж 

1965 г р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

 

136.  Ирсалиев Рашит Жаныбаевич Муж 

1966 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, с. Жапалак, ул. 

Жусубалиева, 23 

СМЭ от 19.05.2011 Закрытая 

черепно-мозговая травма 

№ 152-11-70 (выделено из УД № 152-10-79) 

Статья 341 УК КР 

137.  Исаков Махамат 

Аманнуллаевич 

Муж  

1973 г р. 

Узбек 

Россия, г. Челябинск 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 141-10-435, статья 97 УК КР 

138.  Исамудтнов Махмуд 

Хамидович 

Муж 

1977 г р. 

К-Суйский р-н, с. 

Шарк, ул.Кош-Таш, 

12.06.2010 г 

Сквозное огнестрельное 

№ 141-10-990, статья 97 УК КР 
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Узбек 145 пулевое ранение головы 

139.  Исмаилов Абдижалил 

Бектемирович 

Муж 

1971 г.р. 

Кыргыз 

 

Ноокатский р-н. с. 

Додон 

12.06.2010 г 

 Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки и 

живота 

№ 41-10-204 статья 97 УК КР 

140.  Исманова Роза Каюмовна Жен 

1981 г.р. 

Кыргыз 

РУ, г. Курган-Тепе 11.06.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

травма 

№152-10-224 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статя 97 УК КР 

141.  Исраилов Амат Абжалилович Муж 

1962г.р. 

кыргыз 

Кара-Кулжа, с. Кара-

Кулжа, ул. Жылтырова, 

4 

12.06.2010 г. 

Открытая черепно-мозговая 

травма 

 

142.  Кадирова Маликахон 

Исакжановна  

Жен 

1962 г.р. 

Узбечка 

Не устанровлено 15.06.2010 г 

Колото-резаное ранение 

грудной клетки  

№ 141-10-207, статья 97 УК КР 

143.  Кадирова Эргашхон Жен 

1960 г.р. 

Узбечка 

ул. Алебастрова, 33 12.06.2010 г 

Открыто черепно-мозговая 

травма 

№ 41-10-192, статья 97 УК КР 

144.  Кадырова Турдухон  Жен 

Узбечка 

Черемушка, пер.Бабура 

15 

  

145.  Кадыев Дурусбек Акимбаевич Муж 

1966 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Катта-Талдык, с. 

Башбулак (охранник) 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

плечо 

№ 141-10-775, статья 97 УК КР 

146.  Казиходжаев Номанжан 

Амурханович 

Муж 

1941 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Набиева, 25 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

шеи 

№ 141-10-924, статья 97 УК КР 

147.  Кайыпов Абдукалык 

Бегибаевич 

Муж 

1961 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. Партсьезд, 20 Найден труп 27.06.2010 г 

Термический ожог 

№ 141-10-408, статья 97 УК КР 

Обвинение предъявлено по статьи 97 УК КР: 

1. Айдаралиеву Исламидину, 1982 г.р.. кыргыз 

– пожизненное срок заключение с 

конфискацией имущества 

2. Мадатову Дуйшебаю, 1974 г.р., кыргыз -  

пожизненное срок заключение с 

конфискацией имущества 

3. Маматовой Танзиле, 1955 г.р.. кыргызка – 8 

лет лишения свободы.  

148.  Ободоева Мисират Ободоевна  Жен 

1951 г.р. 

Кыргыз 

Узгенский р-н, с. Эски 

Покровка 

Найдена 27.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

149.  Хабибуллаев Рахматулла Муж 

1967 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Нариман 

15.06.2010 г    ЗЧМТ 
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150.  Эсенгулов Каныбек 

Анарбаевич 

Муж 

1985 г.р. 

Кыргыз 

Алайский р-н, 

Кабылан-Кол а\о 

21.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

151.  Калматов Хамид 

 

муж  

узбек 

Черемушка, пер. 

Бабура, 23 

  

152.  Камалов Адхам Ахматович Муж 

1982 г.р. Узбек 

г.Ош, ул. 

Краснофлотская, 22 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки, шеи, головы   

№ 141-10-593, статья 97 УК КР 

153.  Камалов Ахмат Мухтарович Муж 

1957 г.р. Узбек 

г.Ош, ул 

Краснофлотская, 22 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 141-10-372, статья 97 УК КР 

154.  Камалов Ахмаджан Анварович Муж 

1981 г р. 

Узбек 

Кара-Суйский  р-н, с. 

Кашкар-Кыштак, ул. 

Ленина, 13 

14.06.2010 г № 152-10-84, статья 97 УК КР 

155.  Камилов Носиржон Муж  

1964 г.р. Узбек 

Амир-Темур, 7 квартал, 

Орозбекова, 48 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение   

 

156.  Комилов Носир Махмудович Муж 

1982 г.р. Узбек 

г.Ош, ул. Бакинская, 66 12.06.2010 г 

Огнестрельное дробовое 

ранение  грудной клетки 

№ 141-10-593, статья 97 УК КР 

157. К Камилов Шарабиддин 

Парпиевич 

Муж 

1960 г.р. узбек 

Кара-Суу р-н, с/у 

Кызыл-Кыштак, ул. 

Шамшат, 2 

12.03.2011 г от полученной 

травмы в июне 2010 года. 

Огнестрельное пулевой ранеие 

грудной клетки 

№ 152-10-79, статья 97 УК КР 

158.  Комилжанов Акмалдин 

Камалдинович 

Муж 

1986 г.р. Узбек 

Амир-Темур, 2 квартал, 

110/98 

Огнестрельное ранение № 141-10-892, статья 97 УК КР 

159.  Карабаев Абдунаби 

Абдурасулович 

Муж 

1985 г.р. Узбек 

г.Ош, ул. Алебастрова, 

185 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

спины 

№ !41-10-422, статья 97 УК КР 

160.  Карабаев Абдулазиз 

Абдурасулович 

Муж 

1989 г р. 

Узбек 

г.Ош, ул.Алибастрова, 

185 

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

№ 141-10-422, статья 97 УК КР 

161.  Карабаев Мухаммадалы  

Махамаджанович 

Муж 

1986 г.р. 

Узбек 

Ноокатский р-н, с. 

Мирмахмуддов, ул. 

Чачма-Сай, 12 

13.06.2010 г, Полное 

обугливание туловище 

№ 152-10-195, статья 97 УК КР 

162.  Каримов Адылбек Муж 

1978 г.р. 

Кыргыз 

РФ, Алтайский край, г. 

Барнаул 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

брюшной полости 

№ 34-10-696, статья 97 УК КР 
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163.  Каримова Розихон Карабаевна Жен 

1960 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Кызыл-

Аскер, 89 

СМЭ от 01.11.2011 

Закрытая тупая травма грудной 

клетки 

 

164.  Каримов Улукбек 

Алымжанович 

Муж 

1986 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Гульчинская, 

14 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

спины 

№ 141-10-685, статья 97 УК КР 

165. К Каримов Хошимжон  Муж. 

1953 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Шарк, ул Аширова, 35 

СМЭ от 21.09.2011 г. Слепое 

дробовое огнестрельное 

ранение.  

 

166.  Каримов Якубжан Муж 

1963 г.р. Узбек 

Кара-Суйский район, 

с/у Нариман, Жим 

12.06.2010 г 

Слепое огнестрельное  ранение  

лица 

№ 152-10-81 стаья 97 УК КР 

167.  Каримжанов Шерзодбек 

Курбанович 

Муж 

1989 г.р. узбек 

г. Ош, Волгоградская, 

45 

12.06.2010 г Огнестрельное 

пулевое ранение головы, ОЧМТ 

№ 141-10-991, статья 97 УК КР 

168.  Карыбеков Айбек 

Мелисбекович 

Муж 

1988 г.р. 

Кыргыз 

Узгенский р-н, с. 

Куршаб 

Пропал 12.06.2010 г.  

Резаная рана шеи 

№ 34-10-476   

статья 28-97 УК КР 

Обвнение предьявлено по статьи 233, 168, 97 УК КР: 

1. Райимжанову Дилшоду, 1980 г.р., узбек - 

пожизненное лишения свободы с 

конфискацией имущества   

2. Дадабаеву Рустамжану, 1981 г.р., узбек – 9 

лет лишения свободы 

3. Азаматову Мурадилу, 1990 г.р., узбек – 9 лет 

лишения свободы 

4. Раимову Ганижану, 1976 г.р.. узбек – 3 года 

лишения свободы 

5. Дадабаеву Кадыржану, 1961 г.р.. узбек . –  

оправдан 

169.  Касимов Мадаминжан 

   

Муж 

1970 г р. 

Узбек 

К-Суйский район, с. 

Шарк, Макеев, 10 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

№ 152-10-213 (выделенное из УД № 152-10-88),  

статья 97 УК КР 

170.  Касимов Рустам Гуламович Муж 

1976 г.р. 

Узбек 

г.Ош, Муминова, 211 12.06.2010 г 

Термические ожоги 

№ 152-10-272, статья 97 УК КР 

171.  Касымова Махтобар 

Аширалиевна 

Жен 

1945 г.р. 

Узбечка 

г.Ош, Муминова, 211 12.06.2010 

Термические ожоги 

№ 141-10-469, статья 97 УК КР 

172.  Касымов Абдурахим Муж г.Ош, ул. Алимжанова, 13.06.2010 г № 141-10-587, статья 97 УК КР 



60 

 

Каримович 1965 г р. 

Узбек 

8 Открытая черепно-мозговая 

травма 

173.  Касымбеков Жылдызбек 

Маматкалыевич 

Муж 

1972гр. 

кыргыз 

К-Суйский р-н, с/у 

Отуз-Адыр 

22.06.2010 г 

ЗЧМТ 

№ 141-10-218, статья 97 УК КР 

174.  Касимов Аниварбек 

Турсунбаевич 

Муж 

1964 г.р Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, Обидова, 50 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-215 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

175.  Касимов Улукбек Муж 

1964г.р. Узбек 

Амир-Темур, 5 квартал, 

194/5 

Огнестрельное ранение  

176.  Кахаров Надирбек 

Мансуржанович 

  

Муж 

1987 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. 

Ленинградская, 24 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 
№ 141-10-767, статья 97 УК КР 

177.  Кененбаев Урматбек 

Токтосунович 

Муж 

1962 г.р 

Кыргыз 

Кара-Кулжинский 

район, с. Сары-Булак 

18.06.2010 г 

Термические ожоги 

№ 152-10-354 статья 97 УК КР 

178.  Кимсанов Абдурахман Муж  

!972 г.р Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Кызыл-Кыштак, 

16.06.2010 г 

Ожог пламенем 

 

179.  Кимсанов Абдурахим Муж  

1953 г.р 

Узбек 

К-Суйский район, с. 

Кызыл-Кыштак, Ул. 

