
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело УД-13/17копия
Дело АБ-№04-84/18 УД
      
      ПРИГОВОР
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1 июня 2018 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда в составе:
      председательствующей Жаныл Мамбеталы,
      судей Есекеева К.С., Черикова Н.К.,
      при секретаре Муратбековой А.,
      государственных обвинителей:Султанова У., и Качагулова Н.Х.
      адвокатов Асамудинова .Б.А., Каримова.У.А., Адамян И., Б.Р.А., Эркинбаева Ж., 
Жанаева Т., Балтабаевой М., Дастан у.У., Урумканова А., Турдалиева, Самакова Т., 
Рамазановой Э.,
      Представителей по доверенности:С.С.М., Д.Б.
      рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 
Самакова К.С., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.30 ч.2 ст.303 УК 
Кыргызской Республики, Самакова К.К., Таштанбекова А.Т., К.а Э.К., Н.а У.Н., Сариева 
А.Т., в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.303 УК 
Кыргызской Республики, Айдаралиева И.Р., Чудинова И.В., Ногоева А.И., в 
совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 УК Кыргызской Республики, 
Бакиева Ж.С., в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.30 ч.1 ст.303 УК 
Кыргызской Республики и Бакиева К.С., в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.303 УК Кыргызской Республики, по апелляционным 
жалобам адвоката Самакова Т.в интересах подсудимого Таштанбекова А.Т., адвоката 
К.У.А. в интересах подсудимых Самакова К.С. и Самакова К.К., адвоката 
Бекмухамедова Р.А. в интересах подсудимого Ногоева А.И., адвоката Урумканова А.Т. 
в интересах подсудимого Н.а У.Н., представителя по доверенности Общественного 
фонда «*********» С.Н.Н., адвоката Адамяна И.С. в интересах подсудимых Сариева 
А.Т. и К.а Э.К., адвоката Эркимбаева Д.Ж. в интересах подсудимого Таштанбекова 
А.Т., адвоката Д.у.У. в интересах подсудимого Чудинова И.В., адвоката Жанаева Т.Ж. в 
интересах подсудимого Айдаралиева И.Р., адвоката А.Б.А., в интересах подсудимых 
Самакова К.С. и К.а Э.К., подсудимого Сариева А.Т. на приговор Октябрьского 
районного суда города Бишкек от 19декабря 2017 года и по частной жалобе адвоката 
Бекмухамедова Р.А. в интересах подсудимого Ногоева А.И. на постановление 
Октябрьского районного суда города Бишкек от 19 декабря 2017 года, которым:
      Самаков Карганбек Садыкович, ********* 1963 рождения, гражданин Кыргызской 
Республики, уроженец города *********, по национальности кыргыз, образование 
высшее, женат, ранее не судим, временно не работает, проживает по адресу: город 
Бишкек, ул.*********, *********, кв.14, по делу с 15 мая 2015 года по 19 декабря 2017 
года находился под домашним арестом, с 19 декабря 2017 года находится под стражей, 
копию обвинительного заключения получил своевременно,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 10 (десять) лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 
(три) года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
      Срок наказания исчислен с 15 мая 2015 года.
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      На основании ч.3 ст.61 УК Кыргызской Республики, время содержания под 
домашним арестом зачитан из расчета два дня за один день в колонии усиленного 
режима.
      Согласно ст.4 Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 26 
апреля 2010 года №32 «Об амнистии», сокращен не отбытый срок наказания на одну 
треть.
      Согласно ст.4 Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с 20-летием 
независимости Кыргызской Республики» от 19 июля 2011 года, сокращен не отбытый 
срок наказания на одну треть.
      Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена и взята под стражу из зала 
судебного заседания.
      Самаков Кубанычбек Карганбекович, ********* 1984 рождения, гражданин 
Кыргызской Республики, уроженец города Бишкек, по национальности кыргыз, 
образование высшее, женат, ранее не судим, временно не работает, проживает по 
адресу: город Бишкек, ул.Абдымомунова, *********,по делу с 15 мая 2015 года по 19 
декабря 2017 года находился под подпиской о невыезде, с 19 декабря 2017 года 
находится под стражей, копию обвинительного заключения получил своевременно,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 8 (восемь) лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 
(три) года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
      Срок наказания исчислен с 19 декабря 2017 года.
      Согласно ст.4 Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 26 
апреля 2010 года №32 «Об амнистии», сокращен не отбытый срок наказания на одну 
треть.
      Согласно ст.4 Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с 20-летием 
независимости Кыргызской Республики» от 19 июля 2011 года, сокращен не отбытый 
срок наказания на одну треть.
      Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена и взята под стражу из зала 
судебного заседания.
      Таштанбеков Абай Таштанбекович, ********* 1979 года рождения, уроженец 
города *********, по национальности кыргыз, образование высшее, женат, ранее не 
судим, временно не работает, проживает по адресу: Чуйская область, Аламудунский 
район, село К, ул.*********, дом №32, по делу с 15 мая 2015 года по 19 декабря 2017 
года находился под подпиской о невыезде, с 19 декабря 2017 года находится под 
стражей, копию обвинительного заключения получил своевременно,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 8 (восемь) лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 
(три) года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
      Срок наказания исчислен с 19 декабря 2017 года.
      Согласно ст.4 Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 26 
апреля 2010 года №32 «Об амнистии», сокращен не отбытый срок наказания на одну 
треть.
      Согласно ст.4 Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с 20-летием 
независимости Кыргызской Республики» от 19 июля 2011 года, сокращен не отбытый 
срок наказания на одну треть.
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      Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена и взята под стражу из зала 
судебного заседания.
      К. Эрнис Каныбекович, 10 марта 1983 года рождения, уроженец Кеминского района 
Чуйской области, по национальности кыргыз, образование высшее, женат, ранее судим, 
временно не работает, проживает по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, 
с.К, ул.*********, дом №2, по делу с 15 мая 2015 года по 19 декабря 2017 года 
находился под подпиской о невыезде, с 19 декабря 2017 года находится под стражей, 
копию обвинительного заключения получил своевременно,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 8 (восемь) лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 
(три) года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
      Срок наказания исчислен с 19 декабря 2017 года.
      Согласно ст.4 Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 26 
апреля 2010 года №32 «Об амнистии», сокращен не отбытый срок наказания на одну 
треть.
      Согласно ст.4 Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с 20-летием 
независимости Кыргызской Республики» от 19 июля 2011 года, сокращен не отбытый 
срок наказания на одну треть.
      Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена и взята под стражу из зала 
судебного заседания.
      Н. Урматбек *********бекович, 26 февраля 1985 года рождения, уроженец города 
*********, по национальности кыргыз, образование высшее, женат, ранее не судим, 
работает Генеральным директором ОсОО «*********», проживает по адресу: Чуйская 
область, Аламудунский район, с.Л, *********, дом №203, по делу с 15 мая 2015 года 
по 19 декабря 2017 года находился под подпиской о невыезде, с 19 декабря 2017 года 
находится под стражей, копию обвинительного заключения получил своевременно,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 8 (восемь) лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 
(три) года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
      Срок наказания исчислен с 19 декабря 2017 года.
      Согласно ст.4 Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 26 
апреля 2010 года №32 «Об амнистии», сокращен не отбытый срок наказания на одну 
треть.
      Согласно ст.4 Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с 20-летием 
независимости Кыргызской Республики» от 19 июля 2011 года, сокращен не отбытый 
срок наказания на одну треть.
      Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена и взята под стражу из зала 
судебного заседания.
      Сариев Аликбай Токталиевич, ********* 1971 года рождения, уроженец 
*********ской области, по национальности кыргыз, образование высшее, женат, ранее 
не судим, временно не работает, является депутатом Бишкекского городского кенеша, 
проживает по адресу: город Бишкек, ********* «А», по делу с 15 мая 2015 года по 19 
декабря 2017 года находился под подпиской о невыезде, с 19 декабря 2017 года 
находится под стражей, копию обвинительного заключения получил своевременно,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
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сроком на 8 (восемь) лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 
(три) года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
      Срок наказания исчислен с 19 декабря 2017 года.
      Согласно ст.4 Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 26 
апреля 2010 года №32 «Об амнистии», сокращен не отбытый срок наказания на одну 
треть.
      Согласно ст.4 Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с 20-летием 
независимости Кыргызской Республики» от 19 июля 2011 года, сокращен не отбытый 
срок наказания на одну треть.
      Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена и взята под стражу из зала 
судебного заседания.
      Айдаралиев Искендербек Рысбекович, ********* 1955 года рождения, 
уроженецДжалал-Абадской области, по национальности кыргыз, образование высшее, 
женат, ранее не судим, работает директором Федерации органического движения 
«*********», проживает по адресу: город Бишкек, ********* «В», кв.21,по делу 
находится под подпиской о невыезде, копию обвинительного заключения получил 
своевременно,
      Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 УК 
Кыргызской Республики и назначено наказание в виде штрафа в размере пятидесяти 
тысяч расчетных показателей, то есть 5 000 000 (пять миллионов) сом в доход 
государства.
      Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения.
      Чудинов Игорь Витальевич, ********* 1961 года рождения, уроженец города 
Фрунзе, по национальности русский, образование высшее, женат, ранее не судим, 
является депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, проживает по адресу: 
город Бишкек, *********, дом №57,по делу находится под подпиской о невыезде, 
копию обвинительного заключения получил своевременно,
      Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 УК 
Кыргызской Республики и назначено наказание в виде штрафа в размере пятидесяти 
тысяч расчетных показателей, то есть 5 000 000 (пять миллионов) сом в доход 
государства.
      Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения.
      Бакиев Жаныбек Салиевич, ********* 1958 года рождения, гражданин Кыргызской 
Республики, по национальности кыргыз, уроженец Джалал-Абадской области, в 
настоящее время находится в розыске,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 10 (десять) лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 
(три) года, с отбыванием наказания в колонии особого режима.
      На основании ч.4 ст.59 УК Кыргызской Республики, путем частичного 
присоединения назначенного наказания по приговору Военного суда Бишкекского 
гарнизона от 21 июля 2014 года, окончательно определено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в колонии особого режима.
      Срок отбытия наказания постановлен исчислять с момента фактического 
задержания.
      Мера пресечения в виде заключения под стражей (заочно) оставлена без изменения.
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      Бакиев Курманбек Салиевич, ********* 1949 года рождения, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, уроженец Джалал-Абадской 
области, в настоящее время находится в розыске,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 
ст.303 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 10 (десять) лет, с конфискацией имущества.
      На основании ч.4 ст.60 УК Кыргызской Республики, путем частичного 
присоединения назначенного наказания по приговору Военного суда Бишкекского 
гарнизона от 21 июля 2014 года, окончательно определено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 30 (тридцать) лет, с конфискацией имущества, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
      Срок отбытия наказания постановлен исчислять с момента фактического 
задержания.
      Мера пресечения в виде заключения под стражей (заочно) оставлена без изменения.
      Ногоев Арстанбек Иманкулович, ********* 1951 года рождения, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, уроженец Чуйской области, в 
настоящее время находится в розыске.
      Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 УК 
Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 
(десять) лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного 
режима.
      Срок отбытия наказания постановлен исчислять с момента фактического 
задержания.
      Мера пресечения в виде заключения под стражей (заочно) оставлена без изменения.
      Разрешена судьба вещественных доказательств.
      
      
      
      (Председательствующий судья Назаров Д.Д.)
      
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Жаныл Мамбеталы, судебная 
коллегия,-
      
УСТАНОВИЛА:

      Подсудимые Самаков К.С., Самаков К.К., Бакиев Ж.С., Бакиев К.С., Н. У.Н., Сариев 
А.Т., Таштанбеков А.Т., К. Э.К., Чудинов И.В., Айдаралиев И.Р., Ногоев А.И. 
обвиняются в совершении преступлений при следующих обстоятельствах:
      Так, Самаков К.С.в течение 2007 года в силу занимаемой должности и своего 
политического статуса в Кыргызской Республике наладил дружеские, верительные 
отношения с Шейхом Объединенных Арабских Эмиратов - Заместителем правителя Р., 
наследным принцем С., являющимся совладельцем компании «*********» в 
Объединённых Арабских Эмиратах. Сложившиеся отношения, Самакову К.С. помогли 
прийти с наследным принцем к устной договоренности о реализации на земельных 
участках, расположенных на окраинах города Бишкек Кыргызской Республики, 
проектов по строительству комплекса отдыха и развлечений « *********», делового 
центра «*********» и дипломатического городка «*********». Согласно 
договоренности компания «*********» в период времени с 17 января по 20 октября 
2008 года предоставила Самакову К.С. заем на общую сумму 15 413 000 долларов 
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США, для выкупа и трансформации нужного количества земельных участков на 
окраинах города Бишкек. При этом, денежные средства в указанной сумме и в полном 
объеме, согласно договоров займа, наличными были получены сыном Самакова К.С. - 
Самаковым К.К..
      Самаков К.С. в конце 2007 года, в начале 2008 года, с привлечением лиц из своего 
близкого окружения (сын Самаков К.К., приближенные лица Таштанбеков А., Сариев 
А., друг сына Н. У. (У.*********бек уулу), телохранитель сына К. Э.), ведя в 
заблуждение должностных лиц органов государственной власти (Лeбединовского, 
Байтикского, Кара-Жигачского а/о, Аламудунской госадминистрации) и местное 
население о привлечении иностранных инвестиций и строительстве комплекса отдыха 
и развлечений «*********», с аквапарком на территории Кара-Жигачского айыл 
окмоту, делового центра «*********» на территории *********, дипломатического 
городка «*********», с гольф клубом и мини-аэродромом на территории *********, а 
также строительстве дорог, соответствующей инфраструктуры и обеспечении тем 
самым местное население высокооплачиваемым рабочими местами, выкупил 
земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории 
********* (100,0 га - орошаемые и богарные пашни), ********* (134,2 га — 
орошаемые пашни) по цене за га примерно от 5000 (или 177 500 сомов) до 15 000 (или 
532 500 сомов) долларов США, а также незаконно получил в аренду земельный 
участок на территории ********* (28, 1 га -культурные пастбища) с сроком на 49 лет, с 
ежегодной арендной платой в сумме 317 530 сомов, с целью дальнейшего их перевода 
(трансформации) в категорию «Земли населенных пунктов» и последующей 
реализации, для получения выгоды, при этом, не имея намерений реализовывать 
совместные проекты с компанией «*********».
