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Введение
«Журналисты и работники средств массовой информации оказывают нам
огромную помощь в принятии обоснованных решений. В условиях, когда
мир борется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, эти решения
могут определять грань между жизнью и смертью […] И мы призываем
правительства защищать работников средств массовой информации, а
также укреплять и поддерживать свободу печати, которая крайне важна
для построения будущего, в котором будут обеспечены мир, справедливость
и права человека для всех»
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш,
3 мая 2020 г. (Всемирный день свободы печати).
«Государственная цензура и преследование за критику запрещаются».
Статья 30 Конституции Республики Таджикистан
«Некоторые вопросы мы осмеливаемся обсуждать только шепотом».
Из интервью с таджикским журналистом, проведенного. По соображениям
безопасности, имя журналиста не указано

«Несмотря на давление властей, блокировки сайтов, недоступность информации
по пандемии и обвинения в «недостатке патриотизма», многие мои коллеги
честно выполняли свой долг и прилагали все усилия для информирования
общества. Некоторые из них, увы, заразились вирусом, выполняя свою работу»,
заявил Умед Бабаханов, директор независимого медиа-холдинга «АЗИЯ Плюс»
накануне Всемирного дня свободы прессы в этом году.
Нынешняя ситуация, рассматриваемая в контексте пандемии COVID-19, является
результатом сохраняющейся тенденции к ограничению свободы средств массовой
информации в Таджикистане. Средства массовой информации имеют лишь
ограниченные возможности для предоставления общественности информации по
вопросам, которые, по мнению властей, являются «чувствительными», без риска
подвергнуться репрессиям, что, в свою очередь, отрицательно отразилось на их
способности продвигать информированную общественную дискуссию, основанную
на новостях и их анализе, а также влиять на политическую жизнь страны.
Ограничение свободы средств массовой информации в Таджикистане наиболее
остро ощущалось в ходе нынешней пандемии COVID-19. На протяжении марта и
апреля 2020 года таджикские власти неоднократно опровергали факт распространения
вируса в Таджикистане, несмотря на сообщения в средствах массовой информации
и социальных сетях, свидетельствующих о том, что пандемия уже быстро
распространяется по всей стране. Власти отказывались обеспечить прозрачность
своих действий, а также не предоставляли ответов на вопросы журналистов.
Вместо того чтобы поощрять средства массовой информации за своевременное
предоставление информации о первых предполагаемых случаях COVID-19 и
использовать их в качестве средства повышения осведомленности и замедления
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распространения вируса, власти предупредили, что лица, распространяющие
негативные новости, будут «привлечены к ответственности».
В своем ежегодном Всемирном индексе свободы печати международная организация
«Репортеры без границ» отметила, что с 2015 г. ситуация со свободой печати в
Таджикистане резко ухудшилась, таким образом, переместившись с 116 позиции
среди 180 стран в 2015 г. на 161 в 2019 и 2020 гг. Существующее положение является
частью более широкой тенденции усиления авторитаризма в Таджикистане. Власти
ограничили основные права, включая право на свободу выражения мнений. Данные
действия негативно сказались на деятельности журналистов, гражданского общества
и политических активистов. Зачастую, власти страны используют соображения
национальной безопасности, а также воспоминания о насилии и беспорядках в ходе
гражданской войны 1992-1997гг. в Таджикистане, для оправдания все более жестких
ограничений основных свобод.
В последнее время в результате возросшего давления со стороны правительства
десятки наиболее опытных журналистов и редакторов были вынуждены покинуть
страну, в частности, журналисты, освещающие такие чувствительные темы, как
запрет и последующее преследование членов Партии исламского возрождения
Таджикистана (ПИВТ), коммерческие интересы президентской семьи, а также другие
политически чувствительные вопросы. Некоторые значимые журналисты остались в
стране, но были вынуждены отказаться от своей журналистской карьеры из-за страха
работодателей с ними работать. Многим журналистам теперь приходится сводить
концы с концами случайным заработком. Государственный комитет национальной
безопасности (ГКНБ) и другие государственные институты принимают все более
изощренные меры по оказанию давления на оставшихся независимых журналистов
и представителей средств массовой информации, которые продолжают выполнять
свою работу во все более сложных условиях.
Власти Таджикистана рассматривают независимую журналистику, способствующую
прозрачности и создающую пространство для дискуссий, как угрозу для сохранения
власти. Считается, что цветные революции в постсоветском пространстве и «Арабская
весна» усилили опасения властей о том, что освещение в средствах массовой
информации неправомерных действий правительства, нарушений прав человека,
преступности и коррупции могут подпитывать глубокое общественное недовольство
в стране.
Журналисты сталкиваются с серьезными трудностями в получении доступа к
информации, представляющей общественный интерес, поскольку государственные
органы часто отказываются ее предоставлять. Журналисты и средства массовой
информации, которые, по мнению властей, критикуют правительство, находятся
под пристальным наблюдением ГКНБ и рискуют подвергнуться репрессиям. К ним
относятся лишение лицензии средства массовой информации; отказ в выдаче или
продлении аккредитации журналистов, работающих в иностранных СМИ; чрезмерные
налоговые проверки; сфабрикованные уголовные обвинения против журналистов; а
также притеснения и запугивание их членов семьи.
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Кроме того, распространение журналистских материалов и доступ граждан к таким
материалам ограничивается многими способами. Сайты некоторых местных и
зарубежных СМИ подвергаются временным или постоянным блокировкам, или
же доступ к ним полностью закрыт. В дополнение, в Таджикистане Интернет в
Таджикистане является очень дорогостоящим, и большинство населения не может
себе его позволить. Случаи преследования и тюремного заключения за «лайки» и
«репосты» материалов, которые, по мнению властей, являются «экстремистскими»
или «террористическими» вызывают страх среди пользователей Интернета, в
дополнение к более широким возможностям органов власти по контролю за доступом
граждан к онлайновой информации и сообщениям. Считается, что многие люди
воздерживаются от доступа к средствам массовой информации, чтения и обмена ими,
опасаясь репрессий.
Несмотря на конституционные гарантии свободы средств массовой информации, на
практике, национальное законодательство не обеспечивают достаточной защиты
журналистов и средств массовой информации.
На момент подготовки настоящего доклада существуют опасения о том, что свобода
средств массовой информации будет еще более ограничена в связи с предстоящими
президентскими выборами с целью не допустить проведения публичных дебатов,
которые могут поставить под сомнение власть существующего режима. Выборы
намечены на вторую половину 2020 г.
Настоящий доклад был совместно подготовлен «Международным партнерством за
права человека» (МППЧ) и «Артиклем 19». В ходе полевых исследований в ноябре 2019
г. исследователи МППЧ встретились с представителями СМИ в г. Душанбе, а также
правозащитными НПО, таджикскими и зарубежными СМИ, межправительственными
организациями, а также с отдельными журналистами и дипломатами. В ряде случаев
журналисты и члены их семей отказались от встречи с исследователями, опасаясь
возможных репрессий. Кроме того, МППЧ опросили несколько таджикских журналистов,
находившихся в изгнании. Организацией «Артикль 19» был предоставлен анализ
национального законодательства о свободе средств массовой информации.
Большинство представителей таджикских СМИ и неправительственных организаций,
с которыми общались исследователи МППЧ, просили воздержаться от публикации их
имен в целях безопасности. Правозащитники, оказывающие поддержку находящимся
под давлением в Таджикистане журналистам, просили представителей МППЧ не
сообщать информацию о некоторых лицах, находящихся на территории Таджикистана,
по соображениям безопасности. С аналогичной просьбой также обратились
несколько журналистов, находящихся в изгнании, опасаясь репрессий в отношении
их родственников, которые остались в Таджикистане.

Нынешнее состояние средств массовой
информации
За последние десять лет многие независимые печатные издания, электронные
средства массовой информации и информационные агентства, включая Дам, Хафта,
Нигох, Нури Зиндаги, Озодагон, Пайкон и Тоджньюс были вынуждены прекратить
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свою деятельность в связи с вмешательством властей в редакционную политику,
постоянным давлением со стороны правительственных структур, чрезмерными
налоговыми инспекция, а также экономическими проблемами.1
Оставшиеся частные средства массовой информации, которые пытаются сохранить
независимую редакционную политику (такие, как Азия плюс, Авеста и Радио Ватан),
вынуждены маневрировать между законами, ограничивающими свободу средств
массовой информации, давлением со стороны ГКНБ и других правительственных
учреждений, угрозой закрытия и законами профессиональной этики. Радио Озоди,
таджикская служба Радио Свобода/Свободная Европа, одно из наиболее смело
высказывающихся средств массовой информации в стране, также находится
под значительным давлением (более подробную информацию см. ниже). Ряд
независимых таджикских журналистов задействован в региональных онлайновых
средствах массовой информации, таких как ferghana.ru, или международных группах,
таких как Eurasianet или Институт по освещению войны и мира (IWPR), которые также
подвергаются риску преследований и других репрессий.
Большинство средств массовой информации контролируются властями и продвигают
государственную линию политики в стране. На сегодняшний день, более 20
государственных теле- и радиостанций являются единственными средствами
массовой информации, которые обеспечивают общенациональное вещание,
фактически доминируя в этой сфере. Радиостанция «Азия Плюс» вещает примерно на
половину территории Таджикистана. Радиопередачи Озоди доступны только через
интернет, что означает, что у большей части населения отсутствует доступ к этим
трансляциям из-за высокой стоимости интернета в Таджикистане. Доступ к сайту также
ограничен блокировкой.
За последние годы гражданами Таджикистана в изгнании были созданы ряд СМИ,
освещающих ситуацию в Таджикистане. К ним относятся сайт новостного портала
Akhbor.com, базирующийся в Праге и возглавляемый бывшим журналистом РСЕ/
РО Мирзо Салимпур, а также несколько СМИ, созданных находящимся в изгнании
лидером оппозиционной ПИВТ Мухиддином Кабири (Payom.net и радио Payom, оба
базируются в Варшаве; Tajinfo.org, в Берлине; и информационное агентство Vostoknews,
base unknown). Доступ к данным сайтам постоянно блокируются в Таджикистане и
осуществляется внутри страны только через VPN.
Некоторые изгнанные журналисты утверждают, что базирующийся в Душанбе
новостной портал Orien.info и московское информационное агентство Hamsinf были
созданы спецслужбами Таджикистана и проводят троллинг-кампании, направленные
на публичную дискредитацию активистов гражданского общества. Например, в
2019 году они опубликовали унизительную информацию о двух активистах, которые
собирали подписи под петицией против повышения цен в интернете.