Шамшат, 87 

16.06.2010 г 

Ожог пламенем 

№ 152-10-122, статья 97 УК КР 

180.  Кимсанов Улугбек Аманович Муж 

1972 г р 

Узбек 

г.Ош, ул. Степная, 80 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

живота 

№ 152-1—263, статья 97 УК КР 

181.  Киргизбаева Шаходатхон  

Юсупжановна 

Жен 

1952 г.р 

Узбечка 

г.Ош, ул.Новои, 13 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы. Ожог пламенем 

№ 152-10-301 (Выделенное из УД № 152-10-122), 

Статья 97 УК КР 

182.  Киргизбаев Мурадулло  

Юлдашбаевич 

Муж 

1982 г.р. Узбек 

г.Ош, ул. Новои,14 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-301 (выделенное из УД № 152-10-122), 

Статья 97 УК КР  

183.  Кожонов Зайридин Кочкорович Муж. 

1979 г.р. 

Кыргыз 

г. Бишкек, ж/м. Ак-

Тилек 

СМЭ от 12.07..2010. 

Слепое проникающее ранение 

поясничной области. 

 

184.  Кожомжаров Эрнист 

Абдыкалыкович 

 

Муж 

1983 г р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский район, 

с/у Мады, с. Учкун 

11.06.2010 г 

Резаная рана шеи 

№ 34-10-699, статья 97 УК КР 

185.  Косимов Азизулло 

Рахматуллаевич  

Муж 

1993 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н. с. 

Кызыл-Кыштак 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

№ 141-10-449, статья 97 УК КР 
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головы 

 

186.  Косимов Махамаджан Муж 

1964 г.р. 

Узбек 

 16.06.2010 

ОЧМТ. Ожог 100% 

№ 141-10-989, статья 97 УК КР 

187.  Кочкаров Анвар Рахманович Муж 

1969 г.р. 

Узбек 

г.Ош, ул. Мавлянова, 

12 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение 

грудной клетки 

№ 141-10-707, статья 97 УК КР 

188.  Кочкарова Гулчехра  Жен. 

1969 г.р. 

Узбечка 

 12.10.2010 г 

Тело найдено в реке Ак-Буура. 

Вскрытие не проводилось 

№ 141-10-941, статья 97 УК КР 

189.  Кочкаров Ойбек  Аскарбекович Муж 

1986 г.р. 

Узбек 

К-Суйский район, с. 

Кызыл-Кыштак, ул. 

Донская, 135 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-309 (выделенное из УД № 152-10-122), 

Статья 97 УК КР 

190.  Кочкаров Хаттам Халматович Муж 

1963 г р. 

Узбек 

г.Ош, ул. Ак-Алтын 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

брюшной полости 

№ 152-10-253,  статья 97 УК КР 

191.  Кочкоров Улан  Муж Кыргыз Ак-Тилек, 19   

192.  Кудайберди уулу Сагындык Муж 

1974 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Кулжинский 

район, с. Кара-Кулжа 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 141-10-766, статья 97 УК КР 

193.  Кулиева Санобар  Жен 

1956 г.р. 

Узбечка 

с/у Нариман, уч. 

Зарбдолр 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

№ 152-10-329 (выделенное из УД № 152-1079), 

Статья 97 УК КР 

194.  Кулбаев Ибрагим 

Эргашалиевич 

Муж 

1965 г.р. 

Кыргыз 

г.Ош, ул. 

Автозаводская, 1-41 

(сотрудник МВД) 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

брюшной полоти 

№ 141-10-198, статья 97 УК КР 

195.  Курбанов Отабек Ибрахимович Муж 

1984 г.р. Узбек 

г. Маджирим-Тал, 68 18.06.2010 г 

Резаная рана шеи и груди 

№ 134-10-434, статья 97 УК КР 

196.  Мадрахимов Шухрат Муж 

1987 г.р. 

Узбек 

с/у Шарк, Кара-

Суйский район 

13.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

 

197.  Макеев Калыбек Касымович Муж 

1961 г.р. 

Кыргыз 

г.Ош, ул.Навои, 36-11 13.06.2010 г 

Колото резаные ранение шеи, 

груди, живота 

№ 141-10-196, статья 97 УК КР 

198.  Максудов Талибжан Муж 

1934 г.р. Узбек 

Кара-Суйский район, 

с/у Шарк, ст. Ташлак 

11.06.2010 г 

Тупая травма грудной клетки, 

переломы ребер, ожог 

№ 152-10-323 (выделенное из УД № 152-10-88), 

Статья  97 УК КР 
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пламенем.   

199.  Максут уулу Абдумалик Муж 

1994 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, ул. Имам-Ата,  

33 

Огнестрельная рана головы № 152-10-387, статья 97 Ук КР 

200.  Мамадалиев Абдумуталиб 

Файзуллаевич 

Муж 

1993 г .р 

Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Нариман, уч. ВЛКСМ 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

поясничной области 

№ 152-10-332 (выделенное из УД № 152-10-79), 

Статья 97 УК КР 

201.  Мамадалиев Иргашбай Муж 

1950 г.р. Узбек 

г.Ош, ул. Ленина, 546 12.06.2010 г 

Перелом костей лица 

№ 141-10-855, статья 97 УК КР 

202.  Мамадалиев Шахруз 

Адахамжанович  

Муж 

1993 г.р. Узбек  

Карасууйский р-н Огнестрельное ранение грудной 

клетки, эксгумация не 

проведена.  

№ 152-10-151, стать 97 УК КР 

203.  Мамаджанов Равшан 

Махмуджанович 

Муж 

1971 г.р. Узбек 

г.Ош, ул.Ленина, 568 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

поясницы 

№ 152-10-296 (выделенное из УД № 152-10-122), 

статья 97 УК КР 

204.  Мамажанов Хамидулло  Муж 

1983 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Геодезичная, 

42  

12.06.2010 г 

Огнестрельное арнение 

 

205.  Мамажанов Нурмат 

Тургунбаевич 

Муж 

1966 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Шарк, Верхне-

Увамская, 13 

11.06.2010 г 

Проникающее ранение грудной 

клетки, сердце 

№ 152-10-221 (выделенное из УД № 152-10-88), 

Статья 97 УК КР 

206.  Мамасаипов Закир Салиевич Муж 

1958 г.р. Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Шарк 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

3 152-10-239 (выделенное из УД № 152-10-88), 

Статья 97 УК КР 

207.  Маматжанова (Маматисакова)  

Айшакан  

Жен 

1956 г.р. 

Кыргыз 

г.Ош, ул.Карасуйская, 

322 

12.06.2010 г 

Полное обугливание тела 

№ 41-10-195, статья 97 УК КР 

Обвинение предьявлено по статьи 233, 97 УК КР :  

1. Джураеву Улугбеку 

2. Орунбаеву Валижану  

Дело направлено в Ошскую областную прокуратуру 

для восполнение пробелов следствие 

208.  Маматов Акылбек  Муж 

1965 г.р. 

Кыргыз 

Араван р-н, Мангыт 

а\о, Кызыл-Коргон 

16.06.2010 г 

Убит на работе, удушие  

 

209.  Маматов Ибрагим 

Салижанович 

Муж 

1959 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Шарк 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

№ 152-10-245 (выделенное из УД № 152-10-88), 

Статья 97 УК КР 

210.   Мамиров Махмуд Муж 

Узбек 

г. Ош 11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение головы 

 

211.  Манас уулу Жанибек Муж Кара-Суйский р-н, с/у СМЭ от 05.08.2010 г № 152-10-148, статья 97 УК КР 
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1993 г.р. 

Кыргыз 

Жаны-Арык, уч. Таш-

Арык 

Многочисленные колото 

резаные ранения 

212.  Мансуров Розивой Тешебаевич Муж 

1970 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Артыкова, 9 11.06.2010 г 

Пулевое ранение 

 

213.  Мараимов Хаким Урумбаевич Муж 

1988 г.р. Узбек 

г.Ош, Амир-Темур 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

туловища, ожоги 

№ 141-10-661, статья 97 УК КР 

214.  Матиканов Улан Муж 

1984 г.р. 

кыргыз 

г.Ош, Ак-Тилек 12.06.2010 г 

Огнестрельное дробовое 

ранение  груди и живота 

№ 141-10-647, статья 97 УК КР 

215.  Махмутов Турсунбай 

Исмаилжанович 

Муж 

1957 г.р. 

Узбек 

г.Ош, ул 

Зайнабиддинова,  1498 

18.06.2010 г 

Многочисленные рубленные 

раны головы 

№ 34-10-425, статья 97 УК КР 

216.  Мехманов Рахманжан 

Саипжанович 

Муж 

1941 г.р. Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Шарк 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-151, статья 97 Ук КР 

217. М Мехманов Хакимжан 

Хошимович 

Муж 

1985 г.р. Узбек 

Шарк, ул. Бабура, 7 13.06.2010 г 

Сквозное огнестрельно пулевое 

ранение головы 

№ 152-10-273 (выделенное из УД  № 152-10-84, 

соединен с УД 41-10-379, 34-10736),  

218.  Минбаев Ибрахим Муж 

1959 г.р. Узбек 

с. Шарк, Навои 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

 

219.  Миралимов Махмуджан 

Аблажанович 

Муж 

1972 г.р. 

Узбек 

г.Ош, ул. Саидова, 54 11.06.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

травма 

№ 141-10-772, статья 97 УК КР 

220.  Миралимов Хаким Муж 

1984 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. 60 лет 

Узбекистана  

12.06.2010 г 

Труп сожжен 

 

221.  Мирзаев Бахтияржон 

Азизиллаевич 

Муж 

1990 г.р. 

Узбек 

Карасуйский район, с. 

Тулейкен 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 141-10-661, статья 97 УК КР 

222.  Мирзаев Шавкатилла 

Кудратиллаевич 

Муж 

1976 г.р Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Кызыл-Кыштак 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

спины 

№ 141-10-664, статья 97 УК КР 

223.  Мирзажанов Абдинаби Муж 

1935 г.р. Узбек 

г.Ош, ул. Пахтакуча, 47  9.07.2010 

ЧМТ, после конфликта  

 

224.  Мирзакаримов Рахим 

Нематович 

Муж 

1956 г.р. Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Шарк 

12.06.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

№ 141-10-201, статья 97 УК КР 
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травма 

225.  Мирзаматов Рустамжан 

Рахимович 

Муж 

1982 г.р. Узбек 

Кара-Суйский район, с. 

Шарк 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-279 (выделенное из УД № 152-10-84). 

Статья 97 УК КР 

226.  Мирзахакимов Акмалдин 

Махамадимнович 

Муж 

1977 г р. 

Узбек 

Карасуйский район, с. 

Кызыл-Кыштак, ул. 

Шамжат, 68 

СМЭ от 23.05.2011 г. 

Сквозное огнестрельное 

ранение грудной клетки 

№ 152-10-312, статья 97 УК КР 

227.  Мирзахалилов Сардор 

Содикович 

Муж 

1993 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Гастелло, 23 11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

№ 141-10-663, статья 97 УК КР 

228.  Миркосимов Х Муж 

1969 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Абая, 27 12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

 

229.  Мойдинов Расул 

Номанджанович 

Муж 

1964 г.р. Узбек 

г. Ош, ул Мавлянова 

,50 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

живота 

№ 141-10-664, статья 97 УК КР 

230.  Молдоева Гулжамал 

Келдибековна  

Жен 

1977 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский район, с. 