      При этом Самаков К.С., Таштанбеков А., Сариев А., Самаков К.К., Н. У., 
(У.*********бек уулу) и К. Э. заведомо зная, что максимальный размер земельного 
частка сельскохозяйственного назначения, находящийся в собственности одного 
гражданина Кыргызской Республики, составляет не более 20 - кратного размера 
средней земельной доли по данной сельской управе, но не более 50 га, в нарушение 
ст.18 закона КыргызскойРеспублики «Об управлении землями сельскохозяйственного 
назначения», выкупленные в Байтикском и Лебединовском айыл окмоту земельные 
участки, не раскрывая своих преступных намерений, разделили и оформили на своих 
родственников, а именно 100.0 га ********* (на Ногойбаева Н. - 10,03 га, Ногойбаеву 
Б. - 8.7 га, С.К. - 9.89 га, Н.к.А. - 9,9 га, Самакову Т. - 9,89 га, С.Ж. - 9,69 га, 
СаркуевуШ. - 6.97 га, С.С. - 10.03 га, Т.А. - 9,76 га, С.Т. - 8,5 га, И.Б. - 6.64 га). 134,2 га 
********* (на Ш.Г. - 17,4 га, Н.у.У. - 18,7 га, Д.К. - 17,4 га, К.а Э. - 17.2 га, А.Ж. - 19,0 
га, О.А. - 17,9 га, А.К. - 13,9 га и А.А. - 12,7 га), а также незаконно получил в аренду 
42,4 га *********, выставив в качестве арендатора ОсОО «*********», учредителем 
которого являлся его сын Самаков К.К..
      Затем Самаков К.С., Таштанбеков А., Сариев А., Самаков К.К., Н. У. 
(У.*********бек уулу) и К. Э. в начале апреля 2008 года, в нарушении ст.3 Земельного 
Кодекса Кыргызской Республики, согласно которой земли сельскохозяйственного 
назначения имеют приоритет и ст.6 главы 2 Положения «5 порядке перевода 
(трансформации) земельных участков из одной категории в другую или одного вида 
угодий в другой», утвержденного постановлением Правительства КР №19 от 22 января 
2008 года, согласно которому перевод (трансформация) земель сельскохозяйственного 
значения в другую категорию допускается в исключительных случаях, при отсутствии 
законных оснований, инициировал трансформацию указанных вышеземельных 
участков из категории «Земли сельскохозяйственного - значения» в категорию «Земли 
населенных пунктов», путем подачи заявлений в Байтикский, Лебединовский и Кара-
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Жигачский айыл окмоту от имени подставных собственников и землепользователя 
указанных земельных участков.
      В последующем, в период времени с марта по май 2008 года, со стороны 
Байтикского, Кского, *********, Аламудунской районной комиссии по определению 
целесообразности трансформации земель сельскохозяйственного назначения в другие 
менее ценные категории, Аламудунской районной государственной администрации 
Чуйской областной государственной администрации в нарушение требований п.6 
главы 2 Положения «О порядке перевода (трансформации) земельных участков из 
одной категории в другую или из одного вида угодий в другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №19 от 22 января 2008 года 
были приняты незаконные решения о трансформации вышеуказанных земельных 
участков в категорию «Земли населенных пунктов».
      После чего, землеустроительные дела по переводу 100,0 га *********, 28.1 га 
********* и 134,2 га *********, Чуйской областной государственной администрацией 
за исх.№**-******* от 22 мая 2008 года, №**-******* от 22 мая 2008 года и ТС 
-14/374 от 22 мая 2008 года были направлены в Правительство Кыргызской 
Республики для рассмотрения.
      30 мая 2008 года первым вице-премьер министром Кыргызской Республики - 
председателем Республиканской комиссии по вопросам связанным с отводом земель 
(далее Республиканская комиссия) Айдаралиевым И. директору Государственного 
агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве 
Кыргызской Республики Ж.А. было поручено рассмотреть в установленном порядке 
вышеуказанные землеустроительные материалы.
      Самаков К.С. узнав, что землеустроительные материалы по вышеуказанным 
земельным участкам поступили директору Государственного агентства по регистрации 
прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики Ж.А., в 
служебном кабинете Ж.А., расположенного по адресу: город Бишкек, ул.О, дом №44, 
уверив его о привлечении инвестиций, продемонстрировал проекты строительства 
делового центра, Дипломатического городка и Аквапарка на указанных земельных 
участках.
      Ж.А. поступившие землеустроительные материалы по трансформации 100,0 га 
земельных участков *********, 132,4 га ********* и 28,1 га ********* Аламудунского 
района были внесены на рассмотрение членов Республиканской комиссии.
      В ходе рассмотрения Республиканской комиссией землеустроительных материалов 
опросным методом, от членов комиссии Т.Т. и М.Ж. поступили неустранимые, 
отрицательные заключения, с предложением не согласовывать вышеуказанные 
землеустроительные материалы и возвратить их в Чуйскую областную 
государственную администрацию, в связи с отсутствием исключительных случаев, при 
которых не допускается перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую 
категорию, предусмотренных Положением «О порядке перевода (трансформации) 
земельных участков из одной категории в другую или из одного вида в другой», 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики № 19 от 22 
января 2008 года.
      В этой связи, членом Республиканской комиссии - директором Государственного 
агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве 
Кыргызской Республики Ж.А. 27 августа 2008 года землеустроительные дела по 
переводу земельных участков 134,2 га *********, 100,0 га ********* и 28.1 га 
********* с учетом существующих замечаний членов Республиканской комиссии Т.Т. 
и М.Ж. быливозращены в Чуйскую областную государственную администрацию без 
рассмотрения, то есть было отказано в трансформации.
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      Самаков К.С. предварительно узнав о возвращении Республиканской комиссией 
землеустроительных материалов в Чуйскую областную государственную 
администрацию без рассмотрения, заведомо зная об отсутствии законных оснований 
для трансформации земельных участков, решил сделать при содействии Бакиевых. 
Так, в сговоре с Т.А., Сариевым А., Самаковым К.К., Н.ым У. (У.*********бек уулу) и 
К.ым Э. создали устойчивую противоправную связь с председателем Службы 
Государственной охраны Кыргызской Республики Бакиевым Ж.С. и через него с его 
братом Президентом Кыргызской Республики Бакиевым К.С., обладавших на тот 
момент неограниченными властными полномочиями и влиянием.
      Самаков К.С. заручившись поддержкой Бакиева Ж. и его брата Бакиева К. будучи 
уверенным в положительном решении вопроса незаконной трансформации земельных 
участков со стороны органов государственной власти, в августе 2008 года в здании 
СГО Кыргызской Республики, расположенного по адресу: город Бишкек, ул.Усенбаева, 
дом 194 а, передал ему письменное обращение от имени своего сына-Генерального 
директора ОсОО «Раакен инвест компани» Самакова К. на имя Президента 
Кыргызской Республики Бакиева К. об оказании содействия в выдаче разрешительных 
документов, то есть трансформации земельных участков. Самаков К.С. вместе с 
вышеуказанным письмом в качестве благодарности Бакиеву Ж. и его брату Бакиева К. 
также передал денежное вознаграждение в сумме 1 миллион долларов США и 
обязался после трансформации земельных участков, организовать для них 
строительство двух элитных жилых домов в селе Байтик Аламудунского района и 
передать их вместе с земельным участком площадью 2 га. Однако, окончить 
строительство и передать жилые дома вышеуказанным лицам Самаков К.С. не успел, в 
связи с апрельскими событиями 2010 года.
      9 сентября 2008 года, Бакиев Ж. заведомо зная об отсутствии законных оснований 
трансформации земельных участков, содействуя Самакову К.С. совершению 
преступления путем устранения препятствий, попросил своего брата - Президента 
Кыргызской Республики Бакиева К. оказать содействие Самакову К.С. в незаконной 
трансформации земельных участков и передал ему письмо от имени директора ОсОО 
«*********» Самакова К.К..
      В тот же день, Президент Кыргызской Республики Бакиев К. получив через своего 
брата Бакиева Ж. письмо ОсОО «*********» об оказании содействия, 
непосредственно участвуя с ним в совершении преступления, в целях незаконной 
трансформации вышеуказанных земельных участков в пользу Самакова К.С., заведомо 
зная, что решение о трансформации земельных участков принимается Правительством 
Кыргызской Республики, а в соответствий со ст.46 Конституции Кыргызской 
Республики от 5 мая 1993 года Президент назначает Премьер-министра и членов 
Правительства, рассмотрение письма поручил руководителю администрации 
Президента Кыргызской Республики С.М. и дал ему незаконное устное указание 
решить вопрос в пользу Самакова К.С..
      В свою очередь, С.М. злоупотребляя своим должностным положением исполняя 
незаконное указание Бакиева К. в пользу Самакова К.С., путем дачи незаконных 
поручений в письменной и устной форме первому вице-премьер министру Кыргызской 
Республики Айдаралиеву И., одновременно являющегося председателем 
Республиканской миссии добился со стороны Республиканской комиссии и 
Правительства Кыргызской Республики заведомо незаконных решений о 
трансформации фактически принадлежащих Самакову С. земельных участков 100.0 га 
*********, 28,1 га ********* и 134.2 га *********.
      В сентябре 2008 года Республиканская комиссия по вопросам связанных с отводом 
земель под председательством Айдаралиева И., рассмотрев повторно представленные 
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некой областной государственной администрацией землеустроительные материалы по 
переводу земельного участка 100,0 га, 134,2 га, 28,1 га в категорию «Земли населенных 
пунктом», в которых явно были отражены нарушения, допущенные уполномоченными 
должностными лицами Байтикского, Лебединовского и *********, Аламудунской 
земельной комиссии, государственной администрации Аламудунского района и 
государственной администрации Чуйской области, невзирая на отсутствие 
согласованного в установленном порядке генерального плана застройки участка, а 
также исключительных случаев, при которых допускается перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию, предусмотренных 
Положением «О порядке перевода (трансформации) земельных участков из одной 
категории в другую или из одного вида угодий в другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №19 от221 января 2008 года, 
вынесла заключения о согласии с предложением Чуйской областной государственной 
администрации и внесении проекта постановления Правительства Кыргызской 
Республики «О переводе земель ********* Аламудунского района», «О переводе 
земель ********* Аламудунского района» и «О переводе земель ********* 
Аламудунского района» на утверждение в Правительство Кыргызской Республики. 
При этом, членами вышеуказанной комиссии Тулеевым Т. и М.Ж. заключения были 
подписаны с учетом ранее данных неподлежащих устранению замечаний.
      После вынесения положительных заключений Республиканской комиссии по 
вопросам связанным с отводом земель, 7 октября 2008 года Госрегистром Кыргызской 
Республики в Аппарат Правительства Кыргызской Республики на утверждение 
направлены три проекта постановления Правительства Кыргызской Республики о 
переводе земельных участков Кского, Лебединовского и *********, согласованные с 
членами Правительства Кыргызской Республики.
      В Аппарате Правительства Кыргызской Республики учитывая, что три проекта 
постановления Правительства Кыргызской Республики о переводе земельных участков 
Кского, Лебединовского и ********* в Аппарат поступили одновременно и что эти 
земли расположены на территории одного района, было принято решение объединить 
три проекта постановления в один проект постановления Правительства Кыргызской 
Республики.
      При согласовании проекта постановления Правительства Кыргызской Республики 
«О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского района Чуйской 
области» Айдаралиев И. как первый вице-премьер министр Кыргызской Республики, 
Ногоев А. как министр сельского хозяйства Кыргызской Республики, злоупотребляя 
своим служебным положением, заведомо зная об отсутствии согласованного в 
установленном порядке генерального плана застройки участка, а также 
исключительных случаев, при которых допускается перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию, предусмотренных 
Положением «О порядке перевода (трансформации) земельных участков из одной 
категории в другую или из одного вида угодий в другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №19 от 22января 2008 года, 
согласовали данный проект постановления Правительства без каких- либо замечаний.
      В последующем указанный проект постановления Правительства Кыргызской 
Республики «О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского района 
Чуйской области» вместе с матрицей предложений и замечаний, внесенных 
министерствами, ведомствами был внесен на рассмотрение Премьер-министра 
Кыргызской Республики Чудинову И.В..
      В свою очередь, Чудинов И., игнорируя внесенные министром юстиции 
Кыргызской Республики Турсункуловым Н., заведующим отделом агро-
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промышленного комплекса Аппарата Правительства Кыргызской Республики 
Тулеевым Т. и заместителем заведующего отделом правового обеспечения и кадровой 
службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики М.Ж. замечания об 
отсутствии согласованного в установленном порядке генерального плана застройки 
участка, а также исключительных случаев, при которых допускается перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию, предусмотренных 
Положением «О порядке перевода (трансформации) земельных участков из одной 
категории в другую или из одного вида угодий в другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №19 от 22 января 2008 года, 
злоупотребляя должностным положением в пользу Самакова К.С., несмотря на 
требования ст.55 Регламента Правительства Кыргызской Республики, утвержденного 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики №1 от 4 января 2006 года, о 
том, что окончательное решение по усматриваемым проектам актов Правительства 
принимается Премьер-министром, подписал данное постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О переводе земель, расположенных на территории 
Аламудунского района Чуйской области», которое 11 октября 2008 года прошло 
регистрацию за № 574.
      Согласно заключению Республиканской почвенно-агрохимической станции за №93 
от 30 марта 2015 года, балл бонитета трансформированного земельного участка мерою 
134,2 га ********* составляет 47 и 58 баллов, что указывает на среднее качество 
почвенного покрова, балл бонитета трансформируемого земельного участка мерою 
100,0 га ********* составляет 66 и 60 баллов, что указывает на хорошее и среднее 
качество почвенного покрова, т.е. вышеуказанные земельные участки (пашни) не 
являлись малопродуктивными (минимальная продуктивность).
      Согласно письму Кыргызского Государственного проектного института по 
землеустройству «Кыргызгипрозем», по материалам инвентаризации 1994 года, 
территория земельного участка площадью 28,1 га ********* Аламудунского района 
является пастбищами весенне-осеннего сезона использования. По материалам 
геоботанического обследования и с применением коэффициентов изменения 
урожайности, выведенных в процессе мониторинговых работ 1997-2007 годов 
установлено, на участке произрастает разреженная полупустынная полынно-
эбелековая с татарником растительность, общее проективное покрытие почвы 
растительностью 70%, урожайность сухой поедаемой массы 2,1 ц/га. Содержание 
кормовых единиц в 1 центнере корма 0,49.
