
Вопросы для изучения ситуации, 

сложившейся в с. Кой-Таш 7-8 августа 2019 года 

 

 Вопросы относительно статуса Государственной комиссии 

 

1. Каков правовой статус Государственной комиссии, образованной распоряжением 

Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2019 года для изучения 

ситуации, сложившейся в селе Кой-ТашАламудунского района Чуйской области 

Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года? 

2. Каким законодательным актом регулируется статус данной Государственной 

комиссии?  

3. Каковы полномочия Государственной комиссии? Существует ли положение о ней 

или регламент ее деятельности? 

4. В каком виде задаются и обсуждаются вопросы, ответы членов комиссии и 

приглашенных лиц? Обязаны ли представители государственных органов давать 

ответы на поставленные вопросы? Если да, то в каком объеме? 

5. Ведется ли протокол заседаний Государственной комиссии? 

6. Являются ли заседания Государственной комиссии открытыми или закрытыми? 

7. Допускаются ли представители СМИ на заседания Государственной комиссии?  

8. Кто, каким образом и на основании каких критериев отбирал кандидатуры для 

включения в состав Государственной комиссии? 

9. Какое решение Государственная комиссия в итоге будет принимать? 

10. Будет ли предоставлен всем членам Государственной комиссии допуск к 

материалам, составляющим государственную и служебную тайну? Если нет, то 

каким образом будет организована работа Государственной комиссии, учитывая, 

что на отдельные материалы, необходимые для выяснения обстоятельства 

произошедшего, могут быть наложены грифы секретности? 

 

 Вопросы, касающиеся планирования и проведения мероприятий по 

принудительному приводу бывшего Президента КР А.Атамбаева 7-8 августа 2019 

года 

 

1. Каким должностным лицом и когда было вынесено постановление о 

принудительном приводе бывшего Президента КР А.Атамбаева на допрос? 

2. Кто именно подписал сопроводительное письмо о направлении постановления 

следователя МВД КР о принудительном приводе А.Атамбаева, которым это 

постановление было направлено в ГКНБ КР? 

3. Сообщите основания и причины, по которым руководство МВД КР решило 

поручить обеспечение принудительного привода А.Атамбаева силами ГКНБ КР? 

4. Согласовывалось ли решение об осуществлении принудительного привода 

А.Атамбаева силами ГКНБ КР между руководителями МВД КР и ГКНБ КР? Если 

да, то кем именно и когда? 

5. Был ли сформирован штаб для решения вопроса осуществления принудительного 

привода А.Атамбаева? Если да, то сообщите персональный состав штаба, его 

компетенцию, а также согласовывал ли этот штаб свои действия со следователем, в 

чьем производстве находилось уголовное дело по незаконному освобождению 

криминального авторитета А.Батукаева? 



6. Кто именно из должностных лиц ГКНБ КР либо других государственных органов 

принял решение об использовании сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ КР в 

принудительном приводе А.Атамбаева 7 августа 2019 года? 

7. Назовите со ссылкой на конкретные документы (законы, положения, приказы и др.) 

исчерпывающий перечень должностных лиц, которым подчиняется спецназ 

«Альфа» ГКНБ КР? К ответу на данный вопрос необходимо предоставить 

заверенные копии соответствующих документов. 

8. Должны ли сотрудники спецназа «Альфа» ГКНБ КР подчиняться указаниям 

сотрудников МВД КР? 

9. Кто именно из сотрудников ГКНБ КР планировал мероприятия и действия, 

направленные на проведение принудительного привода А.Атамбаева силами 

спецназа «Альфа» ГКНБ КР? 

10. Имелась ли у ГКНБ КР информация о том, что дом А.Атамбаева охраняется его 

сторонниками, об их численности, наличии оружия, иных предметов, способных 

использоваться в качестве оружия, а также о государственнойохране А.Атамбаева 

и наличии у его телохранителей оружия? 

11. Какая именно задача и каким должностным лицом была поставлена перед 

сотрудниками спецназа «Альфа» ГКНБ КР 7 августа 2019 года? 

12. Сообщите точное время, когда перед сотрудниками спецназа «Альфа» ГКНБ КР 

была поставлена задача о проведении операции на 7 августа 2019 года? 