Ак-Таш 

13.06.2010 г 

Утопление 

№ 141-10-940, статья 97 УК КР 

231.  Мурзабеков Эрмек 

Мурзамаматович 

Муж 

1976 г.р. 

кыргыз 

г. Жалал-Абад, ул. 

Московская 20/21 

12.06.2010  

Г. Ош. Огнестрельное ранение 

№ 141-10-928, статья 97 УК КР 

232.  Мусаев Алишер 

Гуламидинович 

Жен 

1967 г.р. Узбек 

г.Ош, Маджиримтал, 3а 12.06.2010 г    Пулевое ранение  

живота, термический ожог 

№ 41-10-367, статья 97 УК КР 

233.  Мыкыев Элзат Муж 

1979 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. 

Привокзальная, 200 

22.06.2010 г 

Закрытая черепно-мозговая 

травма 

№ 34-10-441 и № 41-10-410,  

Статья 97 УК КР 

234.  Набиев Рахим Кимсанбаевич Муж 

1958 г.р. Узбек 

г.Ош, Амир-Темур, 

ул.186 - 13 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 141-10-594, статья 97 УК КР 

235.  Назарова Гулнара Азамовна Жен 

1978 г р. 

Узбечка 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Нариман, ул. Жаны-

Махал 

18.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

ягодицы 

№ 152-10-353, статья  97 УК КР 

236.  Назаров Кахар Расулжанович Муж 

1957 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с/у 

Шарк 

15.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-290 (выделенное из УД № 152-10-88), 

Статья 97 УК КР 

237.  Назиржанов Ифтихор 

Инотиллаевич 

Муж 

1969 г.р. Узбек 

г. Ош, Волгоградская, 

47  

11.06.2010 г 

Полное обугливание трупа  

№ 141-10-544. Статья 97 УК КР 
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238.  Наринбаев Элмурод 

Анвардинович 

Муж 

1995 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Мавлянова, 

78 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 34-10-452. Статья 104 УК КР 

239.  Нарынбаев Эркин Казакбаевич Муж 

1971 г.р. 

Уйгур 

г. Ош, ул. Ленина, 451 11.06.2010 г 

Термический ожег тела 4 

степени 

№ 141-10-431, статья 97 УК КР 

240.  Насиров Дилшод Тажиматович Муж 

1970 г.р. Узбек 

г. Ош, ул  Новои, 79 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки  

№ 152-10-345, статья 97 УК КР 

241.  Неталиев Нурлан Уметкулович  Муж 

1972 г.р. 

Кыргыз 

Джалалабадская 

область, Аксыйский р-

н, с. Афлатун  

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

№ 34-10-691, статья 97 УК КР 

242.  Нишанов Тожибай 

Норматович 

Муж 

1960 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

 13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 141-10-409, статья 97 УК КР 

243.  Нишанов Фарух 

Нурмахамаджанович 

Муж 

1987 г.р. Узбек 

 

г. Ош, ул. 8 марта, 58 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

№ 141-10-666, статья 97 УК КР 

244.  Номанов Бахрам 

Бахадиржанович 

Муж 

1987 г р. 

Узбек 

г. Ош, м-н Амир-

Темур, ул. 186, 13 

12.06 2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

№ 141-10-660, статья 97 УК КР 

245.  Нооманов Бахадир Муж 

1970 г р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, Шамшад 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

 

246. Н Носиров Немат Муж 

1964 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Беш-Капа, 2 12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение головы 

 

247.  Нурваливев Тахиржон Муж 

1961 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Бахрамова, 6 12.06.2010 г  Огнестрельное 

пулевое ранение  гр. клетки  

№ 141-10-695, статья 97 УК КР 

248.  Нурдинов Шамсудин 

Ходжаевич 

Муж 

1938 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы 

№ 152-10-217 (выделенное из УД № 152-10-88), 

Статья 97 УК КР 

249.  Очубеков Максатбек 

Эсенкельдиевич 

Муж 

1988 г р. 

кыргыз 

Чон-Алайский р-н, с. 

кашка-Суу 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

ягодицы 

№ 152-10-89, статья 97 УК КР 

250.  Орозбаев Курсантбек 

Рустамович 

Муж 

1965 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, Толойкон, 25 Дата смерти неустановлена № 152-10-324 (выделенное из УД № 152-10-79), 

Статья 97 УК КР 
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251.  Орозалиев Палван Самиевич Муж 

1960 г.р. 

Алайский  р-н, с. Чий-

Талаа  

СМЭ от 17.06.2010 г. 

Закрытая черепно-мозговая 

травма 

№ 134-10-428, статья 97 УК КР 

252.  Осмонов Борубай Таирович Муж 

1962 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Кулжинский 

район, с. Кара-кулжа, 

ул. Айткулова, б/н 

12.06.2010 г.Открытая черепно-

мозговая травма 

 

253. О Осмонова Айдана  Жен 

2007г.р. 

Кыргыз 

Кара-Кулжа. с. Кара-

Кулжа 

СМЭ от 24.05.2011 г. 

ЗЧМТ 

 

254.  Пазилдинов Абдурахим 

Бурхандинович 

Муж 

1966 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

живота  

№ 141-10-1059,  

статья 97 УК КР 

255.  Пазылов  Махамад 

Мамирбаевич 

Муж 

1973 г.р Узбек 

г. Ош, Куценелова, 63 12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

живота 

№ 34-10-754, статья 97 УК КР 

256.  Пазылова Мээргуль 

Суйоркуловна 

Жен 

1981 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, с. Озгур, ул. 

Конур-Жаз, врач, преп. 

Медучилища 

24.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

грудной клетки 

 

257.  Пазылов Салижан Закирович Муж 

1962 г.р. Узбек 

г. Ош, Парпивеа, 26 14.06.2010 г 

Колото резаное ранение шеи 

№ 41-10-194 (соединен с УД № 152-10-195),  

Статья 97 УК КР 

258.  Пайзидинов Шахобидин 

Анизидинович 

Муж 

1974 г.р. Узбек 

г.Ош, ул Мукумий, 25-

6  

СМЭ от 23.09.2010 г. 

Перелом костей лицевого 

склета 

№ 141-10-672, статья 97 УК КР 

259.  Парпиев Сулайман Муж 

1984 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, Мамажанова, 39 11.06.2010,  

ЧМТ.  

№ 141-11-239,  

статья 104 УК КР 

260.  Раев Иматали Маданович Муж 

1952 г р. 

Кыргыз 

Ноокатский р-н, с\у 

Исанова, с. Тескей 

Кожоке 

12.06.2010 г 

Колото резаное ранение 

грудной клетки 

№ 41-10-227, статья 97 УК КР 

261.  Ражапов Санжарбек  Муж 

1974 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с. 

Ишкаван 

11.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

головы  

№ 152-10-341, статья 97 УК КР 

262.  Раимжанов Абид Адылович Муж 

1962 г р. 

Узбек 

г. Ош, пер. 

Пролетарский, 50 

24.10.2010 г 

Ножевое ранение шеи 

№ 141-10-397, статья 97 УК КР 

263.  Раимжанов Мурад  Муж 

1990 г.р Узбек 

г. Ош. Ул. Яшлар 12.06.2010 г 

ЗЧМТ, ушиб головного мозга 

 

264.  Раимходжаев Хурматулло Муж г. Ош, ул. Навои, 109 СМЭ от 23.05.2011 г №,  152-10-307 (выделенное из УД № 152-10-122) 
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Худжатиллаевич 1980 г.р. Узбек Слепое огнестрельное пулевое 

ранение головы 

Статья 97 УК КР 

265.  Расулов Санжарбек 

Мирадилжанович  

Муж 

1983 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Катталды, Зарбдор 

11.06.2010 г 

Колото резаное ранение 

грудной клетки и живота 

№ 152-10-331 (выделенное из УД № 152-10-79), 

Статья 97 УК КР 

266.  Рахимжанов Кудраттило 

Махамаджанович 

Муж 

1982 г.р. Узбек 

г.Ош, Яшлар, 73 12.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

№ 152-10-271, статья 97 УК КН 

267.  Рахимов Ахмад Муж 

1939 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. 

Зайнабиддинова, 16\21 

15.06.2010 г 

 Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 141-10-409, статья 97 УК КР 

268.  Рахманов Султанбек 

Эркиналиевич 

Муж 

1981 г р. 

Кыргыз 

г. Кызыл-Кыя, ул. 

Маяковского, 7\1 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 152-10-97, статья 97 УК КР 

269.  Рахманов Хасан Бахтиярович Муж 

1992 г.р. Узбек 

г. Ош, Мельникова, 85 12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 34-10-762. Статья 97 УК КР 

270.  Рахмаджанов Бахром Муж 

1994 г.р. Узбек 

Ул. Уч-Курган Пулевое ранение  

271.  Рахмонов Махамаджан 

Мамиржанович 

Муж 

1975 г.р. Узбек 

Кара-Суйский  р-н, уч. 

Кенен-Сай 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранениеживота и голени  

№ 41-10-420, статья 97 УК КР 

272.  Розиев Равшан Муж 

1999 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н,   с/у 

Шарк  

  

273.  Розиева Рьано Жен 

2010 г.р. 

Узбечка 

Кара-Суйский р-н,   с/у 

Шарк 

  

274.  Сабиров Лочинбек 

Жамалдинович 

Муж 

1995 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. 

Ашимахунова, 4/6 

13.06.2010 г 

Огнестрельное  дробовое  

ранение грудной клетки 

№ 152-10-318 (выделенное из УД № 152-10-122), 

Статья 97 УК КР 

275.  Садыков Закир Шайырбекович Муж 

1975 г.р. 

 

г. Ош, ул. Ишматова, 

84 

14.06.2010 г 

Слепое огнестрельное ранение 

головы 

№ 141-10-309, статья 97 УК КР 

276.  Содиков Дилшод Мамирович Муж 

1989 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

22.06.2010 г 

Резаная рана шеи 

№ 152-10-231, статьи 97, 123 УК КР 

Обвинение предьявлено по статьи 123, 125, 168, 97 

УК КР:  

Салаеву Мунарбеку, 1989 г.р.. кыргыз  – 3 года 6 

месяцев 

277.  Садиков Хабибулла Умарович Муж г. Ош, ул. Уч-Куча, 5 11.06.2010 г   Огнестрельное  № 152-10-81, статья 97 УК КР 
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1954 г р. 

Узбек 

пулевое ранение грудной и 

брюшной полости 

278.  Садиков Айбек Яркумбекович Муж 

1972 г.р. Узбек 

г. Ош, Аношина, 60 16.06.2010 г 

Проникающее ножевое ранение 

спины 

№ 141-10-641, статья 97 УК КР 

279.  Саипжанов Алишер Аманович Муж 

1974 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул Суворова, 8 11.06.2010 г 

 Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 141-10-437, статья 97 УК КР 

280.  Саитов Анвардин 

Махаматжанович 

Муж 

1964г..р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Толойкон, ул. 