1

The Law «On Periodical Press and other Mass Media» (in its 2017 amendments to Article 11-1)
provides that the Prosecutor General can suspend mass media outlets’ activities only through court
order. However, there have been no occasions where media outlets have been closed through this
process. Those media outlets, which stopped their operations in recent years, have been closed
«voluntarily» by their owners, following targeted intimidation and harassment.
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Растущая обеспокоенность со стороны
межправительственных правозащитных
учреждений
Таджикистан является участником Международного пакта о гражданских и
политических правах (МПГПП) и, таким образом, обязался гарантировать право
на свободу выражения мнений (статья 19), включая свободу искать, получать и
распространять информацию устно, в письменной или печатной форме, или при
помощи любых других средств по своему выбору.
Международные наблюдатели в области прав человека выразили серьезную
обеспокоенность в связи с резким ухудшением ситуации со свободой средств
массовой информации в Таджикистане за последние годы.
По результатам рассмотрения Универсального Периодического Обзора (УПО)
Организации Объединенных Наций (ООН) 6 мая 2016 года, Рабочая группа по УПО
предоставила Республике Таджикистан рекомендации по улучшению ситуации в
области прав человека. Как отмечается в докладе, несколько государств-членов ООН
призвали Таджикистан обеспечить право на свободу выражения мнений, защиту
журналистам и блогерам от ненадлежащего вмешательства, а также положить конец
произвольному блокированию интернет-контента.
В своем ответе на рекомендации УПО, Республика Таджикистан опровергла
заявления об ограничении свободы средств массовой информации в стране. В своем
ответе правительство заявило, что «безопасность всех лиц, включая журналистов,
гарантирована в Таджикистане», и доступ к интернет-сайтам и социальным сетям не
подлежит произвольным ограничениям.
В июне 2017 г. в своем докладе о миссии в Таджикистан в марте 2016 года
Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу
мнений их свободное выражение Дэвид Кейе призвал правительство «пересмотреть
свой подход к обеспечению безопасности и общественного порядка. Нынешний подход
основан на подавлении независимых средств массовой информации, ограничении
доступа к информации в Интернете, ограничении пространства для деятельности
гражданского общества, а также возможностей для демократической оппозиции
выражать свое мнение … Таджикистан вступил в фазу, когда законодательство и
политика препятствуют соблюдению основных свобод, создавая крупные и растущие
очаги страха и отчуждения.». В официальном сообщении Совету по правам человека
ООН власти Таджикистана резко отреагировали на выводы, представленные в докладе
Дэвида Кейя, назвав их «предвзятыми и односторонними», таким образом поставив
под сомнение его «беспристрастность и объективность», а также обвинили его в том,
что он занимается вопросами, выходящими за рамки его мандата.
По итогам своего визита в Таджикистан в мае 2018 г., помощник Генерального
секретаря ООН по правам человека Эндрю Гилмор призвал правительство
Таджикистана предпринять шаги для обеспечения правозащитников, журналистов и
адвокатов возможностью беспрепятственно выполнять свою работу, не подвергаясь
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запугиваниям и судебным преследованиям, а также ненужным административным
проверкам.
За последние годы Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации Арлем Дезир выступил с рядом заявлений и сообщений в Твиттере от
имени отдельных журналистов, настоятельно призвав власти восстановить доступ
к онлайновым средствам массовой информации и решить вопрос с аккредитацией
журналистов.
По итогам последнего обзора соблюдения Республикой Таджикистан положений
МПГПП в июле 2019 г. Комитет ООН по правам человека выразил сохраняющуюся
озабоченность по поводу ограничений свободы выражения мнений как в
законодательстве, так и на практике, в том числе применение уголовного наказания
за оскорбление или клевету в отношении президента/лидера нации и других
государственных должностных лиц. Комитет также выразил сожаление по поводу
государственного контроля за средствами массовой информации; периодической
блокировкой средств массовой информации, социальных сетей и поисковых
платформ; а также существующих препятствий на пути осуществления права на
доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов. Кроме того,
Комитет выразил обеспокоенность по поводу притеснений, запугивания и судебных
преследований по якобы сфабрикованным обвинениям в адрес независимых
журналистов и работников средств массовой информации, и в августе 2019 года
вынес ряд рекомендаций властям в целях рассмотрения и устранения нарушений.
Многие из этих рекомендаций представлены в главе «Рекомендации органам власти
Таджикистана» в конце настоящего документа.
Все рекомендации ООН, предоставленные Республике Таджикистана за последние
годы, можно найти в публикации «Рекомендации ООН в области свободы мнений и их
свободного выражения в Таджикистане (2015-2019 гг.)». Анкета для правозащитных
групп и активистов по оценке выполнения полученных рекомендаций была совместно
опубликована Коалицией гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане и МППЧ в 2020 году.
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Ограничение доступа
журналистов к информации со
стороны властей
«В (Международном) Пакте (о Гражданских и Политических Правах) закреплено
право, в соответствии с которым средства массовой информации могут
получать сведения, на которые они опираются при выполнении своих функций»
Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка № 34, параграф 13

Журналисты и средства массовой информации, известные своим критическим
освещением событий, зачастую сталкиваются с препятствиями для осуществления
своей профессиональной и независимой деятельности; главная проблема, по их
словам, заключается в доступе к информации, представляющей общественный
интерес. Эта тенденция наблюдается на протяжении многих лет, однако в условиях
нынешней пандемии коронавируса журналисты сталкиваются с еще большими
трудностями.
Вплоть до 30 апреля 2020 г. власти Таджикистана продолжали настаивать на том, что
коронавирус не смог проникнуть на территорию страны. Со стороны правительства
были предприняты ряд превентивных мер, включая распространение общей
информации о вирусе, однако многие из озвученных гражданами вопросов оставались
без ответов; в социальных сетях и независимых средствах массовой информации,
включая Азия Плюс, Радио Озоди, Спутник Таджикистана и Ахбор.com, появились
сообщения о резком росте смертности в результате, как утверждалось властями,
пневмонии, туберкулеза и брюшного тифа в различных частях страны. 18 апреля
заместитель министра здравоохранения Джамшед Шодихон заявил, что вспышка
пневмонии была вызвана исключительно дождливыми погодными условиями.
Местные достоверные источники указывают на то, что первые случаи проявления
симптомов, соответствующих COVID-19, были выявлены в середине марта; первый
летальный случай, предположительно связанный с вирусом, был зарегистрирован
в начале апреля, также имеются достоверные сообщения о смерти нескольких
медицинских работников к концу апреля. Сообщалось также о случаях давления на
медицинских работников со стороны сотрудников Министерства здравоохранения
и социальной защиты населения (Министерство здравоохранения), в случае
направления пациентов на обследования в единственную в стране лабораторию,
оснащенную для проведения тестирования на коронавирус, расположенную в
г. Душанбе. По сообщениям медработников, компьютерная томография многих
пациентов отличалась от томографии пациентов с обычной пневмонией.
Попытки независимых СМИ получить информацию от должностных лиц также не
увенчались успехом.2

2

Более подробная информация содержится в заявлении МППЧ по Таджикистану: Ключ
прозрачности для построения общественного доверия, от 3 апреля 2020 г. (https://www.
iphronline.org/tajikistan-transparency-key-to-building-public-trust-on-covid-19.html).
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В своем письме министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину
Мухриддину от 30 марта 2020 года президент Радио Свободы Джейми Флай
выразил сожаление по поводу попыток властей Таджикистана препятствовать
журналистам Радио Озоди освещать ситуацию с коронавирусом. ««Должностные
лица Министерства здравоохранения, Антиэпидемиологической комиссии и вашего
министерства отказались общаться с корреспондентами Озоди [...] и исключили их
из брифингов для прессы».
Конституционная защита доступа к информации в соответствии со статьей 30 оказалась
слабой и не соответствует международным стандартам. Статья не содержит прямой
ссылки на право на информацию и лишь предусматривает, что ограничения на доступ
к «государственной тайне» должны быть «установлены законом», а не в соответствии
с принципом законности. В этой статье также не упоминаются требования законной
цели, необходимости или соразмерности.
Закон о государственной тайне содержит чрезмерно широкие положения об
ограничении права на информацию, например, в отношении информации
относительно государственного бюджета, а также «здоровья и личной жизни
Президента Республики Таджикистан и членов его семьи». В то же время в статье
21 данного закона перечисляются вопросы, которые не подлежат засекречиванию,
включая информацию об эпидемиологической ситуации и нарушениях прав человека.
Статья 23 Закона «О периодической печати и других средствах массовой
информации» предусматривает обязательства государственных учреждений
в оперативном предоставления информации по вопросам, имеющим важное
общественное значение. Государственные учреждения также обязаны в конкретные
сроки реагировать на критические или аналитические журналистские материалы,
относящиеся к их компетенции. В случае если учреждениям требуется больше
времени для предоставления ответа, они обязаны в трехдневный срок уведомить об
этом СМИ/журналиста и указать, когда эта информация будет предоставлена (ст. 24).
На практике власти зачастую не придерживаются этих сроков.
Часть 5 статьи 23 Закона «О периодической печати и других средствах массовой
информации» предусматривает право представителей средств массовой информации
подавать жалобы в случае отказа руководителей государственных органов и
организаций в предоставлении информации. Однако отсутствует официальная
информация относительно случаев привлечения на практике представителей
правительства к ответственности за отказ в предоставлении информации
представителям СМИ. По информации, полученной МППЧ от активистов гражданского
общества, журналисты, как правило, воздерживаются от подачи жалоб, а также не
было возбуждено ни одного административного или уголовного дела для наказания
за непредоставление информации средствам массовой информации.
В последние годы государственные должностные лица и представители
правительственных пресс-центров часто отказываются комментировать или
предоставлять журналистам информацию о политике и деятельности правительства
и ссылаются на пресс-конференции, проводимые различными государственными
учреждениями два раза в год. В других случаях, они просят журналистов предоставить
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письменные запросы, ответы на которые предоставляются спустя неделю или на
которые вообще не отвечают.
Журналист, работающий на Радио Озоди в г. Душанбе, в интервью с представителями
МППЧ в ноябре 2019 г. сообщил: «Мы стремимся к сбалансированным репортажам
и стараемся представлять различные точки зрения на политические вопросы, права
человека и другие вопросы». Однако, когда мы просим представителей прокуратуры,
правоохранительных или других государственных органов прокомментировать
или предоставить информацию, зачастую они сразу вешают трубку или говорят:
«Я занят» или «позвоню позже», и в попытке дозвониться в следующий раз, телефон
отключается».
В ответ на запрос о предоставлении информации по вопросам, представляющим
общественный интерес, таким, как государственный бюджет или генеральные
планы строительства городов и поселков на всей территории Таджикистана,
правительственные должностные лица часто заявляли, что эта информация является
засекреченной.
Нижеприведенный инцидент свидетельствует о том, что власти жестко контролируют
предоставление информации государственными должностными лицами.
10 апреля 2019 года руководитель пресс-службы Пограничной службы ГКНБ
Мухаммад Улуходжаев, был задержан сотрудниками ГКНБ. Спустя несколько дней
сотрудники ГКНБ провели обыск в его доме и, как утверждается, обнаружили в его
компьютере информацию, указывающую на то, что он раскрыл государственную
тайну иностранной организации. Утверждается, что вскоре после его ареста,
глава ГКНБ Саймумин Ятимов, направил всем правительственным учреждениям
сообщение, в котором предупредил, что «пресс-секретари больше не имеют права
предоставлять журналистам какую-либо информацию без согласия их руководства».
14 августа Улугоджаев был признан виновным в «измене государству» (часть 2
статьи 305 Уголовного кодекса) в ходе закрытого судебного разбирательства и
приговорен к 15 годам тюремного заключения.
Кроме того, неправительственные эксперты зачастую неохотно дают интервью
журналистам по вопросам, касающимся политики государства, опасаясь того, что их
слова могут быть восприняты властями как несогласие с официальной позицией и
приведут к репрессиям.
Частые отказы в предоставлении государственными органами подробной и
своевременной информации осложняют работу журналистов и средств массовой
информации, освещающих вопросы, представляющие общественный интерес, и могут
в будущем оказать негативное воздействие на процессы обеспечения прозрачности,
подотчетности и демократического участия.
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Слева направо, сверху вниз: Khayrullo Mirsaidov, Buzurgmehr Yorov, Avazmad Gurbatov, and Daler Sharipov. Фото: ©frontlinedefenders;
©lawyers for lawyers; @AGurbati twitter account; @IPHR
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Преследование представителей
независимых СМИ и
журналистов
«Вмешательство государственных органов (...) в творческую деятельность
телерадиоорганизаций, государственная цензура и преследование за критику
запрещаются.»
Статья 6 Закон РТ «О телевидении и радиовещании»
«Нам уже гораздо сложнее писать так, как, к примеру, писали в начале 2000-х.
Если напишите, то, возможно, возникнут проблемы.»
Умед Бабаханов, основатель и главный редактор Asia Plus, январь 2020 г.

