
Human Rights Vision Foundation 
Grachterstraat 89Б, 6465AL Керкраде, Нидерланды 
Тел.: +31 (61) 980-6160 
www.hrvf.org 

 
 
 
 
 

11 сентября 2018 
 
Рабочее заседание 2 (конкретно выбранная тема): Свобода СМИ 
Рабочее заседание 3 (конкретно выбранная тема): Свобода СМИ  
 
 
За период 2017-2018 гг. с момента прошлого Совещания БДИПЧ/ОБСЕ по рассмотрению 
выполнения, посвященного человеческому измерению, ситуация со свободой СМИ и 
свободой слова в Таджикистане продолжила ухудшаться.  
 
Власти по-прежнему тотально ограничивали свободу выражения мнений и СМИ и 
контролировали практически все виды доступа к информации. В стране сохранилось 
постоянное давление со стороны правительства на деятельность журналистов, усилился 
контроль Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) над 
деятельностью СМИ, а также установился контроль над интернет-активностью граждан 
страны. Под предлогом борьбы с терроризмом власти продолжают ограничить свободу 
СМИ и блокировать доступ к независимым источникам информации. 
 
Согласно ежегодному «Индексу свободы прессы» Репортеров без границ (РБГ), 
Таджикистан продолжает находиться на низких позициях и занимает 149-е место из 
180 стран.  
 
Таджикистан входит в число государств-участников, которое присоединилось к 
Международному Пакту о гражданских и политических правах в 1999 году. Пакт является 
международным договором и имеет обязательную силу для исполнения всеми 
государствами-участниками, и, в статье 19, предусматривает право на свободное 
выражение своего мнения, которое может быть реализовано через «поиск, получение и 
распространение всякого рода информации и идей, независимо от государственных 
границ, устно, письменно или посредством печати, или художественных форм 
выражения, или иными способами по своему выбору».1 В Конституции Таджикистана, а 
также в законах "О периодической печати и других средствах массовой информации", "О 
праве на доступ к информации", "О телевидении и радиовещании" 2 также предусмотрено  
право на свободу выражения мнений, запрет цензуры и вмешательства государства в 
СМИ. Однако для властей Таджикистана упомянутые правовые и законодательные 
нормы остаются лишь формальностью, которую представители власти не соблюдают.  
 
В 2015 году было принято постановление, согласно которому единственным 
официальным источником в стране являются данные Национального информационного 
агентства Таджикистана (НИАТ) «Ховар», деятельность которого полностью 
контролируется государством. В связи с этим, все средства массовой информации 
обязаны согласовывать свои публикации по вопросам внутренней и внешней политики 
государства, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны с 
НИАТ.3 
                                                      
1 Международный пакт о гражданских и политических правах 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
2 База Законодательства РТ  
http://base.mmk.tj/view_sanadholist.php 
3 http://khovar.tj/rus/agentstvo/ 
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В Уголовном кодексе Таджикистана (УК РТ), несмотря на многократные рекомендации об 
отмене уголовной ответственности за диффамацию и оскорбление, данные 
правозащитниками ранее, до сих сохраняются статьи, предусматривающие наказание за 
публичное оскорбление и клевету в адрес президента и «Лидера нации» c 
использованием печати, других средств массовой информации или сети 
интернет,4 предусматривающие ответственность до пяти лет лишения свободы.   
 
Кроме этого, УК РТ также предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за 
оскорбление представителя власти, судьи, военнослужащего.5  
 
При этом, как показывает существующая практика предъявления обвинений и 
применения наказаний по указанным статьям УК РТ, любая критика президента 
Таджикистана, «Лидера нации», критика в отношении проводимой президентом политики, 
требование его отставки или выражение какого-либо недовольства о положении дел в 
стране, трактуется как оскорбление президента. То же самое происходит и в отношении 
представителей органов власти и суда.  
 
Уголовный кодекс не дает прямого, четкого определения понятию «оскорбление», в связи 
с чем наказание за «оскорбление» применяется в очень широком масштабе в отношении 
любого выражения мнения, которое неугодно властям, с целью запугать граждан, закрыть 
рот и держать людей в постоянном страхе. Такими действиями власти Таджикистана, по 
сути, узаконили запрет на любую критику властей.   
 