Токтобаева 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 152-10-338 (выделенное из УД № 152-10-79), 

Статья 97 УК КР 

281. С Саидазимов Мирсаид 

Мурадилжанович 

Муж 

1981 г.р. Узбек 

Карасуйский р-н, с/у 

Нариман, с. Тажикабад 

19.06.2010 г. 

Сквозное пулевое ранение в 

поясничной области 

№ 141-10-611, статья 97 УК КР 

282.  Салижанов Шукурулло 

Адахамжанович 

Муж 

1968 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Муминова, 

114 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-708, статья 97 УК КР 

283.  Салижанова Миножат жен Узбечка г. Ош, ул. Муминова, 

114 

11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение  

 

284.  Саливеа Зулхумор Жорабаевна Жен 

1966 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Энгельса, 22 12.06.2010 г 

Толпа задавила при переходе 

границы 

 

285.  Салиева Зульфия  Жен 

1968 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Юлдашева, 

16 

11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

 

286.  Самиев Мамасабир Муж 

1948 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с. 

Мады 

11.06.2010 г 

Термический ожог пламенем 

головы, лица 

№ 152-10-270 (выделенное из УД № 152-10-84), 

Статья 97 УК КР 

287.  Сапаров Эрдоолот  Суйунович  Муж 

1966 г.р. 

Кыргыз 

Ноокатский р-н, с. 

Додон 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение груди и живота 

№ 41 -10 -204, статья 97 УК КР 

288.  Сарыбаев Абжапар Муж. 

1955 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Кулжинский 

район, с. Ак-Кыя 

12.06.2010 г. Открытая чрепно-

мозговая травма 

 

289.  Сарымсаков Махаматсаид 

Бахадырович  

Муж 

1962 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Масалиева, 

21 

12.06.2010 г 

Термический ожог пламенем 

головы, лица 

№ 141-10-191, статья 97 УК КР 

290.  Сатаров Кайрат  Мамажанович Муж Кара-Кулжинский р-н, 14.06.2010 г № 152-10-325 (выделенное из УД № 152-10-79), 
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1976 г.р. 

Кыргыз 

с. Кара-Кулжа Огнестрельное  пулевое 

ранение груди 

Статья 97 УК КР 

291.  Сатывалдиев Азиз Муж 

1965 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суу, Савай а\о, с. 

Савай  

19.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое ранение  

 

292.  Сатывалдиев 

Махаматсабыржан 

Пазылжанович 

Муж 

1964 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Садыкова, 29 16.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№  152-10-351, статья 97 УК КР 

293.  Сатывалдиев Турсунбай  Муж 

1944 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Мониева, 25 14.06.2010 г,  

Термический ожог 

№ 141-10-555, статья 97 УК КР 

294.  Сатвалдиев Фархад Хаттамович 

0554 07 70 40  

Муж 

1981 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, Амурова 37 

12.06.2010 г 

Перелом основание  

№ 152-10-242 (выделенное из УД № 152-10-

88),Статья 97 УК КР 

295.  Сатвалдиев Хикматулла 

Махмутжанович  

Муж 

1989 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

 152-10-316 (выделенное из УД №  152-10-122), 

Статья 97 УК КР 

296.  Сатвалдиев Толкун Муж 

1961 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

13.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение поясницы 

№ 152-10-257 (выделенное из УД № 152-10-84), 

Статья 97 УК КР 

297.  Сейитов Ажымамат  

Труп не найден 

муж  

кыргыз 

Сотрудник 

правоохранительных 

органов 

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение  

труп не найден 

Обвинение предъявлено по статьи 97, 172, 233 УК 

КР: 

1. Сабирову Бахадиру,  

2. Садыкжанову Гани,  

3. Кочкарову Шукурулло,  

4. Сайипову Хайрулло,  

5. Хайдарову Дильмурату 

Дело направлено прокурору Ошской областной 

прокуратуру для  восполнению пробелов следствия 

298.  Собиров Мухаммадали 

Махамадаминович  

Муж 

1987 г.р. Узбек 

г. Бишкек, ул 

Малдыбаева, 14-71 

Шайит-тепа, ул Жупас, 

80 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение живота 

 

№ 152-10-306 (выделенное из УД № 152-10-122), 

Статья 97 УК КР 

299.  Солиев Толиб Муж 

1964г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Ошская, 92 15.06.2010 г 

Сердечный приступ  

 

300.  Сотволдиев Бахтияр  Муж 

1988 г.р. Узбек 

г. Ош, Молдониязова , 

323 

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 
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301.  Султанов Адылбек Карабаевич Муж 

1967 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, с. Толойкон, 

25/22 (нач. Кара-

Суйского РОВД) 

13.06.2010 г 

Полное обугливание трупа 

№ 152-10-82, статья 97, 341 УК КР  

Обвинение предьявлено по статьи  233, 97, 172, 174, 

339 и 340: 

1. Джураеву Баходиру, 1974 г.р., узбек - 

пожизненное срок заключение с 

конфискацией имущества 

2. Кочкарову Эльмураду, 1984 г.р., узбек- 4 

года лишения свободы 

3. Аширову Фахриддину, 1989 г.р, узбек- 

пожизненное срок заключение с 

конфискацией имущества 

4. Ахрарову Дильшодбеку, 1979 г.р., узбек – 

дело выделено 

5. Абдуллажанову Шахбозу, 1990 г.р., узбек- 

пожизненное срок заключение с 

конфискацией имущества  

6. Расулову Улугбеку , 1977 г.р., узбек– 5 лет 

лишения свободы 

7. Хасану, 1987 г.р., узбек- пожизненное срок 

заключение с конфискацией имущества 

8. Талипову Солиеву Мирзахиду, 1976 г.р.. 

узбек1988 г.р., узбек- пожизненное срок 

заключение с конфискацией имущества 

9. Азимову Абдуллазизу – 4 года лишения 

свободы 

10. Таширову Азизилло, 1988 г.р., узбек- 

пожизненное срок заключение с 

конфискацией имущества 

 

302.  Шамурзаев Уран Жумаевич Муж 

1973 г.р. 

 Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с\о 

Катта-Талдык, с. Мады  

13.06.2010 г 

Полное отсечение головы 

 

303.  Султан уулу Эламан Муж 

1989 г р 

Кыргыз 

Узгенский р-н, с. 

Мирзаки, ул 

Калдарова, 94 

Сквозное огнестрельное 

пулевое ранение грудной 

клетки 

№ 152-10-264, статья 97 УК КР 

304.  Султанов Бобир Журабаевич Муж 

1980 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. 

Молдониязова, 327  

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение таза и живота  

№ 141-10-205, статья 97 УК КР 

305.  Султанов Завхинхужа  Муж 

1992 г р. 

Узбек 

Баткенская обл, 

Лейлекский р-н 

12.06.2010 г 

Проникающее колото резаная 

рана шеи и грудной клетки 

№ 141-10-897, статья 97 УК КР 
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306.  Сурантаев Азамат 

Ишенбекович 

Муж 

1987 г р. 

Кыргыз 

Чуйская обл, 

Кеминский р-н, 

(спец.наз. МВД)  

13.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение живота 

№ 152-10-83,  

статья 97, 340 УК КР 

307.  Сулуев Жалынбек 

Турдубекович 

Муж 

1978 г.р. 

Кыргыз 

Алайский р-н, с. Корул 17.06.2010 г № 141-10-287, статья 97 УК КР 

308.  Таджибаев Дастан 

Дильшадбекович  

Муж 

1992 г.р. Узбек 

г. Ош, Памирская, 88 11.06.2010 г 

Тяжелая закрытая черепно-

мозговая травма 

№ 152-10-259 (выделенное из УД № 152-10-84),  

статья 97 УК КР 

309.  Таджибаев Ибрахимжан 

Джурабаевич 

Муж 

1964 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак, ул. 

Бадалова, 14 

Избит 11.06.2010 г 

Умер 28.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

№ 34-10-489, статья 104 УК КР 

310.  Таджибаев Усманжан 

Мансурович 

Муж 

1957 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Алиева, 8 11.06.2010 г 

Полное обугливание трупа 

№ 152-10-237 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

311.  Таджимаматов Хомидулло 

Таджимаматович  

Муж 

1967 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул, Бабура, 23 11.06.2010 г  Дробовое  ранение 

спины и конечностей  

№ 141-10-436, статья 97 УК КР 

312.  Талантбек уулу Бахтияр Муж 

1999 г.р. 

Кыргыз 

Ноокатский р-н, с. 

Исанова, Кунгой 

Кожоке 

16.06.2010 г. 

ЗЧМТ. 

№ 141-11- 171, статья 104 УК КР 

313.  Ташматов Баходир Козибаевич Муж 

1961 г р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение живота 

№ 152-10-336 (выделенное из УД № 152-10-79),  

Статья 97 УК КР 

314.  Ташматов Гафуржан 

Абдурахманович  

Муж 

1961 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Ленина, 520 12.06.2010 г 

Полное обугливание трупа 

№ 141-10-984, статья 97 УК КР 

315.  Ташматов Мансурбек 

Хикматуллаевич 

Муж 

1986 г.р. Узбек 

г. Ош, Амир-Темур, 

182/60 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение лица 

№ 141-10-691, статья 97 УК КР 

316.  Тезекбаев Таалайбек 

Жунусмаматович 

Муж 

1971 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. Салиева, 42б 21.06.2010 г     ЗЧМТ. № 141-10-348, статья 104 УК КР 

Обвинение предьявлено по статьи 164, 104 УК КР: 

1. Сатыбалдиеву Женишу, 1979 г.р., кыргыз – 9 

лет лишения свободы. 

317.  Темирбаева Алия  Жен  

1980 г.р. 

Кыргызка 

г.Ош, ул.  Исанова, 17 – 

20  

Пропала 11.06.2010 г. Найдена 

3.07.2010 г 

 

318.  Тешаев Абдулазиз Мажитович Муж Кара-Суйский р-н, с. 12.06.2010 г № 141-10-665, статья 97 УК КР 
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  1985 г р. 

Узбек 

Кок-Таш, 

Узбекистанская 60-105 

Огнестрельное  пулевое 

ранение лица 

319.  Тешаев Дильдор Мамырович Муж 

1990 г.р. 

 Узбек 

г. Ош, ул. Крупская, 29 11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение шеи 

№ 141-10-760, статья 97 УК КР  

320.  Тешаев Мухамидин   Муж 

1988 г.р. Узбек 

Переулок. Амир-Темур, 

16 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение  

 

 

321.  Тешебаев Медербек 

Макамбаевич 

Муж 

1974 г.р. 

Кыргыз 

Ноокатский р-н, с. 

Исанова 

11.06.2010 г 

Термический ожог пламенем  

№ 141-10-229, статья 97 УК КР 

322.  Тиркашев Кадиржан Муж 

1930 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Аральская, 

60  

12.06.2010 г 

 Огнестрельное  пулевое 

ранение  

 

323.  
 