Ситуация со свободой СМИ начала существенно ухудшаться с 2015 г., что стало
поворотным моментом для многих частных СМИ и независимых журналистов.
Во время парламентских выборов в марте 2015 года, когда ПИВТ был вытеснен
из парламента, журналистов не допускали к избирательным участкам; кроме
того, в ходе избирательной кампании власти резко ограничили эфирное время
для представителей ПИВТ и других оппозиционных политиков. На журналистов,
освещающих события, связанные с запретом ПИВТ в сентябре 2015 г., после того
как Верховный суд признал партию террористической организацией, а также в связи
с арестами и судебными процессами в отношении ее членов и их семей, властями
зачастую ложно навешивались ярлыки сторонников ПИВТ. Многие журналисты
были вынуждены покинуть страну, в то время как некоторым средствам массовой
информации пришлось закрыться. (Дополнительную информацию см. в главе
«Журналисты вынужденные уехать из страны»).
До официального запрета ПИВТ власти преимущественно использовали правовую
систему для оказания давления на критически настроенных журналистов и
независимых СМИ, выдвигая против них уголовные обвинения и гражданские иски,
которые зачастую приводили к тому, что СМИ приходилось выплачивать крупные
компенсации за якобы клеветнические высказывания в адрес государственных
должностных лиц.
С 2015 года власти продолжают препятствовать свободной деятельности средств
массовой информации, предпринимая целый ряд мер, включая отказ в выдаче
лицензий или аккредитации средств массовой информации, критикующих власти,
а также все более изощренные методы давления как на сами СМИ, так и на их
источники, со стороны ГКНБ и других государственных органов. Ниже, представлена
более подробная информации относительно предпринимаемых мер, а также
приведены примеры конкретных случаев. Согласно информации, полученной МППЧ
от представителей местных НПО в 2019 и 2020 гг., журналисты часто обращаются к
ним за юридической консультацией, при этом опасаются привлечь дополнительное
внимание к своему положению из-за боязни репрессий.
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В последние месяцы власти Таджикистана резко реагировали на сообщения СМИ о
COVID-19. 24 апреля 2020 года, спустя менее чем неделю до объявления о первых
официально подтвержденных случаях заболевания, Министерство здравоохранения
подвергло критике журналистов за сообщения о случаях смерти с симптомами,
аналогичными COVID-19, и в заявлении, размещенном на сайте министерства,
обвинило их в «нагнетании обстановки, что приводит к конфликтам и недоверие
к правительству и министерству». Согласно заявлению министерства , «любое
средство массовой информации, частное лицо или репортер, публикующие
непроверенную и ложную информацию о коронавирусе, будут привлечены к
ответственности».
Даже после официального подтверждения первых случаев коронавирусной инфекции
30 апреля, власти продолжили обвинять средства массовой информации в «сеянии
паники» среди населения, публикуя материалы о ситуации с COVID-19 в стране.
Согласно информации правительственного информационного агентства Khovar.tj, on
7 мая 2020 г. пресс-центр Генеральной прокуратуры предупредил, что «В отношении
лиц, которые сеют панику в стране, будут приняты меры, предусмотренные законами
Таджикистана». По сообщениям органов прокуратуры, слухи об увеличении числа
смертей, связанных с COVID-19, повышении цен на рынках страны, отсутствии
предметов первой необходимости и закрытии основных межрегиональных дорог, не
соответствуют действительности.
Информация о количестве официально подтвержденных случаев смерти занижена
и отличается от оценки гражданского общества. 11 мая в Таджикистане через
несколько дней после регистрации за пределами страны был заблокирован веб-сайт,
содержащий информацию о смертях, предположительно вызванных COVID-19. Список,
выставленный на сайте, основан на информации, предоставленной пользователями
интернета, которых, среди прочего, обязали предоставить свои личные данные, а
также информацию, подтверждающую, что умерший мог быть инфицирован вирусом:
такие как типичные симптомы, или если захоронения проводились медицинским
персоналом вместо родственников.
В целях отслеживания ситуации с пандемией, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) разработала следующее определение летальных случаев в
результате COVID-19: «Смерть из-за COVID-19 определяется как смерть в результате
заболевания, клинически сходного COVID-19, как в случае подозрения на COVID-19, так и в
подтвержденном случае, если нет четкой альтернативной причины смерти, которая
не может быть связана с болезнью COVID».3 На веб-сайте гражданского общества
делается попытка зарегистрировать дела, подпадающие под это определение.
10 июня в ходе слушаний в нижней палате парламента депутаты проголосовали
за принятие поправок к Административному кодексу, которые предусматривают
наказание в отношении журналистов, блогеров, гражданских активистов и других
лиц, распространяющих «недостоверную» и «ложную» информацию о пандемии
3

International Guidelines for Certification and Classification (Coding) of COVID-19 as Cause of Death,
Based on ICD. International Statistical Classification of Diseases, 16 April 2020: https://www.who.int/
classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?ua=1
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коронавируса в СМИ и соцсетях, в виде штрафов от 580 сомони (примерно 50 евро)
для физических лиц и до 11 600 сомони (примерно 1000 евро) для юридических лиц.
Законопроект был также одобрен верховной палатой парламента 26 июня, и теперь
представлен Президенту на подпись.
Активисты гражданского общества и журналисты в Таджикистане озабочены тем,
что на практике, в отсутствии экспертной комиссии, единственной информацией,
которая считается точной и правдивой, являются только данные, предоставленные
государственными структурами. В случае принятия предложенного законопроекта
лица, желающие поделиться своим опытом с COVID-19 в социальных сетях, или
журналисты, которые цитируют этот опыт, должны будут получить официальное
свидетельство, подтверждающее болезнь соответствующего лица, в противном случае
рискуют подвергнуться преследованию за распространение ложной информации.
Многочисленные группы гражданского общества Таджикистана, средства массовой
информации и журналисты обратились к Президенту и главе верхней палаты
парламента с призывом не подписывать и не принимать поправки.
Законопроект может также иметь серьезные последствия для пользователей
социальных сетей, которые участвуют в обмене неофициальной информацией
относительно лиц, умерших в результате COVID-19.
Власти Таджикистана рассматривают независимую журналистику, которая способствует
прозрачности и обеспечивает пространство для потенциально проблемных дискуссий,
как угрозу сохранения власти. Боязнь общественного недовольства, разоблачения
неправомерных действий правительства, преступности, коррупции или отсутствия
опыта, а также опыт цветных революций на постсоветском пространстве и «арабская
весна» привели к все более авторитарной реакции со стороны властей Таджикистана
и негативным последствиям для средств массовой информации, журналистов и
блогеров.
«Власти весьма негативно реагируют на критические замечания журналистов в
отношении политики правительства. Их сразу клеймят как предателей, даже если
они на самом деле работают как профессионалы и совершенно не преследуют никаких
идеологических целей», - заявил МППЧ в ноябре 2019 г. один из активистов НПО,
работающий в области свободы СМИ.
Тяжелое финансовое положение, в котором в настоящее время находится большинство
независимых средств массовой информации, и низкая заработная плата журналистов
еще более ухудшили положение средств массовой информации в стране и ослабили
журналистскую профессию. Коммерческие компании, как правило, предпочитают
размещать рекламу в государственных средствах массовой информации, опасаясь
репрессий в виде ужесточения налоговых проверок за сотрудничество с критическими
средствами массовой информации.
Результаты исследования, проведенного МППЧ среди медиа-экспертов и журналистов,
как в Таджикистане, так и в изгнании, показали, что в стране практически невозможно
проводить журналистские расследования и публиковать статьи по вопросам, которые,
по мнению властей, являются «чувствительными», без ущерба для безопасности
журналистов и их семей.
18

«Профилактические беседы» и
другие виды давления со стороны
государственных органов
«Я чувствую, что нахожусь под постоянным невидимым контролем. Я
беспокоюсь о своих детях, своей семье, о своей репутации, особенно как
женщина»
Представитель СМИ, чье имя не указано по соображениям безопасности. Интервью
МППЧ в ноябре 2019 г.

Должностные лица ГКНБ, а также других государственных органов, используют целый
ряд методов для оказания давления на представителей средств массовой информации
и отдельных журналистов, с целью побудить их к сотрудничеству или заставить
замолчать. Несколько представителей средств массовой информации и журналистов
сообщили МППЧ о том, что они подвергались давлению со стороны государственных
органов. В основном, давление проявляется в форме несанкционированного обыска
квартир, взлома почтового ящика журналиста или так называемых «профилактических
бесед». В ходе так называемых «профилактических бесед», сотрудники комитета, как
правило, настоятельно призывают представителей средств массовой информации
и журналистов проводить проправительственную редакционную политику,
воздерживаться от освещения некоторых вопросов или публиковать материалы,
подготовленные государственными структурами. Как правило, средства массовой
информации предупреждаются о том, что несоблюдение данных требований может
привести к аннулированию их лицензий и обременительным налоговым проверкам.
Журналисты сообщали о следующих видах угроз со стороны государственных
должностных лиц:
•

угрозы преследования и запугивания в отношении членов семьи журналистов;

•

угрозы разрушить репутацию человека и дискредитировать его или ее в глазах
семьи;

•

угрозы возбуждения уголовного дела за «оскорбление должностного лица»
(статья 330 Уголовного кодекса) или «публичное оскорбление или клевету в
адрес Президента Таджикистана» (статья 137);

•

возбуждения дела по обвинению в терроризме, взяточничестве, уклонении от
уплаты налогов или других финансовых преступлениях;

•

заклеймить журналиста как «предателя» и «врага народа» в государственных
СМИ;

•

подвергать журналиста киберпреследованиям в социальных сетях, созданных
сотрудниками ГКНБ;

•

включение журналиста в национальную базу данных «экстремистов».

