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Кыргызстан:  лишение гражданства и продолжающееся судебное преследование
правозащитника Болота Темирова

17 мая 2022 года  правозащитник  Болот Темиров  был лишен гражданства Кыргызстана.
Паспортные  данные  правозащитника  были  внесены  в  базу  данных  Государственной
регистрационной службы Кыргызстана как недействительные в отсутствии  официального
решения суда. 18 мая 2022 года в Свердловском районном суде города Бишкек началось
предварительное слушание в отношении  правозащитника:  Болота Темирова обвиняют в
хранении наркотических средств, которые были подброшены в его офис во время обыска.

Болот  Темиров –  правозащитник  и  известный  журналист-расследователь  коррупции  из
Кыргызстана. В январе 2020 года, правозащитник создал YouTube-канал «Темиров Live» в
рамках которого публиковались  расследования о коррупционных схемах в государственных
структурах Кыргызстана. В 2021 году, Государственный департамент США присдудил Болоту
Темирову  награду  Международного  Чемпиона  борьбы  с  коррупцией  за  его  работу  в
Кыргызстане. 

17  мая  2022  года  Министерство  внутренних  дел  Кыргызстана  лишило  Казахстанского
гражданства  правозащитника  Болота  Темирова.  Паспортные  данные  правозащитника
внесены в базу данных Государственной регистрационной службы как недействительные.
Лишение гражданство  Болота  Темирова  произошло в  отсутствие  официального  решения
суда.

18 мая 2022 года в Свердловском районном суде города Бишкек началось предварительное
слушание  в  отношении   правозащитника  Болота  Темирова.  Его  обвиняют  в незаконном
хранении  наркотических  средств,  незаконном  получении  паспорта  и  военного  билета,  а
также  в  незаконном  пересечении  границы  Кыргызстана.  Суд  отклонил  ходатайство  об
исключении  «недопустимых  доказательств».  К  таким  доказательства  сторона  защиты
относит видеозапись обыска офиса YouTube-канал «Темиров Live». 22 января 2022 года. . Во
время обыска девять сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
(СБНОН) Министерства внутренних дел Кыргызстана ворвались в офис, ведя видеосъемку.
Однако, запись прерывается примерно на одну минуту якобы по причине того, что сотрудник,
ведущий  съемку  не  смог  войти  в  офис.   На  видеозаписи  видно,  как  правозащитник  по
просьбе  сотрудников  СБНОН, из  карманов  достает   подброшенные  ему  наркотики.
Прокуратура получила эти кадры в нарушением Уголовно-процессуального кодекса но суд
отклонил  ходатайство  об  исключении  недопустимых  доказательств.  Адвокаты  Болота
Темирова опротестуют это решение во время апелляции 6 июня 2022 года.

19 апреля 2022 года, сотрудники милиции в Бишкеке обвинили Болота Темирова в подделке
документов  379 и незаконном пересечении госграницы   в рамках статьи 379 Уголовного
Кодекса Республики Кыргызстан. По версии следователей, правозащитник  больше 50 раз
незаконно  пересекал  государственную  границу  Кыргызстана  по  якобы  подложным
документам.

20  января  2022  года  на  YouTube-канале  «Темиров  Live»  было  опубликовано
антикоррупционное  расследование,   о  том,  что  члены  семьи  главы  Государственного
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комитета национальной безопасности  Республики Кыргызстан (ГКНБ) Камчыбека Ташиева
были  замешаны  в  коррупционной  схеме,  связанной  с  государственным
нефтеперерабатывающим  заводом.  22  января  2022  года  девять  сотрудников  милиции  в
масках, в отсутствие ордера, ворвались в офис YouTube-канала «Темиров Live» в Бишкеке
иоколо  трех  часов   обыскивали  помещение..  Во  время  рейда  сотрудники  милиции
конфисковали рабочую и личную технику сотрудников.  .  По словам Болота Темирова,  во
время  обыска  сотрудники  повалили  его  на  землю,  как  и  других  сотрудников  канала,  и
подбросили ему в  задний карман брюк пакет с  наркотиками.  .  По итогам обыска,  Болот
Темиров  был  арестован;  в  течение  нескольких  часов  адвокат  не  мог  получить  доступ  к
своему  подзащитному  правозащитнику.   Пока  Болот  Темиров  находился  под  стражей,
сотрудники милиции допросили его и заставили пройти принудительный тест на наркотики,
который  оказался  отприцательным.  Записи  с  камер  видеонаблюдения  офиса  YouTube-
канала «Темиров Live», на которых был зафиксирован обыск включая  факт подбрасывания
наркотиков правозащитнику, были  конфискованы сотрудниками ГКНБ.

23 января 2022 года Бишкекский городской суде предъявил правозащитнику обвинение  в
«незаконном  изготовлении,  приобретении,  хранении,  перевозке  или  пересылке
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов  без  цели  сбыта,
совершенные в крупных размерах»  преступлении, предусмотренном  в части 1 статьи 283
Уголовный Кодекс  Республики Кыргызстан.  Бишкекский городской суд признал задержание
правозащитника под стражу незаконным и постановил освободить его в зале суда.  Болоту
Темирову  предписано  не  покидать  город,  и  он  подписал  соглашение  о  неразглашении
информации. 

Болот Темиров уже сталкивался с преследованиями за свою правозащитную деятельность 9
января  2020  года  Болота  Темирова  избили  трое  неизвестных  мужчин  вскоре  после
публикации серии  репортажей о коррупции. Правозащитник подал заявление в милицию  в
результате чего нападавшие были идентифицированы и получили реальные сроки, однако
заказчики этого нападения  так и не были установлены. В декабре 2021 года, Болот темиров
обнаружил  записывающие устройства в своем доме . Проправительственные СМИ часто
обвиняют  правозащитника  в  том,  что  он  является  "предателем"  и  его  расследования
проводятся  в  интересах  и  при  поддержке  зарубежных  акторов.  Сам  Болот  Темиров
неоднократно свидетельствовал о том,  что за ним ведется  наблюдение,  а сотрудникам
канала «Темиров Live» угрожают неизвестные лица  .

Огранизация  Front  Line  Defenders  глубоко  обеспокоена судебным  преследованием
правозащитника Болота Темирова.  Организация также осуждает  де юре  лишение Болота
Темирова   гражданства  Кыргызстана.  Front  Line  Defender  считает,  что  преследование
правозащитника  оказывает  охлаждающее  влияние на  ненасильственную и  законную
деятельность  всех правозащитников  в  Кыргызстане.  Такие  преследования  подрывают
работу свободной и независимой прессы и ограничивают свободу слова  в Кыргызстане.

Front Line Defenders призывает власти Кыргызстана:

1. Немедленно восстановить  гражданство  правозащитника  Болота  Темирова,  так  как
Front Line Defenders считает, что аннулирование паспорта правозащитника является
местью за его мирную деятельность по защите прав человека; 

2. Немедленно прекратить судебное преследование и   Болота Темирова и его коллег,
вернуть  им  конфискованную  технику  и  предоставить  гарантии  безопасности
журналистам издания «Темиров Live»  

3. Провести  немедленное,  тщательное  и  беспристрастное  расследование  обыска  в
офисе  YouTube-канала  «Темиров  Live»,  опубликовать  результаты  этого



расследованияо и привлечением виновных в незаконном обыске к ответственности в
соответствии с международными стандартами

4. Гарантировать,   правозащитникам  Кыргызстана  возможность осуществлять  свою
законную  ненасильственную  правозащитную  деятельность  при  любых
обстоятельствах без ограничений и без страха репрессий.