Тиркошев Махаматаминжан Муж 

1959 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Аральская, 

60 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение  

3 141-10-647, статья 97 УК КР 

324.  Тиркашев Махмудали Муж 

1959 г.р. 

Узбек 

Ул. Автозаводская  11.06.2010 г 

ОЧМТ. 

 

325.  Тобокалов Арапбай 

Урайымович 

Муж 

1953 г.р. 

Кыргыз 

Алайский р-н, с. Корул, 

уч. 1 мая 

09.07.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

травма 

№ 34-10-521, статья 97 УК КР 

326.  Токсонбаев Руслан 

Райымжанович 

Муж 

1983 г р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с. 

Баш-Булак 

11.06.2010 г 

Рубленные раны головы, 

ОЧМТ. Термический ожог 

№ 34-10-693, статья 97 УК КР 

327.  Токтасинов Абдуллатип 

Абдуллаевич 

Муж 

1989 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Калинина, 

155\11 

13.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 152-10-255, статья 97 УК КР 

328.  
 

Топчубаев Азизбек Сатыбаевич Муж 

1965 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, 

с.Катталды, уч. Савай  

18.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

 

329.  Топчубаев Камчыбек 

Осмоналиевич 

Муж 

1964 г.р. 

Кыргыз 

Узгенский р-н, с. 

Жыланды 

13.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№34-10-694, статья 97 УК КР 

330.  Тохтабаев Абдурасул 

Абдуманапович 

Муж 

1980 г.р. 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак  

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

№ 152-10-281 (выделенное из УД № 152-10-84),  

статья 97 УК КР 
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Узбек ранение ягодицы 

331.  Туламбаев Мумин 

Турсунбаевич 

Муж 

1966 г.р. 

 Узбек 

г. Ош, Калинина, ул. 

105-25 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 34 – 10 – 763,  

статья 97 УК КР 

332. N Туланов Абдумалик Ахмедович Муж 

1991 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак, ул. 

Ленина, 683 

11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение левой 

плечи и шеи 

№ 141-10-1030,  

статья 97 УК КР 

333.  Туланова Махбубахон Жен 

1938 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, Маджиримтал, 

123 

12.06.2010 г  

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-900, статья 97 УК КР 

334.  Туланова Махизар  жен  

2005 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, Маджиримтал, 

123 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 152-10-267, статья 97 УК КР 

335.  Тургунов Абдулхамид 

Валиевич 

Муж 

1975 г.р. Узбек 

г. Ош. Мкр. Амир-

тимур, 172 

12.06.2010 г  Дробовое ранение 

головы, термические ожоги 

№ 141-10-690, статья 97 УК КР  

336.  Тургунов Одилжон муж 

1941 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Нариман  

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

 

337.  Тургунбаев Лочинбек 

Расулжанович 

Муж 

1984 г.р. 

Узбек 

К-Суйский район, с. 

Толойкон, ул. 

Айсакова, 24 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 141-10-964, статья 97 УК КР 

338.  Турсинов Манабжан 

Адхамович 

Муж 

1964 г р. 

Узбек 

с. Жийделик, Кара суу 

р-н 

15.06.2010 г 

Рубленные раны головы 

№ 34-10-589 соединен с УД 134-10-433, 34-10-425,  

Статья 97 УК КР 

339.  Турсунов Бахтияр 

Миралимович 

 Муж 

1968 г р. 

Узбек 

 

с. Фуркат, ул Салиева, 

8 

13.06.2010 г 

Термический ожог головы, 

туловище 

№ 152-10-276 и № 34-10-736 (выделенное из УД № 

152-10-84) 

статья 97 УК КР 

340.  Турусбеков Аскар 

Касмамбетович 

 

 

 

 

 

 

Муж 

1977 г р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул. Новои, 33 13.06.2010 г 

Ушиб головного мозга. ЗЧМТ. 

№ 41-10-272, статья 97 УК КР 

Обвинение предъявлено по статьи 233, 123, 97 УК 

КР :  

1. Аманову Бабуру, 1990 г.р., узбек – 

пожизненное срок заключение с 

конфискацией имущуества 

2. Аманову Тахиру, 1989 г.р.. узбек – 5 лет 

лишения свободы 
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341.  Эрмекбаев Сапарбек 

Турдумаматович 

Муж 

1974 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, ул Бакинская, 10 Найден 13.06.2010 г 

ОЧМТ. 

3. Талипову Иннатулло, 1989 г.р.. узбек – 25 

лет лишения свободы с конфискацией 

имущества 

4. Салиеву Нодиру, 1987 г.р.. узбек – 22 года 

лишения свободы 

342.  Узаков Давран Эргашевич Муж 

1976 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

12.06.2010 г  Пулевое ранение 

грудной клетки и живота 

№ 141-10-200, статья 97 УК КР 

343.  Умаржанов Турсинбай 

Яминжанович 

Муж 

1972 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-765, статья 97 УК КР 

344.  Умаров Абдуманапжон 

Абдуллажанович 

Муж 

1990 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение шеи 

№ 141-10-431,статья 97 УК КР 

345.  Умаров Кубанычбек 

Абыдрахманович 

Муж 

1966 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский, с-о. 

Жоош 

17.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 134-10-430, статья 97 УК КР 

346.  Умаров Мавлян Алишерович Муж 

1987 г.р. 

Узбек 

Араванский р-н, с. 

Тепе-Коргон 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 152-10-251, статья 97 УК КР 

347.  Умаров Мухиддин 

Халижанович 

Муж 

1992 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Аношина, 

154 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение  спины 

№ 152-10-243 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

348.  Уметалиев Турсунбай Муж 

1969 г.р. 

Кыргыз 

Жалал-Абадская обл, 

Базар-Коргонский р-н, 

уч. Абдураимова  

Найден 04.07.2010 г 

Ожог пламенем лица, шеи, 

туловища 

 

349.  Умаров Исраил Тохтасинович Муж 

1958 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Ленина, 457  12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-497, статья 97 УК КР 

350.  Усанов Фарух Расулжанович Муж 

1980 г.р. Узбек 

г. Ош, Толойкон, 19\40 12.06.2010 г 

Проникающее колото-резаное 

ранение шеи 

№ 141-10-899, статья 97 УК КР 

351.  Усачев Анатолий Юрьевич Муж 

1992 г.р. 

Русский 

г. Ош, Дачный уч, ул 

Лесная 19 

14.06.2010 г 

Огнестрельное   дробовое 

ранение головы 

№ 41-10-243, статья 97 УК КР 

352.  Усманов Сардорбек Тахирович Муж 

1980 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 152-10-214 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

353.  Усанбаев Музаффар Муж Кара-Суйский р-н, с. 11.06.2010 г № 141-10-693, статья 97 УК КР 
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Расулбекович 1995 г.р. 

Узбек 

Мады  Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

354.  Усонбаев Назарбек Муж 

1971 г.р. 

Кыргыз 

Ноокатский р-н, с. 

Исанова  

11.06.2010 г 

Резаная рана шеи 

№ 141-10-232, статья 97 УК КР 

355.  Усонов Кудайберди Муж 

1958 г р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с. 

Мады 

16.06.2010 г 

Открытая черепно-мозговая 

травма 

№ 34-10-426 , статья 97 УК КР 

Обвинение предьявлено по статьи 233, 97 УК КР :  

1. Абдуганиеву Алишеру, 1985 г.р., узбек – 25 

лет лишения свободы 

2. Курбанову Бахтияру, 1984 г.р, узбек – 30 лет 

лишения свободы 

356.  Файзуллаев Элёрбек Муж 

1990 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Каримова, 8 12.06.2010 г   Ожоги пламенем № 141-10-131, статья 97 УК КР 

357.  Файзуллаев Махбубахон Жен 

1936 г р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Каримова, 8 12.06.2010 г   Ожоги пламенем № 141-10-131, статья 97 УК КР 

358.  Файзуллаев Хасанбай  Муж 

1961 г.р. 

 Узбек 

г. Ош, ул. Каримова, 8 12.06.2010 г    Ожоги пламенем № 141-10-131, статья 97 УК КР 

359.  Файзуллаева  

(Сайдилла кызы) 

Оминахон 

Жен 

1994 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Каримова, 8 12.06.2010 г   Ожоги пламенем № 141-10-231, статья 97 УК КР 

360.  Файзуллаева Шохнозахон 

 (Мирбабаева) 

Жен 

1985 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Каримова, 8 12.06.2010 г   Ожоги пламенем № 141-10-131, статья 97 УК КР 

361.  Файзуллаев Оматбек 

(Мирбабаев) 

Муж 

2006 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Каримова, 8 12.06.2010 г    Ожоги пламенем № 141-10-231, статья 97 УК КР 

362.  Файзуллаева Одинахон 

(Мирбабаева) 

Жен 

2008 г.р. 

Узбечка 

г. Ош, ул. Каримова, 8 12.06.2010 г    Ожоги пламенем № 141-10-231, статья 97 УК КР 

363.  Фазлиддинов Шахобиддин Муж 

1972 г.р. Кара-

Суу р-н 

Кара-Суйский район 16.06.2010 г 

Огнестрельное ранение грудной 

клетки 

№ 152-10-122, статья 97 УК КР 

364.  Хаджимуратов Абибилла  Муж 

1957 г р. 

Кыргыз 

Чон-Алайский р-н, с. 

Кашка-Суу 

13.06.2010 г   Проникающее 

колото-резаное ранение живота 

№ 34-10-422, статья 97 УК КР 
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365.  Хаджимахаматов Тажимахамат  муж  

1932 г.р. 

Узбек 

г. Ош, Чкалова, 40 12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение, полное 

обугливание трупа 

№ 141-10-577, статья 97 УК КР 

366.  Хакимжанович Садик 

Сидикжанович 

Муж 

1974 г.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение живота 

№ 152-10-292 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

367.  Хакимов Бахтияр 

Низамидинович 

Муж 

1968 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ж/м Калинина, 

165/29 

16.06.2010 г 

ОЧМТ. 

№ 41-10-389 соединен с УД !52-10-87, статья 123, 97 

УК КР 

368.  Хакимов Абдумуталип Муж 

1994 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

12.06.2010 г    

Огнестрельное ранение  

 

369.  Хакимов Дилшод Муж 

1978 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

Найден 25.06.2010 г 

Разрушено. ОЧМТ. 

№ 34-10-457, статья 104 УК КР 

370.  Халиков Хусан Буриевич Муж 

1969 г р. 

Узбек 

г. Ош, Аношина, 100 11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 152-10-283 (выделенное из УД № 152-10-88), 

.Статья 97 УК КР 

371.  Халматов Музаффар Муж 

1976 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-206 статья 97 УК КР 

372.  Хамидов Хасан Махмудович Муж 

1963 г.р. 

Узбек 

г. Ош, уч. Толойкон 11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 152-10-246 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 УК КР 

373.  Хамракулов Хажиакбар 

Талибович  

Муж 

1991 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Нариман, ул. 