13. Отрабатывались ли ранее действия спецназа «Альфа» ГКНБ КР по силовому 

проникновению в жилище А.Атамбаева? Если да, то посчитало ли командование 

спецназа «Альфа» ГКНБ КР, что сотрудники готовы к проведению данной 

операции? 

14. Кто именно руководил действиями сотрудников ГКНБ КР 7 августа 2019 года из 

числа руководителей ГКНБ КР? 

15. Сколько сотрудников ГКНБ КР и спецназа «Альфа» ГКНБ КР было задействовано 

в осуществлении принудительного привода А.Атамбаева 7 августа 2019 года? 

16. Кто именно принимал решение о количестве сотрудников, направленных на 

осуществление принудительного привода А.Атамбаева 7 августа 2019 года? 

17. Кто именно определял состав, задачи, экипировку и вооружение сил ГКНБ КР для 

проведения принудительного привода 7 августа 2019 года? 

18. Какие спецсредства были применены сотрудниками ГКНБ КР при штурме жилища 

А.Атамбаева 7 августа (лестницы, специальные газы, противогазы и т.п.)? 

19. Кто именно из сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ КР руководил действиями 

спецназа?  

20. Кто именноиз сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ КР давал указание перелезать 

через забор дома А.Атамбаева? 

21. На внеочередном заседании Жогорку Кенеша КР 8 августа 2019 года, председатель 

ГКНБ КР О.Опумбаев заявил, что сторонники А.Атамбаева, применив силу, 

отобрали 28 единиц помпового оружия, 14 автоматов, 15 пистолетов и боеприпасы. 

Сообщите полное наименование и количество всего оружия и боеприпасов, 

которые были в распоряжении сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ КР, 

осуществлявших принудительный привод А.Атамбаева 7 августа 2019 года? 

22. Возможно ли использовать патроны с резиновыми пулями для стрельбы из 

указанных выше автоматов и пистолетов? 

23. Имеется ли в распоряжении спецназа «Альфа» ГКНБ КР патроны с резиновыми 

пулями для указанных автоматов и пистолетов? 



24. Было ли приказано сотрудникам спецназа «Альфа» ГКНБ КР не использовать 

боевое оружие при проведении принудительного привода А.Атамбаева? 

25. Если да, то насколько целесообразно было отдавать им такой приказ, учитывая, что 

дом А.Атамбаева хорошо укреплен и охраняется его сторонниками? 

26. Было ли у кого-либо из сотрудников ГКНБ КР постановление следователя о 

принудительном приводе А.Атамбаева на допрос в МВД КР? Если да, то кто 

именно должен был вручить это постановление А.Атамбаеву? Было ли оно 

вручено? Если да, то когда? 

27. Назовите точное наименование и количество оружия, боеприпасов, которые были 

утеряны или отобраны у сотрудников ГКНБ КР 7 августа 2019 года. 

28. Назовите точное наименование и количество оружия, боеприпасов, которые были 

возвращены или найдены. 

29. Имели ли право сотрудники спецназа «Альфа» ГКНБ КР находиться в масках при 

попытке осуществления принудительного привода А.Атамбаева 7 августа 2019 

года? Если да, назовите ссылки на конкретные нормативные правовые акты. 

30. Представлялись ли сотрудники ГКНБ КР при проникновении на территорию дома 

А.Атамбаева? 

31. Каким образом А.Атамбаев, его государственные охранники, родственники и 

сторонники могли понять 7 августа 2019 года, что на территорию его дома 

проникли сотрудники ГКНБ КР, а не представители незаконных вооруженных 

формирований? 

32. Каким образом согласно законодательству КР должны были действовать 

сотрудники ГКНБ КР, задействованные в государственной охране А.Атамбаева, 

при проникновении на территорию дома А.Атамбаева вооруженных людей в 

масках? Имели ли они право применить оружие для защиты А.Атамбаева? 

33. Сколько сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ КР из числа направленных для 

осуществления принудительного привода А.Атамбаева имели опыт участия в 

подобных операциях, а именно в принудительном доставлении лиц в 

правоохранительные органы? 

34. Сообщите стаж и длительность работы сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ КР из 

числа направленных для осуществления принудительного привода А.Атамбаева в 

рядах спецназа. 

