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Введение

Во всем мире гражданское общество играет важнейшую роль в защите и поощрении прав 
человека. Члены гражданского общества выступают за справедливость и верховенство 
закона, оказывают помощь и поддержку уязвимым группам населения, обеспечивают участие 
общественности в процессах принятия решений и привлекают власти к ответственности за 
нарушения прав человека. Однако, чтобы они могли быть услышаны и активно вносили вклад в 
развитие общества, крайне важно уважение властями фундаментальных прав человека — прав 
на свободу слова, объединений и мирных собраний. В настоящее время эти фундаментальные 
права ущемляются во многих частях света. Центральная Азия не исключение. Напротив, 
спустя более двух с половиной десятков лет после распада Советского Союза пространство 
гражданского общества в этом регионе сильно сузилось, и власти налагают масштабные 
ограничения на права на свободу слова, объединений и собраний.

Туркменистан по-прежнему занимает последние места в международных рейтингах свободы, 
а его власти жестко контролируют распространение информации, подавляют инакомыслие 
и видят угрозу в любом проявлении независимой гражданской деятельности. Нынешний 
президент Узбекистана предпринял ряд ограниченных шагов в сторону отмены репрессивной 
политики своего предшественника, но еще не провел системную реформу в области защиты 
прав человека и не принял действенные меры для ослабления ограничений гражданского 
общества. Обстановка в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане ухудшилась, при этом власти 
этих стран оправдывают меры по ограничению фундаментальных прав необходимостью 
защиты национальной стабильности и безопасности. На фоне экономического спада, выборов, 
а также международных мероприятий, проведенных в регионе, власти стран Центральной 
Азии стали еще больше опасаться критики и менее терпимо относиться к тем, кто привлекает 
внимание к недостаткам политического курса государств, в частности, в социальных сетях и на 
других интернет-площадках.

В этом отчете за 2017 год представлен обзор основных тенденций, касающихся гражданского 
общества, и зашиты прав на свободу слова и СМИ, объединений и мирных собраний в 
пяти странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. Отчет опубликован Международным партнерством за права человека (МППЧ, 
Бельгия) совместно с Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению 
законности (КМБПЧ, Казахстан), Общественным фондом «Лигал просперити» (Кыргызстан), 
Общественным фондом «Нота Бене» и Ассоциацией юристов Памира (Таджикистан), 
«Туркменской инициативой по правам человека» (ТИПЧ, Туркменистан) и Ассоциацией «Права 
человека в Центральной Азии» (АПЧЦА, Узбекистан).1

Отчет главным образом основан на результатах мониторинга, проведенного центрально-
азиатскими организациями в своих странах и на регулярных отчетах, подготовленных ими 
совместно с МППЧ в рамках инициативы CIVICUS Monitor, направленной на отслеживание 
состояния гражданского общества во всем мире. МППЧ и его партнеры из Центральной Азии 
участвуют в этой инициативе с начала 2017 года.

В отчете отражены развития событий в Центральной Азии в 2017 году, которые противоречили 
международным и национальным стандартам по правам человека. Кроме того, в отчете 

1  ТИПЧ находится в изгнании и базируется в Австрии, а АПЧЦА основана политическими эмигрантами 

во Франции.

http://monitor.civicus.org/
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рассмотрены наметившиеся положительные тенденции и приведены ссылки на более 
подробные описания затронутых вопросов.

Посредством этого отчета мы бы хотели обратить внимание общественности на текущее 
состояние гражданского общества в регионе, которое зачастую ускользает от внимания 
международного сообщества, и мобилизовать поддержку для привлечения властей стран 
Центральной Азии к ответственности за нарушения фундаментальных прав и свобод. Нам бы 
также хотелось привлечь внимание к членам гражданского общества в Центральной Азии, 
которые осмеливаются бороться с несправедливостью и, несмотря на всевозможные риски, 
вступаются за тех, чьи права человека ущемлены.
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Общие тенденции
В 2017 году в Казахстане продолжилось сужение возможностей для свободы 
выражения мнений и независимой деятельности гражданского общества. На 
несколько оставшихся независимых СМИ оказывалось давление, а журналистов, 
пользователей социальных сетей и других критиков правительства преследовали, 
задерживали и сажали в тюрьму по уголовным обвинениям в «возбуждении» 
розни, распространении ложных сведений, клевете и других вменяемых им 
преступлений в отместку за реализацию права на свободу выражения мнения и 
других фундаментальных свобод.

Внесенные правительством на рассмотрение новые законопроекты по вопросам 
информации и коммуникаций, адвокатской деятельности и религиозной 
деятельности вызвали беспокойство у гражданского общества в связи с 
увеличением ограничений в данных сферах. Деятельность НПО тщательно 
контролировалась, при этом в отношении нескольких финансируемых из-за 
рубежа правозащитных организаций проводились расследования и применялись 
наказания за надуманные налоговые правонарушения. Крупнейший в стране 
независимый профсоюз был закрыт из-за мнимого несоблюдения строгих 
регистрационных требований, установленных законом, а лидеров профсоюза 
обвинили в уголовных преступлениях и осудили по политическим мотивам.

Власти продолжали нарушать права жителей на мирные собрания и 
высказывание своего мнения, что вылилось в задержания, допросы и наказания 
представителей гражданского общества за участие в собраниях или обсуждение 
планов подобных мероприятий в социальных сетях, также подобное нарушение 
включало объявление незаконными забастовки рабочих, проходящих без 
нарушения общественного порядка.

С июня по сентябрь 2017 года в столице Казахстана Астане прошла 
международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Правительство 
вложило значительные средства в это мероприятие, намереваясь использовать 
его для улучшения международного имиджа страны. Однако надежды на то, что 
власти ослабят давление на гражданское общество в связи с этой выставкой, не 
оправдались, и все протестные настроения подавлялись с той же силой. Похоже, 
что затянувшийся в стране экономический кризис усилил у правительства боязнь 
критики и протестов, и укрепил репрессивный подход к фундаментальным 
свободам.

Свобода выражения мнений и СМИ
ВРАЖДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СМИ

У средств массовой информации оказалось мало возможностей для выражения 
альтернативных взглядов. За прошедшие несколько лет в стране закрылось 
большинство независимых и критически настроенных по отношению к 
властям СМИ. В течение года после ареста главного редактора (подробности 
см. ниже) закрылась газета «Трибуна. Саяси-калам». На несколько оставшихся 
независимых СМИ, а также журналистов, блогеров и других лиц оказывалось 
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постоянное давление, включая аресты и уголовные 
преследования (подробности см. ниже). 

Кроме того, чиновники и другие публичные 
деятели в качестве меры воздействия 
продолжили подавать судебные иски о клевете к 
тем, кто критиковал их политику и действия. Вот 
один пример:

 ҉ Согласно решению, вынесенному в 
апреле 2017 года, суд г. Алматы предписал 
новостному порталу Ratel.kz и журналу Forbes.
kz выплатить более 50 миллионов тенге 
(около 150 000 евро) в качестве компенсации 
за моральный ущерб, якобы нанесенный 
бывшему министру финансов Зейнулле 
Какимжанову и его сыну в ряде статей. В 
них говорилось о незаконных действиях со 
стороны компаний, принадлежащих семье 
Какимжанова, в частности, касательно 
исполнения государственного заказа 
строительной компанией «К-Дострой», дело 
которой расследовали силовые органы. 
Суд также предписал Ratel.kz и Forbes.
kz выпустить публичное опровержение 
сведений, представленных в данных 
публикациях, и полностью убрать некоторые 
из них с соответствующих веб-сайтов. 
Судебное разбирательство велось в закрытом 
режиме, также СМИ было запрещено писать 
об этом процессе. После рассмотрения 
апелляции решение было оставлено в силе. 
Позднее, в отдельном решении, вынесенном 
в июне 2017 года, тот же суд г. Алматы 
удовлетворил иск генерального директора 
«К-Дострой» Валерия Лазарева к двум СМИ 
и их представителям в отношении той же 
серии статей. По результатам этого дела 
суд предписал ответчикам выплатить истцу 
общую сумму в размере 1 миллион тенге 
(около 3000 евро).

ОПАСЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НОВЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ОТНОШЕНИИ СМИ

В конце 2016 года Министерство информации и 
связи предложило проекты поправок к некоторым 
законам, касающимся масс-медиа, включая закон 
о СМИ. После дальнейшей проработки пакет 
поправок был представлен на рассмотрение в 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2313
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2378
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парламент в сентябре прошлого года и был одобрен нижней палатой в ноябре, а верхней палатой 
в декабре 2017 года. Президент принял поправки в качестве закона 28 декабря 2017 года.

Правительство утверждало, что новое законодательство направлено на усовершенствование 
регулирования в области информации и связи. Некоторые новые положения действительно 
включают послабления для СМИ, например, меньшие штрафы за нарушение технических 
требований. Однако в связи с враждебной обстановкой вокруг свободы выражения мнений, 
существующей в стране, члены журналистского и гражданского сообществ выразили беспокойство 
по поводу того, что другие предложенные положения грозят еще сильнее подорвать эту свободу 
и ограничить работу журналистов. В отправленном членам парламента открытом письме, 
которое  подписали более 100 СМИ, НПО, журналистов и активистов, утверждается, что основные 
положения законопроекта противоречат международным стандартам и рекомендациям, а также 
чрезмерно ограничивают реализацию прав, защищенных конституцией. Поэтому организации 
и лица, подписавшие письмо, требовали отклонить этот законопроект.

Согласно одному из положений, подвергшихся критике, журналисты должны получать согласие 
на публикацию данных, содержащих личные или семейные тайны, однако определения 
этих терминов предоставлено не было. Журналисты опасаются, что это положение в 
текущей формулировке может быть использовано для воспрепятствования проведению 
журналистских расследований в отношении фактов коррупции и других действий, связанных 
со злоупотреблениями полномочий со стороны должностных и влиятельных лиц. Критики 
законопроекта также выразили неодобрение в отношении того, что новое законодательство 
усложняет порядок получения сведений от органов государственной власти и увеличивает 
допустимые сроки ответов этими органами на запросы СМИ. Журналисты и представители 
гражданского общества высказывают тревогу, что это помешает своевременным публикациям 
информации, представляющей общественный интерес. Более того, беспокойство вызвало 
и то, что в законодательство вводится новое определение запрещенной «пропаганды», 
которое настолько расплывчато сформулировано, что может произвольно применяться для 
ограничения свободы выражения мнений. Организации и лица, подписавшие письмо, также 
предупредили, что в результате принятого законодательства владельцы интернет-сайтов 
могут оказаться участниками слежки и цензуры «онлайн» деятельности, так как они должны 
будут внедрить технологию для идентификации пользователей, оставляющих комментарии 
на их сайтах. Эти беспокойства еще связаны с усиливающейся тенденцией уголовного 
преследования все большего числа пользователей социальных сетей за комментарии в 
интернете (подробности см. ниже).

Несмотря на то, что во время проработки нового законодательства проводились консультации 
с представителями СМИ и гражданского общества, большинство их замечаний и рекомендаций 
не были приняты во внимание. 

«Репортеры без границ», подписавшие наряду с казахстанскими НПО открытое письмо 
депутатам парламента, пришли к выводу, что принятый пакет поправок наносит «новый ряд 
ударов по свободе СМИ в Казахстане», «еще больше мешает работе журналистов и делает их 
более уязвимыми при оказании давления».

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека подготовило экспертный 
анализ раннего варианта законопроекта и также высказало обеспокоенность по поводу ряда 
положений. Помимо прочего, бюро рекомендовало гарантировать право доступа к информации 
по вопросам, представляющим общественный интерес, обеспечить, чтобы право защиты 
чьей-либо репутации не могло использоваться для запрета обсуждения подобных вопросов, 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34205812#pos=1;-119
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2527
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2535
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2535
https://rsf.org/en/news/kazakh-journalism-badly-hit-media-law-amendments
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37246059&mode=p
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37246059&mode=p
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а также внести изменения в определение «пропаганды» в соответствии с международными 
стандартами.  

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Высказывались опасения, что отслеживание правительством информационных ресурсов в 
интернете может привести к чрезмерному ограничению свободы выражения мнений. 

Национальное законодательство устанавливает слишком общие основания для блокировки 
доступа к «онлайн»-информации, которая считается незаконной. Например, интернет-
провайдеров могут попросить заблокировать доступ к интерактивным «онлайн»-ресурсам без 
постановления суда, в частности, если веб-сайт содержит призыв к «экстремистским» действиям, 
«массовым беспорядкам» или несанкционированным протестам. Доступ к веб-сайтам может 
быть полностью заблокирован в связи с обвинениями в незаконности размещенного на них 
определенного материала. 

По данным, представленным Министром информации и связи, в 2017 году за «незаконное 
содержание»  было заблокировано около 3000 веб-сайтов и отправлено порядка 270 000 
запросов на удаление данных подобного рода из социальных сетей. Министр также заявил, что 
к концу 2018 года планируется внедрение автоматической системы отслеживания ресурсов в 
интернете для нахождения информации, расценивающейся, как противоречащей положениям 
национального законодательства. На эту цель было выделено около 25 миллионов евро.

Кроме того, поступали сообщения о новых случаях произвольной блокировки веб-сайтов 
без официального объяснения, вызывая подозрения в том, что провайдерам неформально 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kontrolirovat-internet-sistemu-monitoringa-saytov-planiruyut-330522/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mik-rk-dali-17-milliarda-tenge-na-monitoring-smi-335112/
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приказывали блокировать сайты из-за размещенных на них сведений, которые не устраивали 
власти. Например, в январе 2017 года в Казахстане был заблокирован веб-сайт международного 
сообщества «Авааз» после размещения на нем петиции против новых правил регистрации 
по месту пребывания в стране, собравшей тысячи подписей. Впоследствии доступ к сайту 
был восстановлен. В июне был временно заблокирован доступ к американскому журналу 
о внешней политике после публикации крайне неблагосклонной оценки выставки ЭКСПО, 
проходившей в то время в Астане. В начале сентября 2017 года многие жители Астаны, Алматы 
и других городов столкнулись с трудностями при входе в Instagram, WhatsApp, Facebook и 
YouTube. Это произошло на следующий день после драки индийских и казахских рабочих на 
стройке в Астане, которая вызвала сильный резонанс, и, похоже, власти могли попытаться 
отвлечь внимание от этих событий. Министр информации и связи предположил, что причиной 
трудностей послужила перегрузка трафика.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, КРИТИКУЮЩИХ ВЛАСТЬ
 
В течение года власти продолжали задерживать, преследовать и сажать в тюрьму независимых 
журналистов, блогеров, пользователей социальных сетей, профсоюзных лидеров и других лиц 
в отместку за реализацию ими права на свободу выражения мнений и других фундаментальных 
свобод.

Высказывавшихся лиц зачастую обвиняли по расплывчато сформулированным положениям 
Уголовного кодекса о «возбуждении» социальной, национальной или других розней и 
«распространении заведомо ложных сведений», что неоднократно подвергалось критике со 
стороны международных правозащитных структур. Другие используемые обвинения включали 
клевету, которая в стране считается уголовным преступлением, и финансовые нарушения.

В течение года фонд защиты свободы слова «Адил соз» зафиксировал более 30 случаев 
уголовных обвинений в «возбуждении» различных видов розни, «распространении заведомо 
ложных сведений» и клевете, также 17 случаев вынесения судебных приговоров по таким 
обвинениям, включая ранее вынесенные и оставшиеся в силе после рассмотрения в 
апелляционной инстанции.

Кроме вынесения приговоров, приводивших к тюремному заключению, суды налагали 
ограничения на свободу передвижения осужденных и лишали их права заниматься 
журналистской и общественной деятельностью в течение нескольких лет.

В совместном заявлении ведущие представители казахстанского гражданского общества 
выразили обеспокоенность возросшим числом случаев преследования со стороны государства 
независимых журналистов и активистов, прикрываясь борьбой с терроризмом, коррупцией 
и преступностью, а также серьезными нарушениями норм беспристрастного судейского 
рассмотрения этих дел. 

Описанные ниже случаи отражают тревожную тенденцию вынесения наказаний и 
преследования лиц, допускающих критические высказывания, посредством обвинений в 
уголовных преступлениях (перечень неполный):

АКТИВИСТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАКС БОКАЕВ И ТАЛГАТ АЯНОВ
 

28 ноября 2016 года активисты гражданского общества из Атырау Макс Бокаев и Талгат Аянов 
были осуждены за «возбуждение социальной розни», «распространение заведомо ложных 

https://www.zakon.kz/4838178-sajjt-s-peticiejj-protiv-vremennojj.html
https://secure.avaaz.org/ru/petition/Parlament_Kazahstana_Otmena_registracii_grazhdan/?fLLMNgb
http://foreignpolicy.com/2017/06/15/kazakhstan-spent-5-billion-on-a-death-star-and-it-doesnt-even-shoot-lasers/
https://tengrinews.kz/internet/problemyi-Instagram-WhatsApp-pojalovalis-kazahstantsyi-325686/
https://news.mail.ru/politics/30889717/
http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/223/parent/3
https://bureau.kz/ru/news/kibhr_information/statement_on_violations_by_kazakhstan_of_its_international_obligations_and_constitutional_guarantees_of_freedom_of_speech_and_freedom_of_expression,_and_persecutions_of_journalists_and_civil_society_activists/
https://twitter.com/IPHR/status/804372700571570176
https://bureau.kz/novosti/zayavleniya_i_obrasheniya/zayavlenie_obvinitelnym_prigovorom_talgatu_ayanu/
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сведений», а также «нарушение порядка проведения собраний», и приговорены к пяти годам 
лишения свободы каждый по результатам несправедливого судебного разбирательства. 
Их также лишили права заниматься общественной деятельностью в течение трех лет 
после освобождения. Обоих активистов задержали и предъявили обвинение за участие в 
организации мирных протестов против земельной реформы, имевших место в Казахстане 
весной 2016 года. Оба осужденных активно высказывались в социальных сетях против 
этих реформ и возглавили организацию протестных движений. Приговоры Бокаеву и Аяну 
вызвали возмущение казахстанского гражданского общества и международного сообщества, 
потребовавших освобождения активистов. Однако после рассмотрения апелляционной 
инстанцией приговоры были оставлены в силе, а Верховный суд отказал в рассмотрении дела.
  
В заключении, опубликованном в июне 2017 года, Рабочая группа ООН по произвольным 
задержаниям посчитала незаконным арест Макса Бокаева и Талгата Аянова, придя к выводу, что 
задержание произошло из-за реализации активистами права на свободу выражения мнений 
и проведения собраний, и что судопроизводство отличалось нарушениями международных 
гарантий беспристрастного судейства. Рабочая группа требовала немедленного освобождения 
заключенных. Однако власти Казахстана не выполнили требований Рабочей группы ООН, и 
на начало 2018 года активисты оставались в тюрьме. Более того, есть опасения, что Бокаеву 
не предоставили возможность пройти независимое медицинское освидетельствование 
и получить надлежащую медицинскую помощь из-за проблем со здоровьем, возникших 
в колонии. Суд также отклонил его просьбу на отбывание наказания ближе к дому, 
предписанное казахстанским законодательством. В настоящее время он находится в колонии 
Петропавловской области, примерно в 2000 км от его родной Атырауской области. 

ЖУРНАЛИСТ ЖАНБОЛАТ МАМАЙ

В ходе судебного разбирательства, которое завершилось 7 сентября 2017 года, редактор 
оппозиционной газеты «Трибуна. Саяси-калам» Жанболат Мамай был признан виновным в 
предположительном отмывании денег через редакцию своей газеты. Суд приговорил его к трем 
годам ограничения свободы, в течение которых свобода его передвижений будет ограничена, 
и лишил права заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет. Кроме того, суд 
предписал ему 120 часов «принудительных работ». В течение семи месяцев до вынесения 
приговора Мамай содержался под стражей после ареста в феврале 2017 года. Его обвинили в 
«пособничестве» бывшему управляющему «БТА Банка» и эмигрировавшему оппозиционеру 
Мухтару Аблязову, заочно осужденному в Казахстане. Мамай отрицал все обвинения, заявляя, 
что его хотят заставить замолчать и закрыть газету, на редакцию которой усилилось давление 
еще до его ареста. Мамай заявил, что не будет подавать апелляцию, утверждая, что не видит в 
этом смысла. Прессозащитные и правозащитные организации осудили преследование Мамая 
и вынесенный ему обвинительный приговор. 

Вскоре после задержания Мамая, в феврале 2017 года сообщалось, что его избивали 
сокамерники, и эти обвинения подтвердил адвокат и члены Национального превентивного 
механизма по предотвращению пыток, посетившие его в следственном изоляторе. Тем не 
менее, власти не стали проводить тщательного и беспристрастного расследования данных 
обвинений, а возбужденное в связи с этим уголовное дело было впоследствии закрыто. 

ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗА НУРБЕК КУШАКБАЕВ, АМИН ЕЛЕУСИНОВ И ЛАРИСА ХАРЬКОВА 

Лидеров профсоюзов Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова приговорили к тюремному 
заключению из-за участия в мирной голодовке рабочих в знак протеста против решения суда 
по закрытию крупнейшего независимого профсоюза в стране «Конфедерации независимых 

http://iphronline.org/kazahstan-reshenie-suda-grazhdanskih-aktivistov-20161202.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/175/09/PDF/G1717509.pdf?OpenElement
http://pana-defenders.info/petitions/maxbokayevneedhelp2017/
https://twitter.com/RSF_EECA/status/905719407317540864
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vinovnym_sebya_ne_priznal/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zayavlenie_po_prigovoru_suda_mamaya/
https://twitter.com/IPHR/status/916224779438514176
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профсоюзов Республики Казахстан» (КНПРК) (подробности см. в разделе «Свобода собраний и 
объединений»), принятого в январе 2017 года.
 

7 апреля 2017 года районный суд в Астане приговорил Кушакбаева, инспектора по 
труду профсоюза компании Oil Construction Company (OCC), к 2,5 годам тюремного 

заключения за «призывы к незаконной забастовке», при этом впервые было использовано 
данное новое положение Уголовного кодекса. Суд также лишил его права заниматься 
профсоюзной и другой общественной деятельностью в течение двух лет после освобождения 
и удовлетворил ходатайство, поданное компанией ООС, относительно компенсации ущерба 
в связи с голодовкой на общую сумму 25 миллионов тенге (около 70 000 евро). 16 мая 2017 
года тот же суд приговорил Елеусинова, председателя профсоюза компании ООС, к двум годам 
тюрьмы за «присвоение» средств профсоюза и предполагаемое оскорбление, неповиновение 
и сопротивление полиции во время ареста. Кроме того, суд запретил ему заниматься 
профсоюзной или другой общественной деятельностью в течение пяти лет после 
освобождения и постановил выплатить 8,2 миллиона тенге (около 20 000 евро) в качестве 
компенсации профсоюзу компании ООС. После рассмотрения апелляции приговоры обоим 
активистам оставлены в силе.

Ларису Харькову, председателя закрытой КНПРК, проживающую в г. Шымкете, также 
обвинили в совершении уголовного преступления из-за ее профсоюзной деятельности. После 
проведенного с процессуальными нарушениями расследования 25 июля 2017 года районный 
суд города Шымкента признал ее виновной в злоупотреблении служебными полномочиями и 
приговорил к четырем годам ограничения свободы. Если она не будет соблюдать ограничения, 
данное наказание может быть заменено тюремным сроком. Суд также запретил ей занимать 
руководящие должности в общественных объединениях в течение пяти лет и определил ей 
100 часов «принудительных работ». После рассмотрения апелляции приговор остался в силе. 

Приговоры трем лидерам профсоюза стали ударом по независимой деятельности профсоюзов 
в Казахстане. Как отметили в КМБПЧ, в условиях затянувшегося в стране экономического 
кризиса власти, похоже, видят чрезвычайную угрозу в подобной деятельности. Уголовные 
дела в отношении профсоюзных лидеров вызвали критику со стороны представителей 
международного сообщества, включая специального докладчика ООН по правам на свободу 
мирных собраний и объединений, и Международной конфедерации профсоюзов. 

ЖУРНАЛИСТЫ СЕЙТКАЗЫ И АСЕТ МАТАЕВЫ

Председатель правления «Союза журналистов Казахстана» и президент Национального 
пресс-клуба Сейтказы Матаева, а также его сын, генеральный директор информационного 
агентства КазТАГ, Асет Матаев находились в тюремном заключении с октября 2016 года. 
Сейтказы Матаева осудили за уклонение от уплаты налогов, а также вместе с сыном признали 
виновным в мошенничестве, связанным с использованием государственных средств. Их 
приговорили к шести и пяти годам лишения свободы соответственно и пожизненно запретили 
занимать руководящие должности в общественных и коммерческих организациях. После 
подачи апелляции срок запрета был сокращен до десяти лет. Казахстанские и международные 
прессозащитные организации осудили возбуждение уголовного дела против двух журналистов 
и посчитали его репрессивным. 4 декабря 2017 года Сейтказы Матаев был условно-досрочно 
освобожден. В своем первом заявлении после освобождения он сказал, что дело против него и 
его сына носило политический характер, и сожалел, что Ассет Матаев остается за решеткой. Он 
сообщил, что сначала займется поправкой своего здоровья, которое пошатнулось в тюрьме, а 
затем вернется к журналистской работе.  

https://twitter.com/labourstart/status/858967823087001600
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/plyus_odin/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/osujden_eshe_odin_profsoyuznyi_lider/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya/vinovnym_sebya_ne_priznal/
https://rus.azattyq.org/a/28503666.html
http://freeassembly.net/news/kazakhstan-press-release-russian/
https://www.ituc-csi.org/kazakhstan-union-leaders-jailed
https://twitter.com/Torokul/status/931147392250007552
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2151
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/kazakhstan-two-journalists-sentenced-to-jail-on-tax-fraud-charges/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/seitkazy_mataev_na_svobode_uslovno_dosrochno_i_s_peresidkoi/
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ЖУРНАЛИСТ, БЛОГЕР И АКТИВИСТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЖАНАРА АХМЕТОВА
 

21 октября 2017 года украинские власти задержали в Киеве независимого журналиста, блогера 
и активиста гражданского общества Жанару Ахметову (также известную как Жанар Ахмет) на 
основании ордера на арест, выданного казахстанскими властями через Интерпол. 2 ноября 
районный суд санкционировал ее задержание на 60 суток, но в том же месяце ее освободили 
до ожидания решения по экстрадиции. На начало 2018 года решение суда о ее экстрадиции 
еще не было вынесено.

Основанием для ходатайства об экстрадиции Ахметовой стали обвинения в мошенничестве, 
связанным со сделками по продаже недвижимости, по которым в 2009 году ее приговорили к 
семи годам лишения свободы. Однако приведение приговора в исполнение было отложено 
до 2021 года, пока ее сыну не исполнится 14 лет. Адвокат заявил, что по этим обвинениям 
ее незаконно объявили в розыск, так как решение суда уже вступило в силу, а казахстанские 
власти не предъявили ей никаких новых обвинений в нарушении закона. Более того, 
есть основания полагать, что экстрадиции Ахметовой могут требовать по политическим 
соображениям. Перед отъездом из Казахстана ее запугивали и преследовали из-за ее статей и 
гражданской деятельности, включая статьи для оппозиционной газеты «Трибуна. Саяси-калам», 
сообщения в социальных сетях с критикой властей и участие в мирных акциях протеста против 
государственной политики. На нее было заведено несколько административных дел и, по ее 
словам, поступили предупреждения о том, что ей могут быть предъявлены новые обвинения 
в уголовных преступлениях.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НАТАЛЬЯ УЛАСИК 

В течение 2017 года Наталью Уласик насильно удерживали в психиатрической больнице 
Алматинской области, где лечат пациентов, считающихся особо опасными для общества. Есть 
основания полагать, что воспитательницу детского сада, у которой ранее не было замечено 
никаких психических расстройств, поместили в психиатрическую лечебницу в карательных 
целях за критику властей в социальных сетях. 

В октябре 2016 года суд города Жезказгана, где проживала Уласик, принял решение о ее 
принудительном помещении в психиатрическое учреждение после того, как во время 
рассмотрения дела по обвинению в клевете была проведена психиатрическая экспертиза, 
по результатам которой она признана «социально опасной». Уласик были предъявлены 
обвинения в клевете на основании жалобы, которую подал ее бывший муж. Во время 
слушания дела суд отказался удовлетворить ходатайство защиты о проведении другого, 
независимого психиатрического освидетельствования Уласик. Летом 2017 года экспертная 
комиссия психиатрической больницы, в которой находилась Уласик, выдала заключение 
об отсутствии необходимости в принудительном лечении и рекомендовала перевести ее в 
обычную больницу по месту жительства. Однако местный суд отклонил эту рекомендацию. 
Наконец, в январе 2018 года, после новой рекомендации специалистов психиатрической 
больницы апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда и одобрил перевод 
Уласик в обычную психиатрическую больницу города Караганды.

До принудительной госпитализации Уласик неоднократно размещала комментарии в Facebook с 
критикой текущей обстановки в Казахстане и политики властей. Она также активно протестовала 
против решения суда, принятого в 2010 году, по которому ее приговорили к 1,5 годам ограничения 
свободы, наложенных судом в связи с обвинениями в клевете на бывшего мужа.

https://twitter.com/RSF_EECA/status/933353887372890113
http://ru.odfoundation.eu/a/8449,delo-zhanary-ahmetovoy-ukraina-vnov-pomogaet-avtoritarnomu-rezhimu-v-poimke-oppozicionnogo-zhurnalista
https://www.rferl.org/a/kazakhstan-critic-akhmet-flees-country/28379927.html?ltflags=mailer
https://twitter.com/bureau_kz/status/955723710350221312
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/socialno_opasna_i_predstavlyaet_ugrozu/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/kopipast_kazakhstanskogo_pravosudiya_2/
https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/prinuditelnoe_lechenie_natali_ulasik_prodleno/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/blogera_perevodyat_na_bolee_myagkii_rejim/
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ЗАЩИТНИК ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ РАМАЗАН ЕСЕРГЕПОВ 

Ранним утром 14 мая 2017 года, когда Рамазан Есергепов направлялся ночным поездом из 
Алматы в Астану, на него напали двое неизвестных и нанесли ему несколько ножевых ранений 
в живот. Когда поезд доехал до ближайшей станции, его госпитализировали и прооперировали. 
Нападение произошло, когда Есергепов ехал в Астану на встречу с представителями стран-
членов ЕС для обсуждения вопросов, связанных с защитой журналистов. Казахстанские и 
международные правозащитные организации, включая КМБПЧ и МППЧ, выразили серьезные 
опасения в том, что на Есергепова могли напасть из-за его борьбы за справедливость в 
отношении его самого и других журналистов, и потребовали проведения тщательного и 
беспристрастного расследования нападения. Полиция возбудила дело по факту нападения, 
однако в начале 2018 года подозреваемые еще не были установлены. 

Рамазан Есергепов отбывал наказание в тюрьме в 2009-2012 годах по ложным обвинениям в 
разглашении государственной тайны в связи с публикацией в еженедельной независимой газете 
«Алма-Ата инфо», главным редактором которой он был на тот момент. После освобождения он 
боролся за свою реабилитацию, а также за права других журналистов. Есергепов возглавлял 
совет директоров фонда «Журналисты в беде», и был одним из основателей комитета 
гражданского общества, созданного в поддержку Жанболата Мамая после его задержания (см. 
выше). В 2016 году Комитет ООН по правам человека выдал заключение о нарушении права 
Есергепова на беспристрастное судебное разбирательство во время рассмотрения его дела в 
2009 году. Однако до сегодняшнего дня казахстанские власти так и не выполнили требования 
данного заключения.

В августе 2017 года Есергепов улетел из Казахстана во Францию, опасаясь за свою безопасность. 
В частности, он сказал, что правоохранительные органы могут завести на него новое уголовное 
дело по обвинению в предположительном сопротивлении полиции (см. подробности в разделе 
«Свобода собраний и объединений»). Есергепов попросил у властей Франции предоставить 
ему убежище. 

ВЕРУЮЩИЕ ТЕЙМУР АХМЕДОВ И АСАФ ГУЛИЕВ

2 мая 2017 года районный суд в Астане приговорил члена религиозной организации «Свидетели 
Иеговы» Теймура Ахмедова к пяти годам лишения свободы за «возбуждение религиозной 
розни». Обвинения последовали из-за обсуждения им религиозных тем с группой молодых 
людей. Во время бесед, проходивших на частных квартирах, он делал замечания о других 
вероисповеданиях, которые сторона обвинения посчитала оскорбительными. Молодые 
люди, о которых идет речь, выдавали себя за студентов, хотя на самом деле были привлечены 
спецслужбами, чтобы те инициировали дискуссии, задавали провокационные вопросы и 
вели записи последующих разговоров. Согласно «Форуму 18», Ахмедова предположительно 
избивали во время содержания под стражей до суда и не оказывали надлежащей медицинской 
помощи, включая лечение раковой опухоли. 24 февраля 2017 года единоверец Ахмедова 
Асаф Гулиев, которого арестовали вместе с Ахмедовым, был осужден по тем же обвинениям и 
приговорен к пяти годам ограничения свободы. 

Обстоятельства дел в отношении Ахмедова и Гулиева указывают на то, что их преследовали за 
мирную реализацию права на свободу выражения мнений и вероисповедания. В заключении, 
опубликованном в октябре 2017 года, Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям 
посчитала, что Теймура Ахмедова незаконно лишили свободы, и потребовала от властей 
Казахстана его немедленного освобождения и выплаты компенсации. В декабре Верховный суд 

https://twitter.com/bureau_kz/status/865177007059070976
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zayavlenie_po_povodu_napadeniya_na_ramazana_esergepova/
http://pana-defenders.info/publications/fld2017resergepov/
https://twitter.com/bureau_kz/status/954236974285705217
https://rus.azattyq.org/a/28462996.html
http://forum18.org/archive.php?article_id=2277
http://forum18.org/archive.php?article_id=2277
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj38J-6tcbZAhUGL8AKHTpMBnEQFgg7MAI&url=http%3A%2F%2Fpana-defenders.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F170914-WGAD-Opinion-Teymur-Akhmedov_RU.docx&usg=AOvVaw1cPyH69QoRkk98IFEiHr6o
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отказал в пересмотре дела Ахмедова, несмотря на заключение органа ООН. В начале января 
2018 года другой орган ООН, Комитет по правам человека, выпустил заявление о принятии 
обеспечительных мер в этом деле. Комитет потребовал от казахстанских властей немедленно 
предоставить Ахмедову доступ к надлежащей медицинской помощи и обеспечить полное 
соответствие условий его содержания международным стандартам. Комитет также призвал 
власти рассмотреть возможность его освобождения до пересмотра дела. Насколько известно, 
правительство не приняло никаких мер в ответ на заявление Комитета.

ДРУГИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

В конце 2017 года более дюжины людей оставались в тюрьме по обвинениям, которые 
считаются политическими. В их число входят многолетние узники, например, правозащитник 
Вадим Курамшин и поэт-диссидент Арон Атабек. Курамшина приговорили к 12 годам лишения 
свободы в декабре 2012 года по обвинению вымогательстве, которое предположительно 
было предъявлено в отместку за его правозащитную деятельность. Атабека осудили на 18 
лет в октябре 2008 года за участие в протестах 2006 года против сноса домов, результатом 
которых стали стычки с полицией и смерть одного полицейского. Приговор был оглашен 
после судебного разбирательства, которое не соответствовало международным стандартам 
беспристрастного судейства. Атабек продолжает настаивать на своей невиновности. Курмашин 
и Атабек жаловались на давление, которое на них оказывают в тюрьме. 

Свобода объединений 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НПО ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИЗЛИШНЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

НПО продолжали находиться под пристальным надзором правительства, и на них накладывали 
обязательства по предоставлению излишней отчетности. 

https://rus.azattyq.org/a/28939504.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/komitet_oon_po_pravam_cheloveka_trebuet/
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Законодательство, вступившее в силу в декабре 2015 года, предоставило правительству 
широкие полномочия по надзору за НПО и предусмотрело создание правительственной 
базы данных, в которую НПО должны ежегодно вносить сведения. Если НПО не выполняют 
это требование, к ним могли применяться санкции в виде штрафов или приостановки 
деятельности на три месяца. Правительство заявляло, что база данных предназначена для 
повышения прозрачности деятельности НПО, но последние возражали, что новое требование 
только дополнило и без того многочисленные обязательства по предоставлению отчетности, 
причем это требование применимо исключительно к НПО, а не ко всем юридическим лицам, 
и поэтому носит дискриминационный характер. Общественные объединения также подняли 
вопрос о количестве ресурсов, необходимых правительству для обработки данных тысяч НПО, 
работающих в Казахстане. В январе 2017 года Министр по делам религий и гражданского 
общества заявил о необходимости дополнительного финансирования для создания новых баз 
данных и приложения все больших усилий для привлечения НПО к регистрации. Позднее в 
том же году появился сайт с базой данных и обновлены правила подачи сведений. Согласно 
данным, размещенным на сайте в конце 2017 года, менее 3000 НПО вовремя сдали отчеты 
о своей деятельности за 2016 год. Следующий срок отчетности за 2017 год истекает в конце 
марта 2018 года. 

Поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу в октябре 2016 года, включают 
дополнительные обязательства по отчетности для НПО с иностранным финансированием 
определенных видов деятельности. Согласно этим поправкам, все лица и организации, 
получающие любое иностранное финансирование на оказание юридической помощи, 
изучение общественного мнения или сбор/анализ/распространение информации, должны 
отчитываться перед налоговыми органами в получении таких средств. Несоблюдение 
требований может караться штрафами. Общедоступная база данных с информацией об 
отчетности появилась на веб-сайте Министерства финансов в сентябре 2017 года. Новые 
положения стали для НПО дополнительным бременем по отчетности о финансах, которую 
и ранее требовалось регулярно предоставлять налоговым органам. Кроме того, спорным 
является то, что требования, касающиеся новой отчетности, применимы только к иностранному 
финансированию, полученному на определенные виды деятельности, которые власти считают 
«подозрительными». 

ДОСКОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ НПО

Три правозащитные организации, получающие гранты из-за рубежа, подверглись 
доскональным налоговым проверкам после того, как летом 2016 года на сайте nur.kz site 
была опубликована статья под названием «Сколько иностранные фонды тратят на подготовку 
активистов в Казахстане?». В этой статье предполагалось, что вышеуказанные НПО использовали 
зарубежные гранты для «воздействия на политические процессы» способами, угрожающими 
государственной стабильности. Налоговые органы утверждали, что на основании данной 
статьи «сознательный гражданин» подал жалобу на три правозащитные НПО. По результатам 
проверок, которые завершились в декабре 2016 года, алматинские объединения «Liberty» 
и «Международная правовая инициатива (МПИ)» были оштрафованы на 7000 и 3500 евро 
соответственно за налоговую задолженность и пени в связи, как утверждают, неуплатой 
корпоративного подоходного налога на гранты, полученные от Европейской комиссии, 
Госдепартамента США, Национального фонда развития демократии и других зарубежных 
спонсоров. Штрафы были наложены, несмотря на то, что в соответствии с действующими 
положениями национального законодательства зарубежные гранты неправительственным 
организациям не облагаются данным налогом. Решения по обеим НПО были оставлены в силе 
после рассмотрения апелляции в 2017 году. 

http://www.ratel.kz/kaz/50_mln_tenge_neobhodimo_na_zapusk_bazy_dannyh_npo_v_rk
https://infonpo.kz/ru/
http://zan.gov.kz/#!/doc/117221/rus
https://twitter.com/IPHR/status/849924294515847168
https://www.nur.kz/1184969-skolko-inostrannye-fondy-tratyat-na-p.html
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Налоговая проверка третьей НПО «Кадыр-Касиет» из Астаны длилась девять месяцев и 
завершилась только в июне 2017 года. В этом случае налоговые органы не нашли никаких 
нарушений налогового законодательства. 

В совместном заявлении, выпущенном в январе 2017 года, несколько десятков казахстанских 
НПО осудили давление на три правозащитные организации и посчитали незаконным решение 
обязать «Liberty» и «Международную правовую инициативу» выплачивать корпоративный 
подоходный налог. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

В течение года суд закрыл крупнейший независимый профсоюз в стране, Конфедерацию 
независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК), за мнимое несоблюдение требований 
к регистрации, а лидеры профсоюза подверглись уголовным преследованиям.

Закон о профсоюзах, принятый в 2014 году, предусматривает строгие требования к 
регистрации, и вызвал критику, среди прочих, Международной организации труда и 
специального докладчика ООН по вопросу о праве на свободу собраний и ассоциаций. 
Носившая на тот момент название «Конфедерация свободных профсоюзов Казахстана» 
столкнулась с серьезными трудностями при регистрации, согласно требованиям нового 
закона. Ассоциации отказывали в регистрации под разными предлогами. После нескольких 
месяцев борьбы в феврале 2016 года она (сменив название на «Конфедерацию независимых 
профсоюзов Республики Казахстан», КНПРК) была зарегистрирована в качестве объединения 
с республиканским статусом. Однако в ноябре 2016 года Министерство юстиции подало иск о 
ликвидации организации в связи с неподтверждением статуса по закону 2014 года, согласно 
которому у объединений с республиканским статусом должны быть филиалы более чем 
в половине территориальных субъектов страны. 5 январе 2017 года суд на юге Казахстана 
постановил закрыть КНПРК. В официальном сообщении организации говорится о том, что ей не 
разрешили представить возражения против обвинения во время судебного разбирательства, 
а суд вынес решение на следующий день после начала судебного производства. Решение 
осталось в силе после рассмотрения апелляции в порядке упрощенного производства в марте 
2017 года.

Суд признал незаконной мирную голодовку нефтяных рабочих в знак протеста против 
решения о закрытии КНПРК и оштрафовал его участников (подробности см. в разделе «Мирные 
собрания»). Как описано выше (см. раздел «Свобода выражения мнений»), лидеров профсоюзов 
Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова посадили в тюрьму за участие в протестах, а 
председателя КНПРК Ларису Харькову подвергли преследованиям и лишили возможности 
занимать руководящие должности в любых общественных объединениях в течение пяти лет.