19

Бывший журналист РСЕ/Радио Озоди Мирзо Салимпур, который с конца 2016 г.
руководит медиа-сайтом Akhbor.com в Праге, 15 апреля 2020 г. сообщил МППЧ,
что в 2017/2018 годах с ним и некоторыми его корреспондентами связывались
сотрудники ГКНБ, настоятельно призывая воздержаться от публикации
определенных материалов, при этом предлагали опубликовать материалы,
подготовленные властями. Данное СМИ часто рассказывает о коррупции среди
высокопоставленных должностных лиц, а также об ограничениях и проблемах,
связанных с политикой правительства.
«С конца лета 2019 г. мы находимся под жестким давлением. Органы безопасности
вызвали моих родственников на допрос, а моего младшего брата уволили с
работы, с целью повлиять на нашу редакционную политику. Начиная с октября
2019 г. ГКНБ и Отдел по борьбе с организованной преступностью Министерства
Внутренних Дел вызвали более 20 человек, подозреваемых в содействии Akhbor.
com в подготовке новостных материалов из Душанбе, Худжанда и Пенджикента.
Согласно сообщениям, должностные лица конфисковали компьютеры и телефоны
для проверки того, каким образом они сотрудничали с Akhbor.com, утверждая, что
Akhbor.com получает финансовую поддержку от представителей политической
оппозиции, и настоятельно призвали их сотрудничать с властями. 9 апреля
2020 г. Мирзо Салимпур сообщил «Радио Озоди»: «За 3,5 года своей деятельности
сайт «Ахбор» не получиал ни копейки от оппозиционных партий или от лидеров
оппозиционных групп. Наш сайт получает финансирование из международных
фондов, которые поддерживают свободу слова».
Адвокаты и медиа НПО рекомендуют журналистам воздерживаться от неофициальных
встреч с сотрудниками ГКНБ, и настаивать на получении официального письменного
приглашения, в котором излагаются основания для проведения встречи и в
каком качестве вызывается соответствующее лицо (в качестве свидетеля или
подозреваемого). Как сообщил МППЧ один из активистов в ноябре 2019 г., «Наш опыт
показывает, что, когда журналисты настаивают на официальном приглашении,
зачастую сотрудники органов безопасности отказываются от этой идеи в связи с
отсутствием реальной причины для вызова. Необходимо настаивать на проведении
подобных встреч с учетом всех установленных процедур и обращаться с официальной
жалобой на действия сотрудников ГКНБ в случаях получения угроз. Эти действия
помогут вам в конце концов, избавиться от проблем». По словам другого активиста
гражданского общества: «Зачастую журналисты не верят в силу законов. Для того,
чтобы пройти все установленные законом процедуры, требуется много времени,
которого у журналистов зачастую не хватает. Обычно журналисты приходят к нам
только тогда, когда у них уже большие неприятности, что иногда может быть уже
слишком поздно». Несколько журналистов сообщили МППЧ, что опасаются того, что
жалобы могут еще больше разозлить власти.
Согласно достоверному источнику гражданского общества, личность которого не
разглашается по соображениям безопасности, ГКНБ собирает компрометирующую
информацию о журналистах, которая используется сотрудниками комитета во время
«профилактических бесед». В ноябре 2019 года независимый журналист заявил МППЧ:
«Когда я устроился на новую работу в другое средство массовой информации, мне
позвонил сотрудник ГКНБ и предложил встретиться обсудить некоторые вопросы.
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Мне пришлось сесть в его машину. Он спросил мое мнение о президенте и его политике.
Было очевидно, что он обладал полной информацией о моей личной жизни и моей семье,
например, какую школу посещают мои дети, таким образом, ясно дав понять, что,
если я выйду за рамки того, что они сочтут законным, со мной или членами моей семьи
может случиться что угодно».
Во многих случаях сотрудникам ГКНБ удавалось оказывать давление на представителей
средств массовой информации и журналистов, с тем чтобы они воздерживались
от освещения вопросов, которые власти считают слишком «чувствительными». В
тех случаях, когда журналисты отказываются выполнять такие требования, ГКНБ
проводит кампанию давления через социальные сети, преследования и запугивания
в отношении родственников до тех пор, пока журналисты не начнут сотрудничать,
уйдут из профессии или покинут страну. Авторам настоящего доклада известны
случаи, когда должностные лица угрожали родственникам журналистов увольнением
с работы или закрытием их предприятия, а также поступали сообщения о физическом
насилии в отношении семей.
Похоже, что ГКНБ также удалось посеять недоверие и расколоть журналистское
сообщество. Журналист, в интервью с МППЧ в ноябре 2019 года на условиях
анонимности, заявил: «многие говорят, что в каждой редакции есть свой «крот».
Раньше мы часто разговаривали на кухне, но сейчас, мы больше не доверяем друг другу.
Если с журналистом что-то случается, то другие не проявляют солидарности, и он
может рассчитывать только на своих ближайших друзей».

«Чувствительные» темы и самоцензура
«Мы знаем, что, если мы будем выходить за рамки и освещать политически
чувствительные темы или публиковать компрометирующие материалы о
высокопоставленных должностных лицах, это будет равносильно суициду.
Мы не камикадзе, у нас семьи, и мы должны быть осторожны».
Журналист, чье имя не указано по соображениям безопасности, интервью МППЧ в
ноябре 2019 года
«Мы понимаем, что власти располагают всеми механизмами, для того чтобы
заставить нас замолчать. Многие читатели недовольны самоцензурой, но
мы должны быть осторожны, чтобы пережить период выборов в 2020 году».
Представитель независимого средства массовой информации, чье имя не указано по
соображениям безопасности, интервью МППЧ в ноябре 2019 года
«Пункт 3 (МПГПП о законных ограничениях права на свободу выражения мнений:
добавлено МППЧ) ни при каких условиях не может служить оправданием для
того, чтобы заставить замолчать каких-либо защитников многопартийной
демократии, демократических принципов и прав человека».
Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка № 34, параграф 23

Самоцензура широко распространена среди независимых средств массовой
информации и журналистов, которые продолжают свою деятельность в Таджикистане,
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часто в качестве реакции на давление со стороны должностных лиц ГКНБ и других
правительственных учреждений в отношении содержания новостных репортажей.
Многие журналисты, опрошенные МППЧ, выразили глубокое сожаление по поводу
такого развития событий, указав, что это противоречит самой сути их понимания
своей роли журналиста.
Медиа-эксперты и журналисты, с которыми беседовали представители МППЧ,
определили следующие темы как наиболее чувствительные и сопряженные с риском
для освещения в сегодняшнем Таджикистане, заявив, что они или их коллеги получали
предупреждения или подверглись репрессиям в связи с их работой по этим темам:
•

Критика в отношении президента Рахмона и членов его семьи (в частности, его
старшего сына, Председателя Национального собрания Таджикистана и Мэра г.
Душанбе Рустами Эмомали, а также его старшей дочери и главы исполнительного
аппарата президента Озоды Рахмон) или критика культа личности президента.

•

Вопросы бизнеса и налоговых обязательств президента и его семьи, политика в
области найма, обвинения в кумовстве.

•

Критика привилегий, которыми пользуется правящая элита.

•

Критика в отношении деятельности руководителя ГКНБ Саймумина Ятимова,
Министра внутренних дел Рамазона Рахимзоды и Генерального прокурора
Юсуфа Рахмона.

•

Обвинения в коррупции в государственных структурах.

•

Освещение некоторых вопросов нарушений прав человека, особенно в
отношении членов ПИВТ и их семей, обвиняемых в преступлениях, связанных с
терроризмом или экстремизмом.

•

Судьба осужденных членов ПИВТ и их родственников, а также информация о
деятельности таджикской политической оппозиции за рубежом.

•

Информация о троллинге, инициированном государством.

•

Вопросы, касающиеся присоединения
правоохранительных органов к ИГИЛ.

•

Критика в отношении строительства
правительственного проекта.

•

Вопросы дискриминации в отношении некоторых этнических групп (например,
памирцев).

•

Напряженность в таджикско-узбекских отношениях.

•

Поддержка со стороны российских и узбекских вооруженных сил в создании
силовой основы президента Рахмона – «Народного фронта».

•

Роль ООН и ОБСЕ в установлении мира в конце гражданской войны в
Таджикистане.

представителей
Рогунской

государственных

ГЭС

-

крупного

Существует также ряд других тем, освещение которых, может представлять угрозу для
журналистов. Журналисты, которые продолжают освещать нарушения прав человека,
связанные с пытками, призывом на военную службу, доступом к информации, правом
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на свободу собраний и правом на свободу мнений, часто консультируются с адвокатами
перед публикацией, чтобы убедиться, что их действия не дают властям никаких
оснований для возбуждения против них уголовного дела. Некоторые журналисты
публикуют материалы под псевдонимами для защиты себя и своих родственников от
репрессий.

Отказ в выдаче лицензий и аккредитации
прессы
Лицензионные требования к радио- и телекомпаниям, а также аккредитация
журналистов, работающих в иностранных СМИ, предоставляют властям широкие
возможности для оказания давления на журналистов и средства массовой информации
и препятствуют критическому освещению событий.
Для ведения деятельности частным телерадиокомпаниям требуется получение
лицензии Комиссии по лицензированию при Государственном комитете по
лицензированию телевидения и радио. В состав Комиссии не входят представители
независимых СМИ и институтов гражданского общества. На сайте Государственного
комитета отсутствует информации о порядке получения лицензий, что затрудняет
соблюдение заявителями правильной процедуры.
Все печатные издания, тираж которых превышает 100 экземпляров, обязаны
зарегистрироваться в Министерстве юстиции. Новые требования к регистрации,
вступившие в силу в 2017 году, требуют, чтобы газеты и журналы при подаче
документов на регистрацию в Министерство культуры, также предоставляли бумагу
с рекомендацией от ГКНБ, подтверждающую, что они не представляют угрозы
национальной безопасности. С тех пор не было зарегистрировано ни одно новое
печатное издание.
В соответствии с требованиями законодательства власти обязаны принять решение
в течение 30 дней, тем не менее, продолжительные ожидания выдачи лицензий
являются нормой, особенно для критически настроенных СМИ. В тех случаях, когда
лицензии выдаются, их условия зачастую являются неясными и противоречивыми, что
может использоваться властями для получения доходов и контроля за содержанием.
Местные источники также сообщают, что коррупция существует на каждом этапе
процесса регистрации, при этом время ожидания продлевается на неопределенный
срок, если требуемые «сборы» не уплачиваются.
Журналистам, работающим с иностранными СМИ, необходимо получать аккредитацию
Министерства иностранных дел, действие которой, как правило, рассчитано на
короткий период. Несмотря на то, что Положением об аккредитации иностранных
СМИ в Таджикистане предусмотрено, что аккредитация действует в течение года
за исключением случаев, когда журналисты прибывают в Таджикистан на короткий
срок для выполнения конкретных заданий своих редакций или для временной
замены коллег, аккредитация журналистов, постоянно проживающих в Таджикистане
и на постоянной основе работающих в зарубежных СМИ, часто выдается всего на
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несколько месяцев. Внутреннее законодательство не содержит четких критериев для
выдачи аккредитации, и в случае отказа не предоставляется никаких объяснений, а
также отсутствует механизм обжалования. Журналисты, работающие без аккредитации,
могут быть оштрафованы.
На фоне критических репортажей агентства, в 2019 году руководство Радио
Свободная Европа/Радио Свободы приложило немалые усилия для продления
аккредитации для 18 журналистов и сотрудников таджикской службы Радио
Озоди, 26 июня 2019 года МИД Республики Таджикистан отказал в аккредитации
видеожурналисту Баротали Назарову. Впоследствии другие сотрудники Радио
Озоди также не смогли получить или продлить аккредитацию. 31 октября, за день до
истечения срока аккредитации девяти журналистов, срок аккредитации семи из них
был продлен, но только на три (в одном случае) и шесть месяцев (в других случаях).
7 ноября президент РCЕ/РC - Джейми Флай встретился в Цюрихе с президентом
Рахмоном, выразил сожаление по поводу преследований и запугивания со стороны
правительства и настоятельно призвал его незамедлительно предоставить
полную аккредитацию всем журналистам и сотрудникам РCЕ/РC. 21 января 2020
года оператор, два репортера и водитель смогли получить аккредитацию, однако,
более полутора десятка сотрудников остаются без аккредитации..
В соответствии со статьей 30 Закона о средствах массовой информации Таджикистана
«аккредитация» включает аспекты «разрешения» или «авторизации», что противоречит
международным стандартам. В своем экспертном анализе поправок в Закон «О
периодической печати и других средствах массовой информации» от 2013 года, ОБСЕ
призвала внести изменения в понятие аккредитации, а также обеспечить в законе
ясность критериев и гарантий аккредитации, в том числе возможность обжалования
отказов в предоставлении аккредитации. Эти рекомендации не были выполнены.