Подобные обвинения, среди прочих, были применены к известному адвокату-
правозащитнику Бузургмехру Ёрову в 2017 году, добавив к его первому приговору с 
лишением свободы в 23 года еще 5 лет тюрьмы.6 В своем выступлении в суде по первому 
процессу Бузургмехр Ёров процитировал стихи Авиценны. 
 
В декабре 2017 года в отношении Фархода Худоёрова, работающего руководителем 
ячейки Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Раштского района, 
применили административный арест на 15 суток. Причиной его ареста послужило смс, 
отправленное главе Хукумата, в котором Фарход требовал разрешения текущих проблем 
района. Однако органы правосудия рассмотрели данную гражданскую позицию как 
оскорбление представителя власти.7  
 
В июле 2017 года парламент Таджикистана утвердил поправки к закону «Об оперативно-
розыскной деятельности», дающие право органам безопасности отслеживать какие сайты 
посещают граждане страны, и какую информацию они ищут.8 После введения данных 
поправок в стране начались непомерные, суровые наказания граждан за их активность в 
соцсетях.  
 
Так, в январе 2018 года был арестован активист, житель Раштского района, Джунайдулло 
Худоёров. Ему предъявлены обвинения в причастности к религиозному течению 
«Салафия». На своей страничке социальной сети Facebook Джунайдулло Худоёров часто 
поднимал такие наболевшие вопросы, как проблемы коррупции, нарушения прав 

                                                      
4 Уголовный кодекс Республики Таджикистан, ст. 137 и 137(1) 
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23 
5 Уголовный кодекс Республики Таджикистан, ст. 330, ст.355, ст.372 
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23 
6 Герой нашего времени… в застенках таджикской тюрьмы 
http://hrvf.org/ru/prisoners.php?page=3 
7 «Салафия»: борьба с экстремизмом или удобное прикрытие? 
http://hrvf.org/ru/news.php?page=9 
8 Таджикистанцев в Интернете берут под контроль. Будьте бдительны 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20170713/tadzhikistantsev-v-internete-berut-pod-kontrol-budte-bditelni 
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=239 

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23
http://hrvf.org/ru/prisoners.php?page=3
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мигрантов, захват месторождений угля, вымогательства в школах, освещал другие 
проблемы общества.9  
 
В мае 2018 года Алиджон Шарипов, житель Хатлонской области Таджикистана, получил 
9,5 лет тюрьмы за «лайк» и «репост» интервью лидера Партии исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ). Суд Хатлонской области признал его виновным по уголовной 
статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя с 
использованием средств массовой информации или сети интернет".10  
 
В августе 2018 года к 5,5 годам лишения свободы приговорен Умар Муродов, 30-летний 
житель Муминабадского района на юге Таджикистана, за оскорбление главы государства 
и призывы к свержению государственного строя через сети интернет.11 На своей 
страничке в социальных сетях «Одноклассники» Умар Муродов делился видео, и в 
комментариях критиковал президента.   
 
В августе 2018 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал проект поправок 
в Уголовный кодекс страны, ужесточающий наказание за публичный призыв к терроризму 
в Интернете и публичное оправдание террористической деятельности в соцсетях. После 
опубликования УК РТ в новой редакции наказание по таким обвинениям составит от 10 до 
15 лет в виде лишения свободы.12 Судебная практика Таджикистана показывает, что 
обвинения в поддержке террористической деятельности применяются 
правоохранительными органами к инакомыслящим или неугодным властям гражданам. 
Под прикрытием борьбы с терроризмом и экстремизмом суд приговаривает к заключению 
пользователей соцсетей за «лайк» и «репост» постов оппозиционеров и оппозиционных 
движений.  
 
Государственная служба связи Таджикистана, под предлогом защиты национальной 
безопасности, продолжает практику внесудебного блокирования доступа к веб-сайтам 
независимых средств массовой информации и социальным сетям. Доступ к таким 
популярным социальным сайтам как Facebook, YouTube, и новостным сайтам Asia-Plus 
Media Group, Payom, BBC, CNN, Фергана.Ру и другим, продолжают блокировать без 
решения суда в целях подавления политической и социальной активности, хотя 
официально блокировку этих сайтов власти не признают.  
 