В комментарии, опубликованном в марте 2017 года, специальный докладчик ООН по 
вопросу о праве на свободу собраний и ассоциаций Майна Киай сделал заключение о том, 
что казахстанские власти «идут в неверном направлении, способствуя закрытию главного 
независимого профсоюза в стране [и] терроризируя профсоюзных лидеров». 

НЕЗАВИСИМОСТЬ АДВОКАТОВ ПОД УГРОЗОЙ

В своем обращении к парламенту в мае 2017 года Министр юстиции Казахстана сформулировал 
предложения по реформе института адвокатуры, сказав, что это необходимо для решения 
проблемы нехватки квалифицированных юристов и улучшения работы адвокатуры. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zayavlenie_organizacii_grajdanskogo_obshestva_respubliki_kazakhstan/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ne_dopustim_zakrytiya_konfederacii_nezavisimykh_profsoyuzov/
http://kspk.org/2017/01/07/sudy-kazaxstana-prinuditelno-likvidirovali-rop-knprk/
http://www.fergananews.com/news/26193
http://freeassembly.net/news/kazakhstan-press-release-russian/
http://www.adilet.gov.kz/ru/news/v-kazahstane-ozhidaetsya-reformirovanie-institutov-advokatury-i-notariata
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Впоследствии его Министерство составило проект закона об институте адвокатуры и правовой 
помощи. 

Правовое сообщество Казахстана выразило серьезное беспокойство тем, что проект 
закона ужесточит регулирование и управление адвокатской деятельностью, повлияет на 
саморегуляцию и повредит статусу юристов в нарушение международных стандартов. Среди 
наиболее спорных положений те, которые предусматривают создание государственной 
адвокатуры (коллегии) и допускают включение правительственных чиновников и судей 
в отставке в комиссию, ответственную за рассмотрение дисциплинарных дел в отношении 
адвокатов. Кроме того, совершенно неясно, почему не стали выяснять мнения представителей 
адвокатского сообщества и привлекать их к разработке законопроекта. 

Международная комиссия юристов предупредила, что предложенные поправки к нормативно-
правовой базе адвокатуры «могут подорвать ее независимость» и «противоречат принципу 
саморегуляции профессии». 

Более того, в своем сообщении казахстанскому правительству специальный докладчик 
ООН по вопросам независимости судей и адвокатов счел, что проект закона «содержит 

ряд положений, угрожающих независимости адвокатуры». В частности, докладчик выразил 
озабоченность вышеуказанными положениями, касающимися создания государственной 
адвокатуры и участия представителей исполнительной власти в дисциплинарных слушаниях 
против адвокатов. Он также сожалел, что в проекте закона сохраняется нынешняя система 
квалификации адвокатов, при которой лицензии на юридическую практику выдаются 
исполнительной властью. Наконец, он предупредил, что предложенная отмена вступительных 
взносов для новых адвокатов представляет собой вмешательство в саморегуляцию адвокатуры 
и угрожает ее финансовой независимости.

В начале 2018 года законопроект находился на рассмотрении в законодательных органах. 

Другая тревожная тенденция заключается в том, что в течение года адвокаты, особенно 
критикующие политику правительства, все чаще испытывали на себе угрозы и 

давление. В начале 2018 года поступали отчеты о нескольких случаях, когда Министерство 
юстиции пыталось лишить адвокатов лицензии за мнимое неисполнение служебных 
обязанностей. Все подвергшиеся давлению юристы активно критиковали законопроект 
реформы адвокатуры.

НАРУШЕНИЯ ПРАВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН 

Закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, принятый в 2011 году, 
сильно ограничивает такие практики, как богослужение, религиозное учение, миссионерство 
и распространение религиозной литературы. КМБПЧ зафиксировало примеры дискриминации 
и преследования религиозных меньшинств в соответствии с этим законом. 

В августе 2017 года Министерство по делам религий и гражданского общества представило 
проект поправок к закону 2011 года, административному кодексу и ряду других законов, 
касающихся религиозной практики. Предложенные поправки предусматривают 
дополнительные спорные ограничения деятельности религиозных общин. Как отмечалось 
«Форумом 18», проект поправок, помимо прочего, еще больше ограничит объединения 
на основе общего вероисповедания и проведение религиозных учений без разрешения 
государственных органов; усилит контроль государства над религиозными общинами и увеличит 

https://www.zakon.kz/4883573-rezolyutsiya-respublikanskoy.html
https://aqparat.info/news/2017/06/28/8542837-kazahstan_mkyu_prizyvaet_vlasti_vozderzh.html
https://twitter.com/bureau_kz/status/961148000327340032
http://www.zakon.kz/4902803-dokument-oon-ol-kaz-1-2018-spetsialnyy.html
https://twitter.com/BrucePannier/status/949181622087188480
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/igra_v_odni_vorota/
https://rus.azattyq.org/a/astana-advokat-aitkalieva-minust-otzyv-licenzii/29028715.html
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2324
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количество штрафов за нарушения, связанные с религиозной деятельностью. Требованиями 
окончательной версии законопроекта также предусмотрены обязательная перерегистрация 
религиозных объединений в органах власти и запрет выставлять на всеобщее обозрение 
символы «деструктивных религиозных движений», которым в предлагаемых положениях дано 
расплывчатое определение. 

В начале 2018 года законопроект находился на рассмотрении в парламенте. 

Религиозная организация «Свидетели Иеговы» стала одной из так называемых нетрадиционных 
религиозных общин, на которых в течение года оказывалось усиленное давление. Согласно 
официальному заявлению, которое «Свидетели Иеговы» опубликовали 29 июня 2017 года, 
районный суд приостановил деятельность филиала общины в г. Алматы и оштрафовал его 
на 1800 евро за предположительные нарушения правил безопасности, выявленные во 
время проверки помещений в начале того же месяца. До этого вооруженные полицейские 
и сотрудники спецслужб вторглись в филиал в Алматы в ответ на сведения из анонимного 
источника, сообщившего о подозрениях в нахождении там незарегистрированных мигрантов. 
Во время конгресса «Свидетелей Иеговы», который проводился в г. Алматы с 22 по 25 июня, 
полиция остановила автобусы, перевозившие сотни иностранных гостей, и задержала их 
почти три часа для мнимых проверок водителей. 

Как описано выше (см. раздел «Свобода выражения мнений»), членов «Свидетелей Иеговы» 
Теймура Ахмедова и Асафа Гулиева осудили за «возбуждение религиозной розни» в связи с 
обсуждением религиозных тем с группой молодых людей и приговорили к пяти годам лишения 
свободы и пяти годам ограничения свободы соответственно. 

Свобода мирных собраний
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НА ПРАКТИКЕ

В Казахстане по-прежнему серьезно ограничено право на свободу мирных собраний. По 
нынешнему законодательству организаторы собраний должны заранее получать разрешение, 

http://forum18.org/archive.php?article_id=2335
https://www.rferl.org/a/kazakhstan-targets-islamist-beards-pants-destructive-movements/29017566.html?ltflags=mailer
https://www.jw.org/en/news/releases/by-region/kazakhstan/raid-kazakhstan-20170704/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/almatinskie_policeiskie_ustroili_oblavu_na_svidetelei_iegova/
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но чаще всего им в этом отказывают под различными предлогами, а мирные акции протеста 
можно проводить только в отдаленных специально предназначенных для этой цели местах. 
В течение года правоохранительные органы продолжали разгонять мирные акции протеста, 
проводимые без предварительного разрешения, задерживать участников и привлекать к суду, 
где их им выносили предупреждения, штрафовали и приговаривали к административным 
арестам. Полиция также «в качестве упреждения» воздействовала на представителей 
гражданского общества еще до начала акций, включая задержания и допросы за простое 
обсуждение планов собраний в социальных сетях.
 

Такие международные правозащитные органы, как специальный докладчик ООН по 
вопросу о праве на свободу собраний и ассоциаций, а также Комитет ООН по правам 

человека, выступили с критикой законодательства и политики Казахстана в отношении 
свободы собраний из-за их несоответствие международным стандартам по правам человека. 
В 2015 году после визита в Казахстан специальный докладчик пришел к заключению, что 
подход правительства к упорядочению собраний «лишает право его значения». В решении, 
принятом летом 2016 года в ответ на жалобу КМБПЧ, Комитет по правам человека снова 
потребовал пересмотреть закон о мирных собраниях, чтобы предотвратить дальнейшие 
нарушения. Комитет установил, что казахстанские власти нарушили права представителя 
КМБПЧ Андрея Свиридова, когда задержали его и оштрафовали за мирный одиночный пикет 
в поддержку беспристрастного судопроизводства в отношении директора КМБПЧ Евгения 
Жовтиса в сентябре 2009 года. В то время Жовтис находился в тюрьме за дорожно-транспортное 
происшествие после судебного разбирательства, проведенного с нарушениями.

Как описано выше (см. раздел «Свобода выражения мнения»), активисты гражданского 
общества Макс Бокаев и Талгат Аянов оставались в тюрьме в 2017 году после осуждения по 
уголовному обвинению в нарушении порядка проведения собраний за участие в мирных 
протестах, которые проходили по всей территории Казахстана весной 2016 года против 
спорной земельной реформы. Ответ правительства на эти протесты оказался преимущественно 
репрессивным: сотни протестующих были задержаны и десятки людей, включая видных 
активистов гражданского общества, правозащитников и пользователей социальных сетей, 
были предупреждены, оштрафованы или помещены за решетку на срок до 15 суток. Тюремное 
заключение Бокаева и Аянова стало пугающим прецедентом.

ПРИМЕРЫ НАСТОРАЖИВАЮЩИХ СЛУЧАЕВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Вот несколько примеров случаев, когда власти не соблюдали право на свободу мирных 
собраний в 2017 году:

 ҉ После судебного решения, принятого в январе 2017 года, о закрытии «Конфедерации 
независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК)» (подробности см. в разделе 
«Свобода собраний и объединений») нефтяники богатой нефтью Мангистауской области 
объявили мирную голодовку в знак протеста против этого решения. Несколько сотен 
рабочих присоединилось к протесту. Однако 19 января актауский городской суд признал 
голодовку незаконной, и на ее участников были заведены дела. В частности, пятнадцать 
рабочих местной компании Oil Construction Company были оштрафованы и около 30 
рабочим предписали выплатить компенсацию компании за предположительный ущерб, 
причиненный голодовкой. Более того, как сказано выше, двух лидеров профсоюза этой 
компании, входящего в КНПРК, посадили в тюрьму. 

https://twitter.com/Maina_Kiai/status/610861324487237632
https://www.kursiv.kz/news/obshestvo/spetsdokladchik_oon_vstrevozhen_situatsiey_s_mirnymi_sobraniyami_v_kazakhstane/#sthash.P4X042hl.dpuf
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/komitet_oon_zanyal_storonu_almatinskogo_jurnalista/
http://rus.azattyq.org/a/28251891.html
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 ҉ 24 февраля 2017 года полиция задержала и допросила трех человек за обсуждение 
планов в мессенджере WhatsApp о собрании на пешеходной улице Жибек-Жолы в Алматы 
с целью проведения общественной акции для привлечения внимания к предложенным 
конституционным поправкам, которые, по опасениям критиков, позволят иностранцам 
покупать землю в стране. В числе задержанных оказались правозащитница Олеся 
Халабузарь, историк Нурлан Амрекулов и блогер Жанара Ахметова, каждый из которых 
ранее критиковал предложенные конституционные поправки. Халабузарь и Амрекулова 
отпустили без предъявления обвинений через несколько часов после задержания, а 
Ахметову отдали под суд в тот же день и оштрафовали на сумму, эквивалентную примерно 
300 евро, за якобы призыв к проведению собрания без разрешения властей. Блогеру были 
предъявлены и другие обвинения, которые, на ее взгляд, были нацелены на то, чтобы 
наказать ее за журналистскую и гражданскую деятельность. В марте 2017 года она улетела 
на Украину, откуда казахстанские власти требовали ее экстрадиции (см. подробности в 
разделе «Свобода выражения мнения»). Халабузарь впоследствии осудили по уголовному 
обвинению в «возбуждении национальной розни» за предположительную агитацию 
против потенциальных китайских земельных инвесторов в Казахстане и приговорили 
к двум годам ограничения свободы. В связи с этим она объявила о прекращении своей 
общественной деятельности. 

 ҉ Движение «Казфем» планировало организовать в Алматы мероприятие под названием 
«Женская историческая ночь» 6-7 мая 2017 года, чтобы привлечь внимание к вкладу женщин 
в культуру, науку и другие области. На странице движения в Facebook было размещено 
сообщение с приглашением «всех заинтересованных лиц» к участию в просветительской 
прогулке по улицам Алматы. Однако за день до мероприятия организаторов вызвали в 
полицию и сообщили, что они должны были заранее предупредить местные власти 
о мероприятии, так как оно «может превратиться в митинг». После этого один из 
организаторов написал в Facebook: «Теперь мы знаем, что разрешается публиковать 
сообщения о приглашении женщин к участию в прогулке по улицам (!) только после 
получения специального разрешения (!!!) от акимата за две недели до мероприятия»

 ҉ 29 июля 2017 года более десятка представителей комитета гражданского общества 
собрались в одном из скверов Алматы, чтобы поддержать задержанного журналиста 
Жанболата Мамая (см. раздел «Свобода выражения мнений») и пройти вместе до 
главпочтамта с целью отправки обращений к иностранным правительствам и 
международным организациям касательно преследуемых по политическим мотивам. 
Участникам удалось совершить шествие согласно своему плану. Однако через несколько 
дней выяснилось, что полиция посчитала это мероприятие незаконным собранием. Двух 
участников - Асхата Берсалимова и Халилхана Ибрахамулы - задержали и отдали под суд, 
который приговорил их к двум и трем дням административного ареста соответственно. 
Третьего участника - Рамазана Есергепова - принудительно задержали 1 августа и 
отвели в полицейский участок для допроса, касательно шествия. Позднее он покинул 
страну, после того как узнал, что ему могут быть предъявлены уголовные обвинения за 
предположительное сопротивление полиции во время задержания (см. подробности в 
разделе «Свобода выражения мнений»).

 ҉ В ноябре-декабре 2017 года несколько сотен шахтеров в карагандинской области 
устроили забастовку, во время которой потребовали повышения зарплат и увеличения 
льгот в связи с трудными и опасными условиями работы. Компания ArcelorMittal Temirtau 
(AMT), чьи шахтеры участвовали в забастовке, попросила суд признать мирный протест 
рабочих незаконным. Суд удовлетворил эту просьбу, постановив, что рабочие заранее 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya/ocherednaya_jertva_zemelnoi_reformy/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/feminizm_ne_proshel/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/dva_processa_v_pyat_minut/
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не предупредили о забастовке в соответствии с требованиями закона, и постановил ее 
прекратить. Впоследствии забастовка завершилась, когда компания АМТ согласилась 
повысить зарплату подземным горнорабочим на 30 процентов, хотя те изначально 
требовали двукратного повышения. 

Местный прокурор гарантировал, что участников забастовки преследовать не будут. Тем 
не менее, в начале февраля 2018 года КМБПЧ узнало об увольнении четырех рабочих, 
участвовавших в забастовке, и подаче компанией АМТ иска против профсоюза и двух человек, 
которых она посчитала организаторами забастовки. Компания АМТ сочла незаконными 
действия Натальи Томиловой из организации «Шахтерская семья», Дмитрия Синявского 
из профсоюза, представляющего работников топливно-энергетического комплекса в 
карагандинской области, а также профсоюза металлургов «Жактау», призывавших шахтеров 
к проведению и продолжению забастовки. По сведениям компании, они таким образом 
нарушали выполнение горных работ и затрудняли проведение переговоров с рабочими об 
окончании забастовки. Во время забастовки Наталью Томилову задержали по прибытии 
на шахту для разговора с рабочими, когда охранники АМТ вызвали полицию и обвинили 
ее в «мелком хулиганстве». Позднее ее освободили без предъявления обвинений. Однако, 
принимая во внимание иск, поданный впоследствии АМТ, она сказала, что не исключает 
возможности уголовного преследования в отношении ее самой и ее соответчиков со 
стороны властей.

Дальнейшее развитие этого дела подтвердило опасения в ограничении прав рабочих на 
протест, а также в карательных мерах, применяемых к активистам гражданского общества, 
предпринимающих усилия для поддержки рабочих.

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/posle_buri/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vlasti_ishut_krainikh_v_provedenii_shakhterskoi_zabastovki/
https://youtu.be/NcpJ3N1nyMI
https://www.facebook.com/kazfem/posts/1669520133344833
https://twitter.com/Fergananews/status/954336841079181312
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Общие тенденции
В Кыргызстане в течение года пространство для свободы слова и 
гражданского общества ухудшилось. Покинувший свой пост Президент 

Алмазбек Атамбаев, который не мог участвовать в прошедших в октябре 
президентских выборах, так как согласно действующей конституции президент 
избирается только на один срок, продемонстрировал растущую нетерпимость к 
критике. В своих выступлениях он неоднократно делал нападки на журналистов, 
правозащитников и других лиц, несогласных с его политикой – их обвиняли в 
попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Как описано ниже, в защиту 
чести и достоинства Атамбаева были инициированы многомиллионные иски 
против независимых СМИ и журналистов,  сам он призывал к усилению контроля 
над НПО. В период его правления также были введены новые ограничения 
фундаментальных прав. На нескольких журналистов были заведены уголовные 
дела из-за их статей.

15 октября 2017 года Сооронбай Жээнбеков, поддерживаемый Атамбаевым 
кандидат в президенты, был избран в первом туре президентских 

выборов, набрав более 54 процентов голосов. Его ближайший соперник — 
Омурбек Бабанов — набрал около 34 процентов голосов. Выборы 
предусматривали мирный переход власти, но использование так называемого 
административного ресурса в поддержку Жээнбекова оказало значительное 
влияние на их результат. Во время своей кампании Жээнбеков пообещал 
продолжить политику Атамбаева, хотя он и говорил, что его целью также является 
соблюдение прав человека, гарантии свободы выражения мнений и улучшение 
сотрудничества с гражданским обществом. Гражданское общество выразило 
надежду, что он предпримет конкретные шаги, чтобы избавиться от наследия 
Атамбаева в отношении свободы слова и прав человека, и будет поддерживать 
эти ценности. Однако в первом периоде после инаугурации Жээнбекова в конце 
ноября, не было отмечено никаких значительных шагов по достижению этой 
цели, и ситуация оставалась вызывающей обеспокоенность. Правозащитники 
все же приветствовали решение нового президента отказаться от требования о 
моральном ущербе в отношении независимого средства массовой информации, 
осужденного за порочащую его информацию, несмотря на то, что он не отозвал 
аналогичный иск против журналиста, работающего на это СМИ.

Свобода выражения мнений и СМИ
 
СЛОВЕСНЫЕ НАПАДКИ НА ЖУРНАЛИСТОВ И ДРУГИХ КРИТИКОВ ВЛАСТЕЙ

Независимые журналисты и другие лица, критиковавшие власть имущих, 
подвергались нападкам в проправительственных СМИ, дискредитировались 
в социальных сетях и публично осуждались чиновниками. Экс-президент 
Атамбаев задал тон неоднократной жесткой критикой несогласных с его 
политикой. Например, в своем заявлении, сделанном в марте 2017 года, 
Атамбаев обвинил «кучку якобы независимых журналистов, СМИ и политиков» 
в клевете и дискредитации его во имя свободы слова и заявил, что их истинной 
целью была «дестабилизация ситуации» в стране. Подобные заявления главы 
государства усилили негативное отношение к журналистам и другим лицам, 
открыто высказывавшимся с критикой правительства и главы государства.

https://twitter.com/IPHR/status/879595789495959552
http://www.president.kg/ru/novosti/9394_zayavlenie_prezidenta_kyirgyizskoy_respubliki_ash_atambaeva/
https://twitter.com/osce_odihr/status/919854086949916673
https://24.kg/vybory/65197_narodnaya_platforma_sooronbaya_jeenbekova/
http://www.president.kg/ru/novosti/9394_zayavlenie_prezidenta_kyirgyizskoy_respubliki_ash_atambaeva/
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СУДЕБНЫЕ ИСКИ О КЛЕВЕТЕ
 
Некоторым независимым медиаресурсам и журналистам были предъявлены мултимиллионые 
иски о клевете. 

СУДЕБНЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ПРЕЗИДЕНТА АТАМБАЕВА

Весной 2017 года Генеральный прокурор инициировал ряд судебных процессов против 
независимого новостного сайта «Заноза», его соучредителей и журналистов Нарынбека Идинова 
и Дины Масловой, правозащитника Чолпон Джакуповой, а также адвокатов оппозиционной 
партии «Ата Мекен», обвиняя их в дискредитации чести и достоинства Президента Атамбаева. 
Данные иски были предъявлены в отношении ряда статей, опубликованных на сайте «Заноза».  
Среди них были статьи, в которых сообщалось об обвинениях против Атамбаева со стороны 
депутата Омурбека Текебаева (бывшего союзника Атамбаева, ставшего его оппонентом) и 
его политической партии «Ата Мекен», а также статья о парламентских дебатах, связанных с 
арестом Текебаева в апреле 2017 года. Еще в одной статье рассматривались оскорбительные 
заявления, сделанные Чолпон Джакуповой, главой Правовой клиники «Адилет», в ходе 
организованного омбудсменом круглого стола. На этом мероприятии она резко критиковала 
действия президента против СМИ.