Сулайманова, 124 

12.06.2010 г 

ЗЧМТ 

№ 152-10-127, статья 97 УК КР 

374.  Хасанов Шахрух Алишерович Муж 

1988 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Алибастрова, 

55 

11.06.2010 г 

Огнестрельное ранение в 

голову  

№ 152-10-300 (выделенное из УД № 152-10-122),  

Статья 97 УК КР 

375.  Хашимов Хурматилла  Муж 

1952 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. 

Кыргызстана, 9 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы и шеи 

№ 141-10-187, статья 97 УК КР 

376.  Хаджиев Равшанбек 

Хосилжанович 

Муж 

1984 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Гульчинская, 

112 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение   

№ 152-10-389, статья 97 УК КР 

377.  Холматов Мухтар Муж 

1978 г.р. Узбек 

 

 

  

378.  Хосилов Мурат  Муж 

1985г.р. Узбек 

 12.06.2010 г 

Труп сожжен 
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379.  Хусанов Хабибилла 

Хамдамович 

Муж 

1984 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Куренкеева, 

37 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-433, статья 97 УК КР 

380.  Хусейинов Урол Усманович Муж 

1981 г.р. Узбек 

РУ, г. Самарканд, 

(инвалид 1 гр) 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-898, статья 97 УК КР 

381.  Чилов Акылбек Муж 

1959 г.р. 

Кыргыз 

г. Ош, Толойкон, 27\25 13.06.2010 г 

ОЧМТ 

№ 152-10-328 (выделенное из УД № 152-10-79),  

Статья 97 УК КР 

382.  Шавкатов Фархад Шавкатович Муж 

1982 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 141-10-918, статья 97 УК КР 

383.  Шадыбеков Канжарбек  Муж 

1985 г.р. 

Кыргыз 

г. Бишкек, ул. Баетова, 

47  (сотрудник МВД) 

12.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 41-10-189, статья 340 УК КР 

384.  Шадыбеков Марат 

Бегималиевич 

Муж 

1980 г.р. 

Кыргыз 

Алайский р-н, с. 

Сопукоргон  

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение головы 

№ 141-10-763,статья 97 УК КР 

385.  Шайымкулов Толкун Муж 

1967 г р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с\о 

Нариман 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 34-10-697, статья 97 УК КР 

386.  Шакиров Аскар  Абидинович Муж 

1963 г.р. 

Кыргыз 

 Кара-Суйский р-н, с. 

Фуркат (депутат 

Горкенеша) 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 34-10-422, статья 97 УК КР 

387.  Шакиров Лутфилло 

Садыкжанович 

Муж 

1978 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул Ашхабадская, 

38 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-439, статья 97 УК КР 

388.  Шакиров Мамадали  Муж 

1986 г.р. Узбек 

г. Ош. Амир-Темур, 3 

квартал, 101\19 

Огнестрельное ранение  

389.  Шакиров Махмуд Иномович Муж 

1986 г р. 

Узбек 

г. Ош, Гульчинская, 21 11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение живота 

№ 152-10-254, статья 97 УК КР 

390.  Шамшидинов Хайрулло 

Эргашевич 

Муж 

1970 г.р. 

Узбек 

г. Ош, переулок 

Андижанская 54 

11-17.06. 2010 г 

ОЧМТ 

№ 152-10-314 (выделенное из УД № 152-10-122),  

статья 97 УК КР 

391.  Шамурзаева Айгул Жен 

1964 г р. 

г. Ош, Толойкон 15-24 8.08.2010 г. 

Огнестрельное ранение от пули 
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Кыргыз военных 

392.  
 

Шарипов Адашбай Муж 

1938 г.р. 

Кыргыз 

К-Суйский р-н, с. 

Мады. Уч. Асан-Чек 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 152-10-284 (выделенное из УД № 152-10-88),  

Статья 97 

393.  
 

Шарипов Жумабой 

Кадиржанович   

Муж 

1969 г.р. 

Узбек 

г. Ош, ул. 

Жалалабадская, 90 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-768, статья 97 УК КР 

394.  Эмаков Анваржан 

Убайдуллаевич 

Эмакова     

Муж 

1985 г.р. Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк, ул. Ш. 

Рахманова 20 

12.06.2010 г  Пулевое ранение 

головы, в своем доме 

№ 34-10-688, статья 97 УК КР 

395.  Эргашев Эркин Турсунбаевич Муж 

1969 г . 

Узбек 

г. Ош, пер. Щорса, 18 11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение бедра 

№ 141-10-432, статья 97 УК КР 

396.  Эргешов Мамат 

Мырзамадамович 

Муж 

1953 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с. 

Кызыл-Кыштак 

Найден 19.06.2010 г 

Рубленые раны шеи 

№ 141-10-239, статья 97 УК КР 

397.  Эрматов Ислам Абдукадирович Муж 

1971 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Яшлар , 11 13.06.2010 г.    

Огнестрельное ранение  

№ 141-10-1057, статья 97 УК КР 

398.  Эшаналиев Омурбек 

Жолчубаевич 

Муж 

1961 г.р. 

Кыргыз 

Кара-Суйский р-н, с. 

Жоош 

11.06 2010 г 

Колото резаная рана грудной 

клетки, ожог.  

№ 34-10-688, статья 97 УК КР 

399.  Эшанханов Бобиржон 

Насратуллаевич  

Муж 

1973 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Новои, 5 11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение живота 

3 152-10-265, статья 97 УК КР 

400.  Юлдашев Азизулло 

Хашимжанович 

Муж 

1980 г.р. 

Узбек 

г. Ош, Никитина, 10 13.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки и  

живота 

№ 151-10-260, статья 97 УК КР 

401.  Юлдашев Баходир 

Алтинбаевич 

Муж 

1959 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Проекторная, 

186 

12.06.2010 г 

Огнестрельное ранение  

№ 141-10-660, статья 97 УК КР 

402.  Юлдашев Бахтияр Шухратович Муж 

1971 г р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Рубленные раны головы. 

ОЧМТ. 

№ 34-10-692, статья 97 УК КР 

403.  Юлдашев Миркамил 

Ахматжанович  

Муж 

1965 г.р. Узбек 

г. Ош, ул. Ленина, 554 11.06.2010 г. 

Огнестрельное ранение 

№ 141-10-696, статья 97 УК КР 
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404.  Юлдашев Нодирбек 

Сухбатуллаевич 

Муж 

1989 г р. 

Узбек 

г. Ош, Строительная, 

44 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-430, статья 97 УК КР 

405.  Юлдашев Шавкат 

Махмуджанович 

Муж 

1968 г р. 

Узбек 

г. Ош, ул. Вяземского, 

10 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 141-10-757, статья 97 УК КР 

406.  Юлдашев Шухрат Разыкович  Муж 

1983 г.р. 

Узбек 

Кара-Суу, с. Кызыл-

Кыштак, ул. Донская, 

73 

12.06.2010 

Огнестрельное ранение 

№ 152-10-342 (выделенное из УД № 152-10-79),  

Статья 97 УК КР 

407.  Юлдашев Абдулло  

 

Муж 

1980 ..р. 

Узбек 

Ул. Шолохова б-н Огнестрельное пулевое ранение    

408.  Юлдашев Эргаш Муж 

1963 г р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Фуркат 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 152-10-224 (выделенное из УД № 152-10-88),  

стать 97 УК КР 

409.  Юнусов Жасурбек Муж 

1978 г р. 

Кыргыз 

г. Ош, мкр. Амир-

Темир, 31 

Найден 03.07.2010 г 

Удавление шеи петлей 

№ 34-10-479, статья 97 УК КР 

410.  Юсупов Акрам Ахмадалиевич Муж 

1972 г р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

11.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 152-10-150, статья 97 УК КР 

411.  Юсупов Махамаджан 

Камилжанович  

Муж 

1960.р. 

Узбек 

Кара-Суйский р-н, с. 

Шарк 

22.06.2010 г    

Колото резаные ранения груди 

и живота 

№ 141-10-361, статья 97 УК КР 

412.  Юсупов Мирзохиджон  Муж 

1991 г.р. Узбек 

г. Ош, Амир-Темир, ул. 

Курченко, 16 

14.06.2010 г 

Огнестрельное  пулевое 

ранение  ягодицы 

№ 141-10-421, статья 97 УК КР 

 

 

 

2. Список погибших по Жалалабадской области 

 

№ Ф.И.О. Пол, дата 

рожд. и нац-

сть 

Место жительства  Дата и причина смерти  № уголовного дела, стадия/решение суда 
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1.  Абдуллаев Шухрат Хасанович Муж 

1976 г.р. 

Узбек  

г. Жалал-Абад,мкр. 

Спутник, ул. 

Циолковского, 17 

13.06.2010 г 

Вдавленный перелом лобной и 

затылочной кости 

Обвинение предъявлено по статьи 97 ч.2, 233, 172, 

263,  299 УК КР: 

1. Алжанову Чолпонбеку, 1986 г.р., кыргыз – 

20 лет лишения свободы с конфискацией 

имущества 

2. Жээнбекову Рустаму, 1984 г.р., кыргыз – 15 

лет лишения свободы с конфискацией 

имущества 

3. Мамарасулову Туратбеку, 1983 г.р., кыргыз 

– 3 года условно 

4. Мамазакиров Медетбек Молобекович, 1981 

г.р, кыргыз – 3 года условно 

На основании Постановление Жалалабадского 

городского суда от 12.08.2011 в отношения всех 

обвиняемых принята мера пересечения под 

домашный арест, дело передано в прокуратуру на 

доследования.   

2.  Ташматов Хуснуддин 

Насирдинович 

Муж 

1987 г .р. 

Узбек 

г. Жалал-Абад, мкр. 

Спутник  

14.06.2010  

ЗЧМТ 

3.  Абдукадыров Акмалжон 

Абдурауфович 

Муж 

1976 г .р. 

Узбек 

с. Сузак, ул. Ахунбаева, 

25 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение брюшной полости 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

4.  Абдылдаев Юлдашбай 

Каримбердиевич 

Муж 

1962 г .р. 

Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Токтогула, 29 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение паха 

№ 66-10-174, по статье 97 ч.2.п.1.,14 УК КР 

5.  Абдуллахатов Адахан 

Абдулмажитович 

Муж 

1975 г .р. 

Узбек 

г. Жалалал-Абад, ул. 

Ходжи Абдушаид, 55 

14.06.2010 г. 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки  

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

6.  Абдурашитов Кымбат 

Ибрагимович 

Муж 

1989 г .р. 

Кыргыз 

Сузакский р-н, с. Кара-

Дарыя 

14.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

7.  Абсаматов Захид Закирович Муж 

1990 г .р. 

Узбек 

Сузакский р-н, с. Таш-

Булак, ул. Абсаматова, 

21 

13.06.2010 г Огнестрельное 

дробовое ранение живота 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

8.  Адильбеков Эльдияр Муж 

1989 г .р. 

Кыргыз 

г. Майлуу-Суу, ул. 

Мира 40 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение живота 

080-10-1510, по статье 28-97 ч2, 172 ч2, 229 ч2, 233 

ч2, 241 ч3 УК КР 

9.  Акунов Кумарбек 

Рахманбердиевич 

Муж 

1971 г.р. 