      Таким образом, незаконно трансформированные земельные участки площадью 
100,0 га *********, 134,2 га ********* и 28,1 га ********* Аламудунского района не 
являлись малопродуктивными, т.е. отсутствовали основания, предусмотренные 
статьями 16 и 17 Положения «О порядке перевода (трансформации) земельных 
участков из одной категории в другую или из иного вида угодий в другой», 
утвержденного постановлением Правительства №19 от 22 января 2008 года, для 
перевода их из более ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные.
      25 мая 2015 года Генеральной прокуратурой республики в Правительство 
Кыргызской Республики внесен протест об отмене вышеуказанного незаконного 
постановления Правительства Кыргызской Республики.
      3 сентября 2015 года Правительством Кыргызской Республики принято решение об 
отмене постановления Правительства Кыргызской Республики «О переводе земель, 
расположенных на территории Аламудунского района Чуйской области Кыргызской 
Республики от 11 октября 2008 года №574».
      После реализации преступного умысла Самакова К.С., Бакиева Ж., Бакиева К., 
Таштанбекова А., Сариева А., Самакова К.К., Н.а У. и К.а Э., заключавшегося в 
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незаконной трансформации земельных участков, оформленных на подставных лиц из 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных 
пунктов», Таштанбеков А. по поручению Самакова К.С., в период времени с 14 
декабря 2008 года формально приобрелу подставных собственников земельных 
участков ********* Н.Б. (двоюродная сестра супруги Самакова К.С.), Ногойбаева Н. 
(его мать является двоюродной сестрой супруги Самакова К.С.), С.К. (родной брат 
супруги Самакова К.С.), Р.А. (девичьей фамилия Н.к.А. - племянница Таштанбекова 
А.), Самаковой Т. (двоюродная сестра Самакова Т.), С.Ж. (родная сестра Таштанбекова 
А.), С.Ш. (сестра Таштанбекова А.), С.С. (родная сестра Таштанбекова А.) и Т.А. 
(бывший референт Самакова К.С.) земельные участки общей площадью 84,86 га за 26 
545 000 сом, затем объединил их в один участок и 31 декабря 2008 года формально 
реализовал Самакову К.С..
      Кроме этого, Самаков К.С. 26 декабря 2008 года формально приобрел у подставных 
лиц С.Т. (отец Таштанбекова А.) и И.Б. (мать Таштанбекова А.) оставшиеся земельные 
участки общей площадью 15.14 га за 5 150 000 сом, тем самым став единственным 
собственником земельного участка 100.0 га ********* категории «Земли населенных 
пунктов».
      После чего, Самаков К.С. с целью реализации незаконно трансформированных 
земельных участков площадью 100.0 га ********* Аламудунского района, начал поиск 
покупателя и нашел его в лице Фонда развития «*********», который намеревался 
построить на окраинах города Бишкек Академию, включавшую в себя 
образовательные учреждения с 1 до 11 класса.
      После проведения переговоров с финансовым советником фонда А.Х.К.- ********* 
в период времени с февраля по август 2011 года, была достигнута договорённость о 
реализации земельного участка площадью 84,86 га ********* на общую сумму 8 036 
242 долларов США или 380 114 246, 6 сомов (по курсу НБКР на 1********* 2012 года, 
1 доллар США-47.3 сомов).
      Далее, Самаков К.С., не желая реализовывать земельные участки от своего имени, 
84.86 га из 100,0 га ********* разделил на четыре участка и 29 августа 2011 года 
формально реализовал подставным лицам Н.Э. (родная сестра его супруги Э.Д. 
является свекровью Самакова К.С.) 25,0 га за 111 037 500 сомов, М.А. (супруга родного 
брата супруги Самакова К.С.) 24,86 га за 110 415 690 сомов, Э.Д. (свекровь Самакова 
К.С.) 10.0 га за 44 390 000 сомов, С.Г. (отец ее супруга является родным братом отца 
Самакова К.С.) 25,0 га за 1 037 500 сомов.
      13 декабря 2012 года фондом «*********» общественному фонду «ФК» был 
предоставлен заем в сумме 8 036 242 долларов США для целевого приобретения в 
собственность земельных участков площадью 25,0 га, оформленного на Н.Э., 
площадью 24,86 га оформленного на М.А., площадью 10,0 га, оформленного на Э.Д. и 
площадью 25,0 га, оформленного на С.Г..
      1********* 2012 года Самаков К.С. через формальных собственников земельных 
участков Н.Э., М.А., Э.Д. и С.Г., реализовал указанные земельные участки общей 
мерою 84,86 га ОФ «ФК» за общую сумму 8 036 242 долларов США или 380 114 246, 6 
сомов (по курсу НБКР на 1********* 2012 года, 1 доллар США-47,3 сомов).
      При этом, Самаков К.С. выступил поручителем по договору поручительства перед 
ОФ «ФК», тем самым подтверждая, что обязательства собственников - продавцов, 
перед ОФ «ФК» будут выполнены должным образом. Оплата ОФ «ФК» производилась 
путем перечисления денежных средств на расчетные счета указанных лиц ЗАО 
«*********» и вся сумма по доверенностям была обналичена сыном Самакова К.С. - 
Самаковым К.К..
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      Таким образом, Самаков К.С., Таштанбеков А., Сариев А., Самаков К.К., Н. У.
(У.*********бек уулу) и К. Э. потратив в конце 2007 года в начале 2008 года на 
приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 84,86 
га в Байтикском айыл окмоту от 423 000 до 1 272 900 долларов США или от 15 016 500 
до 45 87 950 сомов (примерно 5000-15000 долларов США или 177 500-532 500 сомов 
за 1 га), после незаконной трансформации земельных участков в категорию «Земли 
населенных пунктов» реализовали их в ОФ «ФК» уже на сумму 8 036 142 долларов 
США.
      После проведения незаконной процедуры перевода (трансформации) земельного 
участка площадью 132,4 га ********* из категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «Земли населенных пунктов», Самаков К.С. через 
приближенного лица своего сына Н.а У. (У.*********бек уулу), который уже выступал 
формальным собственником земельного участка 18,7 га в период с 18 по 24 декабря 
2008 года формально приобрел у других подставных лиц К.а Э, А.К. (отец К.а Э.), О.А. 
(мать К.Э.), А.Т. (родная сестра К.а Э.), Ш.Г. (супруга родственника Самакова К.С. 
Н.Ч.), А.А. (свекрови С.К.- младшего брата супруги Самакова С.), Д.К. (мать Н.а У.) 
земельные участки общей площадью 115,5 га за 25 070 000 сом и затем объединил их в 
один участок площадью 34.2 га. После чего, 31 декабря 2008 года Самаков К. 
формально приобрел вышеуказанный земельный участок площадью 134.2 га у Н.у.У. за 
28 810 000 сом.
      Далее, Самаков К., не желая реализовывать земельный участок 134,2 га от своего 
имени, разделил его на пять участков (30,5 га, 30,5 га, 30,5 га, 30,0 га и 2,7 га), затем 
четыре участка общей площадью 121,5 га формально реализовал Т.М. (однокурсник и 
близкий друг Самакова К.К.) за 26 800 000 сомов, земельный участок площадью 12,7 га 
формально реализовал С.К. (родная сестра Таштанбекова А.) за . 2 750 000 сомов. 
После этого, Самаковым К.С. через указанных подставных лиц земельные участки 
были разделены на более мелкие и реализованы под индивидуальное жилищное 
строительство гражданам примерно за 13 420 000 долларов США или 887 062 000 
сомов.
      Таким образом, Самаков К.С., Таштанбеков А., Сариев А., Самаков К.К., Н. У. 
(У.*********бек уулу) и К. Э., потратив в конце 2007, 2008 года, на приобретение 
земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 134,2 га в 
Лебединовском айыл окмоту от 671 000 до 2 013 000 долларов США или от 23 820 500 
до 71 461 сомов (примерно 5000-15000 долларов США или 177 500-532 500 сомов за 1 
га), после незаконной трансформации земельных участков в категорию «Земли 
населенных пунктов», реализовали их гражданам под индивидуальное жилищное 
строительство примерно за 13 420 000 долларов или 887 062 000 сомов.
      В результате умышленных, преступных действий Самакова К.С., Бакиева Ж., 
Бакиева К., Таштанбекова А., Сариева А., Самакова К.К., Н.а У. (У.*********бек уулу), 
К.а Э., Чудинова И., Айдаралиева И., Ногоева А., государству нанесен непоправимый 
урон продовольственной безопасности, а также нарушены общественные отношения, 
обеспечивающие нормальную и законную деятельность органов государственной 
власти и управления.
      По делу вынесен вышеуказанный приговор.
      Не соглашаясь с приговором суда, адвокат С.Т. в интересах подсудимого 
Таштанбекова А.Т.в апелляционной жалобе просит, приговор Октябрьского районного 
суда города Бишкек от 19 декабря 2017 года отменить и оправдать Таштанбекова А.Т. 
за отсутствием в его действиях состава преступления. В обоснование указав, что 
обвинительный приговор в отношении Таштанбекова А. судом постановлен на 
основании недопустимых доказательств. Одним из обязательным признаком 
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преступления, предусмотренного ст.303 УК Кыргызской Республики, является 
создание угрозы интересам общества или государства. Суд первой инстанции, при 
вынесении приговора не указал ни одного довода и не мотивировал свои выводы по 
нанесению чьим-либо действиями непоправимого урона продовольственной 
безопасности.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат К.У.А. в защиту интересов 
подсудимых Самакова К.С. и Самакова К.К. в апелляционной жалобе просит отменить 
приговор Октябрьского районного суда г.Бишкек от 19 декабря 2017 года в отношении 
Самакова К.С. и Самакова К.К. и оправдать за отсутствием в их действиях состава 
уголовно наказуемого деяния. Указав, что ссылка суда о том, что земли 
«сельскохозяйственного назначения» были выкуплены ближайшим окружением 
Карганбека Самакова незаконно и необоснованно, так как земельным и гражданским 
законодательством Кыргызской Республики каких-либо ограничений в отношении лиц, 
имеющих или имевших отношение к Карганбеку Самакову или Куванычбеку Самакову 
при приобретении или продажи земельных участков не имеются и не могут 
быть.Кроме того, постановление Правительства Кыргызской Республики №574 от 11 
октября 2008 года «О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского 
района Чуйской области Кыргызской Республики» подлежащее обжалованию только в 
судебном порядке, было незаконно отменено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики №616 от 3 сентября 2015 в нарушении требований 
Конституции, Конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве 
Кыргызской Республики».
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат Б.Р.А. в защиту интересов 
подсудимого Ногоева А.И. в апелляционной жалобе просит приговор Октябрьского 
районного суда города Бишкек от 19 декабря 2017 года в отношении Ногоева А.И. 
отменить и Ногоева А.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 УК 
Кыргызской Республики оправдать.Жалобу мотивировав тем, что уголовное дело в 
отношении Самакова К.С., Самакова К.К., Таштанбекова А., Сариева А., Н.а У.Н., К.а 
Э.К., Чудинова И.В., Айдаралиева И.Р., Бакиева К.С., Бакиева Ж.С. и Ногоева А.И. 
возбуждено на основании первичных показаний Таштанбекова А.Т., которые органы 
следствия заложили в основу доказательной базы по данному делу. Однако еще на 
стадии предварительного расследования, Таштанбеков А., отказался от этих показаний 
как заведомо ложные показания. В составе Республиканской комиссии, которая 
состояла из 9 уполномоченных государственных служащих, Ногоев А.Л., как министр 
сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской 
Республики участия не принимал и заключение Республиканской комиссии не 
подписывал. Вместо чего в данной комиссии участвовал его заместитель К.Д.Б., 
который подписал заключение Республиканской комиссии без каких либо замечаний. 
Обвинительный приговор в отношении Ногоева А.И. вынесен на основании общих 
выводов и предположений органов следствия, и без указанных требований 
законодательства Кыргызской Республики.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат Урумканова А.Т. в защиту 
интересов подсудимого Н.а У.Н. в апелляционной жалобе просит отменить приговор 
Октябрьского районного суда города Бишкек от 19 декабря 2017 года и в отношении 
Н.а У.Н. постановить оправдательный приговор. Обосновав тем, что показания Н.а У.Н. 
не только не опровергнуты в ходе судебного разбирательства, а, напротив, были 
подтверждены другими объективными доказательствами. Судом не были установлены 
обстоятельства, связанные с обращением Самакова К.С. за помощью в проведении 
трансформации к Бакиеву Ж.С. и Бакиеву К.С., также по делу не были установлены 
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обстоятельства, выяснение которых имеет существенное значение при постановлении 
приговора.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, представитель Общественного Фонда 
«*********» С.Н.Н. в апелляционной жалобе просит приговор Октябрьского 
районного суда г.Бишкек от 19 декабря 2017 года изменить в части наложения ареста 
на имущество Фонда «ФК», а именно отменить:земельный участок (в плане №1), 
идентификационный ********* в контуре №624, 625, 627, площадью 10,0 га, 
расположенный в Аламудунском районе, с.Байтик; земельный участок (в плане №2) 
идентификационный ********* в контуре №625, 627 площадью 24,86 га, 
расположенный в Аламудунском районе, с.Байтик; земельный участок (в плане №3) 
идентификационный ********* в контуре №623, 624, 625, 627 площадью 25,0 га, 
расположенный в Аламудунском районе, с.Байтик; земельный участок (в плане №4) 
идентификационный ********* в контуре № 623, 624 площадью 25,0 га, 
расположенный в Аламудунском районе, с.Байтик.В обоснование указав, что ФКО 
является некоммерческой организацией, которая не преследует цели извлечения 
выгоды, а также земельные участки ФКО были переданы Ф.А.Х., который является 
признанной международной организацией в сфере реализации различных проектов в 
социальной сфере, в долгосрочную аренду сроком на 49 лет для строительства 
образовательных объектов с соответствующей инфраструктурой. На имущество ФКО 
не может быть наложен арест, так как законодательством Кыргызской Республики 
установлен исчерпывающий перечень субъектов на чье имущество может быть 
наложен арест, в число которых ФКО не входит.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат Адамян И.С. в защиту интересов 
подсудимых Сариева А.Т. и К.а Э.К. в апелляционной жалобе просит отменить 
обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Бишкек от 19 декабря 2017 
года в отношении Сариева А.Т. и К.а Э.К. и оправдать их за отсутствием в их 
действиях состава преступления, указав, что из собранных доказательств, в основу 
приговора положены не доказательства, а домыслы и предположения органа следствия. 