Выдвижение обвинений против
журналистов и блогеров
Журналисты и блогеры, выступающие с критикой в отношении государственной
политики и должностных лиц, часто находятся под риском уголовного преследования.
По словам журналистов, с которыми беседовали представители мппч, сотрудники
гкнб зачастую угрожают им уголовными обвинениями в случае невыполнения их
требований, например, воздержанием от освещения некоторых тем. В уголовном
кодексе содержатся статьи, которые обеспечивают государственным должностным
лицам чрезмерную защиту от критики и которые могут использоваться для наказания
журналистов за законное осуществление ими свободы выражения мнений. Другие
статьи уголовного кодекса также используются для того, чтобы заставить критически
настроенных журналистов замолчать. Данные темы подробно рассматриваются ниже:

КЛЕВЕТА И ОСКОРБЛЕНИЕ
В 2012 году парламент Республики Таджикистан частично отменил уголовную
ответственность за клевету, исключив из Уголовного Кодекса статьи 135 («клевета»)
и 136 («оскорбление»). Тем не менее, уголовная ответственность предусмотрена
в соответствии со статьей 137 за «публичное оскорбление Президента Республики
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Таджикистан или клевету в его адрес», а также статьей 330 УК РТ за «оскорбление
представителя власти». Данные статьи предусматривают наказание в виде штрафов
или лишением свободы на срок до пяти и до двух лет, соответственно. В октябре 2016
года были внесены поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми был
введен новый состав преступления с целью оградить Президента от критики. Часть 1
Статьи 137 предусматривает «уголовную ответственность за публичное оскорбление
Лидера нации по средствам использования печати, других средств массовой
информации или сети интернет», и наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет. Титул «Лидер нации» был присвоен президенту Рахмону в декабре 2015 года и
является пожизненным титулом.
Международные стандарты в области прав человека четко свидетельствуют о том,
что государственные должностные лица должны быть готовы терпеть больше, а не
меньше критики, учитывая важность обеспечения эффективного общественного
контроля за действиями правительства.
В последние годы против журналистов не выдвигались уголовные обвинения в
клевете и оскорблении, однако, другие были осуждены на основании статей о свободе
выражения мнений, например:
Адвокат Бузургмехр Ёров был задержан в 2015 году после того, как выразил
готовность защищать права арестованных членов руководства запрещенного
оппозиционного движения ПИВТ, и был приговорен в общей сложности к 28 годам
тюремного заключения по ряду ложных обвинений в результате несправедливых
и закрытых судебных процессов. Обвинения включали статьи 330 и 137 части 1
Уголовного кодекса.
В августе 2018 года Умар Муродов, житель Муминобадского района, Хатлонской
области, решением Хатлонского областного суда был приговорён к 5,5 годам
лишения свободы за «публичное оскорбление или клевету в отношении
Президента Республики Таджикистана» (Статья 136 Уголовного кодекса), а также
за «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя
Таджикистана» (статья 307). По имеющейся информации, 30-летний трудовой
мигрант «лайкнул» в «Одноклассниках» видео с призывами к насильственному
свержению государственного строя в Таджикистане, которое оскорбляло
президента Таджикистана. Неизвестно, находится ли Муродов до сих пор в тюрьме,
или был освобожден по президентской амнистии в октябре 2019 года, в результате
которой, как сообщается, было амнистировано более 500 человек, осужденных по
статье 307 Уголовного кодекса за «лайки» постов в социальных сетях.
Также большую озабоченность вызывает тот факт, что в статьях 174 и 174(1)
Гражданского кодекса предусматривается чрезмерно широкая защита «чести и
доброго имени», «достоинства» и «репутации» как отдельных лиц, так и предприятий.
Эти положения применяются также в отношении медийных организаций.
Предусмотренные в Гражданском кодексе меры наказания включают высокие
суммы компенсации за «моральный ущерб», а также обязательство опровергнуть
информацию в средствах массовой информации. Статья 174 возлагает на ответчика
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чрезмерное бремя доказать правдивость информации, что подрывает право
ответчика на справедливое судебное разбирательство и в целом право на свободу
выражения мнений.
Статья 171 Гражданского кодекса предусматривает, что в случае нанесения
«морального ущерба» гражданину, суд может обязать виновного выплатить денежную
компенсацию. Кроме того, в части З статьи 172 и части 2 статьи 1115 («Возмещение
морального вреда») предусматривается, что компенсация может быть истребована
за ущерб, причиненный репутации, чести и достоинству «независимо от вины»
обвиняемого. Возможность быть оштрафованным за выражение своих мнений или
идей без доказания ответственности через суд оказывает отрицательное воздействие
на свободу выражения мнений.
Кроме того, Гражданский кодекс не проводит различия между констатацией фактов и
выражением мнений. В соответствии с международным правом право на свободное
выражение мнений пользуется особой защитой.

РАЗЖИГАНИЕ РОЗНИ
«Если бы не международное давление, я бы получил 20 лет тюремного
заключения. Даже при поддержке международного сообщества, находясь
в предварительном заключении, я постоянно получал угрозы в отношении
себя и членов своей семьи. Даже после освобождения, я получал угрозы, как и
после публикации информации о положении в тюрьмах. Так что у меня не было
другого выбора, кроме как покинуть страну».
Хайрулло Мирсаидов, журналист, находящийся в изгнании, интервью МППЧ 22
мая 2019 г.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за «возбуждение национальной,
расовой, местной или религиозной розни» (статья 189) в виде лишения свободы на
срок до 12 лет. Широкая формулировка статьи 189 Уголовного кодекса РТ противоречит
статье 20 (2) Международного пакта о гражданских и политических правах и является
ярким примером того, как власти могут злоупотреблять нормативными актами для
незаконного преследования и наказания за выражение мнения, не подразумевающего
подстрекательства, разжигания враждебности, насилия или дискриминации.
Журналист Далер Шарипов был задержан 28 января 2020 года по подозрению
в распространении экстремистских материалов, после того как его вызвали «на
беседу» в Госкомитет национальной безопасности в Душанбе. В тот же день
официальные лица провели обыск в его доме без предъявления ордера, изъяли
его компьютер и книги, не выдав официального документа с перечнем изъятых
предметов. НПО, совместно подготовившие настоящий доклад, выражают
обеспокоенность тем, что 32-летний журналист, который в своих статьях часто
освещал вопросы прав человека и религиозных свобод, а также подвергал критике
политику государства в этой сфере, стал жертвой преследования на основании
своей профессиональной деятельности.
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В начале февраля Генеральная прокуратура опубликовала заявление, в котором
утверждалось, что за последние семь лет Шарипов опубликовал более 200 статей
и комментариев «экстремистского характера, направленных на подстрекательство
к религиозной нетерпимости» в социальных сетях, а также незаконно опубликовал
100 экземпляров диссертации под названием «Мухаммед и терроризм», которая
якобы «была разработана им в контексте движения «Братья-мусульмане»,
деятельность которого признана в Таджикистане экстремистской и запрещена.
Однако в обвинительном заключении речь шла только о диссертации Далера
Шарипова, и ни слова о двухстах статьях и комментариях «экстремистского
характера», которые якобы распространял журналист.
В ходе судебного процесса, начавшегося 15 апреля, в зал суда были допущены только
адвокат, свидетели и родители Шарипова, в то время как десяткам журналистов
и активистов гражданского общества было отказано в допуске. По словам
Абдурахмона Шарипова (однофамилец), суд оправдал свои действия, сославшись
на рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предотвращению
распространения эпидемии коронавируса. Единственным наблюдателем
от гражданского общества, допущенным в зал суда, в ходе возобновления
процесса 16 апреля, был Нуриддин Каршибоев, глава Национальной ассоциации
независимых СМИ Таджикистана. Также временный доступ был предоставлен еще
одному активисту от гражданского общества Ойнихол Бобоназаровой, в то время
как многим другим в доступе опять же было отказано.
В то же время власти Таджикистана продолжают настаивать на том, что коронавирус
до сих пор не проник на территорию страны, и, соответственно, в стране не
введены какие-либо ограничения на проведение собраний.
16 апреля суд района Шохмансур г. Душанбе приговорил независимого журналиста
Далера Шарипова к одному году лишения свободы на основании части 1 статьи
189 Уголовного кодекса за «разжигание религиозной вражды». (Дополнительная
информация по делу Далера Шарипова содержится в совместном заявлении НПО).
В другом аналогичном случае, привлекшем внимание международного сообщества,
Хайрулло Мирсаидов, блоггер и бывший журналист Азии плюс и Немецкой волны,
а также бывший глава национальной команды КВН, стал жертвой преследований
в связи с освещением темы коррупции в стране.
10 ноября 2017 года Мирсаидов опубликовал открытое письмо президенту
Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской
области Абдурахмону Кодири, обвинив недавно назначенного руководителя
Регионального бюро по делам молодежи и спорта в Согдийской области, Олима
Зохидзода в вымогательстве у Мирсаидова 1000 долларов взятки из средств,
выделенных из госбюджета для участия команды на конкурсе КВН за пределами
страны.
5 декабря 2017 года Мирсаидов был вызван в прокуратуру Согдийской области
и арестован по прибытии. Власти проигнорировали его жалобу на коррупцию
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должностных лиц и предъявили ему обвинения в хищении, подделке документов,
ложном доносе и разжигании национальной, расовой или иной ненависти.
11 июля 2018 года суд в Худжанде постановил исключить обвинения по статье 189
(разжигание национальной, расовой или иной ненависти) против Мирсаидова,
но признал его виновным в хищении, подделке документов и ложном доносе и
приговорил его к 12 годам тюремного заключения.
Под давлением международного сообщества 22 августа 2018 года Согдский
областной суд постановил изменить наказание и освободить его из-под стражи
после того, как он провел восемь месяцев за решеткой. Однако, обвинительные
приговоры по трем статьям Уголовного кодекса остались в силе, и журналисту
было предписано выплатить 80000 таджикских сомони (около 6800 Евро) в виде
штрафов и выплачивать 20% заработной платы в пользу госбюджета в течение
последующих двух лет.
В феврале 2019 года таджикские власти заочно издали ордер на арест Мирсаидова,
выехавшего в Грузию на лечение. Власти включили его в составленный
Интерполом список подозреваемых в нарушении условий условно-досрочного
освобождения. В настоящее время он проживает за пределами Таджикистана.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И «ЭКСТРЕМИЗМОМ»
Журналисты и блогеры, критично высказывающиеся о политике или деятельности
государства, остаются под реальным риском обвинения в «терроризме» и
«экстремизме», в качестве наказания за мирное осуществление своего права на
свободу выражения мнений.
Большую озабоченность вызывает ряд законодательных положений, принятых в
Таджикистане в области борьбы с «терроризмом» и «экстремизмом», приведший к
серьезным ограничениям свободы выражения мнений. Широкая и расплывчатая
формулировка концепций «терроризма», «террористического акта», «экстремизма»,
«экстремистской деятельности» и «экстремистских материалов» открывает слишком
широкие возможности для толкования и применения, приводя к произволу. Ниже
приводятся некоторые примеры:
•