Суды удовлетворили выдвинутые 
Генеральным прокурором иски, 
постановив, что ответчики 
должны выплатить Атамбаеву 
компенсацию в сумме нескольких 
миллионов сомов (несколько 
сотен тысяч евро) за заявляемый 
моральный ущерб. В конце ноября 
2017 года также и Верховный 
суд, рассмотрев апелляции по 
трем из этих исков о клевете, 
оставил решения нижестоящих 
судебных органов без изменений. 
Решения Верховного суда были 
окончательными и не подлежали 
дальнейшему обжалованию. 

Судебные исполнители приступили к принудительному исполнению судебных решений по 
этим делам. Журналистам Нарынбеку Идинову и Дине Масловой, правозащитнику Чолпон 
Джакуповой и адвокатам партии «Ата Мекен» Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой 
судом было запрещено покидать страну. На недвижимость Идинова и Джакуповой (одна треть 
квартиры и коттедж , соответственно) был наложен арест. В январе 2018 года представитель 
Атамбаева обратился в суд с заявлением о выставлении на торги арестованного имущества 
Идинова и Джакуповой для обеспечения выплаты компенсации экс-президенту. Октябрьский 
районный суд г. Бишкек впоследствии вынес решение о выставлении на продажу коттеджа 
Джакуповой. Однако представитель экс-президента попросил суд не рассматривать заявление 
о выставлении квартиры Айыпа на торги после того, как журналист представил документы, 
подтверждающие, что у него это единственная жилплощадь, где он проживает с 90-летней 
мамой и сестрой. Журналист все равно должен выплатить полную взысканную с него сумму 
моральной компенсации, и против него и других ответчиков могут быть заведены уголовные 
дела, если они не выплатят моральный ущерб.  

https://twitter.com/Fergananews/status/936546002869411840
https://kloop.kg/blog/2018/01/15/atambaev-potreboval-vystavit-na-torgi-imushhestvo-dzhakupovoj-i-ajypa/
http://komitet.kg/2018/02/18/rajsud-vynes-reshenie-o-vystavlenii-na-prodazhu-doma-dzhakupovoj/
https://24.kg/obschestvo/76811/
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Кроме того, что «Заноза» должна выплатить огромную сумму компенсации  экс-президенту 
Атамбаеву, отдельным постановлением суда от июля 2017 года ей запрещено в дальнейшем 
использовать свой товарный знак. В связи с этим ее команда запустила новый онлайн-портал 
«Kaktus Media».    

Медиа сообщество и правозащитные организации осудили судебные иски о клевете, поданные 
против «Занозы» и других ответчиков как попытку запугать критиков властей и задушить 
свободу слова. Например, в совместном заявлении более тридцати НПО подвергли критике 
решения суда по этим делам, заявив, что эти решения могут нанести непоправимый ущерб 
свободе выражения мнений и способствовать появлению в стране самоцензуры. Стороны, 
подписавшие это заявление, призвали правительство и нового президента инициировать 
меры для обеспечения того, чтобы против СМИ и журналистов в будущем не было подобных 
решений. Журналист Нарынбек Идинов, один из осужденных, сказал, это эти решения являются 
«предупреждением для всех остальных независимых ресурсов и журналистов, чтобы они не 
писали критические статьи в адрес властей». До начала судебного разбирательства Омбудсмен 
призвал национальные суды принять «законные и справедливые» решения.

Гражданское общество также критиковало тот факт, что в соответствии с законом «О гарантиях 
деятельности президента Кыргызской Республики» в случае распространения сведений, 
порочащих честь и достоинство президента, Генеральный прокурор обязан обратиться в суд 
от имени президента. Тем самым закон предоставляет президенту в этом отношении особую 
защиту. Комментируя ситуацию в Кыргызстане, представитель ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ подчеркнул: «Должностные лица должны проявлять большую сдержанность в отношении 
критических статей в свой адрес и мириться с более высокой степенью критики по сравнению 
с обычными гражданами».

Изначально Генеральный прокурор также подал в суд на кыргызскую службу «Радио 
Свободная Европа/Радио Свобода» (Радио «Азаттык») из-за сообщений, считающихся 
клеветой на Атамбаева. Однако он отозвал иск после того, как в середине мая 2017 года 
президент выступил с заявлением, сообщив, что в деятельности службы наметились 
«позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность 
выходящих в эфир материалов» и также «повышение качества» после его встречи с 
президентом медиакорпорации в конце марта. 

ДРУГИЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В течение года новостной портал «24.kg» также столкнулся с исками о клевете, вызванными его 
освещением событий. В марте 2017 года Социал-демократическая партия, которую Атамбаев 
возглавлял до своего избрания на пост президента, подала в суд на портал, его журналиста 
Татьяну Кудрявцеву, а также правозащитника, ставшего позднее кандидатом в президенты 
Риту Карасартову за клевету. Исковое требование партии о компенсации составило в целом 
более 25 000 евро в связи со статьей, опубликованной в феврале 2017 года, в которой 
обсуждались выборы на региональном уровне и цитировалась Карасартова, говорившая 
о том, что Социал-демократическая партия «продавала должности». По словам партии, это 
утверждение «не имело ничего общего с реальностью» и подрывало ее репутацию «в глазах 
народа Кыргызстана и, прежде всего, избирателей партии». По состоянию на начало 2018 года 
это дело все еще находилось на рассмотрении в суде. 

Еще в одном деле против новостного портала «24.kg», в рамках которого было заявлено 
требование о выплате непомерно большой компенсации, Свердловский районный суд 

https://kloop.kg/blog/2017/07/26/izdaniyu-zanoza-zapretili-ispolzovat-logotip-i-nazvanie/
http://kaktus.media/doc/361062_komanda_zanoza_sela_na_kaktus.html
https://kaktus.media/doc/367221_grajdanskiy_sektor_obratilsia_k_rykovodstvy_strany_po_sydam_v_otnoshenii_smi.html
http://golos.kg/?p=36170
http://golos.kg/?p=35620
http://www.osce.org/ru/fom/210826
http://www.president.kg/ru/novosti/9706_prezident_almazbek_atambaev_predlojil_generalnoy_prokurature_rassmotret_vopros_ob_otzyive_iskovyih_trebovaniy_k_uchrejdeniyu_azattyik_media/
http://24.kg/obschestvo/46932_sdpk_trebuet_otia24kg_odin_million_somov/
http://www.fergananews.com/articles/9743
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г. Бишкека принял решение об удовлетворении требований, выдвинутых кандидатом в 
президенты Сооронбаем Жээнбековым против средства массовой информации и журналиста 
Кабая Карабекова. В своем решении от 5 октября 2017 года суд постановил каждому из 
ответчиков выплатить компенсацию Жээнбекову в размере 5 миллионов сомов (около 60 000 
евро) за статью, в которой обсуждалась готовность Кремля сотрудничать с ним и упоминалось 
о моментах, которые могут повлиять на это сотрудничество, включая утверждения о том, 
что у семьи Жээнбекова есть связи с арабскими организациями, которые в России считаются 
«экстремистскими». Жээнбеков не отозвал иск, несмотря на то, что по его просьбе «24.kg» 
удалил статью со своего сайта. Однако в начале февраля 2018 года новоизбранный президент 
отозвал свой иск о возмещении морального ущерба в отношении «24.kg» после того, как 
новостной портал опубликовал опровержение и извинения. В то же время, он не отозвал 
свой иск против Кабая Карабекова. Журналист сказал, что судебный исполнитель вручил ему 
предписание о выплате компенсации, и что, ему запрещен выезд из страны до выплаты этой 
суммы. Если он не выплатит компенсацию, против него могут быть выдвинуты уголовные 
обвинения по факту невыполнения решений суда. 

Несколько кандидатов, участвовавших в октябрьских президентских выборах, также подали 
жалобы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой отозвать аккредитацию 
отдельных СМИ из-за заявляемой клеветы. ЦИК отозвала только одну аккредитацию в ответ на 
такой запрос: онлайн-ресурса «chagylgan.kg» из-за статьи, в которой утверждалось, что кампания 
Омурбека Бабанова финансировалась организацией, считающейся в некоторых странах 
«террористической». Одновременно с тем, как международная миссия, осуществлявшая 
наблюдение на выборах под руководством Бюро ОБСЕ по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ), выразила озабоченность по поводу предвзятого освещения 
президентской кампании Бабанова – главного соперника Жээнбекова на выборах (см. ниже) 
в средствах массовой информации, она также пришла к выводу что «угроза финансового 
ущерба сама по себе приводит к самоцензуре среди журналистов». 

Кроме того, в октябре 2017 года Государственная регистрационная служба объявила 
о намерении подать иск против независимого новостного сайта «Kloop» из-за его 
журналистских расследований. На основании выводов расследования, проведенного 
в сотрудничестве со шведскими ИТ-специалистами, «Kloop» сообщил о нарушениях в 
работе сервера Регистрационной службы, которые, возможно, предоставили кампании 
Жээнбекова неположенный доступ к большому количеству подробной информации, 
собранной правительством по избирателям. Регистрационная служба отклонила эти 
выводы расследования, назвав их «догадками и иллюзиями». «Kloop» настаивал на том, что 
у него есть веские доказательства для подтверждения своих доводов, и он рассматривает 
намерения государственного органа о подаче иска в суд как «попытку давления» с целью 
«увести внимание» от  поднятых вопросов. Служба национальной безопасности начала 
отдельное разбирательство по опубликованной «Kloop» информации и вызвали на допрос 
его журналиста Рината Тухватшина. В начале 2018 года не было никакой дополнительной 
информации о расследовании, а Регистрационная служба еще не подала иск.    

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ ЖУРНАЛИСТОВ

Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что против двух журналистов были выдвинуты 
уголовные обвинения в соответствии с размытыми положениями Уголовного кодекса о 
«разжигании ненависти». 

 ҉ В июне 2017 года служба национальной безопасности возбудила уголовное дело против 
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независимого журналиста Улугбека Бабакулова по обвинению в «разжигании межэтнической 
розни» после того, как он обратил внимание на агрессивный национализм, направленный 
против этнических узбеков, в социальных сетях. Его статья с обсуждением этой темы была 
опубликована на сайте информационного агентства «Фергана» 23 мая. Против Бабакулова 
была начата публичная кампания травли, в ходе которой на него навесили ярлык «врага 
народа», а депутаты парламента угрожали ему лишением гражданства. Сайт информационного 
агентства «Фергана» был заблокирован в Кыргызстане по решению суда. Бабакулов бежал из 
страны из-за риска уголовного преследования по политическим мотивам. Он сказал, что его 
предупредили о существующих планах инициировать против него «показательный процесс», 
аналогичный тому, который проводился против правозащитника Азимжана Аскарова, 
который до сих пор находится в тюрьме по обвинению в участии в межэтническом насилии 
в Кыргызстане в июне 2010 года (подробнее о случае Аскарова см. ниже). За границей в 
адрес Бабакулова продолжают поступать угрозы, и его семья, которая осталась в Бишкеке, 
подверглась слежке, угрозам и попыткам вторжения в их дом неизвестных людей, которые, 
как они сами полагают, были представителями служб безопасности. 

 ҉ 12 сентября 2017 года районный суд г. Бишкека приговорил журналиста и писателя  
Зулпукара Сапанова к четырем годам тюремного заключения за «разжигание 
религиозной розни» в книге, которую он написал о доисламских конфессиях и верованиях 
кыргызского народа. Суд постановил, что книга, которая подвергалась критике со стороны 
влиятельных представителей ислама страны, «умаляет роль ислама как религии» и 
«вызывает отрицательное отношение к мусульманам». Тюремный срок, вынесенный 
журналисту, вызвал возмущение, а Омбудсмен назвал этот приговор «возврат к 
инквизиции». После рассмотрения апелляции тюремный срок Сапанова был заменен 
двухлетним условным сроком, и он был освобожден. 

В другом случае, вызвавшем озабоченность по поводу свободы слова, уголовное дело 
было возбуждено против журналиста Эльнуры Алкановой в связи с ее журналистским 
расследованием.

 ҉ В декабре 2017 года Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями 
возбудила уголовное дело по поводу предполагаемого раскрытия конфиденциальной 
банковской информации в двух статьях, написанных Эльнурой Алкановой, которые касались 
приватизации элитных коттеджей в пригороде Бишкека. В статьях, опубликованных на 
сайте информационного агентства «Фергана», она обсудила нарушения, допущенные 
при совершении этой сделки, и возможное участие людей, близких к премьер-министру, 
со ссылкой на документы БТА Банка. Представители правительства отклонили данные, 
представленные журналисткой, заявив, что они «сфабрикованы», и потребовали, чтобы 
она опровергла их и извинилась, однако журналистка отказалась сделать это. Освещение 
ситуации в прогосударственных СМИ поддержало линию правительства. Алканова была 
вызвана на допрос в полицию, и ей запретили покидать страну во время следствия. 13 
февраля 2018 года ей было предъявлено обвинение в незаконном получении и раскрытии 
информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну, по каждому из этих 
преступлений предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 
Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил обвинения в адрес журналистки как «явно 
политически мотивированные и предъявленные в отместку за ее расследования», и призвал 
власти Кыргызстана отказаться от них и прекратить преследовать журналистку. Алканова 
писала, помимо «Ферганы», для «Радио «Азаттык» и «Kloop», а также приняла участие в 
международном Проекте по исследованию коррупции и организованной преступности 
(OCCRP).

https://www.youtube.com/watch?v=6oy3nIpij6Y&feature=youtu.be
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ЗАДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ

В некоторых случаях журналисты были незаконно задержаны. В частности, 26 февраля 2017 
года правоохранительные органы задержали несколько журналистов, освещавших арест 
Омурбека Текебаева в Международном аэропорту «Манас» в Бишкеке. Текебаев, бывший 
союзник, превратившийся в оппонента уходящего президента Атамбаева, был арестован при 
возвращении в страну после участия во встрече ОБСЕ в Вене и впоследствии был приговорен 
к восьми годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и коррупции, которые он 
и его сторонники считали политически мотивированными. Несколько медийных организаций 
выступили с совместным заявлением, в котором выразили протест против задержания 
журналистов, в том числе Зарыла Шермаматова и Мунарбека Жоргомова, работавших 
на ТВ-канале «Сентябрь», Улана Эгизбаева из «Радио «Азаттык» и Мурата Соорбекова из 
информационного агентства «Bia.kg». Несмотря на то, что журналисты предъявили свои 
документы, их отвезли в местный полицейский участок, где их задержали некоторое время, 
прежде чем их освободили. 

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ТВ-КАНАЛОВ, КРИТИКОВАВШИХ ВЛАСТЬ

Решение суда о закрытии телеканала усилило опасения относительно ограничений 
свободы СМИ. 22 августа 2017 года Первомайский районный суд г. Бишкек вынес решение 
с удовлетворением иска Генеральной прокуратуры и запретил деятельность ТВ-канала 
«Сентябрь» на том основании, что он якобы распространял «экстремистский» материал. 
Обвинения в адрес телеканала касались интервью с бывшим руководителем Ошского 
областного управления внутренних дел, который позже обвинил избранного Президента 
Сооронбая Жээнбекова и его брата в присвоении государственных средств, выделенных в 
июне 2010 года в связи с событиями на юге Кыргызстана. Решение суда было подвергнуто 
широкой критике, в том числе со стороны журналистского сообщества и Омбудсмена. ТВ-канал 
«Сентябрь» ассоциируется с лидером партии «Ата Мекен» арестованным в августе 2017 года 
Омурбеком Текебаевым, бывшим сторонником Атамбаева. 27 декабря 2017 года Верховный 
суд оставил в силе решение районного суда против ТВ-канала при рассмотрении апелляции.

Другой случай: 19 декабря 2017 года группа судебных приставов и полицейских ворвалась в 
офисы ТВ-канала «НТС» – крупнейшего частного ТВ-канала Кыргызстана – с постановлением 
суда об аресте имущества канала. Этот ордер был выдан местным судом в тот же день на 
основании иска, поданного оффшорной компанией. «НТС» ассоциируется с оппозиционным 
политиком Омурбеком Бабановым, который, как уже упоминалось выше, был главным 
конкурентом Жээнбекова на октябрьских президентских выборах. ТВ-канал считал этот ход 
«давлением на свободу слова», и Бабанов заявил о захвате ТВ-канала «рейдерским путем», 
«используя суд». «НТС» объявил, что он обжалует решение суда в связи с процессуальными 
нарушениями и заявил, что будет продолжать свою деятельность до рассмотрения жалобы. 
После президентских выборов прокуратура также возбудила уголовное дело против Бабанова 
на основании обвинения в «разжигании межэтнической розни» и призывов к насильственному 
свержению правительства вовремя его предвыборного выступления в Оше. Он покинул страну 
после выборов. В конце года он все еще находился заграницей.

НАРУШЕНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Кампания, предшествовавшая президентским выборам 15 октября 2017 года, в которых 
Сооронбай Жээнбекова при поддержке Атамбаева набрал большинство голосов, 
характеризовалась отсутствием объективного освещения в средствах массовой информации. 
В частности, государственные СМИ уделяли непропорциональное внимание Жээнбекову и 
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обеспечили ему более положительное освещение. Миссия наблюдателей БДИПЧ по наблюдению 
за выборами выразила озабоченность по поводу предвзятого освещения в средствах массовой 
информации и отметила, что на государственных ТВ-каналах действующий президент Атамбаев 
де-факто провел кампанию за Жээнбекова. Миссия также заявила, что государственные 
телеканалы предоставили несбалансированное и вырванное из контекста освещение 
выступления кандидата Омурбека Бабанова в Оше, подразумевая, что речь Омурбека Бабанова 
вызвала межэтническую рознь. Как упоминалось выше, в связи с этой речью впоследствии 
против Бабанова было возбуждено уголовное дело. Кроме того, международная миссия по 
наблюдению за выборами пришла к выводу, что заявления о клевете в отношении средств 
массовой информации, сделанные действующим президентом и кандидатами в президенты (см. 
выше), «негативно повлияли на публичные дебаты и привели к самоцензуре».

В день выборов в Оше сообщалось о нескольких нападениях на журналистов: 
журналистам угрожали, они подверглись словесным нападкам, их насильственно 

выводили с избирательных участков, неизвестные отобрали у них оборудование. Представитель 
ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации призвал власти оперативно 
расследовать заявляемые нападения и привлечь виновных к ответственности.

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В течение года поступали сообщения об усилиях службы национальной безопасности, 
направленных на то, чтобы выследить пользователей социальных сетей, разместивших посты 
с критикой уходящего президента Атамбаева. В письме, появившемся в интернете в начале 
2017 года, Государственный комитет  национальной безопасности заявил, что были приняты 
меры, чтобы определить IP-адреса в общей сложности 45 пользователей «Facebook», которые 
размещали негативную информацию об Атамбаеве. Это было сделано в ответ на просьбу 
депутата парламента от пропрезидентской Социал-демократической партии. В соответствии 
с сообщениями СМИ некоторые пользователи социальных сетей были вызваны, допрошены 
и получили предупреждение от службы государственной безопасности в связи с постами, в 
которых они критиковали президента. 

В декабре 2016 года поэта Темирлана Ормукова вызвали в Генпрокуратуру в связи с 
сатирическими стихами о президенте Атамбаеве, которые он разместил на «Facebook». По 
словам поэта, его обвинили в «пропаганде межрегиональной розни» и «дискредитировании 
чести и достоинства президента». Позже в отношении Ормукова было возбуждено уголовное 
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дело по статье 329 Уголовного кодекса, запрещающей «Заведомо ложное сообщение о 
совершении преступления», на основе жалобы, поданной членом парламента, которого поэт 
обвинил в коррупции. Октябрьский районный суд г. Бишкек впоследствии санкционировал 
содержание поэта под стражей, и это решение было оставлено в силе Бишкекским городским 
судом в октябре 2017 года. Однако поэта не поместили в следственный изолятор по состоянию 
здоровья: он инвалид по зрению и перенес два инфаркта. В частности, представитель ОБСЕ по 
вопросам свободы средств массовой информации раскритиковал статью Уголовного кодекса, 
по которой Ормуков был обвинен, заявляя, что она представляет собой угрозу свободе 
выражения мнений и де-факто представляет форму клеветы.

В марте 2017 года несколько членов парламента выдвинули законопроект, регулирующий 
публикацию информации пользователями Интернета, посты в блоге или в социальных сетях 
которых привлекают более 1000 человек в день. В соответствии с положениями законопроекта 
предусматривалась государственная регистрация подобных интернет-пользователей, 
которых также планировали обязать проверять «достоверность» размещаемой информации. 
Инициатива, которая в значительной степени основывалась на аналогичном российском 
законодательстве, была встречена негативной общественной реакцией и подверглась критике 
за попытку ограничить свободу выражения мнений в Интернете. В результате инициаторы 
отозвали законопроект для доработки. 