Обжалуемый приговор вынесен без наличия каких-либо доказательств виновности 
подсудимых, с грубейшими нарушениями требований уголовно-процессуального 
закона. Только Гражданским кодексом Кыргызской Республики установлены основания 
признания сделок недействительными. При этом, рассмотрение этих вопросов в 
рамках уголовных дел рассматривается с соблюдением требований ГК и ГПК 
Кыргызской Республики. В рассматриваемом уголовном деле суд фактически признал 
все сделки по купле-продаже земельных участков недействительными.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат Э.Д.Ж. в защиту интересов 
подсудимого Таштанбекова А.Т. в апелляционной жалобе просит отменить приговор 
Первомайского районного суда от 19 декабря 2017 года в отношении Таштанбекова А. 
и в соответствии с п.2 ч.1 ст.316 УПК Кыргызской Республики оправдать за 
отсутствием в его деяниях состава преступления. Жалобу мотивировал тем, что 
отсутствует обязательный признак объективной стороны преступления - общественно-
опасные последствия, так как ст.303 УК Кыргызской Республики относится к 
преступлениям с материальным составом. Единственным ущербом отмечаемым 
государственным обвинением является «Непоправимый урон продовольственной 
безопасности». 29 июня 2016 года нами был подан адвокатский запрос в Министерство 
сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики относительно того, была 
ли угроза продовольственной безопасности Кыргызской Республики в период с 2008 
года по настоящее время. 4 августа 2016 года получен ответ за исх.№**-**-****, в 
котором указано, что с 2008 по 2016 год угрозы продовольственной безопасности в 
Кыргызской Республики не было. При этом к ответу приложены показатели 
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обеспеченности населения Кыргызской Республики основными продуктами питания, а 
также показатели общей площади земель сельскохозяйственного назначения 
Кыргызской Республики за тот же период. Также, отсутствует признак объективной 
стороны - способ преступления, выраженный в создании устойчивой связи одного или 
нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями. Не понятно, 
как мог не являющийся должностным лицом и вообще безработный Таштанбеков А. 
создать устойчивую связь между должностными лицами.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат Д.у.У. в защиту интересов 
подсудимого Чудинова И.В. в апелляционной жалобе просит отменить обвинительный 
приговор Октябрьского районного суда г.Бишкек от 19 декабря 2017 года в части 
признания виновным Чудинова И.В. и постановить оправдательный приговор. В 
обоснование жалобы указав, что два члена Республиканской комиссии по вопросам, 
связанным с отводом земель это Т.Т. и М.Ж.. Справка к постановлению Правительства 
Кыргызской Республики №574 и Матрица относительно предложений и замечаний, 
внесенных министерствами, ведомствами Кыргызской Республики к проекту 
постановления Правительства Кыргызской Республики «О переводе земель, 
распложенных на территории Аламуднского района Чуйской области Кыргызской 
Республики» и о включении в текст проекта, были подготовлены и подписаны самим 
Тулеевым Т. без каких-либо замечаний. Лист-согласования к проекту постановления 
Правительства Кыргызской Республики «О переводе земель, расположенных на 
территории Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики» 
подписан всеми одиннадцатью министрами Кыргзской Республики (за исключением 
МЮ КР) и одиннадцатью членами Аппарата Правительства КР без каких-либо 
замечаний.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат Ж.Т.Ж. в защиту интересов 
подсудимого Айдаралиева И.Р. в апелляционной жалобе просит отменить 
обвинительный приговор в отношении Айдаралиева И.Р. и вынести в отношении него 
оправдательный приговор, обосновав тем, что как показало изучение материалов дела, 
следствие в нарушение основных принципов уголовно-процессуального 
законодательства стало заниматься сбором каких-то сведений носящих характер 
сплетен, допросами одних и тех же лиц, при этом, не сопоставляя их показания 
фактическим обстоятельствам дела. При допросах задавались некорректные вопросы, 
что стало возможным в результате ограничения прав допрашиваемых лиц на защиту. 
Очевидно, что органы следствия, для придания законности своим противоправным 
действиям, стали привлекать всех должностных лиц, участвовавших в трансформации 
по ч.2 ст.304 УК Кыргызской Республики. При этом налицо договоренность между 
следователями этими запуганными должностными лицами, в том, что им предъявляют 
по указанной статьей и после признания ими своей вины, по ходатайству прекращают 
в отношении них уголовное преследование.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, адвокат А.Б.А. в защиту интересов 
подсудимых Самакова К.С. и К.а Э.К., в апелляционной жалобе просит отменить 
приговор Октябрьского районного суда г.Бишкек от 19 декабря 2017 года, и прекратить 
производство по делу в отношении Самакова К.С. и К.а Э.К. из-за отсутствия в их 
действиях состава преступления. В обоснование жалобы указав, что суд в своем 
приговоре привел лишь сухую дословную констатацию показаний свидетелей 
допрошенных под диктовку с обвинительным уклоном следователями Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики, однако стройной логики в построении 
обвинительного вердикта между показаниями и собранными по делу материалами не 
имеется, т.е. из приговора суда первой инстанции не наблюдается каким образом судья 
пришел к выводу о правильности выдвинутого против подсудимых следствием 
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обвинения. Судом первой инстанции ввиду неправильного истолкования закона, 
противоречащего его точному смыслу, к рассматриваемому делу была незаконно 
применена норма ст.303 УК Кыргызской Республики. Самаков К.С. действительно, 
был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики второго-третьего созыва, был 
лидером группы дружбы с арабскими государствами. Но в октябре 2007 года Жогорку 
Кенеш Кыргызской Республики третьего созыва был распущен, и до осени 2010 года 
Самаков К.С. не занимал никакую государственную должность. Уголовный кодекс 
определяет элементы состава преступления, которые должно доказать обвинение, 
чтобы установить виновность подсудимого. Обвинение обязано доказать все без 
исключения элементы состава преступления, и, соответственно, если не доказан хоть 
один элемент, обвиняемый должен быть оправдан. Разрешение земельных споров, 
связанных с предоставлением, изъятием и прекращением права на земельный участок, 
решается только судом. К великому сожалению экс Премьер министр Кыргызской 
Республики Сариев Т. исполняя представление Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики отменив Постановление правительство Кыргызской Республики от 11 
октября 2008 года №574 «О переводе земель, расположенных на территории 
Аламудунского района Чуйской области», который был принят Чудиновым И., 
допустил беспринципность. Более того, идя на поводу с Генеральной прокуратурой, 
сама Правительство Кыргызской Республики под руководством Сариева Т., грубо 
нарушили требования Земельного Кодекса и закон о Правительстве Кыргызской 
Республики.
      Также, не соглашаясь с приговором суда, подсудимый Сариев А.Т., внес 
апелляционную жалобу, где просит отменить приговор Октябрьского районного суда 
г.Бишкек от 19 декабря 2017 года и постановить оправдательный приговор, также 
просит изменить избранную меру пресечения на иную не связанную заключением под 
стражей, мотивировав свою жалобу тем, что суд не может осудить человека на 8 лет 
лишения свободы, лишь сославшись на показания лиц, которые вообще ничего не 
говорил обо мне. Данное обстоятельство вызывает сомнения в беспристрастности и 
объективности вынесенного приговора.
      Изучив доводы апелляционных жалоб в совокупности с материалами дела, 
выслушав пояснения подсудимых, выступление участников процесса, судебная 
коллегия считает приговор районного суда законным, обоснованным и не находит 
оснований для его отмены.
      Выводы суда о доказанности вины подсудимых Самакова К.С., Самакова К.К., 
Бакиева Ж.С., Бакиева К.С., Н.а У.Н., Сариева А.Т., Таштанбекова А.Т., К.а Э.К., 
Чудинова И.В., Айдаралиева И.Р. и Ногоева А.И. в полном объеме установлены 
материалами дела, соответствуют фактическим обстоятельствам и сделаны на основе 
проверенных и исследованных в судебном заседании доказательствах.
      Подсудимый Самаков К.С. в ходе судебного разбирательства в предъявленном ему 
обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде первой 
инстанции пояснил, что в то время не работал депутатом ЖК Кыргызской Республики, 
был безработным, в 2014 году власти государства дали задание, чтобы нашли какое-
либо дело в отношении него. У него имеется много заслуг, привлекал инвесторов в 
Кыргызстан, наладил дружеские отношения Кыргызстана с арабским миром. По 
поводу трансформации земельных участков пояснил, что не вмешивался, лично с 
Чудиновым И.В. и Айдаралиевым И.Р. не был знаком и ни на кого не оказывал 
давления. С семьей Бакиевых, а именно с Жанышем Бакиевым не был знаком, при 
этом он состоял в политической партии, которая была оппозиционной, фотографии, 
приобщенные к материалам дела, сняты с конференции, никаких денежных средств он 
ему не передавал и не просил оказать содействие. Все это надумано следствием, по 
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Кыргызстану трансформированы более 46 тысяч гектар земли, но возбудили уголовное 
дело лишь по данному факту, следствие оказывало давление на всех его близких и 
родных, чтобы хоть как-то его очернить.
      Подсудимый Самаков К.К., в ходе судебного разбирательства в предъявленном ему 
обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде первой 
инстанции пояснил, что все договора купли-продажи земельных участков были на 
законных основаниях. Во время следствия было оказано давление, поступали угрозы. 
Возбуждение уголовного дела это месть за бывшего следователя Генеральной 
прокуратуры А.К.. Доводы обвинения, основаны на доводах следствия, которое 
проведено с обвинительным уклоном и грубейшими нарушениями уголовно - 
процессуальных норм.
      Подсудимый Н. У.Н., в ходе судебного разбирательства в предъявленном ему 
обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде первой 
инстанции пояснил, что уголовное дело расследовано поверхностно и не объективно, 
все доказательства обвинения не состоятельны. Земельное доли на территории села Л 
выкупались им на законных основаниях, далее он продал Самакову К.С. для получения 
выгоды, при этом все сделки были законные. В ходе следствия следователи оказывали 
психологическое давление, чтобы он давал показания против Самакова К.С., однако он 
не согласился.
      Подсудимый Сариев А.Т., в ходе судебного разбирательства в предъявленном ему 
обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде первой 
инстанции пояснил, что знаком с Самаковым К.С. с 2000 года. В 2007-2008 годах во 
время трансформации и покупки земельных участков он не принимал участия. Его 
вызывали в 2014 году на допрос в качестве свидетеля и больше никаких следственных 
действий не производили и спустя год предъявили обвинение и передали дело в суд.
      Подсудимый Таштанбеков А.Т., в ходе судебного разбирательства в предъявленном 
ему обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде 
первой инстанции пояснил, что работал с Самаковым К.С., с 2005-2007 годах 
помощником, консультантом, в конце 2007 года после роспуска парламента, оказался 
безработным. На тот момент, хотел заняться бизнесом, у него не хватало денежных 
средств, поэтому попросил у Самакова К.С. в долг. Самакову К.С. объяснил, что хочет 
купить землю. Самаков К.С. согласился, отправил денежные средства через своего 
сына Самакова К.К.. В 2008 году Самаков К.К. внезапно начал просить у него деньги, 
которые занимал у его отца, там была очень большая сумма. Самаков К.К. объяснял 
что, ему срочно нужны деньги. У них появилось недопонимание. После чего, ему 
пришлось переоформить земельные участки. За все годы работы, с Карганбеком 
Садыковичем, работал ответственно, честно, добросовестно, даже был его правой 
рукой. Возможно, Самакову К.К. это и не нравилось, так как у них с ним периодически 
возникли споры, которые в последующим переходили в сильные трения. Ему казалось, 
что именно из-за вмешательства Самакова К.К., в их рабочие отношения с его отцом, 
Карганбек Садыкович степенно начал отдаляться от него, перестал ему доверять. Он 
признает, что повелся на угрозы, уговоры следователя С.Ж., ведь он все время говорил, 
что Самаков К.К. и остальные дают против него показания. Но на тот момент у него не 
было выбора. Потому выбор стоял перед его родными и перед его бывшим шефом, 
пугали, что закроют его. Уголовное дело на него возбудили в декабре 2014 года, сразу 
же начали допрашивать. Отказался от своих показаний, сразу после того как закрыли 
невинного человека Карганбека Самакова. Признает, что он подписывался под 
протоколом, Бакиев Ж. оказал содействие в трансформации этих земель, что Самаков 
К. передал ему один миллион долларов США, что обещал построить им дома, но на 
самом деле всего этого не было. Не было ни одного миллиона долларов США, не было 
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участия Бакиева Ж., не было этих домов. Это все было желание и предположение 
следователя С.Ж.. Следователь С.Ж. говорил, что любым путем надо тенить 
постановление за №574, и сегодня это постановление отменено. Это все месть за А.К.
      Подсудимый К. Э.К., в ходе судебного разбирательства в предъявленном ему 
обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде первой 
инстанции пояснил, что скупил земельные участки у местных жителей на свои 
денежные средства, при этом никого не обманывал. В начале 2008 года решил заняться 
скупкой земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые расположены 
ближе к городу Бишкек, чтоб продать подороже, и начал искать земли. В это время 
друг по имени Н.у.У. (У.Н.) ему предложил скупить земли, расположенные на 
территории *********. Объехав и осмотрев эти земли, согласился их скупить. Далее 
начал скупать у местных жителей земельные участки. Оформил на себя, на своих 
родных, точнее на отца, мать и сестер. Спустя некоторое время решили произвести 
трансформацию и написали заявление в Лебединовское айыл окмоту.Так как у него не 
хватало достаточно времени, он попросил друга Н.а У. помочь. По юридическим 
вопросам занимался он. Ему полностью доверял. Где-то с октября месяца 2008 года 
вышло постановление Правительства Кыргызской Республики о трансформации. 