Журналисты по-прежнему подвергаются преследованию и запугиваниям со стороны 
правительственных чиновников и сотрудников службы безопасности. В случае 
публикации критических материалов, журналисты подвергаются чрезмерно суровым 
мерам наказания, с целью заставить их замолчать.  
 
Десяткам журналистов пришлось бежать из страны из-за давления и репрессий со 
стороны властей.  Многие новостные издания и сайты, критикующие власть, вынуждены 
создаваться и осуществлять свою деятельность из за рубежа. 
  
В ноябре 2017 года, руководитель сборной команды КВН в Таджикистане, известный 
также как независимый журналист, Хайрулло Мирсаидов, в своем открытом послании 
президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Таджикистана 
Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири, обратился с 
жалобой на незаконные действия руководителя Управления по делам молодежи и спорта 
Согдийской области, который потребовал от Хайрулло взятку в 1,000 долларов США, 

                                                      
9 «Салафия»: борьба с экстремизмом или удобное прикрытие? 
http://hrvf.org/ru/news.php?page=9 
10 Жителю Таджикистана дали 9,5 года тюрьмы за лайк и репост интервью оппозиционера 
 https://www.currenttime.tv/a/29219323.html 
11 Легко отделался… Мигранта за оскорбление президента приговорили к 5,5 годам тюрьмы 
 https://rus.ozodi.org/a/29437024.html 
12 В Таджикистане ужесточено наказание за пропаганду терроризма 
https://rus.ozodi.org/a/29412447.html 

http://hrvf.org/ru/news.php?page=9
https://www.currenttime.tv/a/29219323.html
https://rus.ozodi.org/a/29437024.html
https://rus.ozodi.org/a/29412447.html
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подталкивая его на «нецелевое использование государственных средств».13 Однако 
вместо расследования данного случая, прокуратура Согдийской области возбудила 
уголовное дело против самого Хайрулло Мирсаидова.  
 
В результате, в июле 2018 года Худжанский городской суд приговорил журналиста 
Хайрулло Мирсаидова к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в 
растрате бюджетных средств, изготовлении поддельных документов и ложном доносе.  
 
Чрезмерно суровый приговор вызвал широкий резонанс в мировом сообществе, в 
соцсетях Facebook развернулась кампания #FreeKhayrullo14 с требованием освободить 
несправедливо осужденного журналиста. Десятки людей, журналистов и представителей 
дипломатического корпуса из разных стран мира присоединились к данной кампании. 
Решение городского суда было рассмотрено в кассационной инстанции и, под давлением 
гражданского общества и дипломатического корпуса, тюремный срок был изменен на 
штраф и исправительные работы, и 22 августа 2018 года Мирсаидова освободили в зале 
суда.   
 
Human Rights Vision Foundation призывает правительство Таджикистана не допускать 
ограничение деятельности независимых СМИ и прекратить преследование и запугивание 
независимых журналистов за их профессиональную деятельность.  
 
Положить конец практике произвольного блокирования доступа к новостным сайтам, 
социальным сетям и услугам мобильной связи, и обеспечить жителям страны 
беспрепятственный доступ к информации.  
 
Отменить оставшиеся в Уголовном кодексе положения о клевете и оскорблении, и не 
допускать привлечение к ответственности за выражение мнений по общественно важным 
вопросам. 
 
Отменить правило, принятое в 2015 году, по которому СМИ должны сообщать о 
действиях правительства и его политике с обязательной ссылкой на сообщения 
Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар".   
 
Соблюдать свободу информации и терпимость ко всем видам легитимных высказываний 
и гарантировать выполнение обязательств правительства Таджикистана, 
возложенных на него международным правовым договором в части свободы слова. 
 
 
 
 
Виктория Надеждина 
Председатель 
Human Rights Vision Foundation 
 

                                                      
13 Жертва разоблачения коррупционных механизмов 
http://hrvf.org/ru/news.php?page=7 
14 https://www.facebook.com/groups/627652674276503/ 

https://www.currenttime.tv/a/29356864.html
https://www.currenttime.tv/a/29356864.html
http://hrvf.org/ru/news.php?page=7
https://www.facebook.com/groups/627652674276503/