Статья 4 Закона о борьбе с терроризмом (1999 г.) включает в определение
террористических актов крайне расплывчатое понятие «распространение угроз
в любой форме и любыми средствами; иные действия, создающие опасность
гибели людей; значительный ущерб имуществу или иные общественно опасные
последствия».

•

Согласно статье 3 Закона о борьбе с экстремизмом (2003 год), экстремистская
деятельность, среди прочего включает «пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения
к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности»; «унижение национального достоинства» и «подрыв
безопасности Республики Таджикистан». «Публичные призывы» к осуществлению
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указанной деятельности или совершению указанных
классифицируются как «экстремистская деятельность».
•

действий,

также

Поправки к Уголовному кодексу, от 14 ноября 2016 года, предусматривают
наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет за совершение
смутно определенного правонарушения, связанного с публичным «оправданием»
террористической или экстремистской деятельности (статья 179, часть 3). В
августе 2018 года статья 179, часть 3, была дополнительно пересмотрена Законом
№ 1538 в целях ужесточения наказания за правонарушения, совершенные в
интернете или через средства массовой информации. Таким образом, отдельные
лица могут быть привлечены к ответственности по обвинению в терроризме
только за «лайки» или «репосты» материалов в социальных сетях.

По итогам своей миссии в Таджикистан Специальный докладчик ООН по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и выражения Дэвид Кайе, в своем
докладе в июне 2017 года призвал Таджикистан пересмотреть «Закон о борьбе
с терроризмом», дать более ясные и точные юридические определения, а также
уточнить, какие доказательства достаточны для применения закона об «экстремизме»
и «терроризме» (Рекомендация 72).
В своих заключительных замечаниях, опубликованных в августе 2019 года, Комитет
ООН по правам человека также призвал Таджикистан «привести свои нынешние
нормативные акты и практику в области борьбы с терроризмом и экстремизмом в
полное соответствие с Пактом» (рекомендация 24).
Однако власти не внесли соответствующих изменений в законодательство. Вместо
этого, 2 января 2020 года, президент Рахмон подписал закон «О противодействии
экстремизму», в котором содержится расплывчатое определение экстремизма как
«действий, способных ослабить национальную безопасность и обороноспособность
государства». Статья 17 предусматривает, что доступ к пропаганде экстремизма в
сети интернет или других телекоммуникационных сетях должен быть немедленно
прекращен или ограничен.
По сообщениям Радио Озоди, в январе и феврале 2020 года все независимые и частные
телерадиокомпании Таджикистана получили две телеграммы от Государственной
инспекции по надзору в сфере телерадиовещания. 31 января все СМИ получили
приказ властей под угрозой санкций «еженедельно направлять в Государственную
инспекцию электронное письмо с подробной информацией о планируемой программе
вещания». В следующей телеграмме от 4 февраля, Государственная инспекция
призвала средства массовой информации освещать государственную политику.
Считается, что обе телеграммы были отправлены в связи с реализацией недавно
принятого закона «О противодействии экстремизму». По имеющейся информации, на
момент публикации настоящего доклада ни одно СМИ не было подвергнуто санкциям
за невыполнение данных требований.
При возбуждении дел в отношении физических или юридических лиц в связи с
производством, распространением или доступом к материалам «террористического»
или «экстремистского» содержания суды опираются на экспертные заключения
государственных органов. Выводы независимых экспертов не принимаются во
внимание.
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Кроме того, внутреннее законодательство предоставляет широкие полномочия
Генеральному прокурору и оставляет судебным органам ограниченные возможности
для противостояния злоупотреблению этими законами.
Что касается контртеррористического законодательства, то Комитет ООН
по правам человека в пункте 46 своего Замечания общего порядка № 34
подчеркивает, что «Государствам−участникам следует обеспечивать совместимость
антитеррористических мер с пунктом 3». Такие правонарушения, как «поощрение
терроризма» и «экстремистская деятельность», а также правонарушения «восхваления»,
«прославления» или «оправдания» терроризма должны иметь четкие определения
для гарантии того, что их применение не ведет к неуместному или несоразмерному
вмешательству в осуществление права на свободное выражение мнений. Кроме того,
следует избегать чрезмерных ограничений на доступ к информации. СМИ играют
ключевую роль в предоставлении населению информации о террористических
действиях, поэтому нельзя допускать неправомерного ограничения их работы. В
связи с этим журналисты не должны подвергаться наказаниям за то, что они законно
выполняют свои функции».
31 августа 2018 года районный суд Исмоили Сомони в Душанбе приговорил
блоггера Джунайдулло Худойорова из села Яшм Раштского района к пяти
годам лишения свободы за предполагаемые связи с запрещенным исламистским
движением «Салафия». Он был осужден по статье 307 Уголовного кодекса
(«публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя
Таджикистана»). В краткой беседе с Радио Озоди, которая состоялась во время
перевода Худойорова из зала суда в СИЗО, он заявил, что не имеет никакого
отношения к движению «Салафия», утверждая, что все обвинения против него
были сфабрикованы с целью наказать его за критику главы Раштского района и
других местных должностных лиц в социальных сетях.
В интервью Радио Озоди брат Худойорова сообщил, что суд не вызвал ни одного
свидетеля защиты, которые могли бы подтвердить, что Джунайдулло не является
религиозным экстремистом. По сообщению Радио Озоди от 31 августа 2018 года,
местный имам Раштского района направил письма президенту, главе ГКНБ и
генеральному прокурору о том, что местные правоохранители оказали на него
давление, чтобы он подписал заявление с ложным обвинением Худойорова в
связях с Салафией. Джунайдулло Худоёров был освобожден в октябре 2019 года по
амнистии в честь 25-летия Конституции Таджикистана.

Физические атаки со стороны
неустановленных лиц
В своем докладе «Атаки на журналистов, блогеров и работников СМИ в Средней Азии
и Азербайджане (2017-2019)» базирующийся в Лондоне Фонд «Справедливость для
журналистов» сообщил о значительном увеличении в 2019 году числа физических
нападений на журналистов со стороны неустановленных лиц, по сравнению
с предыдущими годами. По мнению организации, журналисты, о которых идет
речь в отчете, стали жертвой преследования в связи со своей профессиональной
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деятельностью. Независимые средства массовой информации сообщили о шести
случаях, когда журналисты подвергались нападениям и угрозам дальнейших
репрессий при освещении важных тем в 2020 году.
Со стороны властей крайне важно оперативно, тщательно, беспристрастно и
независимо расследовать все сообщения о нападениях на журналистов, в том
числе заявления о том, что они подвергались преследованиям в связи со своей
профессиональной деятельностью, для привлечения виновных к ответственности.
Одним из недавних примеров является дело журналиста «Азия Плюс» Абдулло
Гурбати, известный также как Авазмад Гурбатов. 11 мая 2020 года, примерно в 9:20
вечера, Гурбати подвергся нападению со стороны двух неизвестных мужчин в
медицинских масках, которые избили его около его дома, когда он возвращался из
магазина. После того, как Гурбати начал кричать, неизвестные мужчины скрылись.
По словам Гурбати, он получил травмы головы, рук и ног, а также жаловался на
боли в спине. Гурбати сразу же сообщил об этом инциденте в милицию, однако,
по сообщениям, расследование данного инцидента было начато только 14 мая,
благодаря упорству Гурбати. 15 мая министерство внутренних дел сообщило
на своем веб-сайте, что было возбуждено дело по факту «хулиганства», однако
личность нападавших пока не установлена. 15 мая адвокат Гурбати Абдурахмон
Шарипов, представитель НПО «Независимый центр по защите прав человека»
указал, что существует опасность повторения угроз и нападений в отношении
Гурбати, и призвал министерство внутренних дел обеспечить защиту журналисту.
Гурбати убежден, что нападение связано с его журналистской деятельностью,
в частности с его видеорепортажами о реакции Таджикистана на COVID-19.
Он вспоминает, что нападавшие ждали его и ничего у него не украли. Он
также сообщил о том, что за несколько недель до нападенияполучил несколько
анонимных угроз по телефону и в социальных сетях. Сообщается, что в апреле
ему угрожали по телефону со словами «Мы найдем тебя и разберемся!». In April
a male voice reportedly threatened him by saying: «We’ll find you and deal with you.« Во
многих анонимных угрозах его называли «предателем».
В мае Абдулло Гурбати снова подвергся нападению. 29 мая Абдулло Гурбати поехал
в район Хуросон на юге Таджикистана, чтобы пообщаться с жителями района,
пострадавшими от недавних оползней и размещенных во временном лагере. По
имеющейся информации, утром, вскоре после прибытия, к Гурбати подошли трое
мужчин, которые сказали ему прекратить съёмки, угрожая расправой. Когда Гурбати
объяснил, что он имеет право продолжать свою журналистскую деятельность,
мужчины напали на него. Министерство внутренних дел в своем заявлении от 30
мая обвинило Гурбати в том, что он проигнорировал просьбы жителей лагеря не
входить в лагерь и не снимать их на камеру, а также в подготовке «сенсационного
материала».
Однако Гурбати утверждает, что он был избит сразу же после того, как вышел
из машины, и «даже не успел подойти к палаткам». Гурбати подал жалобу.
Правоохранительные органы установили личность нападавших, и 2 июня суд
района Хуросон признал трех лиц виновными в совершении мелких хулиганских
действий и наложил штраф в размере 580 таджикских сомони (примерно 50 евро).
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2 июня Коалиция против пыток и безнаказанности и другие организации
гражданского общества Таджикистана опубликовали заявление, в котором они
призвали власти «тщательно» расследовать факт избиения. В связи с инцидентом
29 мая представители гражданского общества подчеркнули, что нападавшим
должны были быть предъявлены обвинения в воспрепятствовании законной
профессиональной деятельности журналиста, что является более серьезным
преступлением.