Далее ему понадобились денежные средства, в связи с чем, решил продать эти 
земельные участки. Следователь С.Ж. является его сокурсником, при допросе он 
просил его дать показания против Самаковых, но так как все было законно он ему 
отказал, возможно поэтому С.Ж. возбудил уголовное дело.
      Подсудимый Чудинов И.В., в ходе судебного разбирательства в предъявленном ему 
обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде первой 
инстанции пояснил, что прошло 8 лет после принятия постановлении Правительства 
на территории Лебединского айыл окмоту. На данный момент там построены, и 
функционируют 2 поселка, и присвоено название «*********» и «*********». Они 
построены согласно архитектурно планировочной застройки, существует 
градостроительный план развития этих поселков, существует генеральный план 
застройки, градостроительная документация, архитектурно-планировочная застройка. 
Также в Байтикском айылном округе, начато строительство дипломатического городка 
«*********», которое произведено согласно генерального плана застройки, на него 
имеются все необходимые документы для ведения строительства, в том числе и 
разрешения на строительство. Правительство и Республиканская комиссия являются 
коллегиальными органами. Согласно ст.19 Конституционного закона, член 
Правительства Кыргызской Республики не может подвергаться преследованиям, за 
высказывания в связи с выполнением своих обязанностей рассуждений и за результаты 
голосования на заседаниях Правительства Кыргызской Республики, в том числе после 
отставки. Документы на трансформацию земельных участков прошли всю 
необходимую процедуру согласно положения о порядке перевода трансформации 
земельных участков из одной категории в другую, или из одного вида угодий в другую. 
Проект постановления Кыргызской Республики был разработан соответственным 
министерством в лице гос. агентства по регистрации прав на недвижимые имущества 
при правительстве Кыргызской Республики. Проект постановления прошёл все 
необходимые процедуры в аппарате Правительства Кыргызской Республики и в 
соответствии с регламентом работы. Обвинения не обоснованы и ни один пункт из 
всего текста обвинения не нашло своего подтверждения. Следствием не представлено, 
какую он выгоду получил при подписании указанного постановления. Ни в 
постановлении о привлечения в качестве обвиняемого ни обвинительном заключении 
не услышал доказательство того, чье право было нарушено при подписании 
постановления.
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      Подсудимый Айдаралиев И.Р. в ходе судебного разбирательства в предъявленном 
ему обвинении вину не признал полностью и поддержав показания данные в суде 
первой инстанции пояснил, что с ноября 2007 по январь 2008 год работал первым 
вице-премьер министром Кыргызской Республики, в его функциональные обязанности 
входило проведение политики сложных земельных ресурсов, и он являлся 
председателем Республиканской комиссии по вопросам связанным с отводом земель. 
Землеустроительные материалы по переводу Лебединовского, Каражыгачского и 
********* Чуйской областной государственной администрации в 2008 году поступили 
в Правительство Кыргызской Республики для рассмотрения. Инициатива перевода 
трансформации земель из одной категории в другую производилось владельцем 
земельных участков, и рассматривала земельная комиссия айыл окмоту на сельском 
кенеше, затем районные и областные государственные администрации, после 
управлялись на рассмотрение комиссией. Следователь Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики без учета экономического обоснования предъявляет 
обвинение в нанесении ущерба государственной безопасности. В ходе судебных 
заседаний ущерб интересам государства Кыргызской Республики, юридическим 
лицам, а также нарушений закона при принятии постановления от 11 октября 2008 года 
не установлено.
      Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.М.М. показал, что с 2013 года по 
настоящее время является депутатом айыльного кенеша, о трансформации земельных 
участков узнал в 2014 году, земли были сельхоз назначения, была высокая 
урожайность, был протест прокуратуры о запрете выдачи земли, но, несмотря на это 
выдали в аренду на 49 лет, затем в сговоре с Айыл окмоту подделали постановление 
Айыльного Кенеша, в связи с чем, они подали в суд, где первую и вторую инстанцию 
они проиграли, но Верховный суд Кыргызской Республики пересмотрел дело. Сариев 
А.Т. приехал к ним как представитель ОсОО «*********» и сказал, что эти земли у них 
в аренде, что там будет построен аквопарк и будет предоставлено много рабочих мест, 
в первый раз ему было отказано, затем они стали говорить, что в любом случае заберут 
эти земли и они согласились, при этом поставив определенные условия. На 
сегодняшний день земли вернули, земля снова является культурным пастбищем. Нет 
претензий к подсудимым, претензии имеются у жителей, которые требуют возместить 
им ущерб.
      Допрошенный в судебном заседании свидетель Ж.А. показал, что работал в 
должности директора государственного агентства по регистрации прав на недвижимое 
имущество при Правительстве Кыргызской Республики с апреля 2005 года по ноябрь 
2009 года. В ходе рассмотрения Республиканской комиссией землеустроительных 
материалов опросным методом, от членов комиссии Т.Т. и М.Ж. поступили 
отрицательные заключения с предложением не согласовывать землеустроительные 
материалы и возвратить их на доработку Чуйскую облгосадминистрацию. 27 августа 
2008 года письмом за №**-*** землеустроительные материалы по трансформации 
были возвращены в Чуйскую облгосадминистрацию без рассмотрения, через 
Правительство Кыргызской Республики, трансформация грозила выпадению из 
сельскохозяйственного оборота большого количества орошаемых земель, что является 
прямой угрозой продовольственной безопасности, как для айылного округа и района, 
так и всей республики в целом. В ноябре 2008 года Чуйская облгосадминистрация 
повторно внесла на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики ходатайство 
о переводе (трансформации) с указанием, что все замечания были устранены. Вопрос о 
переводе земельных участков, после поступления, повторно был рассмотрен на 
заседании Республиканской комиссии, поскольку Республиканская комиссия является 
коллегиальным органом, большинством голосов было принято решение согласиться с 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

предложением Чуйской облгосадминистрации и эти проекты постановлений 
Правительства Кыргызской Республики о переводе земель на рассмотрение 
Правительства Кыргызской Республики. Проект постановлений о переводе 
(трансформации) земельных участков был подготовлен Госрегистром Кыргызской 
Республики и согласован членами Правительства в установленном Регламентом 
порядке и учетом имеющихся замечаний предложений как членов Правительства 
Кыргызской Республики, так и членов Республиканской комиссии был направлен в 
Аппарат Правительства Кыргызской Республики для прохождения установленной 
процедуры согласования в Аппарате Правительства Кыргызской Республики и 
принятия соответствующего решения. К нему на работу приходил Самаков К.С. 
продемонстрировал ему проекты строительства Делового центра,дипломатического 
городка и Аквапарка на указанных земельных участках, а также рассказал, какие 
инвестиции будут привлечены с его стороны, для реализации указанных проектов.
      Допрошенный в судебном заседании свидетель Т.К. показал, что с марта 2007 года 
по ноябрь 2009 года работал в должности заведующего отделом промышленного 
комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики и 
по занимаемой должности являлся членом Республиканской комиссии по вопросам 
связанным с отводом и переводом земель. По поводу трансформации 134.2 га 
(орошаемые пашни), расположенного на территории ********* и 100.0 га Байтикского 
землеустроительные документы о переводе земель с ходатайствами Лебединовского, 
Байтикского, Алаумдунского айыл окмоту Аламудунской райгосадминистрации и 
Чуйской облгосадминистрации поступили - Аппарат Правительства Кыргызской 
Республики 26 мая 2008 года. 30 мая 2008 года первый Вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Айдаралиев И. своими поручениями №19-41/44 и №19-41/45, 
землеустроительные материалы направил в ГосрегистрКыргызской Республики для 
рассмотрения в установленном порядке. В свою очередь, Госрегистр Кыргызской 
Республики, будучи секретариатом Республиканской комиссии по вопросам связанным 
с отводом земель, внес на рассмотрение Республиканской комиссии вопрос о 
трансформации 134,2 га земель Лебединовского и 100.0 га ********* из категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». 
В ходе рассмотрения данного вопроса членами Республиканской комиссии опросным 
путем, два члена комиссии, он и М.Ж. дали отрицательное заключение и предложили 
не согласовывать землеустроительные материалы по переводу 134,2 га и 100.0 
********* и возвратить их на доработку в Чуйскую облгосадминистрацию. 27 августа 
2008 года письмом за №01-7/1561 землеустроительные материалы по трансформации 
100.0 га, наряду с этими землеустроительными документами по трансформации 28,1 га 
Кара- Жыгачского и 134,2 га ********* были возвращены на доработку в Чуйскую 
облгосадминистрацию. Причиной тому, что он дал отрицательное заключение по 
трансформации 134,2 га и просил членов Республиканской комиссии не согласовывать 
землеустроительные материалы явилось, что 134,2 га земель Лебединовского, 100,0 га 
земель Байтикского и 14,3 га земель ********* являются первоклассными, 
плодородными орошаемыми землями. Трансформация грозила выпадению из 
сельскохозяйственного оборота такого большого количества орошаемых земель, что 
является прямой угрозой продовольственной безопасности, как для айылного округа и 
района, так и всей республики в целом. Для него, как для руководителя профильного 
отдела Аппарата Правительства Кыргызской Республики, это является основной 
причиной отказа в переводе земель в другую категорию. Кроме этого, причиной его 
отказа послужило несоответствие землеустроительных документов Положению о 
порядке перевода (трансформации) земель из одной категории в другую, где указано, 
что земли сельхоз назначения переводятся в другую категорию в исключительных 
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случаях и необходим Генеральный план застройки в землеустроительных материалах 
не было. В сентябре 2008 года Чуйская облгосадминистрация повторно дала на 
рассмотрение с указанием,что все замечания были устранены. Вопрос о переводе 
(трансформации) земельных участков, послепоступления, повторно был рассмотрен на 
заседании Республиканской комиссии, где он и М.Ж. были против перевода земель в 
другую категорию по тем же основаниям. Однако, поскольку Республиканская 
комиссия является коллегиальным органом, большинством голосов было принято 
решение согласиться с предложением Чуйской облгосадминистрации и внести проект 
постановления Правительства Кыргызской Республики о переводе земель. После 
прохождения в установленном порядке процедуры согласования проектов 
постановления с соответствующими министерствами ведомствами, проекты 
постановления поступили в Аппарат Правительства для прохождения 
соответствующей экспертизы в отделах Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. Учитывая, что земельные участки находились на территории одного 
района и в Правительство Кыргызской Республик поступили одновременно было 
принято решение вопрос о трансформации всех трех земельных участков объединить 
один проект постановления Правительства Кыргызской Республики. По 
постановлениям Правительства Кыргызской Республики согласованным членами 
Правительства Кыргызской Республики, замечания поступили от Минюста 
Кыргызской Республики и от Минфина Кыргызской Республики, что и было отражено 
в матрице согласий. После этого, проект постановления Правительства Кыргызской 
Республики был внесен на рассмотрение Премьер-министра Кыргызской Республики 
Чудинова И., который был им подписан.
      Допросив подсудимых и свидетелей, тщательно исследовав и проанализировав 
материалы уголовного дела, судебная коллегия считает, что выводы суда о 
доказанности вины подсудимых Самакова К.С., Самакова К.К., Бакиева Ж.С., Бакиева 
К.С., Н.а У.Н., Сариева А.Т., Таштанбекова А.Т., К.а Э.К., Чудинова И.В., Айдаралиева 
И.Р. и Ногоева А.И. в совершении преступления, предусмотренного ст.303 УК 
Кыргызской Республики в полном объеме установлены материалами дела, 
соответствуют фактическим обстоятельствам и сделаны на основе проверенных и 
исследованных в судебном заседании доказательствах.
      К показаниям подсудимых Самакова К.С., Самакова К.К., Н.а У.Н., Сариева А.Т., 
Таштанбекова А.Т., К.а Э.К., Чудинова И.В. и Айдаралиева И.Р. о том, что они 
невиновны и что документы на трансформацию земельных участков прошли всю 
необходимую процедуру согласно положения о порядке перевода трансформации 
земельных участков из одной категории в другую, или из одного вида угодий в другую, 
суд относится критически и считает, что они даны в целях избежания от уголовной 
ответственности и данные показания подсудимых полностью опровергаются 
материалами уголовного дела.
      Так материалами уголовного дела по земельным участкам, площадью 100,0 га 
расположенных в Байтикском айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области 
установлено, что указанные земельные участки расположены в селе Байтик 
Аламудунского района 43,13 га которых являлись орошаемой пашней и 56,87 га 
богарной пашней частной собственностью 63 граждан *********. В период 2008 года 
у 63 граждан земельные доли выкуплены ближайшим окружением подсудимого 
Самакова К.С., а именно:
      -Н.Н.Т., (является родственником супруги Самакова К.С.), за один день, 4 апреля 
2008 года посредством заключения 5 договоров купли-продажи выкуплено 5 
земельных участков площадью 10,03 га за 200 600 сом;
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      -Ногойбаевой Бубужамал, (является матерью Ногойбаева Н.), 4 апреля 2008 года 
посредством заключения 4 договоров купли-продажи выкуплено 4 земельных участка 
площадью 8,7 га за 174 000 сом;
      -С.К.К. (родной брат супруги Самакова К.С.), 4 апреля 2008 года посредством 
заключения 7 договоров купли-продажи выкуплено 7 земельных участков площадью 
9,89 л за 197 800 сом;
      -Н.к.А. (племянница Таштанбекова А.Т.), 4 апреля 2008 года посредством 
заключения 6 договоров купли-продажи выкуплено 6 земельных участков площадью 
9,9 га за 194 000 сом;
      -Самаковой Толкун Калмурзаевной (двоюродная сестра Самакова К.С.), 4 апреля 
2008 года посредством заключения 6 договоров купли-продажи выкуплено 6 
земельных участков площадью 9,89 га за 193 800 сом;
      -С.Ж.Т. (она же С.Ж.Т. родная сестра Таштанбекова А.Т.), 4 апреля 2008 года 
посредством заключения 5 договоров купли-продажи выкуплено 5 земельных участков 
площадью 9.69 га за 124 800 сом;
      -С.Ш.Т. (родная сестра Таштанбекова А.Т.), 4 апреля 2008 года посредством 
заключения 2 договоров купли-продажи выкуплено 2 земельных участка площадью 
6,97 га за 139 400 сом;
      -С.С.Т. 4 апреля 2008 года посредством заключения 6 договоров купли-продажи 
выкуплено 6 земельных участков площадью 10,03 га за 200 600 сом;
      -С.Т.С. (отец Таштанбекова А.Т.), 22 ноября 2007 и 4 апреля 2008 года посредством 
заключения 9 договоров купли-продажи выкуплено 9 земельных участков лошадью 8.5 
га за 695 000 сом;
      -Т.А.Б. (являлась секретарем депутата ЖК КР Самакова К.С. и в 2008 году работала 
в ОсОО «*********», 4 апреля 2008 года посредством заключения 7 договоров купли-
продажи выкуплено 7 земельных участков площадью 9.76 га за 195 200 сом;
      -Исаевой Бермет (является матерью Таштанбекова А.Т.), в период 22 ноября 2007 
года и 9 апреля 2008 года посредством заключения 6 договоров купли-продажи 
выкуплено 6 земельных участков площадью 6,64 а за 327 928,36 сом.