35. Сколько сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ КР из числа руководящего, 

сержантского и рядового было уволено за последние 5 лет с разбивкой по годам? 

36. Сообщите состав и количество сотрудников 9-й службы ГКНБ КР, 

задействованных в охране А.Атамбаева? 

37. Какое штатное оружие имелось в распоряжении данных сотрудников? 

38. Почему государственная охрана А.Атамбаева из числа сотрудников ГКНБ КР не 

была отозвана, хотя руководством ГКНБ КР уже было принято решение о 

принудительном приводе бывшего Президента КР? 

39. Было ли доведено до сведения сотрудников 9-й службы ГКНБ КР, задействованных 

в охране А.Атамбаева, о готовящейся операции и были ли они 

проинструктированы об их дальнейших действиях? Если нет, то почему? Если да, 

то когда, кем и каким образом? 

40. Пуля какого калибра была извлечена из тела убитого заместителя командира 

спецназа «Альфа» ГКНБ КР У.Ниязбекова? 

41. Присутствовали ли следователи правоохранительных органов в процессе 

осуществления принудительного привода А.Атамбаева 7 августа 2019 года? 



42. Когда и кем именно был проинформирован Президент КР о готовящемся 

принудительном приводе А.Атамбаева? В письменном или устном виде? 

43. Был ли Президент КР проинформирован о том, что принудительный привод 

А.Атамбаева планируется осуществить 7 августа 2019 года малыми силами 

спецназа «Альфа» ГКНБ КР? 

44. Была ли доведена до сведения Совета безопасности КР информация о готовящемся 

принудительном приводе А.Атамбаева? Если да, то когда, кем и каким образом? 

Если нет, то почему? 

45. Был ли проинформирован Совет безопасности КР о том, что принудительный 

привод А.Атамбаева планируется осуществить 7 августа 2019 года малыми силами 

спецназа «Альфа» ГКНБ КР? 

46. Принимали ли участие члены Совета безопасности КР или его секретариата в 

координации или планировании действий правоохранительных органов, которые 

были совершены 7 августа 2019 года? 

47. Принимали ли участие члены Совета безопасности КР или его секретариата в 

координации или планировании действий правоохранительных органов, которые 

были совершены 8 августа 2019 года? 

48. Какая роль отводилась силам МВД КР в процессе принудительного привода 7 

августа 2019 года? 

49. Какие должностные лица МВД КР из числа руководящего состава были 

задействованы в мероприятиях 7 и 8 августа 2019 года? Сообщите круг их прав, 

обязанностей и полномочий? 

50. Кто определял состав, задачи, экипировку и вооружение сил МВД КР на 7 августа 

2019 года? 

51. Кто определял состав, задачи, экипировку и вооружение сил МВД КР на 8 августа 

2019 года? 

52. Был ли внесены изменения в план действий правоохранительных органов на 8 

августа 2019 года по силам, задачам, экипировке и вооружению задействованных 

сил? Если да, то кем именно и с кем согласовывались? 

53. Кто именно принимал решение о проведении действий, направленных на 

принудительный привод А.Атамбаева 8 августа 2019 года? 

54. Кто именно командовал действиями сотрудников правоохранительных органов 8 

августа 2019 года? Сообщите отдельно по правоохранительным органам. 

55. Какие должностные лица несут персональную ответственность за действия и 

решения государственных органов, связанные с принудительным приводом 

А.Атамбаева 7 августа 2019 года? 

56. Какие должностные лица несут персональную ответственность за действия и 

решения государственных органов, связанные с принудительным приводом 

А.Атамбаева 8 августа 2019 года? 

57. Сколько гражданских лиц получили ранения в ходе событий, имевших место в 

с.Кой-Таш 7-8 августа 2019 года? Какие ранения были получены? Были ли 

человеческие жертвы из числа гражданских лиц? 

58. Что такое специальная операция? Дайте определение со ссылкой на конкретные 

нормативные правовые акты или иные документы. 

59. Являются ли действия правоохранительных органов 8 августа 2019 года 

специальной операцией? Если нет, то в рамках каких именно законов действовали 

силовики в этот день и на каком основании? 



60. Производился ли осмотр места происшествия или обыск на территории дома 

А.Атамбаева и непосредственно в доме 8 августа 2019 года? 