Журналисты, вынужденные уехать из
страны
По данным СМИ и НПО, как в Таджикистане, так и в изгнании, несколько десятков
редакторов и журналистов были вынуждены покинуть страну после того, как в 2015
году в Таджикистане была запрещена деятельность ПИВТ и в связи с последующими
событиями. Среди них бывшие сотрудники таджикских служб международных СМИ,
таких как Би-би-си и Радио Озоди, а также представители таджикских СМИ, включая «Азия
Плюс», газеты «Имруз» и «Нигох», радио «Мухочир», «СМТ», «ТоджНьюс», «ЦАТВ» и «ТВТ». В
то время как некоторые журналисты проявляли поддержку запрещенной ПИВТ, другие
стали жертвой преследования за независимое освещение определенных вопросов.
Некоторые журналисты столкнулись с выбором остаться в стране, но отказаться от
своей работы или уступить требованиям ГКНБ. В результате Таджикистан потерял
большое число талантливых журналистов.
В тех случаях, когда журналисты, находящиеся в изгнании, продолжают освещать
события в Таджикистане, зачастую их родственники подвергаются запугиванию со
стороны ГКНБ с целью заставить журналиста вернуться.
Согласно докладу «Нападения на журналистов, блоггеров и работников СМИ в
Центральной Азии и Азербайджане (2017-2019)», опубликованному в апреле 2020
года Фондом «Справедливость для журналистов» (Лондон), родственники по меньшей
мере шести журналистов в изгнании подвергались преследованиям и запугиваниям,
а с 2017 года увеличилось количество сообщений о давлении на журналистов
в изгнании. В 2019 году власти включили четырех журналистов, находящихся в
изгнании, в список лиц, связанных с терроризмом, а их родственники, находящиеся
на родине, как сообщается, подвергались преследованиям и запугиваниям.
Ниже приведены только два примера оказания давления на журналистов и средства
массовой информации, которые иллюстрируют более широкую картину. Еще
одним примером является ситуация с Хайрулло Мирсаидовым, описанная в главе
«Разжигание розни» настоящего отчета. Несколько лиц, находящиеся в изгнании, с
которыми беседовали исследователи МППЧ, отказались публично рассказать о своем
положении, опасаясь за безопасность своих родственников в стране.
Медиа-агентство Akbor.com, основанное в Праге таджикским журналистом Мирзо
Салимпуром, подвергается постоянному давлению со стороны ГКНБ. Предполагаемые
авторы статей внутри Таджикистана подвергаются преследованиям, в то время как
веб-сайт агентства заблокирован на территории Таджикистана (дополнительная
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информация содержится в главах «Профилактические беседы и другие виды давления
со стороны государственных органов», а также «Блокирование онлайн-контента и
доступа в интернет»).

КЕЙС 1: ЗАФАР СУФИ, ЖУРНАЛИСТ И РЕДАКТОР МЕДИА АГЕНСТВО
«ОЗОДАГОН»
Журналист и редактор газеты и медиа-агентства Озагадон, Зафар Суфи был
вынужден покинуть Таджикистан в 2013 году после того, как он якобы отказался
выполнить требования властей о публикации заранее подготовленных статей. В
ходе интервью с представителями МППЧ в мае 2019 года он заявил: «За последние
три года, что я прожил в Таджикистане, я не мог нормально работать. Я
постоянно находился под давлением представителей ГКНБ, которые просили меня
опубликовать ту или иную статью».
По словам Суфи, в течение пяти лет медиа-агентство «Озагадон» продолжало свою
деятельность из-за рубежа, сначала из Кыргызстана, а затем из России, однако,
в начале 2019 года ему пришлось бежать в Европу, где он в настоящее время
находится в поиске убежища. Кроме того, власти Таджикистана потребовали
закрыть агентство, как одно из условий для того, чтобы позволить его семье
присоединиться к нему. Таким образом, в 2018 деятельность медиа-агентства
«Озагадон» была прекращена.
По словам Суфи, когда он координировал деятельность агентства в Кыргызстане,
он столкнулся с проблемами, связанными с отказом типографий печатать газету
после того, как таджикские власти оказали давление на ее владельцев. «Глава
типографии, которой я пользовался, позвонил мне и сказал, что он попал под
давление властей и не может продолжать печатать газету, так как ему нужно
кормить свою семью».
С 2013 по 2015 год, находясь в Кыргызстане, Суфи зарегистрировал спутниковый
телевизионный канал «СНТ», открыл две телевизионные студии, зарегистрировал
телеканал и заключил соглашение со спутниковым представителем в Кыргызстане.
Канал «СНТ» работал в тестовом режиме в течение 35 дней. В 2015 году, чтобы
завершить подготовку к запуску канала, Суфи отправился в деловую поездку.
По возвращении ему было отказано во въезде в Кыргызстан, и поэтому он
переехал сначала в Казахстан, а затем в Россию, где он впоследствии столкнулся
с преследованиями со стороны таджикских должностных лиц, включая угрозы
принудительного возвращения в Таджикистан: «В Москве меня преследовали
сотрудники ГКНБ из Таджикистана, которые работали в России. В их число входил
один представитель ГКНБ, работающий в посольстве Таджикистана в Москве. Мы
встретились с ним в конце 2018 года, когда он сказал, что я должен добровольно
вернуться в Таджикистан, закрыть газету и выступить по телевидению, сказав,
что меня ввели в заблуждение. Я ответил, что «я журналист, я умру, но я не сделаю
этого». Затем он пригрозил, что они наденут мне на голову мешок и вернут силой».
По словам Суфи, он подвергался преследованиям после того, как через друзей
узнал, что высокопоставленные должностные лица Таджикистана намерены
воспрепятствовать его деятельности в России.
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По словам Суфи, после этого он переехал в Прибалтику, и как только стало
известно, что его уже нет в Москве, в таджикской прессе появилось около 120
статей, в которых утверждалось, что он является предателем народа и врагом
государства. Эти истории получили освещение даже в самых отдаленных районах
Таджикистана. В одной из статей он обвинялся в том, что одновременно является
агентом Ирана и России. «Моей семье угрожали. Для меня было опасно оставаться в
Балтийских государствах, поскольку семья президента Рахмона имеет там деловые
интересы, и поэтому я переехал в другую европейскую страну».
29 марта 2019 года правление Союза писателей Таджикистана исключило Суфи
из своего состава «в связи с неучастием в Союзе писателей и несоответствии его
гражданской позиции с позицией Союза писателей Таджикистана». Это первый
случай, когда Союз писателей исключил одного из своих членов в связи с их
«гражданской позицией».

КЕЙС 2: ЖУРНАЛИСТЫ И РЕДАКТОРЫ ГАЗЕТЫ «НИГОХ» И АГЕНТСТВО
«ТОДЖНЬЮС»
21 октября 2016 года редакция аналитической газеты «Нигох» в Душанбе была
опечатана пожарной службой МВД РТ. Издательства отказались печатать
следующий выпуск газеты. В тот же день министерство культуры, орган,
ответственный за регистрацию, направило в Генеральную прокуратуру запрос о
ликвидации газеты, предположительно за оскорбление президента Таджикистана
и лидера нации. Причиной предполагаемого оскорбления стала опечатка в
слове «президент» в статье, опубликованной в день рождения президента
Рахмона, 5 октября 2016 года. В том же номере газеты, в аналитической статье
освещающей ситуацию с ПИВТ, сотрудники ГКНБ обнаружили «элементы
террористической пропаганды». Два дня спустя журналистам было отказано в
доступе в офис агентства новостей «Тоджньюс», которое принадлежало к той
же группе средств массовой информации, что и «Нигох». З ноября 2016 года
Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о ликвидации «Нигох»
и «Тоджньюса» - к этому времени, когда газета «Нигох» уже прекратила свою
деятельность, а агентство «Тоджньюс» прекратило свою деятельность 14 ноября
2016 года. Основатель агентства и председатель редакторов издания Саймуддин
Дустов и редактор газеты «Нигох» Фаридун Рахнавард были вынуждены бежать
из Таджикистана. В настоящее время семь сотрудников этих двух СМИ признаны
беженцами в Европе и США.
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Доступ граждан к средствам
массовой информации
«Широкая общественность … имеет право получать продукт деятельности
средств информации»
Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка № 34, параграф 13

Независимые средства массовой информации в Таджикистане используют теле- и
радиопередачи, газеты, веб-сайты, социальные сети, а также интернет-мессенджеры
для охвата своей аудитории. Поскольку тираж газет относительно небольшой, и
независимые телевизионные компании ведут работу только в некоторых частях
страны, интернет и социальные сети остаются основным способом распространения
информации.
По данным Международного союза электросвязи ООН, в 2017 году 21,96 процента
таджикистанцев пользовались услугами интернета. За последние годы число
пользователей интернета увеличилось, однако в Таджикистане по-прежнему один из
самых низких уровней проникновения интернета в Центральной Азии. Из-за высокой
стоимости интернет-услуги доступны немногим, в то время как дешевые тарифы
сопровождаются очень медленным подключением к интернету.
Власти Таджикистана приняли ряд мер по ограничению доступа граждан к информации
в интернете, не соответствующей государственной линии. Данные меры включают
попытки повышения цен на интернет, последняя из которых была предпринята в
апреле 2019 года; блокирование веб-сайтов социальных медиа-платформ; усиление
законодательства по отслеживанию сайтов, посещаемых отдельными пользователями
интернета; возбуждение уголовного преследования за размещение, «лайки» и
«репосты» той информации, которая рассматривается как поддержка экстремистских
религиозных взглядов в социальных сетях.
Серьезную обеспокоенность вызывает тенденция к усилению контроля за доступом к
информации и коммуникации.