      После, в период с 22 ноября 2007 года по 9 апреля 2008 года вышеуказанные 11 лиц 
объединяют свои земельные участки и 10 апреля 2008 года на основе заявления 
собственников земельных участков Н.Н.Т., Н.Б., С.К.К., Н.к.А., Самаковой Т.К., С.Ж.Т., 
С.Ш.Т., С.С.Т., С.С., Т.А.Б., И.Б., постановлением №128 ********* ходатайствует 
перед Аламудунской районной государственной администрацией для ведения 
жилищного строительства о переводе земель из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» (том 
№5, л.д.29-49).
      Далее, 7 мая 2008 года по результатам рассмотрения заявлений, постановлением 
Аламудунской районной государственной администрации №403 принято решение о 
ходатайстве перед Чуйской областной государственной администрацией о переводе 
земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли 
населенных пунктов» (том №5, л.д.86).
      21 мая 2008 года Чуйская областная государственная администрация, 
постановлением №110 утверждает постановление Аламудунской районной 
государственной администрации №403 от 7 мая 2008 года и направляет материалы в 
Правительство Кыргызской Республики.
      После чего, 11 июля 2008 года 8 владельцев земельных участков выписывают 
доверенность на распоряжение земельными участками, уполномочивают генерального 
директора ОсОО «*********» в лице подсудимого Самакова К.К. на управление и 
распоряжение земельными участками.
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      Далее, при участии ОсОО «*********» 11 октября 2008 года постановлением 
Правительства Кыргызской Республики №574 произведен перевод земельного участка 
площадью 134,2 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в 
категорию «земли населенных пунктов».
      После чего в период с 18 декабря по 24 декабря 2008 года подсудимый 
Таштанбеков А.Т. приобретает, у девяти лиц земельные участки с категорией «земли 
населенных пунктов» общей площадью 84.86 га за 26 545 000 сом и 30 декабря 2008 
года объединив их в один участок 31 декабря 2008 года путем заключения договора 
купли-продажи реализовал подсудимому Самакову К.С. за 26 560 000 сом (том №5, 
л.д.28). В свою очередь 26 декабря 2008 года подсудимый Самаков К.С. приобретает у 
остальных двух лиц С.Т.С. и И.Б. земельные участки категории «земли населенных 
пунктов» общей площадью 15,14 га за 5 150 000 сом.
      Таким образом, подсудимый Самаков К.С. стал единственным собственником 
земель категории населенных пунктов общей площадью 100,0 га ********* 
Аламудунского района Чуйской области.
      По земельным участкам площадью 134,2 га, расположенных на территории 
********* Аламудунского района Чуйской области в контурах №24 и 
№26установлено, что 31 июля 1997 года постановлением Аламудунской районной 
администрации №462 «Об утверждении списков граждан, получивших земельную 
долю в СПУ Достук 125 земельных участков «земли сельскохозяйственного 
назначения» (земельные доли) вид угодий орошаемая пашня площадью 134,2 га были 
переданы в частную собственность гражданам *********.
      Однако, в 2008 году у вышеуказанных граждан земельные доли были также 
выкуплены ближайшим окружением подсудимого Самакова К.С., а именно:
      -Аскеровой Асылкан (бывший зять С.К.К., является младшим братом супруги 
Самакова К.С.), за один день 14 августа 2008 года посредством заключения договоров 
купли-продажи выкуплено 9 земельных участков площадью 12,7 га за 1 604 000 сом 
последующей регистрацией в Аламудунском районном управлении по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество;
      -А.К.К. (является отцом подсудимого К.а Э.К.), за два дня, то есть 13 и 14 апреля 
2008 года посредством заключения 11 договоров купли-продажи выкуплено 11 
земельных участков площадью 13,9 га за 2 448 000 сом с последующей регистрацией в 
Аламудунском районном управлении по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество;
      -О.А.М. (является матерью подсудимого К.а Э.К.), в период с 11 по 14 апреля 2008 
года посредством заключения 15 договоров купли-продажи выкуплено 15 земельных 
участков площадью 17,9 га за 3 222 000 сом;
      -подсудимым К.ым Эрнис К.ичем в период с 11 по 14 апреля 2008 года посредством 
заключения 20 договоров купли-продажи выкуплено 20 земельных участков площадью 
19,0 га за 3 420 000 сом;
      -Ш.Г.Б. (является супругой Ногойбаева Н., родственницей Самакова К.С. по линии 
жены), в период с 11 по 14 апреля 2008 года посредством заключения 19 договоров 
купли-продажи выкуплено 19 земельных участков площадью 17.2 га за 3 096 000 сом;
      -Дербишалиевой Калыйман (мать подсудимого Н.а У.), в период с 11 по 14 апреля 
2008 года посредством заключения 18 договоров купли-продажи выкуплено 18 
земельных участков площадью 17,4 га за 3 312 000 сом;
      -подсудимым Н.у.У. (он же Н. Урматбек *********бекович является однокурсником 
и другом Самакова К.К.), в период с 11 по 14 апреля посредством заключения 16 
договоров купли-продажи выкуплено 16 земельных участков площадью 18.7 га за 3 
366 000 сом;
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      После чего в период с 14 по 15 апреля 2008 года вышеуказанные лица объединяют 
свои участки и 15 апреля 2008 года на основе заявления собственников земельных 
участков Ш.Г.Б., Н.у.У. (Н. У.), А.К.К., А.К., Д.К., К.а Э., О.А. постановлением №257 
Лебединовский айыл окмоту ходатайствует о переводе земель из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» перед 
Аламудунской районной государственной администрацией для ведения жилищного 
строительства (том № 5, л.д. 11-13, 58).
      Далее, 7 мая 2008 года по результатам рассмотрения заявлений, постановлением 
Аламудунской районной государственной администрации №402 принято решение о 
ходатайстве перед Чуйской областной государственной администрацией о переводе 
земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли 
населенных пунктов» (том №5, л.д.57, 77).
      21 мая 2008 года Чуйская областная государственная администрация 
постановлением №108 утверждает постановление Аламудунской районной 
государственной администрации 402 от 7 мая 2008 года и направляет материалы в 
Правительство Кыргызской Республики.
      Затем, 11 июля 2008 года 8 владельцев земельных участков выписывают 
доверенность на распоряжение земельными участками, уполномочивают генерального 
директора ОсОО «*********» в лице подсудимого Самакова К.К. на управление и 
распоряжение земельными участками.
      После чего, при участии ОсОО «*********» 11 октября 2008 года постановлением 
Правительства Кыргызской Республики №574 произведен перевод земельного участка 
площадью 134,2 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в 
категорию «земли населенных пунктов» (том №5, л.д.78-79).
      В последующем, в период с 18 декабря по 24 декабря 2008 года Н.у.У. (Н. У.) 
имеющий в собственности участок площадью 18,7 га, приобретает у семи лиц 
земельные участки с категорией «земли населенных пунктов» общей площадью 115,5 
га и становится единственным собственником и 25 декабря 2008 года объединив их в 
один участок, 31 декабря 2008 года путем заключения договора купли-продажи 
реализовал подсудимому Самакову К.С..
      Таким образом, подсудимый Самаков К.С. стал единственным собственником 
земель категорий населенных пунктов общей площадью 134,2 га ********* 
Аламудунского района Чуйской области.
      По земельному участку площадью 28,1 га ********* Атамудунского района 
Чуйской области установлено, что ОсОО «*********» обращался с письмом на имя 
********* о выделении земельного участка площадью 28,1 га в аренду и 
постановлением №2 от 24 января 2008 года глава ********* И.Т. предоставляет на 
условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет ОсОО «*********» земельный 
участок площадью 28.1 га. Далее, постановлением №1 от 20 марта 2008 года за 
подписью главы ********* И.Т. дано согласие на перевод из категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения» в «земли населенных пунктов» площадью 28,1 га 
культурные пастбища (контур 517).
      УЗ
      Также, постановлением №17 от 20 марта 2008 года глава ********* И.Т. 
предоставляет на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет ОсОО «*********» 
земельный участок площадью 14,3 га и в то же время постановлением №19/1 от 20 
марта 2008 года за подписью главы ********* И.Т. дано согласие на перевод из 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности и 
транспорта, связи, обороны и иного назначения» площадью 14.3 га - присельные 
пастбища (контур 515).
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      При этом начальник Аламудунского районного управления водного хозяйства К.Э. 
письмом за исходящим номером 01-98а от 1 апреля 2008 года дает свое согласие о 
переводе земель. Также, начальник управления аграрного развития Аламудунского 
района К.Т. письмом за исходящим номером 96 от 13 мая 2008 года дает свое согласие 
о переводе земель.
      После, постановлением №283 от 14 апреля 2008 года глава Аламудунской районной 
администрации К.С.К., ходатайствует перед Чуйской государственной администрацией 
о трансформации земельного участка общей площадью 1 га из категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».
      Протоколом заседания районной комиссии по определению целесообразности 
перевода земельного участка в лице председателя К.М.А., членов комиссии К.Т., 
О.Б.С., А.С.Т., И.Т., решили перевести земельный участок общей площадью 28,1 га из 
категории «Земли сельскохозяйственного значения» в категорию «земли населенных 
пунктов».
      Далее, постановлением Чуйской государственной администрации №169 от 22 июля 
2008 года, утверждено постановление №283 от 15 июля 2008 года Аламудунской 
районной администрации и материалы землеустроительных дел Лебединовского, 
Байтикского, ********* Аламудунского района Чуйской области направлены в 
Правительство Кыргызской Республики.
      Затем, 11 октября 2008 года постановлением Правительства Кыргызской 
Республики №574 произведен перевод земельного участка площадью 134,2 га, 
находящегося в селе Л и земельного участка площадью 100 га, находящегося в 
с.Байтик Аламудунского района Чуйской области из категории сельскохозяйственного 
назначения в категорию земли населенных пунктов.
      Таким образом, подсудимый Самаков К.С. через подставных лиц стал 
единственным собственником земель категорий населенных пунктов находящегося в 
селе Лебединовского, Байтикского, ********* Аламудунского района Чуйской области.
      Факт формальности владельцев, и что они фактически не обладали, земельными 
участками подтверждается, показаниями свидетелей по делу, а именно:
      Из показаний свидетеля Т.А. данные в ходе следствия, следует, что она с 2005 по 
2007 годы работала секретарем - референтом в комитете по международным вопросам 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики у депутата Самакова К.С.. После роспуска 
парламента, она была временно безработной. В феврале 2008 года к ней позвонил 
Самаков К.С. и предложил работу в ОсОО «Р.И.К.» в качестве офис-менеджера, на что 
она согласилась. По поводу земельных участков, расположенных на территории 
Байтикского айыл окомоту мерою 9.76 га, оформленных на ее имя в 2008 году, к ней 
обратился Таштанбеков А. и спросил, имеется ли у нее некая прописка (прописка в 
Чуйской области), на что она ответила ему положительно. После Таштанбеков А. 
сказал ей, что сын Самакова К.С. - Самаков К.К. собирается приобрести земельные 
участки на территории ********* и в связи с тем, что у нее имеется прописка на 
территории Чуйской области он попросил ее, чтобы земельные участки мерою 9,76 га 
были оформлены на нее, она согласилась на их просьбу. Она слышала от Таштанбекова 
А., что они собираются привлечь инвесторов из Арабских Эмиратов и строить на этих 
участках дипломатический городок с высотными зданиями. Фактически на эти земли 
за денежные средства не покупала, не продавала и не видела, во всех документах 
купли-продажи, заявлении о трансформации земельных участков стоит ее подпись.
      Показаниями свидетеля С.Ж. (до замужества С.Ж.) данные в ходе следствия, 
согласно которого, что ее брат Таштанбеков А. с 2005 по 2012 годы работал в Жогорку 
Кенеше в должности помощника депутата Самакова К.С.. Он рассказал ей, что 
Самаков К.С. со своими компаньонами из ОАЭ намеревались запустить проект и в 
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с.Байтик примерно на 100 га построить дипломатический городок «*********» и 
гольф клуб международного стандарта, и что для реализации указанного проекта 
Самаков К.С. приобрел земельные участки общей площадью 100 га на территории 
*********, которые по доверенности от имени собственников оформлены на 
Таштанбекова А.. Таштанбеков А. также рассказал, учитывая, что в Кыргызстане 
земельные участки не передаются в собственность иностранным гражданам, а также 
одно лицо не можетиметь в собственности более 10 га земель сельскохозяйственного 
назначения, Самаков К.С. попросил его найти людей, на которых можно было бы 
оформить 100 га земли и он обратился к родственникам, а именно к отцу С.Т., матери 
И.Б., сестрам С.С., С.Ш., ее дочери Н.к.А. и к ней, помочь ему выступить в качестве 
подставных лиц приоформлении земельных участков и они согласились. После чего 
Таштанбеков А. оформил на нее земельные участки, расположенные на территории 
Байтикского айыл комоту, аналогичным образом и на ее дочь Н.к.А.. Однако, сколько 
гектаров земли было на нее оформлено путем купли-продажи она не знает, поскольку 
это происходило все формально. Практически она и ее дочь эти земли не видели, не 
покупали и не продавали, она только по просьбе ее брата Таштанбекова А. исполнила 
просьбу и подписала все необходимые документы, в которых он ее попросил. Все 
документы, в которых она расписывалась, а именно заявление в айыл окмоту о 
трансформации земельных участков, договора купли-продажи она подписывала по 
просьбе ее брата Таштанбекова А., который ей говорил, что он это делает по просьбе 
Самакова К.С.. Как ей известно, со слов Таштанбекова А., эти земельные участки 
принадлежат Самакову К.С. (том №5, л.д.308-310).