61. Если да, то кем именно проводились эти действия и каковы их результаты? 

62. Какие именно предметы или оружие были изъяты и в каком количестве? 

63. Кто и когда ознакомил А.Атамбаева с постановлением о его принудительном 

приводе? 

64. Кто уполномочил министра внутренних дел КР К.Джунушалиева вести переговоры 

с А.Атамбаевым? 

65. Находился ли рядом с министром внутренних дел К.Джунушалиевымследователь, 

в чьем производстве находилось уголовное дело, в рамках которого 

А.Атамбаевдолжен был быть принудительно доставлен в МВД КР, и согласовывал 

ли министр свои действия со следователем? 

66. Какие требования были выдвинутыминистром внутренних дел К.Джунушалиевыми 

А.Атамбаевым в ходе их переговоров? 

67. Какие договоренности были достигнуты между министром внутренних дел КР 

К.Джунушалиевым и А.Атамбаевым?  

68. Какую цель поставил министр внутренних дел КР К.Джунушалиев для проведения 

переговоров с А.Атамбаевым? 

69. Были ли доведены результаты переговоров до сведения следователя? Если да, то 

какова была его реакция? 

70. Покидал ли дом и придомовую территорию министр внутренних дел КР 

К.Джунушалиев по окончании его переговоров с А.Атамбаевым? 

71. Присутствовал ли министр внутренних дел КР К.Джунушалиев в момент 

переговоров его заместителяК.Асанова с А.Атамбаевым? 

72. Если да, то почему К.Джунушалиевне вмешался и полностью согласился с 

результатами этих переговоров? 

73. Почему министр внутренних дел КРК.Джунушалиев не предпринял 

незамедлительные меры по пресечению незаконных, по мнению МВД КР и 

следствия,действий К.Асанова в момент и после сдачи А.Атамбаева и при выходе 

его из дома? 

74. Какие последствия возникли из-за непринятия мер со стороны министра 

внутренних дел КР К.Джунушалиева по пресечению незаконных, по мнению МВД 

КР,действий К.Асанова? 

75. В чем конкретно проявились незаконные действия К.Асанова? Угрожал ли 

К.АсановК.Джунушалиеву и следственно-оперативной группе? Как именно он 

воспрепятствовал проведению следственных действий? 

76. Когда следователи приступили к осмотру места происшествия в доме А.Атамбаева 

и когда закончили? В рамках какого уголовного дела был произведен осмотр места 

происшествия? 

77. Был ли произведен обыск жилища и выемка в доме А.Атамбаева?Если да, то, когда 

были начаты и закончены данные следственные действий?В чьем присутствии они 

производились, кому была вручена копия протокола обыска и выемки? В рамках 

какого дела был произведен обыск жилища и выемка в доме А.Атамбаева? 

78. Почему осмотр места происшествия, обыск жилища и выемка не были 

произведены безотлагательно в присутствии А.Атамбаева, когда он добровольно 

решил пойти на допрос?  

79. Какие предметы и вещи были изъяты в ходе осмотра и обыска? 



80. Были ли объединены в одно производство уголовные дела по незаконному 

освобождению криминального авторитета А.Батукаева и массовым беспорядкам? 

Если да то, когда именно? 

81. Сообщите точное время, когда А.Атамбаев был уведомлен о подозрении в 

совершении преступления по уголовному делу по незаконному освобождению 

криминального авторитета А.Батукаева. 

82. Сообщите точное время, когда А.Атамбаев был уведомлен о подозрении в 

совершении преступления по уголовному делу об убийстве, захвате заложников и 

массовых беспорядках? 

83. Сообщите точное время, когда А.Атамбаев был фактически задержан, а также 

когда было составлено постановление о его задержании? 

84. В рамках какого уголовного дела был задержан А.Атамбаев? 

85. Был ли произведен личный досмотр А.Атамбаева и какие вещи при этом были 

изъяты? 

86. Какие вещественные доказательства по мнению МВД КР уничтожил К.Асанов? 

87. Как влияет нагрудный знак Президента КР на квалификацию действий 

А.Атамбаева и какое существенное значение он имеет для дела? 