КРИТИКАМ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ОТКАЗАЛИ ВО ВЪЕЗДЕ 

9 декабря 2017 года власти Кыргызстана отказали во въезде Крису Риклтону, британскому 
журналисту, работавшему корреспондентом «Агентства Франс Пресс» в Центральной Азии, 
и депортировали его. Пограничники задержали его по прибытии в аэропорт «Манас» 
Бишкека рейсом из Коломбо через Дубай, и сказали, что ему придется покинуть страну 
следующим рейсом в Дубай. Основания для постановления о депортации неясны. В своем 
обращении к недавно избранному Президенту Жээнбекову Риклтон написал, что ему не было 
предоставлено никаких объяснений, и он не нарушал 60-дневное безвизовое пребывание на 
территории Кыргызстана, разрешенное держателям паспортов Великобритании. Он также 
сказал, что с тех пор, как он начал работать на «Агентства Франс Пресс», он не смог получить 
долгосрочную аккредитацию в Министерстве иностранных дел Кыргызстана, несмотря на то, 
что он несколько раз подавал заявление об аккредитации. В этом контексте он был допрошен 
службами государственной безопасности. Риклтон проживал в Кыргызстане в течение восьми 
лет, а его жена и дочь являются гражданами страны. В начале 2018 года Риклтон сообщил 
СМИ, что он получил ответ от служб государственной безопасности в ответ на его жалобу о 
депортации и планирует подать апелляцию.

В другом случае Виталию Пономареву, руководителю Центральноазиатской программы 
российского Правозащитного центра «Мемориал», было отказано во въезде в Кыргызстан 
9 августа 2017 года, когда он въезжал в страну через сухопутную границу из Казахстана. О 
причинах запрета ему не сообщили. Члены Платформы «Гражданская солидарность», сеть 
НПО по защите прав человека Европы, стран бывшего СССР и Северной Америки выразили 
протест против решения о запрете въезда известному правозащитнику, заявив, что 
«возникает глубокая озабоченность по поводу его мотивации». 

Ранее другим журналистам и правозащитникам также было отказано во въезде в Кыргызстан 
на произвольных основаниях. Например, с 2015 года запрещен въезд в Кыргызстан эксперту 
«Human Rights Watch» Мире Ритман.

https://24.kg/obschestvo/66969_bishkekskiy_gorsud_ostavil_slepogo_poeta_pod_strajey_novsizo_ego_nepomestili/
http://www.osce.org/ru/fom/117943
https://kloop.kg/blog/2017/03/04/akkaunt-virtualnyj-shtraf-realnyj-vlasti-kyrgyzstana-hotyat-otslezhivat-chto-vy-pishete-v-sotssetyah/
http://rus.azattyk.org/a/28353013.html
https://twitter.com/kloopnews/status/941206982106771456
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1990071947985051&id=100009467959160
http://knews.kg/2018/01/zhurnalist-kris-riklton-o-deportatsii-iz-kyrgyzstana-politicheskih-drakah-i-korruptsii/
http://knews.kg/2018/01/zhurnalist-kris-riklton-o-deportatsii-iz-kyrgyzstana-politicheskih-drakah-i-korruptsii/
http://civicsolidarity.org/ru/article/1489/37-pravozashchitnyh-organizaciy-iz-18-stran-prizyvayut-otmenit-zapret-na-vezd
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Свобода объединений
НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРАВОЗАЩИТНЫМ НПО 

Сектор гражданского общества в Кыргызстане динамичный, и НПО активно участвуют в 
продвижении прав человека. В то же время негативное и подозрительное отношение к НПО, в 
частности к организациям, финансируемых зарубежными донорами широко распространены. 
Хотя парламент в 2016 году отклонил законопроект об «иностранных агентах», затянувшаяся 
дискуссия вокруг этой спорной инициативы способствовала формированию враждебных 
настроений по отношению к НПО с длительными последствиями. В течение 2017 года 
общественные деятели, в том числе уходящий в отставку президент Атамбаев, делали новые 
заявления, нападая на НПО и обвиняя их в том, что они служат интересам иностранных доноров 
и подрывают национальные ценности и стабильность. Например, в речи, произнесенной в 
апреле 2017 года, Атамбаев сказал, что «нельзя допустить», чтобы  «некоторые деятели, которые 
прячутся за личинами правозащитников, оппозиционеров или представителей НПО, а на деле 
отрабатывают деньги, полученные из-за рубежа, навязывали людям чуждые им ценности». 
Он также сказал, что «пора защищать нашу страну от таких правозащитников». Подобные 
заявления еще больше усиливают негативное и нетерпимое отношение к правозащитным 
НПО и правозащитникам.

Словесным нападкам подверглись, в том числе и хорошо известные правозащитники 
Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова. В 2016 год Президент Атамбаев публично 

обвинил их в участии в движении, направленном на свержение правительства и в «отработке 
своих зарубежных грантов». Правозащитники подали иск в суд, чтобы получить опровержение 
этого заявления, но потерпели неудачу. 22 мая 2017 года Верховный суд отклонил апелляцию, 
поданную Толекан Исмаиловой. 

В связи с повторным судебным разбирательством правозащитника Азимжана Аскарова, которое 
завершилось в январе 2017 года (см. ниже), Исмаилова и Абдирасулова были подвергнуты 
слежке, прослушиванию телефонных разговоров и нападениям со стороны средств массовой 
информации.  Обе они прикладывали значительные усилия по защите Аскарова.

Правозащитная организация «Бир Дуйно», главой которой является Толекан Исмаилова, также 
подвергалась давлению со стороны служб национальной безопасности. В пресс-релизе, который 
был выпущен и повсеместно распространен в январе 2017 года, Государственный комитет  
национальной безопасности обвинил организацию в препятствовании правоохранительной 
операции по задержанию человека, подозреваемого в экстремизме в Ошской области. «Бир 
Дуйно» отклонила это обвинение как беспочвенное, подчеркнув, что ни один представитель 
организации не присутствовал во время задержания, и заявила, что рассматривает претензию 
в качестве попытки дискредитировать организацию. Организация подала иск против 
государственной службы безопасности. После того, как суд несколько раз переносился, 
Первомайский районный суд г. Бишкек удовлетворил иск 30 октября 2017 года, подтвердив, 
что сведения в распространенном ГКНБ пресс-релизе не соответствовали действительности, и 
что ГКНБ должен опровергнуть их. Тем не менее, по результатам жалобы, поданной службой 
безопасности, Бишкекский городской суд отменил решение районного суда 25 января 2018 
года и отклонил иск «Бир Дуйно». Правозащитная организация, разочарованная решением 
суда, объявила о своем намерении обратиться в Верховный суд.

http://www.president.kg/ru/news/vystuplenija_obraschenija/9505_prezident_aatambaev_osoznanie_otvetstvennosti_pered_istoriey_i_buduschim_obyazyivaet_nas_vyiyti_na_rubej_2040_goda_silnyim_samodostatochnyim_vyisokorazvityim_gosudarstvom_/
https://twitter.com/HRCCAC/status/866855192494579712
https://kaktus.media/doc/338166_atambaev_perechislil_vragov_naroda_i_nazval_ih_dermokratami.html
http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/kyrgyzstan/2016/12/d24095/
http://birduino.kg/ru/pressa/614-zayavlenie-pd-bir-dujno-kyrgyzstan-o-nesoglasii-s-poluchennym-otvetom-iz-dzhalal-abadskoj-prokuratury
http://birduino.kg/ru/pressa/650-press-reliz-po-itogam-sudebnykh-protsessov-po-isku-pd-bir-dujno-kyrgyzstan-k-gknb
http://birduino.kg/ru/pressa/683-press-reliz-pd-bir-dujno-kyrgyzstan
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ОТСУТСТВИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРАВОЗАЩИТНИКУ 
АЗИМЖАНУ АСКАРОВУ

Правозащитнику Азимжану Аскарову, отбывающему пожизненный срок за свою 
предполагаемую роль в межэтническом конфликте в южном Кыргызстане в июне 2010 года, 
снова было отказано в справедливости в 2017 году. В решении, принятом в марте 2016 года, 
Комитет ООН по правам человека пришел к выводу, что Аскаров был незаконно задержан, 
подвергнут пыткам и подвергся бесчеловечному обращению, а его право на защиту и допрос 
свидетелей было нарушено. Комитет ООН призвал к незамедлительному освобождению и 
снятию обвинения. После этого Аскаров и его адвокат обратились в Верховный суд Кыргызстана 
с просьбой рассмотреть дело в соответствии с решением Комитета. Однако Верховный суд не 
освободил Аскарова и не отменил его обвинительный приговор, вместо этого он отправил его 
дело на пересмотр в областной суд. 

Повторное разбирательство началось в Чуйском областном суде в октябре 2016 года на 
основании результатов расследования, проведенного в 2010 году. После трехмесячного 
судебного разбирательства 24 января 2017 года Чуйский областной суд вынес свой приговор, 
подтверждающий пожизненное заключение Аскарова, хотя достоверных доказательств его 
вины суду представлено не было. Результаты повторного судебного разбирательства против 
Аскарова были широко раскритикованы представителями международного сообщества. 
Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что решение суда «подчеркивает 
серьезные недостатки в судебной системе страны» и «явно не учитывало взглядов Комитета 
ООН по правам человека».

В 2017 году Аскаров также подал жалобу в суд против вынесенного ранее решения о наложении 
ареста на дом его семьи. Это решение было принято в рамках исполнения судебного решения 
2010 года против Аскарова, хотя национальное законодательство запрещает конфискацию 
имущества, в котором осужденный или его семья постоянно проживают, а жена Аскарова 
проживает именно в этом доме. В сентябре 2017 года местный суд Джалал-Абадской области 
удовлетворил жалобу Аскарова и отменил ранее принятое решение об аресте дома. Хадича 
Аскарова, жена Аскарова, прокомментировала это решение, сказав, что это был «первый шаг 
власти к справедливости и законности» в деле ее мужа. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА МОНИТОРИНГ ВЫБОРОВ СО СТОРОНЫ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В преддверии президентских выборов в октябре 2017 года были введены новые ограничения 
на мониторинг выборов со стороны гражданского общества. Ряд поправок в избирательное 
законодательство, принятые парламентом в мае 2017 года, и вступившие в силу в июне, после 
подписания их президентом, ограничили число наблюдателей от НПО в ходе выборов и их 
право на свободное передвижение и присутствие на избирательных участках. Поправки 

https://twitter.com/IPHR/status/823875498212212736
http://iphronline.org/kyrgyzstan-iphr-statement-sc-ruling-askarov-20160712.html
http://iphronline.org/kyrgyzstan-iphr-statement-sc-ruling-askarov-20160712.html
http://iphronline.org/kyrgyzstan-no-justice-hrd-askarov-20170124.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21113&LangID=E
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv7Km4rODVAhXICJoKHZt2BigQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fbirduino.kg%2Fru%2Fpressa%2F628-otkrytoe-obrashchenie&usg=AFQjCNGLOFrHKOuX1dVW1HKYuOsDKjQD-A
http://birduino.kg/ru/pressa/635-ya-khadicha-askarova-supruga-pozhiznenno-osuzhdennogo-pravozashchitnika-iz-kyrgyzstana-azimzhana-askarova
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также лишили наблюдателей от НПО права обжаловать решения, меры или отсутствие мер 
со стороны избирательных комиссий. Депутаты стремились оправдать новые положения, 
заявив, что у наблюдателей от гражданского общества «отсутствует объективность» и они 
могут «нарушить» проведение выборов, отдав предпочтение определенным кандидатам. 
Представители гражданского общества подвергли критике эти поправки. Например, 
представитель Правовой клиники «Адилет» сказал, что они привели к тому, что наблюдение в 
ходе выборов стало «бессмысленным», поскольку наблюдатели от НПО не смогут реагировать 
на задокументированные нарушения. Международная миссия БДИПЧ, осуществлявшая 
наблюдение на президентских выборах, также раскритиковала эти ограничения.

Свобода мирных собраний
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Правовые рамки, регулирующие проведение мирных собраний, более либеральные в 
Кыргызстане, чем в других странах Центральной Азии. Закон о собраниях, принятый в 2012 
году, защищает право проводить собрания без предварительного разрешения властей и 
обязывает власти защищать и запланированные и спонтанные мирные собрания. Власти 
могут запрещать собрания только в том случае, если их цель — продвижение определенных 
незаконных целей, например, пропаганда войны и насилия, и они могут ограничивать время 
или место собраний, чтобы обеспечить безопасность участников или других граждан. Власти 
должны обратиться за судебной проверкой законности любого решения о запрете или 
ограничении собраний в течение 24 часов. 

В течение года в Кыргызстане часто проводились мирные протесты, организованные 
жителями, по широкому кругу экономических, социальных и политических вопросов. 
Большинство собраний прошло без вмешательства со стороны властей. Однако в некоторых 
случаях власти необоснованно ограничивали право на мирные собрания, например, путем 
свертывания протестов в связи с отсутствием предварительных уведомлений, хотя этого и 
не требуется; введения ограничений на время и место проведения собраний в нарушение 
требований закона; или задержания участников мирных протестов и неадекватного обращения 
с ними. Должностные лица, ответственные за нарушения, как правило, не привлекались к 
ответственности, что приводило к безнаказанности за такие действия.

Ниже приведены два примера случаев, когда сообщалось о нарушениях прав участников 
протеста:

 ҉ 18 марта 2017 года в Бишкеке состоялся мирный марш в поддержку свободы слова.  
Местные власти были проинформированы заранее. Когда участники шли по 
намеченному маршруту от Парка Победы к центру города, несколько человек были 
задержаны правоохранительными органами, когда они сошли с тротуара и пошли прямо 
по проезжей части, тем самым, якобы, нарушая общественный порядок. Пять молодых 
оппозиционных активистов были привлечены к суду в тот же день и приговорены к 
пятидневному административному аресту по обвинению в незаконной блокировке 
движения транспорта, сопротивлении представителям правоохранительных органов и 
мелком хулиганстве. Правозащитная организация «Кылым шамы», которая осуществила 
мониторинг собрания, выразила обеспокоенность тем, что правоохранительные органы 
немедленно задержали участников, обвиняемых в нарушении общественного порядка, 
без предварительного предупреждения в соответствии с требованиями закона. 

http://www.adilet.kg/ru/news/full/238
http://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/350001?download=true
http://respub.kg/2017/03/18/marsh-za-svobodu-slova-zakonchilsya-arestom-neskolkix-uchastnikov/
https://www.youtube.com/watch?v=RuCJltMbaEU&feature=youtu.be
http://ksh.kg/2017/03/18/tszpch-kylym-shamy-vyrazhaet-ozabochennost-zaderzhaniem-uchastnikov-mirnogo-sobraniya-pravoohranitelnymi-organami-i-vodvoreniem-ih-v-priemnik-raspredelitel/
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Организация также с обеспокоенностью отметила, что адвокатам обвиняемых не 
разрешалось присутствовать на суде и суд не зачитал свои решения в нарушение 
международных стандартов справедливого судебного разбирательства. Те, кто был 
подвергнут пятидневному административному аресту, сообщили, что при отбывании 
наказания они содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. В 
интервью Радио «Азаттык» один из них описал  изолятор, где они содержались, как сильно 
переполненное, холодное, темное помещение с антисанитарными условиями. Затем 
Омбудсмен провел инспекцию этого объекта и заключил, что условия там сравнимы с 
пытками. К аналогичному заключению пришел и Национальный центр по предупреждению 
пыток.

 ҉ 2 июня 2017 года группа активистов гражданского общества организовала мирный протест 
против вырубки деревьев на улице Токтоналиева в центре Бишкека. Правоохранительные 
органы среагировали, оттаскивая в сторону протестующих, которые пытались защитить 
деревья, держась за стволы. По словам свидетелей, милиционеры и рабочие, которые 
вырубали деревья, также издевались над протестующими. Десять человек были задержаны 
по обвинению в несоблюдении приказов милиции и незаконной блокировке улицы, и 
впоследствии они получили предупреждения от местного суда. Задержанные отрицали 
нарушения, заявив, что их действия были полностью мирными, и они не сопротивлялись 
милиции и не блокировали улицу, которая уже была оцеплена милицией в связи с вырубкой 
деревьев. 

На круглом столе НПО, проведенном в декабре 2017 года с целью обсуждения проблем мирных 
собраний в стране, правозащитники выразили озабоченность тем, что лица, участвующие 
в мирных протестах, все чаще подвергаются запугиванию, давлению и подслушиванию со 
стороны правоохранительных органов. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ АКЦИЙ ПРОТЕСТА

Несколько раз в течение года суды налагали недельные запреты на проведение собраний в 
центральных районах столицы, используя расплывчатые аргументы для обоснования этих 
решений:

 ҉ В конце февраля 2017 года глава группы гражданского общества уведомил местные власти 
о том, что 28 марта в Бишкеке состоится мирное собрание, чтобы привлечь внимание к 
нарушениям свободы выражения мнений и дискредитации политических оппонентов. В 
ответ на это отделение милиции Ленинского района столицы, в котором планировалось 
проведение протеста, потребовало временно запретить проведение собраний в районе 
с 20 марта по 8 апреля. Местный суд удовлетворил эту просьбу со ссылкой на публичные 
мероприятия, которые должны были состояться в районе в течение рассматриваемого 
периода времени, а также в связи с необходимостью обеспечения общественного порядка 
и безопасности и предотвращения возможных террористических угроз. Суд распорядился 
на время действия запрета перенести проведение всех мирных собраний на отдаленный 
ипподром «Ак-Кула».

 ҉ В течение периода, предшествовавшего президентским выборам в октябре 2017 года, суды 
также запретили проводить акции протеста в ключевых местах столицы. В июле 2017 года 
Бишкекский суд удовлетворил требование мэрии о запрете собраний (за исключением 
официальных событий) на центральной площади Ала-Тоо, перед зданием парламента и 
администрации Президента, а также в нескольких других местах Первомайского района 

http://24.kg/obschestvo/47979_zaderjannyie_vbishkeke_uchastniki_marsha_svobodyi_utverjdayut_chto_ihpyitali/
http://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_azamat_atokurov_priemnik/28399749.html
https://kloop.kg/blog/2017/03/29/ombudsmen-kubat-otorbaev-nazval-pytkami-usloviya-soderzhaniya-v-bishkekskom-priemnike-raspredelitele/
http://kg.akipress.org/news:1373359
https://24.kg/obschestvo/53619_yuriy_kopyitin_nad_lyudmi_izdevalis_ihoskorblyali_myisdali_gorod_varvaram/
http://zanoza.kg/doc/358218_aktivistov_obviniaut_po_statiam_nepodchinenie_vlastiam_i_perekrytie_dorog.html
http://golos.kg/?p=36614
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столицы с 27 июля по 20 октября. Мэрия утверждала, что собрания на этих расположенных 
в центре Бишкека площадках создают дискомфорт для жителей, нарушают движение 
общественного транспорта и автомобилей и приводят к нарушениям санитарных норм. 
Мэрия также сослалась на подготовку к Дню независимости 31 августа и президентские 
выборы 15 октября, а также на «последние события в мире, в том числе растущие проявления 
религиозного экстремизма». 

В конце сентября 2017 года другой местный суд удовлетворил аналогичную просьбу мэрии 
и запретил собрания в Октябрьском районе столицы до 20 октября. Эта мера была принята 
после инициативы активистов гражданского общества, целью которой была организация 
мирного марша 30 сентября, чтобы призвать кандидатов в президенты обеспечить проведение 
справедливых выборов. 

 ҉ 8 ноября 2017 года Первомайский районный суд принял еще одно проблемное решение: 
запрет на проведение всех собраний перед зданием администрации Президента и 
парламента, Дома правительства, Центральной избирательной комиссии и здания суда в 
этом районе столицы до 1 декабря. Запрет охватывал период до и после инаугурации нового 
президента 24 ноября. В своем постановлении суд утверждал, что собрания нарушают 
«стабильность жизненно важных функций» в столице и вызывают «озабоченность и 
недовольство» со стороны граждан, особенно пожилых людей. 

Судебные запреты, описанные выше, были очень проблематичными в свете национальных 
и международных стандартов в отношении свободы мирных собраний. В соответствии с 
международным правом мирные собрания могут ограничиваться только по определенным 
законным основаниям, включая защиту национальной безопасности, общественного 
порядка, здоровья или нравственности, или прав и свобод других лиц, и любые ограничения 
должны быть необходимы и пропорциональны этим целям, и ограничиваться периодом, 
когда угрозы сохраняются. Основания для ограничения собрания также должны тщательно 
рассматриваться в каждом конкретном случае, что невозможно при полном запрете, как 
отмечают международные эксперты по правам человека. Кроме того, запреты, накладываемые 
в вышеприведенных случаях, применяются только к неофициальным мероприятиям, за 
исключением тех, которые организованы властями, что отражает дискриминационный подход.
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Общие тенденции
В 2017 году пространство гражданского общества  продолжило сужаться из-
за разных ограничений фундаментальных прав и свобод. Независимые СМИ, 
журналисты и другие лица, критиковавшие политику властей, сталкивались с 
возросшим давлением, а власти неправомерно ограничивали использование 
интернет-ресурсов. Продолжается практика проверок деятельности НПО со 
стороны государственных органов. Разработка нового законодательства, 
касающегося деятельности НПО осуществлялась непрозрачным образом 
без участия гражданского общества. Независимость адвокатуры оставалась 
под угрозой, а юристы, занимающиеся резонансными делами, подвергались 
уголовному преследованию и тюремному заключению. Проблематичное 
законодательство в совокупности с произвольными правоприменительными 
мерами подорвало право на мирные собрания.