      Свидетели С.С., С.Ш., Р.А. (до замужества Н.к.А.) И.Б., С.К., С.К.Т. в ходе 
следствия дали показания аналогичные показаниям свидетеля С.Ж., данные ею во 
время следствия (том №5 л.д.311-312, 313-314, 349-350, 352-353, 354-355, том №21, 
л.д.95).
      Из показаний свидетеля Ш.Г. данные в ходе следствия следует, что процессом 
приобретения земельного участка мерою 17,4 га на территории ********* не 
занималась, этим занимался супруг Н.Н., она лишь подписывала необходимые 
документы. От Н.а У. за земельный участок она, либо ее супруг Н.Н. денежных средств 
не получали. О приобретении супругом Н.Н. и ее матерью Н.Б. земельных участков 
10.03 и 8,7 га на территории ********* она ничего не знает. Подсудимый Самаков К.С. 
является дальним родственником ее супруга Ногойбаева Н. (том №6, л.д.30-32).
      Также, показаниями свидетеля А.А. данные в ходе следствия, согласно которого, ее 
бывший зять С.К.М. подошел к ней и попросил расписаться в каких-то документах, 
также забрал ее паспорт, за что заплатил ей 2000 сомов. С.К. является младшим братом 
супруги Самакова К.С.. По поводу земельных участков мерою 12,7 га, расположенных 
на территории ********* фактически она не приобретала и не видела, а как указала 
выше во всех документах, она ставила свою подпись по просьбе С.К. (том №6, л.д. 63-
64).
      Из показаний свидетеля Л.М.К. данные в суде первой инстанции, явствует, что она 
выступала юристом при заключении договоров фондом «*********» четырех 
земельных участков, где собственники земель не подходили, документы предоставлял 
Самаков К.К..
      Более того, по земельным участкам площадью 134,2 га, расположенных на 
территории ********* Аламудунского района Чуйской области в контурах №24 и №26, 
договора купли-продажи лицами 125 счельных участков были заключены за четыре 
дня, то есть в период с 11 по 14 апреля 2008 года, а договорах заключенных 7 лицами 
единственным представителем по доверенности от 108 земельных участков являлся 
Н.у.У., он же Н. У.Н. (том №4, л.д.1105-1236).
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      По земельным участкам, площадью 100,0 га расположенных в Байтикском айыл 
окмоту Аламудунского района Чуйской области в договорах купли-продажи лицами 63 
земельных участков единственным представителем по доверенности являлся 
Таштанбеков А.Т. (том №1, л.д.114-195, 205-307, том №2, л.д.308-442).
      Таким образом, судебная коллегия отмечает, что земельные участки фактически не 
принадлежали лицам, указанным в договорах купли-продажи и, что подсудимый 
Самаков К.С. финансировал в силу закона, так как сам не мог их оформить на себя, и 
поэтому он дал указание найти доверенных лиц, на которых он сможет оформить эти 
земли до трансформации, поскольку собственниками земель сельскохозяйственного 
назначения могут быть только жители, прописанные в определенном округе.
      Кроме того, выводы суда первой инстанции о том, что трансформация земельных 
участков была произведена без законных оснований и о создании подсудимым 
Самаковым К.С. коррупционной схемы для завладения в свою собственность 
земельными участками мерою 134,2 га *********, 100,0 га ********* и 28,1 га 
*********, посредством определенных договоренностей с отдельными должностными 
лицами, а именно Бакиевым К.Ж. и Бакиевым Ж.К., непосредственно четко 
запланированными действиями своих доверенных людей в лице Таштанбекова А.Т., 
Н.Н., Сариева А.Т., К.а Э.К., СамаковаК.К., в полном объеме установлены материалами 
дела, и сделаны на основе проверенных и исследованных в судебном заседании 
доказательствах.
      Так, из справки-обоснования к проекту постановления Правительства Кыргызской 
Республики о переводе земель ********* Аламудунского района Чуйской области 
подготовленной директором Государственного агентства регистрации прав на 
недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, следует, что в 
случае перевода земель в категорию земли населенных пунктов предусмотрено 
строительство Бишкекского делового центра «*********» с размещением 3-5 
звездочных гостиничных комплексов, торгового комплекса, офисных помещений, 
индивидуальных жилых строений и квартир и других социально-бытовых объектов.
      В соответствии с Положением «О порядке перевода (трансформации) земельных 
участков из одной категории в другую или из одного вида угодий в другой, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики №19 от 22 
января 2008 года, следует, что перевод земель сельскохозяйственного назначения в 
другуюкатегорию допускается в исключительных случаях, связанных:
      -с консервацией земель;
      -с созданием особо охраняемых природных территорий, в связи с отнесением 
земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного 
особо ценного назначения;
      -с расширением территории населенных пунктов;
      -с размещением промышленных объектов при отсутствии иных вариантов 
размещения;
      -с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного 
производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель 
запаса;
      -со строительством дорог,линий электропередачи, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, железнодорожных линий (далее линейные объекты), при наличии 
утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части 
сельскохозяйственных угодий, предоставляемых на период осуществления 
строительства линейных объектов:
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      -с выполнением международных обязательств Кыргызской Республики, 
обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных 
вариантов размещения соответствующих объектов;
      -с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного 
проектарекультивации земель;
      -с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, 
объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения 
этих объектов.В случае перевода сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд землепользователем (собственником земельного участка 
в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики) 
уплачиваются суммы стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства и упущенной выгоды по нормативам, утверждаемым Правительством 
Кыргызской Республики.
      В соответствии со статьями 16, 17 Положения “О переводе” основаниями для 
перевода более ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные - для пашни - 
несоответствие агропроизводственных почвенных характеристик земель их 
фактическому использованию, для пастбищ - сбитость.Основаниями для перевода 
более ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные, помимо перечисленных в 
п.16 настоящего Положения, могут являться минимальная продуктивность 
сельскозяйственных угодий, уровень засоленности, солонцеватости, загрязнения почв 
и другие критерии, влияющие на качественную характеристику угодий.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия отмечает, что строительство 
Бишкекского делового центра не является основанием для изменения категории земли 
сельскохозяйственного назначения. При выдаче право удостоверяющих документов 
указаны целевые назначения участков под строительство индивидуальных жилых 
домов, учебных заведений, объектов физической культуры и спорта, культурно-
бытового назначения, детских дошкольных учреждений, а нестроительство 
Бишкекского делового центра.
      Кроме этого, свидетели К.Н., А.С., Ж.С., С.Ж., Ч.Б., М.М., Ж.А., Ж.С., У.М. 
подтвердили, что подсудимый Самаков К.С.со своими доверенными лицами 
Самаковым К.К., Сариевым А.Т., К.Э.К., Н.ым У.Н., Т.А.Т.неоднократно обращались по 
вопросам о трансформации земельных участков, показывали на обозрение проекты, 
где СамаковК.С.встречался лично с должностными лицами, кто может оказать 
содействие и презентовал свои проекты о строительстве дипломатического городка, 
аквапарка и гольф клуба.
      Также,при рассмотрении вопроса о трансформации 134,2 га земельного участка два 
члена Республиканской комиссии по вопросам, связанным с отводом земель в лице 
заместителя заведующего отделом правового обеспечения и кадровой службы 
Аппарата Правительства Кыргызской Республики М.Ж.и заведующим отделом 
агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики Т.Т.согласовали с замечаниями, в связи с тем, что в 
соответствии с Положением «О порядке перевода земельных участков из одной 
категории в другую или из одного вида угодий в другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 января 2008 года 
необходим генеральный план застройки земельного участка и отсутствуют основания 
предусмотренные вышеуказанным положением.
      Вопрос о трансформации земельных участков был внесен на рассмотрение членов 
Республиканской комиссии и 27 августа 2008 года землеустроительные дела по 
переводу земельных участков 134.2 га *********, 100, 0 га ********* и 28,1 га 
********* с учетом замечаний членов Республиканской комиссии Т.Т.и М.Ж.были 
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возвращены в Чуйскую областную государственную администрацию без 
рассмотрения.
      В свою очередь, подсудимый Самаков К.С.для того, чтобы землеустроительные 
дела вновь не остались без рассмотрения, от имени директора ОсОО «Раакен инвест 
компани», а именно имени своего сына Самакова К.К.направил письмо Президенту 
Кыргызской Республики, и для того, чтобы вопрос не остался не решенным встретился 
с родным братом Президента Кыргызской Республики Бакиевым Ж.С., что 
подтверждается показаниями свидетеля А.Н. и показаниями подсудимого 
Таштанбекова А.Т., данные им в ходе следствия.
      Так, из показаний свидетеля А.Н. данные в ходе следствия, следует, что он с 
Самаковым К.С. познакомился в 2013 года когда он создавал конфедерацию, и ему 
нужен был спонсор, где Таштанбеков А. познакомил их и Самаков К.С.обещал 
выделить 1 00 000 долларов США на развитие конфедерации свободных профсоюзов. 
Также показал, что он с января 2011 года по апрель 2014 года работал сотрудником 
аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, с апреля 2014 года по настоящее 
время работает председателем профсоюза работников Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. С Т.А. он познакомился работая в аппарате Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики в 2011 году, он работал помощником депутата Самакова К.С.. Примерно в 
конце февраля в начале марта 2014 года его и Д.Н.пригласил на неформальную встречу 
Самаков К.С.. Приехал Самаков К.С., его сыновья Кубанычбек и Аман Самаковы. В 
ходе этой встречи, Самаков К.С. начал хвастаться ему своими близкими отношениями 
с бывшим Президентом Кыргызской Республики Бакиевым К.иособенно с его 
младшим братом Бакиевым Ж.. Самаков К.С. также рассказал, что дом, во дворе 
которого они находились, строился для Курманбека Бакиева, однако теперь в нем будет 
жить его сын Кубанычбек Самаков. Примерно в июне-июле 2014 года Кубанычбек 
Самаков и Карганбек Самаков попросили их изучить на предмет законности материалы 
по трансформации земельных участков Кского, Байтикского и *********. Изучение 
проходило в офисе Самакова К.С. по улице ********* №96 города Бишкек, некоторые 
документы привозили к ним в офис ОО Конфедерация свободных профсоюзов КР». 
При этом, к ним на изучение предоставлялись подлинники документов, в том числе 
постановления айыл окмоту, райгосадминистрации, регистрационные дела с печатью 
соответствующих органов. Он еще в то время удивился, каким образом подлинники 
документов государственных органов находятся в руках частных лиц. В ходе изучения 
представленных Самаковыми документов, ими было установлено, что трансформация 
земельных участков органами государственной власти была проведена в нарушении 
требований законодательства Кыргызской Республики, в частности Положения «О 
порядке перевода земельных участков из одной категории в другую или из одного вида 
угодий в другой», без наличия исключительных случаев, то есть объекты 
строительства, которые в 2008 году планировал построить Самаков вместе с 
иностранными инвесторами, не подпадали под исключительный случай, 
предусмотренных в указанном сложении. Позже, примерно в октябре 2014 года от 
Таштанбекова А. он узнал, что незаконная трансформация вышеуказанных земельных 
участков была произведена должностными лицами органов государственной власти 
только из-за содействия Самакову К.С. со стороны Бакиева Ж., Бакиева К.и других 
должностных лиц государственных органов. От Таштанбекова А. он также узнал, что 
Самаков К.С. за содействие Жанышу Бакиеву передал 1 миллион долларов США и 
обязался передать ему после трансформации земельный участок площадью 2 га вместе 
с построенными домами для него и его брата Бакиева К.. При этом, Самаков К.С. 
приезжал вместе Т.А. в офис Бакиева Ж., когда тот передавал деньги и иные 
документы (том №11, л.д.321-325, том №21, л.д.41).
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      Более того, фактблизкого отношения подсудимого Самакова К.С. с бывшим 
Президентом Кыргызской Республики Бакиевым К.и его младшим братом Бакиевым 
Ж. также подтверждается показаниями свидетеля ТурдукожоеваК. данные в ходе 
следствия, согласно которого он с 27 июня 2007 года по 14 мая 2010 года работал 
директором государственной резиденции №1 Управления делами Президента 
Кыргызской Республики.В резиденции проводились официальные встречи делегаций 
иностранных государств, так как Резиденция является режимным объектом, все 
проводимые мероприятия в обязательном порядке согласовывались с управляющим 
делами Президента, который в свою очередь ставит об этом в известность лично 
Президента Кыргызской Республики. За проведение официальных мероприятий оплата 
вносилась инициатором(Правительство, администрация Президента, Министерства, 
частные лица в исключительных случаях с разрешения управляющего делами 
Президента) в кассу Госрезиденции согласно утвержденной смете расходов 
Управделами Президента Кыргызской Республики. В данном случае, Самаков К.С.и 
Бакиев Ж.по вопросу проведения встречи в Госрезиденции к нему лично не 
обращались, а согласовали данный вопрос непосредственно с Управляющим делами 
Президента ТемирбаевымК.. Кем именно была произведена оплата в кассу 
Госрезиденции, он не помнит. В период его работы в Госрезиденции №1 была 
проведенасвадьба сына Карганбека Самакова осенью 2008 года. О проведении 
данноготоржественного мероприятия именно в Госрезиденции он получил указание от 
своегонепосредственного руководителя ТемирбаеваК.. (том №11, л.д.42-44, том №21, 
л.д.68-69).
      При повторном направлении землеустроительных дел в Правительство Кыргызской 
Республики без устранения ранее существующих замечаний, при поддержке 
Президента Кыргызской Республики Бакиева К.С.и содействии родного брата Бакиева 
Ж.С.были трансформированы земельные участки 134.2 га *********, 100,0 га 
********* и 28.1 га ********* из категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения» в «Земли населенных пунктов», без генерального плана застройки, а 
также исключительных случаев при которых допускается трансформация.