Кыргыз 

г. Жалал-Абад, с. 

Тайгараева 

13.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

грудной клетки 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 
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10.  Асанов Маматжан 

Садирбекович 

Муж 

1961 г.р. 

Кыргыз 

Базар-Коргонский р-н, 

с. Акман 

13.06.2010 г 

Огнестрельное ранение головы 

№ 43-10-223, Обвинение предъявлено по статьи 97 

ч.2.п.5,6,9,10,15, 174 ч.2.п.2. УК КР, 233, 174, 168, 

241, УК КР: 

1. Садыкову Жалалиддину, 1976 г.р, узбек – 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

2. Атабаеву Лухмонжану, 1976 г.р, узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

3. Мойдинову Сиражжидину, 1986 г.р. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

4. Абдуллаеву Тажидину, 1961 г.р, узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

5. Мамажанову Кахраману, 1976 г.р., узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

6. Янгибаеву Абдурашиту 1953 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

7. Абдуваитову Абдумомину 1962 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

8. Хамдамову Ихтиеру 1991 г.р., узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

9. Абдуваитову Миродилу 1979 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

10. Отамирзаеву Усманали 1989 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

11. Мамадалиеву Абдулбаки 1982 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

12. Абдурасулову Махаматрасулу 1980 г.р., 

узбек - пожизненное срок заключените с 

11.  Жороев Мухамедали 

Байишбекович  

Муж 

1978 г .р. 

Кыргыз 

Базар-Коргонский р-н, 

уч. Жети-Кошкон 

13.06.2010 г 

САНПА. Проникающее 

ранение грудной клетки 

12.  Камалова Айнура Жакеновна Жен 

1984 г .р. 

Кыргызка 

Чуйская обл, с. Кок-

Жар 

12.06.2010 г. САНПА 

Перелом лобной и вмясочной 

кости 

13.  Камалова Максат Камаловна Жен 

1950 г.р. 

Кыргызка 

г. Ош, ул. Масалиева,  12.06.2010 г САНПА 

 

14.  Караев Нурматалы Таштанович Муж 

1968 г .р. 

Кыргыз 

Базар-Коргонский р-н, 

с. Акман 

12.06.2010 г САНПА 

Колото резщаные раны шеи 

15.  Кийикбаев Шакир 

Шарапидинович 

 

Муж 

1967 г.р. 

Кыргыз 

Базар-Курганский р-н, 

с. Кызыл-Октябрь 

13.06.2010 г САНПА 

Огнестрельное дробовое 

ранение грудной клетки 

16.  Мамарасулов Абдулхашим 

Андашевич 

Муж 

1984 г.р. 

Кыргыз 

Базар-Коргоский р-н, с. 

Правда 

13.06.2010 г   САНПА 

Огнестрельное пулевое 

ранение гололвы  
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кофискацией имущества 

13. Юсупову Маматали 1970 г.р., узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

14. Салиеву Абдуазизу 1972 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

15. Атабекову Исламбеку 1992 г.р., узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

16. Жалалаову Бахадиру 1958 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

17. Абдурахманову Гафуржану 1963 г.р.. узбек - 

пожизненное срок заключените с 

кофискацией имущества 

18. Аблязову Усманжану – 1947 г.р.. узбек – 25 

лет лишения свободы с кофискацией 

имущества 

19. Абдужабборову Фуркатбеку 1979 г.р., узбек 

- 25 лет лишения свободы с кофискацией 

имущества 

17.  Быржыбаев Анарбек 

Мураталиевич 

Муж 

1961 г .р. 

Кыргыз 

г. Кара-Куль, Камбар-

Ата 22-5 

13.06.2010 г 

САНПА, Огнестрельное 

пулевое ранение головы 

№ 43-10-225, по статье 97 ч2,п.1,14 УК КР 

18.  Токтосунов Зулумбек 

Кулушевич 

Муж 

1962 г.р. 

Кыргыз 

г. Жалал-Абад, ул. 

Жени-Жок, 5 

15.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 43-10-224 по статье 97 ч.2.п5,6,9,10,15, 174 ч.2.п.2 

УК КР 

19.  Аслан уулу Акмал Муж 

1991 г .р. 

Узбек 

г. Жалал-Абад, мкрн, 

Кугарт 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

20.  Акунов Улугбек Алимжанович  Муж 

1972 г.р. 

Узбек 

г.Жалал-Абад, 

 ул. Айни, 7 а 

СМЭ от 13.04 2011 го 

Открытый раздробленный 

перелом правого бедра 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

21.  Артиков  Бахрамжан Муж 

1988 г.р. Узбек 

Сузак р-н, с. Атчапар 13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение брюшной полости 

№ 43-10-274, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

22.  Ашуров Рустамбек Гафурович Муж с. Камыш- башы, 13.06.2010 г.  № 43-10-263, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 
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1975 г.р. 

узбек 

Сузакский р-н Сквозное огнестрельное 

ранение грудной клетки 

23.  Бакаев Таалай Кудайкулович Муж 

1972 г .р. 

Кыргыз 

Сузакский р-н, с. 

Октябрьский 

12.06.2010 г 

Огнестрельное дробовое 

ранение живота 

№ 172-10-75 по статье 97 ч .2.п.1, 14 УК КР 

24.  Батиров Обиджан 

Кабылжанович 

Муж 

1984 г.р. Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Улукбек, 22 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 66-10-173, по статье 97 ч.2.п.1.,14 УК КР 

25.  Бегалиев Кыялбек 

Мухамедович 

Муж 

1979 г.р. 

Кыргыз 

г. Токмок (сотрудник 

ОВД) 

Огнестрельное пулевое  

ранение шеи 

 

172-10-73, по статье 97 ч.2.п1,5,15,16, 104 ч.3, 241 

ч.3., 340 УК КР   

Обвинение предъявлено по статьи 97, 299, 233, 241 

УК КР : 

1. Алимову Шавкату 

2. Алимову Муратжану 

Дело на стадии рассмотрения 

26.  Бекназаров Икрамжан 

Мухамаджанович 

Муж 

1966 г.р. 

Узбек 

с. Сузак, ул. Авган-Бак, 

б/н 

. СМЭ от 27.08.2010 г 

Колото-резанные ранения, 

перелом ребер 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

27.  Боронбаев Алтынбек 

Келдибекович 

Муж 

1984 г .р. 

Кыргыз 

г. Жалал-Абад, Ул. 

Бакиева, 74/9 

15.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение живота 

№ 172-10-74, Обвинение предъявлено по статьи 97 

ч.2., 

28.  Газиева Гулчехра 

Хамитходжаевна 

Жен 

1983 г .р. 

Узбечка 

Сузакский р-н, с. Таш-

Булак 

14.06.2010 г     Огнестрельное 

пулевое ранение живота 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

29.  Далбаев Худайберди 

Рахманович 

Муж 

1951 г .р. 

Узбек 

г. Жалал-Абад, 

ул.Жамбул, 21 

14.06.2010 г 

Огнестрельное  ранение головы 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

30.  Далибаев Камал Жумабаевич Муж 

1977 г.р. Узбек 

г. Жалал-Абад, ул. 

Мазкова, 9 

13.06.2010 г 

Огнестрельное  ранение 

живота 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

31.  Жумабаев Нурбек 

Аскарбекович 

Муж 

1981 г.р. 

Кыргыз 

г. Токмок, (сотрудник 

ОВД) 

14.06.2010 г      Огнестрельное 

пулевоое ранение груди 

172-10-73, по статье 97 ч.2.п1,5,15,16, 104 ч.3, 241 

ч.3., 340 УК КР 

32.  Жээналиев Нурмамамт 

Касымбекович 

Муж 

1961 г.р. 

Кыргыз 

Сузакский р-н, с. 

Жыгач-Коргон 

14.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

33.  Игамбердиева (Мадаминова) 

Маликахон 

Жен 

1954 г.р. 

Сузакский р-н, с. Таш-

Булак 

Найдена 15.06.2010 г 

Полное обугливание трупа 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 
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Узбечка 

34.   Игамбердиев Иминжон   

Исмаилович 

 

Муж 

1990 г. .р. 

Узбек 

г. Джалал-Абад ул. 

Октябрьская 9 

СМЭ 11.08.2011 г 

Огнестрельное ранение в 

грудную клетку 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

35.  Игамбердиев Сабиржан 

Казимжанович 

Жен 

1982 г .р. 

Узбек 

г. Жалал-Абад, ул. 

Фадеева, 6 

13.06.2010 г 

Огнестрельное  ранение головы 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

36.  Игамбердиева Хамидахон 

Абдусаломовна 

Жен 

1962 г.р. 

Узбечка 

Сузакский-р-н, с. Таш-

Булак 

Найдена 15.065.2010 г 

Полное обугливание трупа 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

37.  Исаков Сулайман 

Зиябидинович 

Муж 

1971 г.р. 

Кыргыз 

Сузакский р-н, с. Кара-

Дарыя 

15.06.2010 г 

Проникающее рарение живота 

в с. Таш-Булак 

172-10-74, Обвинение предъявлено по статьи 97 ч.2., 

299, 233 УК КР : 

1. Нарматову Икрамжану, 1981 г.р., узбек – 13 

лет лишения свободы с конфискацией 

имущества 

2. Абдуманапову Мойдинжану, 1984 г.р. узбек 

– 3 года условно 

3. Кунакову Бахрамжану, 982 г.р.. узбек – 8 лет 

лишения свободы 

38.  Исамидинов Камалдин 

Жамалдинович  

Муж 

1986 г.р. Узбек 

г. Жалал-Абад, ул. 

Пахта-Куча, 85 

15.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки  

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

39.  Исманов Эмильбек 

Ахматбекович 

Муж 

1963 г.р. 

Кыргыз 

Базар-Коргонский р-н, 

с. Кызыл-Октябрь 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 66-10-180, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

40.  Кадиев Кадырбек 

Камбаралиевич  

Муж 

1965 г.р. 

Кыргыз 

Сузакский р-н, с. 

Сымкат 

14.06.2010 г Огнестрельное 

пулевое ранение головы в с. 

Таш-Булак  

№ 172-10-75 по статье 97 ч .2.п.1, 14 УК КР 

41.  Кадыров Давран 

Эргашходжаевич 

Муж 

1981 г.р. Узбек 

Сузакский р-н, с. Таш-

Булак 

13.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

42.  Касымов Эркинжан 

Равшанбекович 

Муж 

1984 г .р. 

Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Айбек, 13 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение живота и таза 

№ 66-10-177, по статье 97 ч.2.п.1.,14 УК КР 

43.  Комалдинов Дилмурод 

Насиржанович 

Муж 

1981 г .р. 

Узбек 

Ала-Букиский р-н, с. 

Достук 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки  

№ 28-10-75, по статье 97, ч.1., 233 ч.1. УК КР 

44.  Кожоев Аскар Гапарович Муж 

1971 г .р. 

г. Жалал-Абад, мкрн. 