Блокирование онлайн-контента и доступа в
интернет
«Я призываю власти предоставить гражданам полный и неограниченный
доступ к онлайновым средствам массовой информации, как национальным, так
и международным, а также социальным платформам и поисковым системам
(...) Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без
беспрепятственного доступа к интернету».
Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, 7 мая 2019 г.
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Блокирование (а в некоторых случаях и отключение) веб-сайтов, социальных
медиа-платформ и интернет-мессенджеров, а также временное блокирование
доступа в интернет являются частью инструментария власти по оказанию давления
на независимые СМИ, блогеров и пользователей социальных медиа, а также по
ограничению распространения критических докладов.
В последние годы сайты информационных агентств «Азия-Плюс» и «Радио Озоди», а
также социальные сети и онлайн-платформы, такие как Facebook, Viber, Instagram и
Youtube неоднократно подвергались произвольной блокировке. На момент подготовки
настоящего доклада сайты информационных агентств «Азия Плюс», «Авесто» и «Радио
Озоди» были полностью или частично заблокированы на территории Таджикистана.
Медиа-сайт Akhbor.com, которым руководит бывший журналист Радио Свободная
Европа/Радио Свобода Мирзо Салимпур из Праги, а также сайты новостных СМИ,
связанных с запрещенным оппозиционным движением ПИВТ, такие как Payom.net и
Tajinfo.org, заблокированны на территории Таджикистана и доступны только через
VPN.
До конца 2019 года Государственная служба связи, официальный регулятор
связи, отрицала ответственность за блокирование веб-сайтов, ссылаясь на
технические проблемы, взвалив вину на интернет-провайдеров. Тем не менее,
правительство неоднократно признавало факт применения норм законодательства,
предусматривающее закрытие интернет-контента «в интересах национальной
безопасности». 2 января 2020 года был принят Закон «О противодействии
экстремизму», в соответствии с которым Государственной службе связи были
предоставлены полномочия по блокированию веб-сайтов в случае обнаружения
предполагаемо экстремистской пропаганды, обеспечив тем самым правовую основу
для блокирования веб-сайтов без решения суда.
Интернет-провайдеры неоднократно сообщали о получении от властей
неофициальных распоряжений о блокировании сайтов, а в 2014 и 2015 годах
Европейская компания Teliasonera опубликовала на своем веб-сайте несколько
заявлений в которых она сообщила, что ей были получены запросы на блокировку
некоторых веб-сайтов.
Как правило, блокирование сайтов СМИ и социальных сетей происходит как следствие
важных политических событий, тем самым препятствуя их дальнейшему публичному
обсуждению. Во многих случаях они носят временный характер, однако в некоторых
случаях интернет-сайты остаются недоступными в течение нескольких месяцев без
какой-либо санкции суда. В некоторых случаях, как полагается, ограничения были
сняты в результате давления со стороны международного сообщества.
В августе и сентябре 2018 года несколько сайтов социальных сетей и онлайнплатформ, включая Facebook, Instagram и Youtube, были заблокированы вскоре
после того, как представитель ГКНБ Махмадали Расулов загрузил в Facebook видео,
в котором утверждалось, что в феврале 2018 года глава ГКНБ Саймумин Ятимов
был причастен к заговору с целью убийства оппозиционного политика в изгнании
Мухиддина Кабири.
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Кроме того, несколько новостных сайтов и социальных сетей были заблокированы
после публикации сообщения о похищении в феврале 2019 года российскими
силами безопасности и принудительного возвращения из России в Таджикистан
Шарофиддина Гадоева, политического активиста оппозиционной «Группы 24».4
2 мая 2019 года в Таджикистане, была заблокирована поисковая система Google
и другие сервисы Google: Play Market, Translator, Gmail, GoogleDocs, Google Forms,
Google Drive, Google Maps и другие. За тот же период были заблокированы и
VPN, в том числе: Browsec, Betternet и Protonmail. Утверждалось, что эти шаги
были связаны с широкой критикой властей в социальных сетях в преддверии
Всемирного дня свободы печати 3 мая.
В августе 2019 года веб-домен «Азия-Плюс» был не только заблокирован, но и
полностью отключен, что сделало невозможным доступ к сайту.
В последние несколько лет сайт «Азия-Плюс» подвергается частым блокировкам.
С 28 ноября 2018 года сайт полностью заблокирован для пользователей в
Таджикистане. В июле 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Роскомнадзор) заблокировала доступ к сайту информационного агентства «АзияПлюс». В августе веб-адреса портала, которые находились в национальном домене
Таджикистана, стали недоступны из любой точки мира после того, как неизвестные
лица изменили технические настройки в системах интернет-провайдера.
С целью восстановления своей аудитории «Азия-Плюс» пришлось открыть
новый сайт, используя домен, расположенный за пределами Таджикистана,
и активизировать свою деятельность в социальных сетях. В ноябре 2019 г. в
беседе с МППЧ представитель «Азия-Плюс» сообщил, что вследствие уничтожения
веб-сайта, аудитория агентства в Таджикистане сократилась в два-три раза, и
препятствия для доступа к новостным материалам агентства серьезно повлияли
на доходы от рекламы. Утверждалось, что сайт «Азия-Плюс» был удален вследствие
отказа агентства выполнить требования ГКНБ о публикации материалов против
членов оппозиции и некоторых других лиц.
В 2020 году Верховный Суд Республики Таджикистан официально закрепил статус
блокировки сайта информационного агентства «Akhbor.com» несмотря на то,
что таджикский и русскоязычный сайты были произвольно заблокированы для
пользователей в Таджикистане с конца 2017 года и начала 2019 года, соответственно.
9 апреля 2020 года государственное информационное агентство «Ховар»
сообщило, что постановлением Верховного суда Таджикистана от 18 февраля 2020
года было принято решение заблокировать сайт «Аkhbor.com». Верховный суд
исходил из того, что средства массовой информации, которые регулярно цитируют
эмигрантов из таких оппозиционных групп, как ПИВТ (запрещен в 2015 году) и
4

Как сообщалось ранее, по прибытии в Таджикистан Гадоева подвергали пыткам и заставили
выступить с официальным заявлением о добровольном возвращении. В результате
давления со стороны международного сообщества, 2 марта 2019 года Гадоеву было
разрешено вернуться в Европу.

38

Группа 24, представляют собой платформу для «террористов и экстремистов».
15 апреля 2020 года во время разговора с МГПЧ Мирзо Салимпур, руководитель
«Аkhbor.com», заявил, что «журналистам, работающим на «Аkhbor.com», могут быть
предъявлены обвинения в уголовных преступлениях, и их смогут приравнять к
боевикам или членам запрещенной организации. А пользователи интернета могут
столкнуться с серьезными проблемами за «репосты» и «лайки» наших материалов.
Еще один пример можно посмотреть в главе «Клевета и оскорбление».
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Рекомендации органам власти
Республики Таджикистан
Доступ журналистов к информации
•

Привести конституционные гарантии доступа к информации в соответствие с
международными стандартами;

•

Пересмотреть и внести поправки в Закон о государственной тайне в соответствии
с международными стандартами;

•

Создать независимые механизмы рассмотрения жалоб в целях получения и
расследования жалоб на нарушения права на доступ к информации;

•

Привлекать к ответственности должностные лица, не соблюдающие требования
законодательства о предоставлении журналистам информации, представляющей
общественный интерес, и публиковать всеобъемлющие статистические данные
по этим делам;

•

Обеспечить, чтобы право на доступ к информации, находящейся в распоряжении
государственных органов, могло эффективно осуществляться на практике в
соответствии с рекомендацией 48(е) Заключительных замечаний Комитета ООН
по правам человека 2019 года;

•

Обеспечить доступ журналистам на пресс-брифинги и не исключать их на
основании их публикаций или публикаций СМИ, на которые они работают.

Журналисты, блогеры и СМИ
•

Обеспечить, чтобы СМИ и работники средств массовой информации могли
осуществлять свою деятельность без неправомерного вмешательства
государства (рекомендация 48(b) Заключительных замечаний Комитета ООН по
правам человека 2019 года);

•

Обеспечивать эффективную защиту независимых журналистов и работников
средств массовой информации от любых форм преследования и запугивания
и воздерживаться от использования положений гражданского и уголовного
права и угроз их применения в качестве средства подавления критического
освещения вопросов, представляющих общественный интерес (рекомендация
48(g) Заключительных замечаний Комитета ООН по правам человека 2019 года);

•

Отменить уголовную ответственность за клевету или оскорбления в отношении
Президента/Лидера нации и оскорбление других государственных должностных
лиц в соответствии с рекомендацией 48(а) Заключительных замечаний Комитета
ООН по правам человека 2019 года;

•

Обеспечить, чтобы положения Гражданского кодекса о клевете и оскорблении не
использовались для того, чтобы заставить замолчать журналистов, критикующих
власти или государственную политику;

•

Обеспечить, чтобы требования в отношении лицензирования и аккредитации
средств массовой информации не использовались в качестве средства наказания
за информационные материалы СМИ, которые критикуют или воспринимаются
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как критические в отношении органов власти или государственной политики;
•

Принять все необходимые меры для обеспечения независимости органа,
выдающего лицензии на теле- и радиовещание (рекомендация 48(f)
Заключительных замечаний Комитета ООН по правам человека 2019 года);

•

Обеспечить принятие решений о лицензировании и аккредитации на
основе конкретных, недискриминационных, разумных и заблаговременно
опубликованных критериев; обеспечить, чтобы решения принимались в сроки,
установленные законом, и могли быть обжалованы в суде;

•

Разъяснить и сделать доступными
лицензирования и аккредитации;

•

Отменить требование для печатных СМИ на получение разрешения
Государственного комитета национальной безопасности для регистрации в
министерстве культуры;

•

Республике Таджикистан следует привести свои действующие нормативноправовые акты и практику в области противодействия терроризму и экстремизму
в полное соответствие с Пактом, в том числе с требованиями статьи 4. В
частности, следует уточнить и сузить широкие определения терроризма,
публичного оправдания террористической и экстремистской деятельности и
экстремизма (в том числе путем включения требования о насилии или пропаганде
ненависти) и обеспечить соответствие принципам правовой определенности и
предсказуемости, соответствующим международным стандартам, и обеспечить
законность, соразмерность и сопряженность с надлежащими гарантиями любых
мер по ограничению прав человека в интересах национальной безопасности,
вытекающих из применения таких нормативно-правовых актов. Государствуучастнику следует также обеспечить соответствие любым новым нормативноправовым актам в области противодействия терроризму и экстремизму
вышеуказанным принципам. (рекомендация 24 Заключительных замечаний
Комитета ООН по правам человека 2019 года).

для

общественности

процедуры

Доступ граждан к средствам массовой
информации
•

Прекратить необоснованное ограничение доступа к средствам массовой
информации, в том числе путем введения произвольных ограничений на
доступ к интернету в целом или отдельным веб-сайтам, социальным сетям или
онлайновым платформам.

•

Обеспечить соответствие национального законодательства, регулирующего
онлайн-наблюдение, перехват и извлечение сообщений и данных, а также их
применение, обязательствам Таджикистана согласно Международному пакту
о гражданских и политических правах, в том числе принципам законности,
соразмерности и необходимости, в соответствии с рекомендацией 42 (а)
Заключительных замечаний Комитета ООН по правам человека 2019 года)

•

Обеспечить проведение слежки и перехвата сообщений строго при наличии
судебной санкции и эффективных механизмов надзора, и доступ для лиц,
чьи права были нарушены, к эффективным средствам правовой защиты в
соответствии с пунктом 42 (b,c) Заключительных замечаний Комитета ООН по
правам человека 2019 года.
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