В своем заключительном отчете по результатам визита в Таджикистан в 
2016 году, опубликованном в июне 2017 года, специальный докладчик ООН 
по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное 
выражение выразил озабоченность в связи с притеснениями независимых 
СМИ, гражданского общества и подавлением инакомыслия. Он призвал 
власти Таджикистана пересмотреть меры по обеспечению безопасности и 
общественного порядка, исключив ограничение основных прав как способ, 
на который сегодня делается упор, и предупредил, что такой подход «может 
подорвать те самые […] цели, о преследовании которых заявляет правительство».

Свобода выражения мнений и СМИ
УХУДШЕНИЕ КЛИМАТА ДЛЯ СМИ

По данным   международных организаций , за последние несколько лет 
в Таджикистане ухудшились условия работы СМИ. В опубликованном 
«Репортерами без границ» всемирном рейтинге свободы печати за 2017 год 
Таджикистан занял 149 место среди 180 стран по сравнению со 116 местом в 
2015 году.

Независимые СМИ и журналисты подвергались угрозам и давлению со стороны 
правоохранительных органов и служб безопасности. Опасения возможных 
последствий за публикацию критических репортажей привели к широкому 
распространению такого явления как самоцензура. Журналистам также было 
трудно получить доступ к сведениям, представляющим общественный интерес, 
из-за отказа их обнародования органами власти. В то же время, как обсуждалось на 
заседаниях круглого стола по проблемам СМИ в мае 2017 года, экономический 
кризис отрицательно сказался на финансовой стабильности независимых 
СМИ, что увеличило их уязвимость. Начиная с 2016 года, некоторые СМИ 
вынуждено закрылись, при этом ряд журналистов выехали из страны. Во время 
круглого стола председатель «Коалиции женщин-журналистов» рассказала об 
исследовании, проведенном этой организацией, которое показало, что не менее 
20 журналистов выехали из страны по разным причинам, включая оказываемое 
на них давление, отсутствие поддержки и финансовые трудности.

https://rsf.org/en/ranking
https://rus.ozodi.org/a/28466358.html
https://rus.ozodi.org/a/28465840.html
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В своем отчете по результатам поездки в Таджикистан в 2016 году Специальный докладчик 
ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение 
также выразил беспокойство запугиванием журналистов и СМИ со стороны государства. 
Он сказал, что «получил многочисленные сообщения от журналистов, которых заставляли 
отказаться от освещения вопросов, представляющих общественный интерес, в частности 
вопросов, касающихся политической обстановки в стране».

Правозащитники были обеспокоены тем, что новые правила, утвержденные правительством 
в феврале 2017 года, могут привести к дополнительным усложнениям условий регистрации и 
работы СМИ. Эти правила требуют, чтобы издательства, типографии и СМИ получили справки 
Госкомитета национальной безопасности без разъяснения характера справки и оснований 
для ее выдачи.

Вызывает обеспокоенность описанный ниже случай применения мер налоговыми органами 
при подозрении налоговых нарушений со стороны сотрудников ряда СМИ и организаций.

 ҉ По  сообщению Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), 
16 марта 2017 года сотрудники налоговой службы без предупреждения опечатали 
региональные редакции газет «Азия плюс», «Замон» и «Тоджикони джахон», а также 
самой НАНСМИТ в городе Худжанд. Данные действия налоговой службы основывались 
на том, что в ходе проверки было выявлено, что сотрудники данных издательств платили 
подоходный налог в столице, а не по месту жительства. После освещения произошедшего 
в СМИ и критику со стороны журналистского сообщества, руководитель регионального 
налогового органа извинился за поведение своих сотрудников, заявив, что они, возможно, 
«переусердствовали». Согласно сведениям  НАНСМИТ через несколько дней после 
произошедшего налоговые органы и соответствующие организации урегулировали вопрос 
уплаты подоходного налога.

Несмотря на то, что клевета была де-криминализирована в 2012 году, оскорбление в 
отношение высокопоставленных правительственных чиновников по-прежнему подлежит 
уголовной ответственности, что в свою очередь оказывает охлаждающий эффект на 
свободу выражения мнений. Поправки к Уголовному кодексу, принятые парламентом в 
ноябре 2016 года, предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет за оскорбление и 
клевету в адрес «Лидера нации». Звание «Лидер нации» ранее было присвоено нынешнему 
президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. В течение 2017 года обвинения в соответствии с 
положениями данной статьи Уголовного кодекса были выдвинуты адвокату Бузургмехру Ёрову 
(см. подробности внизу). Журналисты государственных СМИ также сообщили,  что получили 
указание при упоминании президента Рахмона использовать его полное звание, включая 
«Лидер нации».

АРЕСТ ЖУРНАЛИСТА

Журналист Хайрулло Мирсаидов был задержан в Согдийской области, расположенной на 
севере Таджикистана, 5 декабря 2017 года. Через три дня его поместили в следственный 
изолятор по обвинению в растрате, подделке, заведомо ложном доносе и разжигании 
национальной, расовой и прочей вражды. Прокуратура не предоставила  никаких 
подробностей предъявленных ему обвинений, ссылаясь на конфиденциальный характер 
расследования. Однако, впоследствии представитель прокуратуры области сообщил СМИ, 
что обвинения Мирсаидову были предъявлены в связи с материалами, которые журналист 
опубликовал в интернете, на основании  запроса главы Государственного управления по 
делам молодежи и спорта Согдийской области. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Pages/ListReports.aspx
http://rus.ozodi.org/a/28363702.html
http://nansmit.tj/vlasti-sogdiyskoy-oblasti-izvinilis-pered-smi/
http://nansmit.tj/intsident-ischerpan/
https://www.rferl.org/a/tajikistan-media-required-to-use-president-full-title/28449006.html?ltflags=mailer
https://twitter.com/FH_NIT/status/939241678241755142
https://www.rferl.org/a/tajikistan-journalist-mirsaidov-arrested-extortion/28905563.html
https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20171208/hairullo-mirsaidovu-predyavleni-obvineniya-po-chetirem-statyam-uk
https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20171212/human-rights-watch-hairullo-mirsaidov-dolzhen-poluchit-priznanie-a-ne-bit-arestovannim


38

За месяц до задержания Мирсаидов написал 
открытое письмо, адресованное президенту 
Рахмону, генеральному прокурору и 
губернатору Согдийской области, с призывом 
расследовать предполагаемую коррупцию в 
областном Управлении по делам молодежи 
и спорта в отношении команды КВН, 
возглавляемой журналистом. Эта команда 
представляла Таджикистан на международных 
соревнованиях, которые проводились на 
постсоветском пространстве. Мирсаидов 
сообщил, что глава Управления требовал 
взятку за получение командой бюджетных 
средств на поездку в Россию для участия в 
соревновании. Он также указал, что после 
его жалобы местные органы власти начали  
длительную проверку деятельности команды, 
которая сопровождалась с нарушениями 
и попыткой выставить членов команды  
«преступниками». Согласно законодательству 
страны власти были обязаны расследовать 
факты правонарушений, о которых заявил 
Мирсаидов. Однако вместо этого журналиста 
обвинили в уголовных преступлениях.

Ряд  международных правозащитных организаций подвергли критике арест Мирсаидова и 
потребовали его освобождения, а организация Amnesty International объявила его узником 
совести. «Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане» 
также опубликовала заявление, в котором выразила серьезную озабоченность в отношении 
данного дела и призвала власти не допустить наказания Мирсаидова за законную 
реализацию права на свободу слова. В заявлении Коалиции подчеркивается, что свобода 
слова распространяется и на сатирическо-комедийные представления. В появившихся в СМИ 
публикациях предполагалось, что обвинения, предъявленные Мирсаидову по уголовной 
статье о «разжигании вражды» связаны с выступлениями возглавляемой им команды КВН.

Мирсаидов работал корреспондентом информагентства «Азия Плюс», «Фергана» и немецкого 
радио «Deutsche Welle», в которых, помимо прочего, освещал вопросы, связанные с защитой 
прав человека и окружающей среды.

На начало 2018 года журналист все еще оставался под стражей, так как продолжалось 
расследование его дела.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

За последние несколько лет, произвольное блокирование вебсайтов стало обычным явлением 
в стране. Служба связи при правительстве опровергает обвинения в свой адрес, взвалив 
вину на интернет-провайдеров. Однако интернет-провайдеры сообщили, что сайты были 
заблокированы на основании неофициальных приказов со стороны данной службы. 

Несмотря на то, что   доступ к Facebook, YouTube и другим ранее заблокированным крупным 

https://twitter.com/Fergananews/status/949283171262181377
https://twitter.com/joannalillis/status/699627732963995649
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171110/hairullo-mirsaidov-tadzhikskih-kvntshikov-pitayutsya-sdelat-prestupnikami
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171110/hairullo-mirsaidov-tadzhikskih-kvntshikov-pitayutsya-sdelat-prestupnikami
https://www.youtube.com/watch?v=BycOG6wSF8I
https://www.hrw.org/news/2017/12/11/tajikistan-independent-journalist-detained
http://moskvn.ru/allnews/item/3246-t.html
http://notorturetj.org/news/zayavlenie-koalicii-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i-beznakazannosti-v-tadzhikistane-0
https://twitter.com/Fergananews/status/949283171262181377
https://twitter.com/joannalillis/status/699627732963995649
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социальным сетям был восстановлен в мае 2017 года, некоторые независимые новостные 
сайты, например, сайты таджикистанской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» 
(Радио «Озоди») и оппозиционного ресурса «Озодагон» оставались недоступными до конца 
года без санкции суда.

В течение 2017 года власти предпринимали и другие меры, которые вызывали опасения в 
связи с чрезмерными ограничениями, касающимися использования интернет-ресурсов.

В декабре служба связи потребовала, чтобы все мобильные операторы и интернет-
провайдеры отключили услугу связи по так называемой сети нового поколения (NGN). Услуга, 
предоставленная  рядом таджикистанских компаний, позволяет связываться через интернет 
с таджикистанскими номерами стационарных и мобильных телефонов по междугородним 
тарифам, независимо от географического положения вызывающего абонента. Эта услуга 
была особенно востребована трудовыми мигрантами и другими лицами, проживающими за 
рубежом, как недорогая телефонная связь с родственниками и друзьями в Таджикистане. На 
конец 2017 года примерно миллион человек имели номера NGN.

Представители Службы связи утверждали, что использование NGN для международных 
звонков угрожает национальной безопасности, но эксперты предположили, что эта мера 
обусловлена экономическими соображениями. Ранее от интернет-провайдеров и операторов 
мобильной связи потребовали, чтобы вся международная связь осуществлялась через 
так называемый «Единый коммутационный центр» (ЕКЦ), который начал работать при 
государственной компании «Таджиктелеком» в конце 2016 года. За такую связь взимается 
фиксированный поминутный тариф. Дешевые звонки через NGN расцениваются как местные, 
а не международные, и не проходят через центр, лишая его таким образом потенциальной 
прибыли. В письме администрации президента, копию которого получила Радио «Озоди», 
Налоговый комитет страны открыто использовал экономические аргументы для 
обоснования ограничений на услуги связи по NGN. В Налоговом комитете сочли, что широкое 
распространение NGN и других интернет-услуг, связанных с международной телефонной 
связью, привело к уменьшению объема налоговых выплат.

В начале 2018 года Генеральная прокуратура сообщила об изучении вопроса законности 
отключения услуг связи через NGN. В ожидании окончательного решения провайдеры 
восстановили доступ пользователей к этой услуге.

Служба связи также выразила недовольство использованием таких интернет-мессенджеров 
как Viber, WhatsApp, Telegram и прочие, описывая их как угрозу национальной безопасности. 
Как сообщается, она потребовала, чтобы провайдеры рассмотрели возможности блокировки 
доступа к этим услугам. В начале января 2018 года у пользователей прекратила работать аудио- 
и видеосвязь самого популярного в стране мессенджера Viber, которая оставалась недоступной 
в течение нескольких дней. Служба связи сообщила, что всему виной «технические неполадки».

В качестве очередной меры в январе 2018 года Служба связи предписала всем интернет-
провайдерам и операторам мобильной связи, работающим на территории страны, покупать 
интернет-трафик только в государственной компании «Таджиктелеком». По утверждениям 
Службы связи, данное требование было обосновано мерами обеспечения безопасности 
и соблюдением распоряжения правительства о создании вышеупомянутого Единого 
коммутационного центра. Провайдеры выразили недовольство тем, что новое требование 
ведет к монополизации интернет-трафика в стране, а также к повышению их затрат и, как 
следствие, к увеличению стоимости пользовательских услуг, так как интернет-трафик 

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/06/23/NGOs-journalists-lawyers-under-pressure-tajikistan/
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171221/sluzhba-svyazi-otozvala-litsenzii-dlya-realizatsii-ngn-u-vseh-tadzhikskih-operatorov
https://rus.ozodi.org/a/28929692.html
http://nansmit.tj/genprokuror-myi-tshhatelno-izuchaem-pravomernost-otklyucheniya-ngn-svyazi/
http://nansmit.tj/v-tadzhikistane-vosstanovili-ngn-svyaz/
https://news.tj/ru/news/tajikistan/20171211/trudovih-migrantov-ostavili-bez-svyazi
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20171219/vozmozhno-li-tehnicheski-v-tadzhikistane-blokirovat-messendzheri
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180108/sluzhba-svyazi-podtverdila-vremennoe-otklyuchenie-viber-na-territorii-tadzhikistana
https://rus.ozodi.org/a/28973918.html
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государственной компании дороже, чем интернет-
трафик зарубежных конкурентов, услугами которых 
они пользуются. Провайдеры также утверждали, что, 
хотя Единый коммутационный центр был создан для 
отслеживания и регулирования интернет-трафика, в 
распоряжении правительства о его создании не содержится 
запрет на покупку интернет-трафика в других компаниях. 
В связи с вышеизложенным руководство ряда мобильных 
операторов попросило прокуратуру рассмотреть законность 
распоряжения Службы связи.

Ряд СМИ также выступили с совместным заявлением, 
выразив опасения, относительно распоряжения Службы 
связи, и призывом его отменить. Кроме озабоченности 
монополизацией основного сектора связи и увеличением 
стоимости использования интернета, СМИ также 
предупреждали о возможном риске отключения интернета 
по всей стране в случае возникновения серьезной аварии 
на линиях ЕКЦ.

В июле 2017 года парламент принял закон, 
предоставляющий правоохранительным органам новые 
полномочия для получения сведений об интернет-сайтах, 
на которые заходили граждане, таким образом позволяя 
им отслеживать деятельность интернет-пользователей, 
посещающих «нежелательные» сайты. Данный 
законопроект был инициирован после бездоказательного 
заявления одного из членов парламента о том, что «80 
процентов» пользователей интернета в стране посещают 
«нежелательные» сайты, содержащие «экстремистские» 
и «террористические» материалы. Как и в случае с ранее 
принятым решением о создании Единого коммутационного 
центра, эта мера усилила опасения об ужесточении 
контроля над мобильной и интернет-связью со стороны 
властей, что может привести к нарушению прав на свободу 
слова и неприкосновенность частной жизни граждан.

ДАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ

В сентябре 2015 года Партия исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ), крупнейшая оппозиционная 
партия в стране, была запрещена Верховным судом как 
«экстремизтская», после того как власти заподозрили 
ее в двух вооруженных нападениях, совершенных в 
стране в этом месяце. Члены ПИВТ были задержаны по 
обвинению  в экстремизме из-за предположительное 
участие в нападениях. В середине 2016 года более десяти 
лидеров ПИВТ были приговорены к длительным тюремным 
срокам в результате закрытого судебного разбирательства. 

https://rus.ozodi.org/a/29045032.html
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170728/kommentiruite-ostorozhno-za-eto-mogut-i-posadit
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Международные правозащитные организации сочли судебное разбирательство 
несоответствующим международным стандартам справедливого правосудия. Многие члены 
ПИВТ и других политических оппозиционных групп покинули Таджикистан и теперь проживают 
за рубежом.

В течение 2017 года международные правозащитные НПО высказывали опасения по поводу 
запугивания, задержаний и допросов родственников членов политических оппозиционных 
групп, проживающих за рубежом. Такие случаи зарегистрированы, в частности, после того как в 
июле 2017 года в Германии состоялся конгресс оппозиции Таджикистана. Власти Таджикистана 
отрицали обвинения в давлении на родственников членов таких групп и уверяли, что не 
получали никаких жалобна подобные нарушения.

Рахматилло Зойиров, председатель Социал-демократической партии Таджикистана, сообщил, 
что на него было совершено нападение, которое, по его мнению, носит политический 
характер. По словам Зойирова, когда 9 ноября 2017г. во время прогулки, к нему подошли двое 
неизвестных и начали оскорблять его. В это время третий человек подкрался сзади и ударил 
его металлической трубой. Ему удалось отвести голову, но сильный удар пришелся на руку. 
Нападавшие быстро скрылись. Зойиров сообщил, что находившиеся рядом представители 
правоохранительных органов стали свидетелями нападения, однако правоохранительные 
органы не предприняли никаких надлежащих мер по  расследованию данного инцидента. 
Спустя неделю, после того как сообщение о нападении на лидера оппозиции появилось в 
прессе, правоохранительные органы объявили о начале расследования и поиске преступников. 
Социал-демократическая партия, которую Зойиров возглавляет с 1998 года, остается 
единственной официально зарегистрированной оппозиционной партией в Таджикистане. 
Тем не менее партия  никогда не была представлена в парламенте.

Свобода объединений
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НПО

Организации гражданского общества сталкивались с ограничениями своей деятельности, и   
усилилось давление в отношении правозащитных НПО, работающих в сфере защиты прав 
уязвимых групп, таких как ЛГБТ и других. 

Продолжается практика проверок НПО со стороны Министерства юстиции, Налогового 
комитета и других государственных органов. Такие проверки часто занимают много времени 
и создают неопределенность для НПО в связи с возможными последствиями. По результатам 
проверок от НПО могут требовать устранения выявленных нарушений, а если не будут 
устранены нарушения,  НПО могут быть наказаны.

 ҉ В ноябре 2017 года «Рохи Зиндаги» (Жизненный путь), НПО, работающая в сфере защиты 
прав ЛГБТ-лиц в Согдийской области, расположенной на севере Таджикистана, объявила, 
что ее вынудили закрыться после ряда проверок со стороны местной администрации, 
противопожарной службы, прокуратуры и других официальных органов власти. 
Председатель организации сообщил, что они решили закрыться, так как устали от 
бесконечных проверок, хотя проверки выявили только мелкие нарушения. По словам 
председателя, организация находилась под постоянным давлением властей, после того, 
как полгода раньше заявила о решении заниматься правами сексуальных меньшинств. Им 
«посоветовали» забыть об этом вопросе, если они хотят продолжать свою работу.

https://www.amnesty.org/en/documents/eur60/4214/2016/en/
https://www.hrw.org/news/2017/07/18/tajikistan-stop-persecuting-opposition-families
https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20170803/genprokuror-vse-rodstvenniki-oppozitsii-budut-doprosheni-no-davleniya-na-nih-net
https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20170721/ministr-mvd-vizov-rodnih-chlenov-zapretshennih-grupp-na-dopros-ne-presledovanie
https://www.rferl.org/a/tajikistan-zoirov-attacked-dushanbe/28853442.html
https://news.tj/ru/news/tajikistan/incidents/20171114/na-rahmatillo-zoiirova-snova-napali
https://www.rferl.org/a/tajikistan-police-investigate-opposition-leader-attack-after-week/28857713.html
https://rus.ozodi.org/a/28835295.html
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Согласно поправкам к Закону об общественных объединениях от 2015 года, НПО необходимо 
предоставить Министерству юстиции информацию о средствах, полученных от международных 
источников для включения в специальный реестр гуманитарной помощи. НПО представляют 
отчетность в порядке уведомления по утвержденной правительством форме отчетности. 
Однако в соответствии с  правилами, принятыми Министерством юстиции в 2016 году, при 
необходимости Министерство может проверять полученные сведения, например, посредством 
проверок деятельности НПО или запроса информации в другие органы власти. Насколько 
известно, в течение 2017 года НПО не наказали  за несоблюдение порядка уведомления, но 
остается угроза использования этого требования для вмешательства в работу НПО. В начале 
2018 года представителей гражданского общества пригласили предоставить свои замечания 
и комментарии к проекту новой инструкции по предоставлению и заполнению уведомления о 
средствах, полученных от международных доноров.

В своем заключительном отчете о поездке в Таджикистан в марте 2016 года Дэвид Кей, 
Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и 
их свободное выражение, выразил обеспокоенность в связи с ухудшением обстановки вокруг 
гражданского общества. Он отметил, что представители гражданского общества, с которыми 
он встречался выражали «серьезную обеспокоенность будущим гражданского общества в 
Таджикистане» и обращали внимание на ухудшение нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность НПО, увеличение числа проверок НПО и давление на НПО, которые получают 
финансирование из-за рубежа. Он также отметил «атмосферу страха, оказывающая мощное 
отрицательное воздействие», в частности на правозащитные организации, и призывал власти 
привести существующее законодательство и правоприменительную практику в соответствие 
с международными нормами.

ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЗАКОНОПРОЕКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ НПО

Представители гражданского общества обеспокоены тем, что новые законопроекты могут 
наложить дополнительные ограничения на деятельность НПО. Данные законопроекты 
включают новый закон о некоммерческих организациях и новый гражданский кодекс, в 
который, как ожидается, войдут поправки, касающиеся государственной регистрации НПО 
Представителей гражданского общества не были включены в рабочие группы правительства, 
ответственных за разработку  законопроектов, и не имели возможности каким–то образом 
повлиять на этот процесс.

В августе 2017 года группа организаций гражданского общества направила письмо в 
Министерство юстиции с запросом о включении их представителей в рабочую группу, 
ответственную за разработку законопроекта о некоммерческих организациях. В ответ 
представитель Министерства сообщил, что законопроект уже передан на рассмотрение в 
другие правительственные ведомства, но обещал пригласить представителей гражданского 
общества к участию в обсуждениях, а также в последующем процессе разработки, если 
законопроект вернут в Министерство. По информации на начало 2018 года организации 
гражданского общества не получали приглашений. Оба законопроекта находятся на 
рассмотрении правительства, ожидается, что в ближайшем будущем будут направлены   в 
парламент.

На основе рекомендаций ФАТФ, были приняты поправки в закон о коррупции, в соответствии 
с которыми НПО должны будут сдавать ежегодные отчёты по вопросам коррупционных 
рисков.  Данные поправки вступили в силу в июне 2017 года. Представители гражданского 
общества опасаются, что поправки могут негативно повлиять на работу НПО. На конец  года 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Pages/ListReports.aspxhttp:/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Pages/ListReports.aspx
https://www.ozodi.org/a/noncommersial-law-ngo-appeal-/28671023.html
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правительство еще разрабатывало методологию и порядок проведения оценок коррупции. 
Представители гражданского общества не привлекались к участию в процессе разработки 
данного документа.

ОГРАНИЧЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Независимость адвокатской деятельности  находится под угрозой. Ограничительное 
законодательство, касающееся лицензирования адвокатов, принятое в 2015 году, требует 
от всех лиц, занимающихся адвокатской практикой прохождения аттестации и регулярной 
переаттестации перед комиссией, в которой заметную роль играет Министерство юстиции. 
После введения этой процедуры, согласно имеющимся данным, число лицензированных 
адвокатов в стране снизилось наполовину.

Адвокаты, работающие по  политически чувствительным делам, подвергаются запугиванию, 
притеснению и уголовному преследованию. В докладе, опубликованном по этому вопросу в 
мае 2017 года, организация Amnesty International пришла к заключению, что «быть адвокатом 
в Таджикистане сегодня крайне рискованно, особенно если он защищает права человека». 
В своем отчете по результатам визита в  Таджикистан в 2016 году Специальный докладчик 
ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение 
отметил, что случаи задержания и запугивания независимых адвокатов способствовали 
«широкому распространению ощущения незащищенности для всех несогласных  в стране».

Особую озабоченность вызвало дело адвокатов Бузургмехра Ёрова и Нуриддина Махкамова. 
В результате закрытого судебного разбирательства, состоявшегося в октябре 2016 года, оба 
адвоката были осуждены за разжигание вражды, экстремизм, а также по другим обвинениям 
и приговорены к длительным тюремным срокам — 23 года и 21 год соответственно. До 
ареста оба адвоката представляли интересы членов оппозиционной ПИВТ, обвиняемых 
в экстремистских деяниях. Международные правозащитные НПО и другие представители 
международного сообщества подвергли резкой критике приговоры в отношении двух 
адвокатов. Международная комиссия юристов подчеркнула, что уголовное преследование не 
должно использоваться «в качестве средства ограничения адвокатов за исполнение своих 
профессиональных обязанностей» и что адвокаты не должны «подвергаться давлению  за 
отождествление с делами их клиентов».

После того как в октябре 2016 года был вынесен вердикт, в отношении Ёрова было возбуждено 
еще несколько уголовных дел, на основании которых срок его тюремного заключения был 
продлен. В начале 2017 года ему добавили два года тюрьмы по обвинению в неуважении к 
судье во время первого судебного процесса, когда в своей защитной речи он процитировал 
персидского поэта XI века. В августе 2017 года его приговорили еще к трем годам лишения 
свободы по обвинениям в мошенничестве и оскорблении «Лидера нации». Обвинения в 
мошенничестве якобы были связаны с жалобами граждан, которым он оказывал юридическую 
помощь. По словам его родственников, обвинения в оскорблении президента связаны с 
заявлениями, которые он сделал во время судебного слушания по первому делу против него.. 
В результате всех приговоров адвокату продлили общий срок лишения свободы до 28 лет.

В поисках юридической помощи, родственники Ёрова столкнулись с серьезными трудностями, 
связанными с давлением на адвокатов, работающих по политически чувствительным делам, 
подобные этому. Нуриддин Махкамов — адвокат, который изначально представлял Ёрова, — был 
арестован и осужден вместе с ним. Муаззама Кодирова, другой адвокат Ёрова, покинула страну, 
опасаясь за свою безопасность. В марте 2017 она сообщила, что власти Таджикистана угрожали 

https://twitter.com/RFERL/status/847382247757852673
https://www.amnesty.org/en/documents/eur60/6266/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur60/6266/2017/en/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Pages/ListReports.aspx
https://www.icj.org/tajikistan-long-prison-sentences-for-lawyers-endangers-the-fairness-of-the-justice-system/
http://www.rferl.org/a/lawyer-jailed-tajikistan-human-rights-attorney-flees-germany/28399757.html
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завести на нее уголовное дело за то, что она якобы передавала иностранным СМИ информацию 
о деле своего клиента. На членов семьи Ёрова также оказывалось давление.

Более того, в сентябре 2017 года родственники Ёрова выразили озабоченность в связи 
с подозрениями в применении пыток и жестокого обращения в отношении Ерова в СИЗО. 
После того как матери Ерова разрешили посетить сына первый раз за несколько месяцев, она 
сообщила, что сын якобы жаловался на регулярные избиения, угрозы и унижения, которым 
подвергаются он и другие заключенные со стороны сотрудников СИЗО. Ёров также рассказал 
матери о том, что он был  госпитализирован на несколько дней из-за увечий, полученных в 
результате жестокого обращения, и несколько раз был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) 
за предполагаемые нарушения режима содержания. После того как родственники привлекли 
внимание общественности к подозрениям в жестоком обращении, Ёрова снова поместили 
в ШИЗО за неуказанное нарушение. Впоследствии заместитель уполномоченного по правам 
человека навестил Ёрова в заключении. Он не нашел оснований для подозрений в пытках и 
жестоком обращении.

В середине декабря 2017 года местные СМИ сообщили о переводе Ёрова из СИЗОв колонию. 
Остаются серьезные опасения за состояние здоровья и благополучие Ёрова и Махкамова.

Свобода мирных собраний
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ МИРНЫХ СОБРАНИЙ
 
Проведение мирных собраний регулируется законом о собраниях, принятом в 2014 году, 
который ограничивает право на собрания вопреки международным нормам. В частности, 
закон требует от организаторов собраний получения разрешения от властей, в то время как 
власти могут запретить и ограничить проведение собраний в многих местах, в том числе 
в близости к правительственным зданиям, больницам, школам, а также историческим и 
культурным памятникам. Закон не предусматривает спонтанных собраний. Нарушения 
порядка проведения собраний могут караться штрафами.

В некоторых случаях в 2017 г. поступили сообщения о произвольных и чрезмерных 
правоохранительных мерах, принятиях в отношении мирных собраний. Вот один из таких 
примеров:

 ҉ 1 апреля 2017 года сотрудники милиции ворвалась на место проведения Международной 
образовательной выставки в Душанбе и грубо разогнала участников,  уничтожив  видео- 
и фотоматериалы. Выставка проводилась с целью  информирования абитуриентов и их 
родителей о возможностях обучения за рубежом. Организаторы настаивали на том, что 
получили необходимые разрешения на организацию выставки, которая проводилась уже 
в третий раз, но Министерство образования опровергло эту информацию. В  заявлении, 
выпущенном после происшествия, Министерство образования утвердило, что образовательное 
агентство «Мультикид» организовывало программы обучения за рубежом и сотрудничало с 
иностранными организациями без необходимой лицензии.

«Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности»  выразила 
обеспокоенность разгоном участников выставки и призвала пострадавших от 
жестокого обращения милиции во время происшествия, а также свидетелей этого 
обратиться в Коалицию за юридической помощью.

http://www.fergananews.com/news/26960
https://www.ozodi.org/a/buzurgmehr-yorov-in-jail/28773131.html
https://rus.ozodi.org/a/28786172.html
https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20171215/buzurgmehr-yorov-pereveden-v-koloniyu-strogogo-rezhima
https://news.tj/en/news/tajikistan/incidents/20170404/238241
https://twitter.com/NoTorturetj/status/849546585189081088
http://notorture.tj/en/news/address-persons-offended-during-international-education-fair
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НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Поправки к закону об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, принятые в августе 
2017 года предусматривают новые ограничения при организации свадеб, похорон, а 
также других семейных и общественных мероприятий. Согласно декларированной цели 
эти меры призваны оградить от проведения «нелепых» обрядов и обеспечить проведение 
мероприятий в соответствии с национальными обычаями. Помимо прочего новые положения 
ограничивают число гостей, количество угощений и продолжительность мероприятий. В них 
также предписывается «уважение» к национальной культуре, включая государственный язык 
и национальные костюмы. При «отягчающих обстоятельствах» за нарушения может быть 
наложен штраф до 40 000 сомони (около 4000 евро) для физических лиц и до 50 000 сомони 
(около 5000 евро) для юридических лиц.

После принятия нового законодательства Государственный комитет по делам религии 
совместно с Советом улемов, высшим исламским органом страны, и Исламским центром 
разработал подробные правила о проведении похоронных церемоний. В них содержится 
запрет на громкие рыдания, вырывание волос, посыпание головы землей и царапание лица. 
Также запрещается нанимать профессиональных плакальщиц. Участники похорон должны 
носить синюю одежду. Черная же запрещена как несоответствующая национальным обычаям.

Новые правила, касающиеся свадеб, похорон и других церемоний, были раскритикованы за 
вмешательство в личную жизнь граждан и навязывание правил проведения важных семейных 
событий и религиозных праздников без учета многообразия культурных и религиозных 
традиций, бытующих в стране.

Поступали сообщения о том, что новые правила служили обоснованием внезапных вторжений 
на семейные мероприятия. Например, в освещенном по Радио «Озоди» случае, который 
произошел в сентябре 2017 года на юге Таджикистана, сообщается, что группа местных 
должностных лиц ворвалась в дом, в котором семья готовилась к свадьбе старшей дочери, 
и конфисковала большую часть угощений, приготовленных для торжества. Основанием 
для чиновников явилось «непомерное» количество еды, в частности, лаваша и халвы, что 
нарушало принятый в августе закон. Штрафы не были выписаны.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛГБТ

Появились новые сведения о попытках властей выследить и зарегистрировать представителей 
ЛГБТ, что может иметь негативные последствия для свободы объединений и собраний членов 

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=174
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20170918/nelzya-gromko-plakat-i-posipat-golovu-zemlei-v-tadzhikistane-opredelili-poryadok-provedeniya-traura
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2315
https://www.rferl.org/a/tajikistan-wedding-feast-confiscated/28745090.html
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сообщества ЛГБТ. В опубликованной в октябре 2017 статье на сайте Генеральной прокуратуры,  
Министр внутренних дел РТ сообщил, что в ходе операций с кодовыми названиями 
«Ахлок»    («Нравственность») и «Тозакуни» («Чистка»), правоохранительными органами были 
выявлены 319 геев и 48 лесбиянок, которые были включены в реестр правительства, принятый 
в 2016 году. Прокуратура, Министерство внутренних дел и Государственный комитет по делам 
женщин и семьи проводят совместные операции в целях предотвращения преступлений 
против нравственности и недопущения аморального поведения. 

Международное партнерство по правам человека  выпустило заявление, в котором 
выражает озабоченность фактом наличия реестра, составленного на основании 

сексуальной ориентации и половой идентичности людей, подчеркнув, что это само по себе 
является нарушением прав ЛГБТ и, кроме того, может использоваться властями как инструмент 
для преследования сексуальных меньшинств. Хотя в Таджикистане однополые сексуальные 
отношения исключены из числа уголовно наказуемых преступлений в 1998 году, представители 
ЛГБТ постоянно сталкиваются с нетерпимостью и враждебностью, а также подвергаются 
запугиванию, произвольному задержанию и шантажу со стороны правоохранительных 
органов.

https://twitter.com/IPHR/status/922821701603381248
http://iphronline.org/tajikistani-authorities-keep-track-lgbt-people.html


47

Общие тенденции
В 2017 году климат гражданского общества в Туркменистане в целом оставался 
репрессивным, о чем свидетельствует крайне низкие показатели рейтинга 
o состоянии политических и гражданских свобод, присвоенного стране по 
результатам исследования «Состояние свободы в мире». Согласно данному 
рейтингу, Туркменистан набрал практически равное количество баллов с 
Северной Кореей, Эритреей и Западной Сахарой. После проведения обзора 
и оценки ситуации в Туркменистане в марте 2017 года Комитет ООН по 
правам человека принял ряд заключений, отражающих проблемные вопросы, 
высказанные НПО в отношении систематических нарушений основных свобод 
в стране.

В феврале 2017 года президент Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран 
на несвободных и несправедливых выборах, по результатам которых он набрал 
97,7 процентов голосов, ввиду полного отсутствия реальной конкуренции. В 
результате поправок, внесенных в Конституцию в 2016 году, в ней полностью 
отсутствуют ограничения по сроку нахождения у власти нынешнего президента. 

Наряду с усугублением экономического кризиса, повлекшим за собой серьезные 
последствия для населения, государственная пропаганда продолжала 
фокусироваться на мнимом благополучии и процветании нации, а культ 
личности, окружающий президента, еще больше укрепился. Власти подавляли 
распространение информации о проблемах в стране посредством цензуры и 
строгого государственного контроля над СМИ, а также усиливали давление на 
критиков власти, контролируя, запугивая и преследуя их. 

Проблема насильственной мобилизации граждан для участия в мероприятиях, 
восхваляющих режим особо обострилась в ходе подготовки и проведения 
в Ашхабаде пятых Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в 
помещениях (далее по тексту - «Азиатские игры») в сентябре 2017 г. 

Азиатские игры – первые крупные международные спортивные соревнования 
в Туркменистане. Власти готовились к их проведению несколько лет и, в 
погоне за международным имиджем, вложили в них миллиарды долларов. 
Они предприняли особые меры для того, чтобы у иностранцев не сложилось 
нежелательного (для властей) впечатления о ситуации в стране, включая 
предотвращение неконтролируемых контактов с местными жителями. 

На фоне экономического кризиса высокозатратные игры еще больше истощили 
государственные финансы, что повлекло за собой сокращения бюджета и рост 
цен. Репрессивный климат означал, что отмечалось лишь несколько случаев 
публичного выражения недовольства, и власти приняли неотложные меры для 
полного прекращения подобных редких протестов. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-scores
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTKM%2fCO%2f2&Lang=ru
http://iphronline.org/komitet-oon-rassmotrit-situatsiyu-s-pravami-cheloveka-v-turkmenistane-20170306.html
https://twitter.com/openDemocracy/status/943420180436152320
https://twitter.com/CIVICUSalliance/status/830065038434013184
https://twitter.com/guardian/status/826847690344513541
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Свобода выражения мнений и СМИ
ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ СЛОВА В СМИ

Несмотря на то, что Закон Туркменистана о СМИ запрещает цензуру и гарантирует 
независимость и плюрализм средств массовой информации, свобода СМИ в стране отсутствует. 
В 2017 году -  согласно данным Индекса свободы прессы, опубликованным «Репортерами без 
границ», Туркменистан снова оказался худшим среди худших: он занял 178-е место среди 180 
стран, ниже его опустились только Северная Корея и Эритрея. 

Как и прежде, все национальные СМИ строго контролировались властями и использовались 
в качестве платформ для государственной пропаганды. Распространение любой негативной 
информации о ситуации в стране, как то: информации о серьезном экономическом кризисе и 
его последствиях - подавлялось.  

Президент, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что СМИ должны сосредоточиться 
на освещении положительных событиях в стране. Например, в речи, произнесенной в 
январе 2017 года, Бердымухамедов призвал СМИ «прославлять положительные изменения» 
и «популяризировать достижения страны». На заседании правительства в апреле 2017 года 
он заявил, что средства массовой информации обязаны «обеспечить широкое освещение 
реформ в стране», а также содействовать проведению реформ путем «пропаганды успехов 
и достижений Родины». Власти также продолжали вмешиваться в редакционную политику 
средств массовой информации, а президент лично увольнял и назначал редакторов, несмотря 
на то, что в соответствии с положениями действующего законодательства он не обладает 
такими полномочиями.

В рамках так называемого «перехода национальной экономики к рыночным отношениям», 
но вероятнее всего в связи с ухудшением ситуации с государственными финансами,  в июле 
2017 года президент подписал указ, согласно которому, начиная с 2018 года, поэтапно будет 
прекращено государственное финансирование телерадиоканалов Государственного комитета 
по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Предполагается, что дальнейшее 
функционирование телерадиоканалов будет обеспечено за счет дохода, получаемого от 
рекламных услуг. В нынешних условиях ограничения свободы слова, не стоит ожидать, что 
объявленная мера приведет к увеличению редакционной независимости теле-и радиоканалов 
страны, остающихся подконтрольными государству. 

Власти продолжают ограничивать доступ к иностранным информационным ресурсам, а также 
проводят незаконные кампании по демонтажу частных спутниковых антенн, используемых для 

https://rsf.org/en/ranking
http://turkmenportal.com/blog/9612
http://turkmenportal.com/blog/10325
http://www.chrono-tm.org/2017/04/t-misrihanov-prezidentom-narushenyi-polozheniya-zakona-o-smi/
https://turkmenportal.com/blog/11238/v-turkmenistane-gosudarstvennye-teleradiokanaly-pereidut-na-hozraschet
http://bit.ly/2t6kkqL
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доступа к иностранным теле- и радиоканалам. Официальная позиция властей основывается на 
том, что такие устройства портят внешний вид домов. В течение года Туркменская инициатива 
по правам человека (ТИПЧ), и также туркменская служба Радио Свободная Европа/Радио 
Свобода (РСЕ/РС) несколько раз сообщали о фактах демонтажа спутниковых антенн в Ашхабаде, 
в том числе в марте и сентябре. Владельцам демонтированного оборудования предлагалось 
подключиться к кабельному или IP- телевидению, что подразумевало государственный 
контроль над содержанием передач и дополнительную оплату. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
АЗИАТСКИХ ИГР

Власти Туркменистана предоставили выборочную аккредитацию иностранным СМИ для 
освещения Азиатских игр в сентябре 2017 года: например, РСЕ/РС не было аккредитовано. 
Некоторые первоначально аккредитованные журналисты, в том числе представители 
Associated Press, Guardian и других информационных каналов, были лишены аккредитации 
незадолго до начала игр со ссылкой на якобы отсутствие возможности размещения всех 
заинтересовавшихся лиц. 

Иностранные журналисты, получившие аккредитацию и разрешение для поездки в 
Туркменистан на игры, столкнулись с различными ограничениями. В частности, их повсюду 
сопровождали местные гиды и им разрешалось посещать только места, предварительно 
утвержденные официальными структурами. В соответствии с инструкцией гиды были обязаны 
информировать службы национальной безопасности несколько раз в день. 

Власти также стремились ограничить общение  местных жителей с журналистами и другими 
гостями Азиатских игр за счет ограждения  Олимпийской деревни (где   проходили спортивные 
соревнования)  и ограничения свободного передвижения жителей столицы. Со слов 
журналистов  немецкой ассоциации телерадиокомпании ARD, присутствовавших на Азиатских 
играх, им пришлось отказаться от попытки встретиться с местным правозащитником после 
того,  как службы национальной безопасности Туркменистана начали запугивать журналистов 
и угрожать им депортацией. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ

За последние несколько лет количество интернет-пользователей в Туркменистане выросло, 
в основном из-за растущего использования мобильного интернета. Во время Азиатских игр в 
сентябре 2017 года иностранным посетителям был предоставлен высокоскоростной доступ в 
Интернет. Однако местные жители лишены свободного доступа к Интернету: скорость Интернет-
соединения остается низкой, тогда как цены по сравнению с международными стандартами 
очень высокие. Во всемирном рейтинге скорости подключения к интернету «Speedtest Global 
Index» Туркменистан оказался среди стран с самым медленным доступом в Интернет, в то время 
как другое исследование показывает, что Туркменистан вошел в пятерку стран с самым дорогим 
Интернетом при сравнении тарифов на проводной интернет в 100 крупнейших странах мира. 
В стране заблокирован доступ к информационным ресурсам, включая сайты НПО и другие веб-
сайты с независимой информацией о событиях в Туркменистане, а также часто недоступны 
сайты социальных сетей и мессенджеры. Кроме того, регулярно блокируются прокси-серверы, 
используемые для обхода интернет-цензуры и доступа к другим независимым сайтам.