Курманбек, 9 

14.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 
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Кыргыз ранение грудной клетки  

45.  Кожомкулов Осоржан 

Мадраимович 

Муж 

1962 г.р. Узбек 

Ала-Букинский р-н, с. 

Достук 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки  

№ 28-10-75, по статье 97, ч.1, 233ч.1 УК КР 

46.  Курбанов Ойбек 

Маматюсупович 

Муж 

1981 г.р. Узбек 

г. Жалал-Абад, ул. 

Закирлва, 41 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

47.  Мазакиров Арапбай Муж 

1937 г.р. Узбек 

с. Базар-Курган, ул. 

Сайдуллаева, 119 

Ранен 13.06.2010 г. Умер 20.06 

2010г    Огнестрельное пулевое 

ранение живота  

№ 66-10-171, по статье 97 ч.2.п.1, 14 УК КР 

48.  Мамасадыков Автандил  

Токторбаевич 

Муж 

1989 г.р. Узбек 

Сузак р-н, с. Кызыл-

Сенир 

15.06.2010 г 

Огнестрельное ранение 

брюшной полости 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

49.  Мамасалиев Хашимжан  Муж 

1945 г.р. Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Кыргызстана, 4 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 66-10-170, по статье 97 ч.2п.1,14 УК КР 

50.  Маткаримов Дильшодбек 

Асаматович 

Муж 

1994 г .р. 

Узбек 

с. Сузак 

  

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

№43-10-274, по статье 97 ч.2.п1, 14 УК КР 

51.  Мехманахунов Дильмураджан 

Абдуллахунович 

Муж 

1984 г .р. 

Уйгур 

г. Жалал-Абад, мкрн. 

Спутник 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение живота 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

52.  Миндибаев Шахабиддин  Муж 

1955 г.р. Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Новои, 49 

13.06.2010 г 

Утопление 

№ 66-10-169, по статье 97 ч.2.п.1., 14 УК КР 

53.  Молдомусаев Канатбек 

Топчубекович 

Муж 

1975 г.р. 

Кыргыз г 

Сузакский р-н, с. 

Тайгараев 

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 080-10-1510, по статье 28-97 ч2, 172 ч2, 229 ч2, 

233 ч2, 241 ч3 УК КР 

54.  Мурзаканов Амангелди 

Абдыбасиевич 

Муж 

1956 г .р. 

Кыргыз 

г. Жалал-Абад с. 

Тайгараев 

14.06.2010 г. Сузакский 

круговой 

Полное обугливание трупа 

№ 32-10-287 по статьи 123 Ук КР 

Обвинение предъявлено по статьи 233, 97 УК КР: 

1. Хаитову Рахимжану – пожизненное лишение 

свободы с конфискацией имущества 

2. Саримсакову Сайдилло – 4 годам лишения 

свободы 

3. Ганиеву Равшанбеук – 15 годам лишения 

свободы 

55.  Мусаев Зухриддин 

Каримбердиевич 

Муж 

1991 г.р. 

Узбек  

с. Камыш-Башы, 

Сузакский р-н 

13.06.2010 г № 43-10-263, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 
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56.  Нарматов Калдарбек Коконович Муж 

1970 г.р. 

Кыргыз  

Сузакский р-н, с/у 

Кызыл-Туу 

13.06.2010 г 

ЗЧМТ. 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

57.  Насирдинов Кадырхан 

Мамитханович 

Муж 

1964 г.р. 

Узбекг 

с. Базар-Коргон, ул. 

Тажибаева, 13 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 66-10-175, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

58.  Низамов Жамалдин 

Шарабиддинович 

Муж 

1985 г .р. 

Узбек 

Сузакский р-н, с. Таш-

Булак  

12.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение поясничной области 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

59.  Пашаходжаев Ортик 

Юлдашевич 

Муж 

1967 г.р. Узбек 

Сузакский р-н, с. Таш-

Булак 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

60.  Сариев Тохиржон 

Махамаджанович 

Муж 

1991г.р. Узбек 

Сузак р-н, с. Сузак, ул. 

Титова 7 

СМЭ от 10.03.2011 г. 

Огнестрельное ранение 

грудной клетки 

№ 43-10-227, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

61.  Сатимбаев Махмуд Муж 

1962 г .р. 

Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Курбанова, 49 

14.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 66-10 - 179, по статье 97 ч2.п.1.,14 УК КР 

62.  Сатикулов Мамасадик 

Махмуджанович 

Муж 

1958г.р. Узбек 

с. Базар-Курган, ул. 

Сайдуллаева, 114 

13.06.2010 г 

Ножевое ранение бедра 

№ 66-10-179, по статье 97 ч.2.п.1.,14 УК КР 

63.  Сайдмухидинов Жалолдин 

 

Муж 

1962 г.р.. узбек 

г. Джалал-Абад ул. 

Мукуми 66 

  

64.  Симаева Махарамхон 

Даутходжаевна 

Жен 

1984 г.р. 

Узбечка  

Сузакский р-н, с. Таш-

Булак 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение таза 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

65.  Сулайманов Мыктыбек 

Жусупович 

Муж 

1969 г.р. 

Кыргыз 

Базар-Коргонский р-н, 

с. Сейдикум 

13.06.2010 г  Ножевые ранения 

живота и грудной клетки, ожог 

туловище 

№ 166-10-159, по статье 97 ч2.п1,14, 15 УК КР. 

Обвинение предъявлено по статьи 28, 227, 241, 299, 

233. 97, 340 УК КР:  

1. Аскарову Азимжану , узбек – пожизненное 

лишение свободы  с кофискацией имущества  

2. Розубаеву Дильшодбеку, узбек - 

пожизненное лишение свободы  с 

кофискацией имущества 

3. Кочкарову Мухаммадзакиру, узбек - 

пожизненное лишение свободы  с 

кофискацией имущества 

4. Абдураимову Исроилбеку, узбек - 

пожизненное лишения свободы  с 
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кофискацией имущества 

5. Расулову Элмураду, узбек - пожизненное 

лишение свободы  с кофискацией имущества 

6. Мамадалиева Минюра узбечка – 11 лет 

лишения свободы с конфискацией имущеста 

7. Мирзалимову Шукуржану узбек – 20 лет 

лишения свободы с конфискацией 

имущества 

8. Мувлахунову Санжарбеку узбек – 9 лет 

лишения свобоы  

66.  Сыдыков Хусниддин 

Равшанович 

Муж. 

1991 г.р. 

Узбек 

г. Жалал-Абад. Ул. 

Базарная 85 

СМЭ от 15.08.2011 г 

Прникающее огнестрельное 

ранения 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

67.  Тешебаев Аятилло 

Фарахиддинович 

Муж 

1991 г.р. Узбек 

г. Жалал-Абад, ул. 

Мукумий, 35 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

68.  Турдумбетов Эрмамат 

Кадышевич 

Муж 

1960 г.р. 

Кыргыз 

Базар-Коргон, а/о 

Кенеш, с. Совет 

СМЭ от 26.06.2010 г. 

Огнестрельное ранение в 

области живота 

№ 43-10-357, по статье 97 ч.2.п.1,5,6,9,10,15, 174 

ч.2.п.2 УК КР 

69.  Ураимов Майрамбек Муж 

1991 г .р. 

Кыргыз 

с. Кызылсенир, 

Сузакского р-на 

12.06.2010 г в В/ ч Кугарт 

Огнестрельное ранение  

№ 080-10-1510, по статье 28-97 ч.2., 172 ч.2, 229 ч.2., 

233 ч.2, 241 ч.3. УК КР 

70.  Усманов Абдыжапар 

Абдухалилович 

Муж 

1987 г.р. Узбек 

с. Базар-Коргон. Ул. 

Янги-Хаят 

 13.06.2010 г, 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки  

№ 66-10-178, по статье 97 ч.2.п.1.,14 УК КР 

71.  Умаров Шахобиддин Муж 

 1993 г.р. Узбек 

г. Жалал-Абад ул. 

Железнодорожная 37 

Огнестрельное ранение в 

грудную клетку 

 

72.  Шакиров Махамадхужа 

 

Муж 

1951 г .р. 

Узбек. 

с. Ташбулак ул. 3й 

Тупик Д.Махмудова 

Инсульт от переживаний  

73.  Хаджиходжаев Артыкходжа Муж 

1978 г.р. Узбек 

г. Жалал-Абад, ул 

Некрасова, 85 

13.06.2010 г Огнестрельное 

пулевое ранение грудной 

клетки 

№ 172-10-75 по статье 97 ч .2.п.1, 14 УК КР 

74.  Хамталиев Абдулазиз  

Абдукаюмжанович 

Муж 

1987 г.р. Узбек 

с. Сузак, ул. Дахкан 

палван, 22 

13.06.2010 г 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

№ 172-10-106, по статье 97 ч.2.п1,14 УК КР 

75.  Худайбердиев Илхомжан Муж с. Базар-Коргон, ул. 132.06.2010 г № 66-10-168, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 
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Кадыржанович 1988 г .р. 

Узбек 

Худайбердиева Огнестрельное пулевое 

ранение брюшной полости 

76.  Хужаев Аскарбек Гаппарович Муж 

1971 г.р. 

Кыргыз 

г. Жалал-Абад ул.мкрн 

Курманбек, уч. 9 

СМЭ от  23.06.2010 г . 

Огнестрельное пулевое 

ранение грудной клетки 

 

77.  Хусаинов Хусниддин 

Хушнутбекович 

Муж 

1976 г .р. 

Узбек 

г. Жалал-Абад, ул. 

Икрамова, 26 

14.06.2010 г 

ЗЧМТ, 

№ 172-10-75, по статье 97 ч.2.п.1,14 УК КР 

78.  Эргашев Ильхамжан 

Хамутжанович 

Муж 

1980 г.р. Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Кыргызская, 3 

132.06.2010 г 

ЗЧМТ 

№ 66-10-167, по статье 97 ч.2.п.1.,14 УК КР 

79.  Юсубов Якубжан 

Лативжанович 

Муж 

1965 г.р. Узбек 

с. Базар-Коргон, ул. 

Тешебаева, 21 

13.06.2010г 

Огнестрельное пулевое 

ранение головы 

№ 66-10-168, по статье 97 ч.2.п.1, 14 УК КР 

 

 

Список погибших по городу Бишкек 

№ Ф.И.О. Пол, дата 

рожд. и нац-

сть 

Место жительства  Дата и причина смерти  № уголовного дела, стадия/решение суда 

1.   Кузибаев Кутлугмурат  

 

Муж 

1988р. 

Узбек 

Базар-Коргонский 

район  с. Арсланбоб 

18.06.2010г  ОЧМТ. Скончался 

городской больнице № 4 

города Бишкек 

№ 69/11 БЗ  

Обвинение предъявлено по статье 104 УК КР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр защиты прав человека «Кылым шамы» 

Кыргызская Республика, город Бишкек 

Улица Молодая Гвардия № 27, кабинет 418 

Тел: +996 312 644019 

Факс: +996 312 644008 

Эл.почта: ofksh@ksh.kg 

 


