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Информация по кейсу Болота Темирова 

22.01.2022г.  сотрудники милиции, с отрядом специального назначения провели задержание 

журналиста расследователя, учредители редакции TemirovLive Болота Темирова в его офисе, 

провели обыск и изъяли техническое оборудование. По версии пресс-службы ГУВД г.Бишкек, 

оперативные мероприятия были проведены на основании заявления некой гражданки, которая 

22 января сообщила в милицию, что «мужчина по имени Болот с 25 октября 2021 года с 

друзьями склоняет ее к употреблению наркотических средств (гашиш) возле юрты на улице 

Сухомлинова, 52а и в офисе на улице Логвиненко , 55». Так, сотрудники милиции, с отрядом 

специального назначения зашли в офис Болота Темирова, всех журналистов положили на пол 

лицом к земле. После чего сотрудники милиции, имевшие доступ к карманам Темирова, достали 

из его карманов пакетик с содержимым веществом зеленоватого цвета. По словам самого 

Болота, обнаруженное сотрудниками милиции вещество было ему подкинуто. В отношении 

журналиста возбудили уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса КР «Незаконное 

изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Во 

время обыска в офисе TemirovLive  правоохранительные органы забрали у журналистов 

компьютеры и ноутбук и жесткие диски с камер видеонаблюдения. 

Член Коалиции против пыток, эксперт в области международного права Арсен Амбарян, 

комментируя дело Болота Темирова подчеркнул, что подбрасывать наркотики - это устоявшаяся 

практика, которая осуществляется по схеме «обнаружить» у человека наркотики и, если нет 

доказательств их употребления, обвинить в подготовке к сбыту. Адвокат констатирует, что 

«процент оправдательных приговоров по делам о наркотиках стремится к нулю». Эксперт 

обращает внимание, на то, что обвинительные решения по таким категориям дел выносятся 

несмотря на крайне низкий объем и качество доказательств и суды фактически утверждают 

обвинительное заключение.  

Сомнения в законности и обоснованности оперативных мероприятий вызывает и факт изъятия 

компьютерной техники и жестких дисков с видеокамер у редакции в рамках уголовного дела по 

наркотикам. Комментируя данные действия правоохранительных органов, юрист ИМП Нурбек 

Сыдыков отмечал, что изъятие и выемка оргтехники и документов в рамках указанного 

уголовного дела не могут быть законно обоснованы. Данные действия выглядят 

https://kaktus.media/doc/453180_v_ofis_jyrnalistov_temirov_live_prishli_miliciia_i_ludi_v_maskah.html
https://kaktus.media/doc/453186_siloviki_zabrali_iz_ofisa_temirov_live_komputery_i_noytbyki_jyrnalistov._video.html
https://kaktus.media/doc/453825_arsen_ambarian:_y_okazavshegosia_na_meste_temirova_net_shansov_zashititsia_ot_proizvola.html
https://kaktus.media/doc/453825_arsen_ambarian:_y_okazavshegosia_na_meste_temirova_net_shansov_zashititsia_ot_proizvola.html
https://kaktus.media/doc/453825_arsen_ambarian:_y_okazavshegosia_na_meste_temirova_net_shansov_zashititsia_ot_proizvola.html
https://kaktus.media/doc/453825_arsen_ambarian:_y_okazavshegosia_na_meste_temirova_net_shansov_zashititsia_ot_proizvola.html
https://24.kg/obschestvo/221404_media_polisi_22yanvarya_zapomnitsya_kak_den_silovyih_metodov_protiv_svobodyi_slova/


произвольными, и, как представляется, были совершены в целях давления на журналиста в 

связи с его профессиональной деятельностью.  

Проведение следственных мероприятий произошло сразу после публикации  21 января 2022 

года журналистского расследования, касающегося родственников председателя органов 

национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Так, в расследовании сообщается, что 

госпредприятие «Кыргыз Петролеум Компани», возглавляемая племянником экспортирует 

мазут в соседние страны по завышенным ценам через частную компанию «Регион Ойл» и 

зарабатывает на этом большие деньги.  

23 января 2022 года медиасообщество потребовало прекратить преследование журналиста 

Болота Темирова и незамедлительно освободить его.  Действия правоохранительных органов, 

процессуальные нарушения во время задержания, недопуск адвокатов на первоначальном этапе 

медиасообщество расценило как нарушение прав и свобод человека и давление на журналиста 

в связи с его профессиональной деятельностью. Заявление поддержали 26 представителей 

медиа организаций (http://media.kg/wp-content/uploads/2022/01/mediasoobshhestvo-trebuet-

prekratit-presledovanie-zhurnalista-rassledovatelya-bolota-temirova.pdf). 

В тот же день гражданские активисты, журналисты и СМИ провели мирную акцию в поддержку 

и за освобождение журналиста Болота Темирова около Министерства внутренних дел КР. 

Свердловский районный суд г.Бишкек отпустил Болота Темирова под подписку о невыезде. 

31 января 2022 года медиасообщество выпустило заявление в защиту журналистов и 

независимых медиа изданий. Заявление подписали 38 журналистов и медиаорганизаций. 

Подробный текст заявления: http://media.kg/wp-content/uploads/2022/01/obrashhenie-

zhurnalistskogo-soobshhestva-kyrgyzstana.pdf. 

В настоящее время следствие по делу продолжается, по изъятому техническому оборудованию 

правоохранительные органы назначили экспертизу. Помимо вышеуказанной экспертизы 

других следственных мероприятий не проводятся.  

1 февраля 2022 года на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с 

преступностью и противодействию коррупции на котором депутаты заслушали информацию от 

Министерства внутренних дел по уголовному делу в отношении Болота Темирова депутат 

Суйунбек Омурзаков озвучил, что, согласно заключению экспертизы, Болот Темиров не 

употреблял наркотики, а сам журналист заявляет, что ему наркотики подкинули милиционеры. 

Заместитель министра Эркебек Аширходжаев в ходе заседания ответил, что в случае если по 
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видеосъемке обыска или изъятым материалам офисного видеонаблюдения подтвердится, что 

милиционеры подкинули наркотики, то их привлекут к ответственности. Позднее 10 февраля 

2022 Генпрокурор Зулушев К. на пресс-конференции сообщил, что факту утечки информации 

и видео с проведения экспертизы в наркологии в отношении Болота Темирова наказали двоих 

милиционеров. Дальнейшее движение уголовного преследования Болота Темирова 

прогнозировать затруднительно.  
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