      При этом, Айдаралиев И.Р. и Ногоев А.И.в силу своей занимаемой должности, зная 
о незаконности проведения перевода земель, дали свое согласие, а Чудинов И.В.как 
действующий премьер-министр Кыргызской Республики подписал постановление о 
переводе земель вопреки интересам государства, тем самым злоупотребили своими 
служебными положениями, так как согласно представленному им проекту 
постановления Правительства Кыргызской Республики ими были игнорированы 
замечания Т.К. и М.Ж., а также отсутствия исключительных случаев для 
трансформации земельных участков.
      Более того, постановлением Правительства Кыргызской Республики №616 от 3 
сентября 2015 года,постановление Правительства Кыргызской Республики №574 от 11 
октября 2008 года «О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского 
района Чуйской области Кыргызской Республики» - отменено по протесту 
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики от 25 мая 2015 года за №11/2-13.
      Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что трансформация 
земельных участков была произведена без законных оснований и что подсудимый 
Самаков К.С.еще до приобретения им земельных участков был заинтересован в их 
трансформации и пытался защитить перспективность предложенного им проекта.
      Поскольку,согласно письму Кыргызского Государственного проектного института 
по землеустройству «Кыргызгипрозем», по материалам инвентаризации 1994 
года,территория земельного участка площадью 28.1 га ********* Аламудунского 
района является пастбищами весенне-осеннего сезона использования. По материалам 
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геоботанического обследования и с применением коэффициентов изменения 
урожайности, выведенных в процессе мониторинговых работ 1997-2007 года, 
установлено, что на участке произрастает разреженная полупустынная полынно-
эбелековая с татарником растительность, общее проективное покрытие почвы 
растительностью 70%, урожайность сухой поедаемой массы 2,1 ц/га. Содержание 
кормовых единиц в 1 центнере корма 0.49.
      А согласно заключению Республиканской почвенно-агрохимической станции №3 
от 30 марта 2015 года балл бонитета трансфомируемого земельного участка мерою 
134,2 га ********* составляет 487 и 58 баллов, что указывает на среднее качество 
почвенного покрова, балл бонитета земельного участка мерою 100,0 га ********* 
составляет 66 и 60 баллов, что указывает на хорошее и среднее качество почвенного 
покрова, то есть вышеуказанные земельные участки не являлись малопродуктивными.
      В итоге, после трансформации указанных земельных участковподсудимый Самаков 
К.С.заведомо обещая о строительстве центров и развития Байтикского, *********, 
привлечения инвестиций, продал указанные земельные участки третьим лицам, а 
именно земельные участки:
      -расположенные в Лебединовском айыл окмоту 2 сентября 2011 года разделены на 
5участков и реализованы Самаковым К.К.12.7 га С.К.Т.за 2 750 000 сом, остальные 4 
участка реализованы Т.М.за 26 800 000 сом, то есть Самаковым К.С.земельные участки 
площадью 134,2 гавыкупленные за 28 810 000 сом проданы за 29 550 000 сом, с 
прибылью в 740 000 сом;
      -расположенные в Байтикском айыл окмоту 22 августа 2011 года разделен на 4 
самостоятельных участка и реализованы 29 августа 2011 года Самаковым К.К. 
Э.Д.У.,земельный участок площадью 10,0 га за 44 390 000 сом, М.А.Дж., земельный 
участок площадью 24,86 га за 110 415 690 сомов, Н.Э., земельный участок площадью 
25,0 га за 111 037 500 сом, С.Г.И., земельный участок площадью 25,0 га за 111 037 500 
сом.
      В дальнейшем Э.Э.У., М.А.Дж., Н.Э. и С.Г.И., 17 декбаря 2012 года реализовывали 
свои земельные участки ОФ “ФК”,при этом все финансовые переводы четко 
контролировались подсудимым Самаковым К.С.через своего сына подсудимого 
Самакова К.К..
      Согласно выписка из банка все денежные переводы сняты Самаковым К.К.по 
доверенности. Так согласно выпискам:
      -по расчётному счету ЗАО «*********» Н.Э., согласно которой 26 февраля 2013 
года и 24 марта 2014 года осуществлено пополнение счета ОФ «ФК» в счет оплаты за 
земельный участок в сумме 1 710 510 долларов США и 656 965 долларов США, 27 
февраля 2013 года и 31 марта 2014 года произведено снятие снежных средств в сумме 1 
707 900 долларов США и 655 980 долларов США, через Самакова К.К. согласно 
доверенности №7001 от 1********* 2012 года (том №5, л.д.375);
      -по расчётному ЗАО «*********» Э.Д., согласно которой 30 января 2013 года и 24 
марта 2014 года осуществлено пополнение счета ОФ «ФК» в счет оплаты за земельный 
участок в сумме 684 184 долларов США и 262 791 долларов США, 31 марта 2014 года 
произведено снятие денежных средств в сумме 683 163 долларов США и 262 389 
долларов США, через Самакова К.К. согласно доверенности №7602 от 1********* 
2012 года (том №5, л.д.379);
      -по расчётному ЗАО «*********» М.А., согласно которой 30 января 2013 года 24 
марта 2014 года осуществлено пополнение счета ОФ «ФК» в счет оплаты за земельный 
участок в сумме 1 700 306 долларов США и 653 338 долларов США, произведено 
снятие денежных средств в сумме 1 698 306 долларов СШАи 652 338 долларов США, 
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через Самакова К.К. согласно доверенности №7604 от1********* 2012 года (том №5, 
л.д.381);
      -по расчётному ЗАО «*********» С.Г., согласно которой 3 мая 2013 года и 14 марта 
2014 года осуществлено пополнение счета ОФ «ФК» в счет оплаты за земельный 
участок в сумме 1 710 510 долларов США и 656 965 долларов США. 3 мая 2013 года и 
31 марта 2014 года произведено снятие денежных средств в сумме 1 707 800 долларов 
США и 656 083 долларов США, через Самакова К.К. согласно доверенности №7603 от 
1********* 2012 года (том №5, л.д.384).
      При таких вышеописанных обстоятельствах, судебная коллегия считает, что 
районный суд, оценив все доказательства по делу, верно, пришел к выводу о 
виновности подсудимых Самакова К.С., Самакова К.К., Бакиева Ж.С., Бакиева К.С., 
Н.а У.Н., Сариева А.Т., Таштанбекова А.Т., К.а Э.К., Чудинова И.В., Айдаралиева И.Р. и 
Ногоева А.И.,так как выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
      Анализ всех вышеуказанных доказательств, оценка с точки зрения допустимости и 
достоверности, показывает, что данные доказательства являются относящимися к 
данному уголовному делу, допустимыми, так как получены с соблюдением требований 
УПК, и достоверными, поскольку все они последовательно вытекают одно из другого, 
дополняют друг друга и устанавливают фактические обстоятельства дела.
      Обстоятельства дела установлены и исследованы всесторонне, объективно и 
достаточно полно.
      Переходя к юридической квалификации деяния подсудимых, судебная коллегия 
считает, что суд первой инстанции, правильно квалифицировал действия Самакова 
К.С. по ч.4 ст.30 ч.1 ст.303 УК Кыргызской Республики, как соучастие в коррупции, то 
есть умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи 
одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями с 
отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения 
материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих 
благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам 
общества или государства, совершенное в качестве организатора.
      Действия подсудимого Бакиева Ж.С. по ч.6 ст.30 ч.1 ст.303 УК Кыргызской 
Республики, как соучастие в коррупции, то есть умышленные деяния, состоящие в 
создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, 
обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в 
целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а 
также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим 
лицам, создающее угрозу интересам общества или государства, совершенное в 
качестве пособника.
      Действия подсудимых Бакиева К.С., Самакова К.К., Н.а У.Н., Сариева А.Т., 
Таштанбекова А.Т. и К.а Э.К. по ч.3 ст.30 ч.1 ст.303 УК Кыргызской Республики, как 
соучастие в коррупции, то есть умышленные деяния, состоящие в создании 
противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, 
обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в 
целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а 
также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим 
лицам, создающее угрозу интересам общества или государства, совершенное в 
качестве исполнителя.
      Действия подсудимых Чудинова И.В., Айдаралиева И.Р. и Ногоева А.И. по ч.4 
ст.304 УК Кыргызской Республики, как использование должностным лицом, 
занимающим ответственное положение, своего служебного положения вопреки 
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интересам службы, если это деяние повлекло нарушение охраняемых законом 
интересов государства.
      Поскольку, действовавшие на тот момент министр сельского хозяйства Кыргызской 
Республики Ногоев А.И., первый вице-премьер министр Айдаралиев И., премьер-
министр Кыргызской Республики ЧудиновИ.В., президент Кыргызской Республики 
БакиевК.С., председатель СГО Кыргызской Республики БакиевЖ.С. являлись 
должностными лицами и соответственно, имеется прямая причинная связь между 
действиями СамаковаК.С., ТаштанбековаА., Н.аУ.Н., К.аЭ.К., СариеваА.Т., Самакова 
К.К.и наступившими последствиями в виде незаконной трансформации земельных 
участков.
      Доводы жалобы адвокатов Самакова Т., К.У.А., Бекмухамедова Р.А., Урумканова 
А.Т., представителя по доверенности Общественного фонда «*********» 
С.Н.Н.,Адамяна И.С., Эркимбаева Д.Ж., Д.у.У., Жанаева Т.Ж., А.Б.А. и подсудимого 
Сариева А.Т., проверялись в судебном заседании, что нашло отражение в протоколе 
судебного заседания и приговоре суда. Они опровергнуты совокупностью добытых 
доказательств и удовлетворению не подлежат. Поскольку доказательства, приведенные 
в обоснование вины, судебная коллегия находит добытыми в соответствии с 
требованиями уголовно процессуального закона.
      Доказательства вины Самакова К.С., Самакова К.К., Бакиева Ж.С., Бакиева К.С., 
Н.а У.Н., Сариева А.Т., Таштанбекова А.Т., К.а Э.К., Чудинова И.В., Айдаралиева И.Р. и 
Ногоева А.И., суд изложил в приговоре, исследовав данные доказательства в судебном 
заседании, обоснованно признал их допустимыми.
      Суд первой инстанции надлежащим образом исследовал и объективно оценил 
доказательства, положенные в основу приговора. Свои доводы суд мотивировал.
      Существенных нарушение норм уголовно-процессуального закона, влекущих 
отмену приговора суда первой инстанции в ходе расследования по уголовному делу, 
при его рассмотрении судом первой инстанции допущено не было.
      Как следует из приговора суда первой инстанции, мера наказания Самакову К.С., 
Самакову К.К., Бакиеву Ж.С., Бакиеву К.С., Н.у У.Н., Сариеву А.Т., Таштанбекову А.Т., 
К.Э.К., Чудинову И.В., Айдаралиеву И.Р. и Ногоеву А.И., назначена в соответствии с 
требованиями уголовного закона, с учетом характера и степени общественной 
опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела и данных о личностях. При 
этом суд учел, что Бакиев Ж.С. и Бакиев К.С. ранее были судимы, поэтому суд, 
назначая наказание в виде реального лишения свободы, при определении вида 
исправительного учреждения, руководствуется требованиями ст.60 УК Кыргызской 
Республики. Также суд учел, обстоятельствами, смягчающими ответственность 
Самакова К.С., его возраст, ранее не судим, полученные государственные награды, 
почетные грамоты, медали, а также благодарственные письма.
      Назначенное наказание соразмерно содеянному и является справедливым.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для 
удовлетворения апелляционных жалоб адвоката Самакова Т. в интересах подсудимого 
Таштанбекова А.Т., адвоката К.У.А. в интересах подсудимых Самакова К.С. и Самакова 
К.К., адвоката Бекмухамедова Р.А. в интересах подсудимого Ногоева А.И., адвоката 
Урумканова А.Т. в интересах подсудимого Н.а У.Н., представителя по доверенности 
Общественного фонда «*********» С.Н.Н., адвоката Адамяна И.С. в интересах 
подсудимых Сариева А.Т. и К.а Э.К., адвоката Эркимбаева Д.Ж. в интересах 
подсудимого Таштанбекова А.Т., адвоката Д.у.У. в интересах подсудимого Чудинова 
И.В., адвоката Жанаева Т.Ж. в интересах подсудимого Айдаралиева И.Р., адвоката 
А.Б.А., в интересах подсудимых Самакова К.С. и К.а Э.К., подсудимого Сариева А.Т., 
не усматривает обстоятельств, влекущих отмену либо изменения приговора.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      На основании изложенного и руководствуясь статьями 347-348 УПК Кыргызской 
Республики, судебная коллегия,-

      П Р И Г О В О Р И Л А :
      
      Приговор Октябрьского районного суда города Бишкек от 19 декабря 2017 года в 
отношении Самакова Карганбека Садыковича, Самакова Кубанычбека Карганбековича, 
Таштанбекова Абая Таштанбековича, К.а Эрниса Каныбековича, Н.а Урматбека 
*********бековича, Сариева Аликбая Токталиевича, Айдаралиева Искендербека 
Рысбековича,Чудинова Игоря Витальевича, Бакиева Жаныбека Салиевича, Бакиева 
Курманбека Салиевича и Ногоева Арстанбека Иманкуловича оставить без изменения.
      Апелляционные жалобы адвоката Самакова Т. в интересах подсудимого 
Таштанбекова А.Т., адвоката К.У.А. в интересах подсудимых Самакова К.С. и Самакова 
К.К., адвоката Бекмухамедова Р.А. в интересах подсудимого Ногоева А.И., адвоката 
Урумканова А.Т. в интересах подсудимого Н.а У.Н., представителя по доверенности 
Общественного фонда «*********» С.Н.Н., адвоката Адамяна И.С.в интересах 
подсудимых Сариева А.Т. и К.а Э.К., адвоката Эркимбаева Д.Ж. в интересах 
подсудимого Таштанбекова А.Т., адвоката Д.у.У. в интересах подсудимого Чудинова 
И.В., адвоката Жанаева Т.Ж. в интересах подсудимого Айдаралиева И.Р., адвоката 
А.Б.А., в интересах подсудимых Самакова К.С. и К.а Э.К., подсудимого Сариева А.Т. 
оставить без удовлетворения.
      Частную жалобу адвоката Бекмухамедова Р.А. в интересах подсудимого Ногоева 
А.И. оставить без удовлетворения.
      Приговор может быть обжалован в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке надзора.

      ПредседательствующийЖаныл Мамбеталы
      

      СудьиК.Есекеев
      
      
      Н.Чериков
      