88. Почему министром внутренних дел КРК.Джунушалиевым и следственно-

оперативной группой не были своевременно предприняты меры по изъятию пакета, 

который открыто у всех на виду транспортировался в здание МВД КР? 

 

 Вопросы, касающиеся процессуального статуса А.Атамбаева 

 

1. Каков был процессуальный статус А.Атамбаева на момент начала осуществления 

принудительного привода силам спецназа «Альфа» ГКНБ КР 7 августа 2019 года? 

2. Каков был процессуальный статус А.Атамбаева на момент его выхода из своего 

дома 8 августа 2019 года? 

3. Проводился ли личный досмотр А.Атамбаева? 

4. Мог ли он выносить какие-либо предметы из своего дома? 

5. Когда, кем именно и на каком основании было вынесено постановление о 

задержании А.Атамбаев в порядке ст.98 УПК КР? 

6. Назовите точное время и дату, когда процессуальный статус А.Атамбаева был 

изменен и на каком основании?  

7. В каком статусе находился А.Атамбаев в момент переговоров с министром 

внутренних дел КР К.Джунушалиевым? 

 

 Вопросы, касающиеся уголовного преследования бывшего заместителя 

министра внутренних дел КР К.Асанова и его водителя (они имеют значение в связи 

с обвинениями о незаконном выносе пакета с неизвестным содержимым из дома 

А.Атамбаева) 

  

1. Установлено ли следствием содержимое пакета, который якобы вывез бывший 

заместитель министра внутренних дел КР К.Асанов? 

2. Какие именно предметы и вещи в данном пакете влияют на квалификацию, 

доказанность вины А.Атамбаева? По каким именно преступлениям содержат 

сведения указанные предметы? 

3. В связи с чем Военной прокуратурой КР было принято решение о применении в 

отношении Д.Пайзилдауулу более строгой меры пресечения, чем в отношении 



К.Асанова, тогда как основные претензии, касающиеся незаконного выноса пакета 

из дома А.Атамбаева предъявляются именно К.Асанову? 

4. Почему адвокатов задержанного водителя К.АсановаД.Пайзилдауулу не впускали в 

ИВС ГУВД г. Бишкек к своему подзащитному в течение длительного времени? 

5. Почему в отношении задержанного водителя К.АсановаД.Пайзилдауулу 

производились следственные действия без участия его адвокатов? 

  

 Тайна следствия 

 

1. Согласно действующему законодательству Кыргызстана может ли быть разглашена 

тайна следствия? Если да, то кем, в каких случаях и в каких пределах? Прошу 

привести ссылки на конкретные статьи законов. 

2. Статьей165 Кодекса КР о проступках устанавливается ответственность за 

разглашение без согласия прокурора или следователя данных досудебного 

расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о 

недопустимости их разглашения, а также разглашение данных досудебного 

расследования прокурором или следователем. При этом, в ряде СМИ, в том числе 

государственных, периодически появляются сообщения и видеоматериалы, 

непосредственно разглашающие тайну досудебного производства по уголовным 

делам, связанным с бывшим Президентом КР А.Атамбаевым и членами его семьи. 

Была ли проведена проверка по данным фактам? Были ли они зарегистрированы в 

ЕРПП? Если нет, то почему правоохранительные органы не реагируют на эти 

факты? 

3. Какие должностные лица Генеральной прокуратуры КР или других 

государственных органов приняли решение продемонстрировать СМИ 

видеосъемку, на которой якобы были запечатлены моменты передачи бывшим 

водителем К.АсановаД.Пайзилдауулу пакета сыну К.Асанова? 

4. Кто монтировал данную видеосъемку, якобы связанную с пакетом, и готовил 

текстовые пояснения к этой видеозаписи? 

5. Была ли проведена соответствующая проверка по указанному факту разглашения 

данных досудебного производства?  

6. Кто ознакомил с материалами уголовного дела адвоката бывшего заведующего 

отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента КР 

М.АрабаеваА.Турумбекову и какие меры были приняты правоохранительными 

органами в связи сразглашением ею материалов следствия? 

7. Кто осуществлял видеосъемку допроса М.Арабаева и предоставил СМИ часть 

данной видеозаписи? Какие меры были приняты по данному факту, в том числе, в 

отношении следователя, в чьем производстве находилось это уголовное дело? 

  

 