В ноябре 2017 года президент Бердымухамедов приказал соответствующим органам 
разработать стратегию развития Интернета в стране. Планируется, что национальный оператор 
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сотовой связи «Алтын Асыр» обеспечит доступ в Интернет для всех жителей Туркменистана. 
Причем, если в  столице скорость интернет-соединения будет увеличена в пять раз, то  по всей 
стране будет гарантирована минимальная скорость интернет-соединения. Однако на начало 
2018 года конкретных шагов по реализации данной программы предпринято не было.  

ДАВЛЕНИЕ НА ЛИЦ, КРИТИКУЮЩИХ ВЛАСТЬ

В контексте Азиатских игр, а также серьезного экономического спада, власти значительно 
активизировали меры по ограничению распространения и обмена информацией о ситуации 
стране, ставящей под сомнение государственную пропаганду. Несколько местных журналистов, 
сотрудничающих с зарубежными СМИ, в частности, туркменская служба РСЕ/РС, известная 
как «Радио Азалтык», активисты гражданского общества и другие критики правительства, 
подвергаются все большему давлению. 

Серьезную озабоченность вызывают следующие случаи:

 ҉ В Дашогузе в ночь с 28 на 29 октября 2017 года неустановленные лица забросали 
камнями окна квартиры Халиды Избастиновой, 76-летней матери руководителя 
правозащитной группы Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ). В квартире 
были выбиты стекла. К счастью, сама Избастинова не пострадала, но была настолько 
напугана произошедшим, что ей пришлось вызвать скорую помощь. Полиция начала 
расследование происшествия и допросила соседей. По состоянию на начало 2018 года ни 
один преступник не был обнаружен, но расследование продолжается. Туркменская 
инициатива по правам человека (ТИПЧ) совместно с Международным партнерством 
по правам человека (МППЧ) считают, что целью нападения было оказание давления на 
руководителя ТИПЧ Фарида Тухбатуллина, находящегося в изгнании в Австрии, в связи с 
его деятельностью в области прав человека и не подцензурным освещением событий в 
Туркменистане. В прошлом Тухбатуллину угрожали, а его родственники в Туркменистане 
неоднократно подвергались запугиванию и преследованиям.

 ҉ Защитница прав животных Галина Кучеренко, сообщавшая в социальных сетях о 
фактах жестокого уничтожения собак и кошек в Ашхабаде, неоднократно 
подвергалась угрозам и запугиванию в связи со своей деятельностью. 15 ноября 2017 году 
Кучеренко позвонил представитель правоохранительных органов и, заявив, что против 
нее подана жалоба, приказал ей явиться в участок. Кучеренко отказалась. В тот же день в 
ее квартиру попыталась проникнуть группа неустановленных лиц, утверждая при этом, что 
Кучеренко должна расписаться на повестке о вызове в полицию. В ответ на отказ женщины 
открыть дверь и подписать документ, ей начали угрожать тюремным заключением.  

7 декабря 2017 года группа неустановленных лиц, представившихся сотрудниками 
правоохранительных органов, ворвалась в квартиру Кучеренко и произвольно задержала 
Галину и ее дочь Валерию.  Согласно поступившей информации, Галина Кучеренко  была 
задержана на основании заявления соседей, жаловавшихся на антисанитарию в доме из-
за  содержания кошек и собак в ее квартире. Валерию (дочь активистки) отпустили через 
несколько часов после задержания, выписав при этом штраф за сопротивление полиции. 
О судьбе Галины Кучеренко было ничего неизвестно в течение нескольких дней. 

В конечном итоге Галина была приговорена судом к 15 суткам административного ареста 
на основании предполагаемой жалобы соседей. После этого ее дочери Валерии было 
разрешено посетить ее в спецприемнике МВД, а 22 декабря активистка была выпущена. 
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МППЧ, ТИПЧ, а также другие НПО осудили задержание Галины и Валерии Кучеренко, а 
представители международного сообщества выразили обеспокоенность действиями 
властей Туркменистана.

 
 ҉ В Ашхабаде 22 октября 2017 года группа сотрудников органов национальной 

безопасности побывала в доме Галины Вертяковой, известной по выступлениям в 
социальных сетях с критикой политики правительства. Ей угрожали и предъявили 
обвинения в распространении «ложной» информации о ситуации в стране, заявив, что она 
может легко расстаться с жизнью. В 2016 года Вертякова была задержана и приговорена к 
двум месяцам тюремного заключения, якобы за вымогательство денег у представителя 
домоуправления. По сути же Вертякова была наказана за открытую критику приказа 
властей затемнять окна   жилых домов черной краской. 

 ҉ Правозащитница из Ашхабада Наталия Шабунц, сотрудничающая с ТИПЧ и 
публикующая статьи с критикой властей от своего имени, находится под постоянным 
наблюдением. Ее доступ к сети Интернет отключен. 7 августа 2017 года, когда Наталия 
выгуливала своих собак, она подверглась нападению двух неизвестных женщин и 
присоединившегося к ним мужчины. Группа выкрикивала в ее адрес расистские 
оскорбления, называя ее «русской свиней». Нападавшие кричали также «убирайся в свою 
Россию» и «мы очень хорошо живем в нашей прекрасной стране».

 ҉ За корреспондентом «Радио Азалтык» Солтан Ачиловой, освещающей такие 
социальные вопросы, как нехватка продовольствия, проблемы здравоохранения и 
снос домов, также постоянно следят, а ее доступ к Интернету и мобильной связи 
заблокирован. В июле 2017 года Ачилова столкнулась с угрозами со стороны незнакомых  
мужчин, которые физически препятствовали ей производить фотосъемку происходящего.

14 ноября журналистка  подверглась жесткому давлению и угрозам, в том числе 
физической расправы со стороны группы неизвестных лиц. 27 ноября, когда Ачилова 
пыталась сфотографировать снос жилых домов в столичном микрорайоне Кеши, она была 
задержана группой неустановленных лиц, некоторые из которых были в полицейской 
форме. Камеру Ачиловой конфисковали. Позже журналистку отпустили. Камеру вернули, 
но в поврежденном виде. Сделанные фотоснимки были уничтожены. 

Дети журналистки также подвергались преследованиям.  В апреле 2017 года неизвестные 
разбили окна автомобиля ее сына-инвалида, лишив его таким образом возможности 
передвигаться. Происшествие было засвидетельствовано соседями и зафиксировано 
видеокамерой. Однако полиция не смогла выявить виновных и информировала Ачилову 
о прекращении расследования.  Миграционная служба также необоснованно лишала дочь 
Ачиловой права выезжать за границу. В результате неоднократных угроз Солтан Ачилова 
выехала из Туркменистана на  время проведения Азиатских игр в сентябре 2017 года. После 
окончания спортивных соревнований журналистка вернулась в страну. 

 ҉ Корреспондент «Радио Азалтык» Худайберды Аллашов вместе с матерью были  
арестованы правоохранительными органами в своем доме в Дашогузской области 
в декабре 2016 года. Их обвинили в хранении жевательного табака, что является уголовным 
преступлением в Туркменистане,  несмотря на то, что употребление этого вещества широко 
распространено в стране и не подвергалось уголовному преследованию ранее. Существуют 
серьезные предположения, что Аллашов подвергался пыткам и жестокому обращению в 
месте лишения свободы. В середине февраля 2017 года Аллашов и его мать вышли на 
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свободу после того, как местный суд приговорил их к условному сроку на три года. Однако 
они остаются под надзором полиции и им угрожает заключение в тюрьму при нарушении 
условий их освобождения. 

 ҉ Сапармамед Непескулиев, внештатный корреспондент «Радио Азалтык» и 
нидерландского проекта «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ), автор 
ряда материалов на такие темы как коррупция, проблемы здравоохранения и нехватка 
воды, оставался за решеткой в течение года. В августе 2015 года Непескулиев был 
приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении 
наркотических средств. В течение нескольких недель он был лишен связи с внешним 
миром, а его семье не сообщали о его местонахождении. Власти Туркменистана попытались 
дискредитировать Непескулиева, заявляя, что он «не является настоящим журналистом», 
и описывая его как «психологически неуравновешенного». РСЕ/РС заявило, что  тюремное 
заключение Непескулиева «по-видимому, является частью систематической кампании 
правительства по выявлению местных источников информации РСЕ/РС». Рабочая группа 
ООН по произвольным задержаниям признала задержание Непескулиева произволом и 
призвала к его освобождению.

В преддверии Азиатских игр ТИПЧ удалось узнать о том, что правительство обязало власти 
регионального уровня уделять «особое внимание» определенным категориям лиц и 
распространило списки лиц, за которыми надо было следить в ходе проведения Азиатских 
игр. Списки включали в том числе имена активистов гражданского общества и родственников  
активистов в изгнании.

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Десятки людей, заключенные в тюрьмы в результате политически мотивированных закрытых 
судебных заседаний, исчезли в непрозрачной тюремной системе Туркменистана. Много лет 
родственники пропавших без вести были лишены контактов с ними, не имели информации 
об их  местонахождении или судьбе. Среди исчезнувших есть лица, осужденные в связи 
с предполагаемой попыткой государственного переворота в 2002 году, а также бывшие 
государственные чиновники, приговоренные к тюремным срокам после того, как лишились 
благосклонности режима.

В сентябре 2017 года кампания «Покажите их живыми!», целью которой является прекращение 
насильственных исчезновений в Туркменистане, представила обновленный список из 122 
человек, пропавших без вести в туркменских тюрьмах. Кампания «Покажите их живыми»  
обращает особое внимание на увеличение смертных случаев среди лиц, содержащихся 
инкоммуникадо в тяжелых условиях туркменских тюрем.  В 23 случаях факты смерти были 
подтверждены.

В течение года стало известно о нескольких случаях смерти среди осужденных бывших 
чиновников высокого ранга, которые содержались в тюрьмах инкоммуникадо. Одним из 
них был бывший глава Службы безопасности президента Туркменистана Акмурад Реджепов, 
который около 10 лет находился в заключении без связи с внешним миром.  В 2007 году по 
многочисленным обвинениям Реджепов был приговорен к 17 годам лишения свободы. По 
данным источников ТИПЧ, в начале февраля 2018 г. скончался еще один из лиц, пропавших 
без вести в туркменских тюрьмах: бывший руководитель следственного отдела КНБ Бегмурад 
Отузов, осужденный в 2002 году к 25 годам лишения свободы.
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http://webtv.un.org/search/consideration-of-turkmenistan-contd-3344th-meeting-119th-session-of-human-rights-committee/5357499909001?term=Turkmenistan
https://pressroom.rferl.org/a/28610436.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/057/83/PDF/G1605783.pdf?OpenElement
https://www.hronikatm.com/2017/09/politsiya-turkmenistana-nachala-obzvanivat-neblagonadezhnyih-grazhdan/
http://provetheyarealive.org/new-findings-on-enforced-disappearances-more-documented-cases/
https://www.hronikatm.com/2017/08/v-tyurme-skonchalsya-byivshiy-glava-sluzhbyi-bezopasnosti-prezidenta-turkmenistana-akmurad-redzhepov/
https://www.hronikatm.com/2018/03/v-ovadan-depe-skonchalsya-begmurad-otuzov-odin-iz-spiska-lits-propavshih-v-turkmenskih-tyurmah/
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Свобода объединений
РЕПРЕССИВНАЯ СРЕДА ДЛЯ НПО

В стране сохранился репрессивный климат для НПО. Согласно Закону об общественных 
объединениях 2014 года, для осуществления деятельности в стране общественные 
объединения жесткие, особенно для общенациональных ассоциаций. Участие в деятельности 
не зарегистрированных ассоциаций, в свою очередь, может привести к административному 
преследованию. Пользуясь широкими полномочиями, прописанными в действующем 
законодательстве, власти могут контролировать деятельность и финансирование ассоциаций. 
Закон при этом не гарантирует адекватную защиту от злоупотребления этими полномочиями. 

Согласно информации, представленной правительством Туркменистана Комитету ООН 
по правам человека, в стране с 5-миллионным населением зарегистрировано только 118 
общественных объединений, 40 % из которых составляют спортивные объединения. В число 
оставшихся входят различные подконтрольные государству организации, в том организации, 
ассоциирующиеся с советской эпохой, как то: молодежные, женские и ветеранские союзы. 

Независимые правозащитные организации не могут открыто работать в стране и, как описано 
выше (см. Раздел о свободе выражения мнений), активисты гражданского общества и другие 
лица, открыто критиковавшие государственную политику, подвергаются запугиванию и 
преследованию. 

Несколько туркменских правозащитных НПО, находящихся в изгнании, такие как ТИПЧ, 
базирующаяся в Австрии, также подвергается давлению. Сайт ТИПЧ, hronikatm.com, 
заблокирован в Туркменистане и стал объектом неоднократных атак, организованных 
предположительно службами национальной безопасности Туркменистана. 

В августе 2017 года сайт ТИПЧ подвергся массированной  DDOS-атаке, что привело к 
проблемам с доступом к сайту читателей. Атака на сайт произошла после публикации ТИПЧ 
сатирического видеоролика, показывающего как президент Туркменистана демонстрирует 
свои боевые навыки в стиле мачо. При создании видеоролика авторы использовали материалы, 
показанные государственным телевидением Туркменистана, добавив  звуковые эффекты и 
свои комментарии.  Видеоролик привлек большое внимание, в том числе со стороны западных 
СМИ.

Статьи проправительственных сайтов направлены на то, чтобы опровергнуть информацию, 
опубликованную ТИПЧ, получившую широкий резонанс, а также дискредитировать 
председателя ТИПЧ Фарида Тухбатуллина, членов его семьи и коллег. В ноябре 2017 года 
пожилая мать Тухбатуллина, проживающая в Туркменистане, подверглась нападению, которое, 
как представляется, являлось ответной мерой в отношении Фарида Тухбатуллина  (см. выше). 
В своих заключительных замечаниях Комитет ООН по правам человека подверг критике 
существующие ограничения в отношении НПО, так же как и факты преследования, запугивания, 
пыток, незаконных арестов, содержания под стражей и вынесения, предположительно, 
политически – мотивированных обвинительных приговоров против членов НПО,  
правозащитников, журналистов, диссидентов и представителей меньшинств. Комитет 
призвал власти пересмотреть государственные законы, положения и процессуальные нормы 
и защитить права на свободу объединений и выражения мнений.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTKM%2fQ%2f2%2fAdd.1&Lang=ru
https://www.hronikatm.com/2017/08/na-sayt-hronika-turkmenistana-idet-ddos-ataka/
https://www.youtube.com/watch?v=OtLxYyf8K8I&feature=youtu.be
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FTKM%2FQ%2F2%2FAdd.1&Lang=ru
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Закон о религии, принятый в Туркменистане в 2016 году, запрещает деятельность 
незарегистрированных религиозных общин и устанавливает жесткие требования к их 
регистрации. Религиозные общины, которые уже были зарегистрированы, на момент вступления 
закона в силу в апреле 2016 года, должны были пройти перерегистрацию. По данным независимой 
организации «Forum 18», по состоянию на конец 2017 г. лишь немногим религиозным общинам 
удалось перерегистрироваться, а заявления, поданные многими общинами, были возвращены 
из-за «ошибок», которые правительственные чиновники требовали «исправить» до рассмотрения 
этих заявлений. В соответствии с законом 2016 года религиозные общины, насчитывающие 
менее 50 членов, не имеют права на регистрацию. Сообщается, что такие религиозные общины 
как   независимые мусульманские группы, новые общины Русской Православной Церкви, 
протестантские общины и Свидетели Иеговы были лишены возможности зарегистрироваться в 
течение многих лет.

Закон 2016 года также налагает серьезные ограничения на создание мест поклонения, ввоз в 
страну/распространение религиозной литературы и другой основной религиозной деятельности. 
Имплементация нового закона усилила уже существовавшую в стране практику запугивания и 
преследования религиозных меньшинств. 
 
После рассмотрения ситуации в стране в марте 2017 года Комитет ООН по правам человека выразил 
обеспокоенность по поводу «отказа в регистрации религиозных меньшинств, проведения облав, 
конфискации религиозной литературы, запугивания, арестов и тюремного заключения членов 
религиозных общин». Комитет также подверг критике неспособность властей Туркменистана 
признать право на отказ от обязательной военной службы по соображениям совести, а также 
уголовное преследование членов организации Свидетели Иеговы, отказывающихся проходить 
эту службу. Комитет опубликовал многочисленные постановления в ответ на жалобы, поданные 
лицами, проживающими в Туркменистане и отказывающимися от прохождения военной 
службы по соображениям совести, заключив, что были нарушены их права, предусмотренные 
Международным пактом о гражданских и политических правах.

В течение года Свидетель Иеговы Бахрам Хемдемов оставался за решеткой за осуществление своей 
мирной религиозной деятельности. В мае 2015 г. он был приговорен к четырем годам тюремного 
заключения за «разжигание религиозной розни» после того, как был задержан полицией у себя 
дома в Туркменабаде во время проведения мирного религиозного собрания.

ПРИМЕНЕНИЕ СУРОВЫХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ 
ДВИЖЕНИЯ «ХИЗМЕТ»

После неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 г. власти 
Туркменистана расправились с лицами, обвиняемыми в связях с движением «Хизмет» и его 
лидером-священнослужителем Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки 
государственного переворота в Турции. В ходе этих карательных действий предполагаемые 
сторонники Гюлена были подвержены незаконным задержаниям, жестокому обращению, а позже 
осуждены в ходе несправедливых судебных разбирательств. 

В первую очередь это коснулось лиц, которые учились в университетах Турции, а также 
тех, кто преподавал, обучался, работал или поддерживал турецкие школы, которые ранее 
функционировали в Туркменистане. 

http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2323
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2244
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2244
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTKM%2fCO%2f2&Lang=ru
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTKM%2fCO%2f2&Lang=ru
https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/turkmenistan/no-religious-freedom-bahram/#?insight[search_id]=c8743d2d-b07f-47ba-b2dc-5bc0346d9bd6&insight[search_result_index]=2
https://twitter.com/IPHR/status/874187175918583808
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В совместном заявлении, опубликованном в июне 2017 г., организации Amnesty International, 
Human Rights Watch, Альтернативные новости Туркменистана, ТИПЧ, МППЧ, Норвежский 
Хельсинкский комитет и Crude Accountability призвали власти Туркменистана немедленно 
освободить 18 мужчин, заключенных в тюрьму в ходе анти-Гюленовских репрессий, и отменить 
их обвинительные приговоры. Эти люди были среди более 100 человек, задержанных в 
сентябре-октябре 2016 года. Имеются убедительные свидетельства того, что задержанные 
содержались в бесчеловечных условиях и подвергались пыткам во время предварительного 
заключения. В феврале 2017 года в ходе закрытого, несправедливого двухчасового судебного 
разбирательства были объявлены длительные сроки заключения — от 12 до 25 лет. 

В течение года поступала информация о новых задержаниях лиц, обвиняемых в связях с 
Гюленом и движением «Хизмет». По данным туркменской службы РСЕ/РС более двух десятков 
человек были задержаны правоохранительными органами во время «анти-гюленовских» 
облав, имевших место в Лебапском районе в апреле-мае 2017 года, и, по крайней мере, 40 
человек были приговорены к 20 годам лишения свободы на закрытом судебном заседании, 
состоявшемся в регионе в начале июля 2017 года.

Свобода мирных собраний
РЕДКИЕ СПОНТАННЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА

Общественные собрания стали достаточно редким явлением в Туркменистане из-за 
недостаточной осведомленности граждан о своих правах и растущей угрозе репрессий. 

Закон Туркменистана о собраниях, вступивший в силу в 2015 г., позволяет жителям проводить 
мирные собрания, если местные органы власти заранее проинформированы, и согласны с 
местом проведения. В то же время закон ограничивает это право, разрешая местным властям 
запрещать собрания в местах, которые считаются «непригодными», и требует, чтобы собрания, 
как правило, проводились в местах, специально выделенных властями для этой цели. Закон 
гласит, что одиночные пикеты могут быть проведены без предварительного уведомления, но 
не предусматривает никаких других спонтанных собраний. 

Тем не менее, в 2017 г. несколько стихийных акций протеста были проведены гражданами, 
выражающими недовольство проблемами, затрагивающими их повседневную жизнь:

 ҉ Согласно информации, полученной ТИПЧ, 3 ноября 2017 г. местные жители поселка 
Герогли в Дашогузской области собрались возле здания местной администрации в знак 
протеста против резкого повышения цен на автобусные билеты в административный центр 
области. Учитывая отсутствие возможностей трудоустройства в поселке и близлежащих 
районах, многие жители ежедневно ездят на работу в город Дашогуз. По состоянию на 

http://iphronline.org/wp-content/uploads/2017/06/Joint-NGO-statement-Turkmenistan-June-2017.pdf
https://rus.azathabar.com/a/turkmenistan-50-people-arrested-on-charges-of-connections-to-gulen-movement/28516609.html
https://rus.azattyq.org/a/centrasia-turkmenistan-gulen-arrest/28622136.html
https://www.hronikatm.com/2017/11/zhiteli-dashoguzskogo-velayata-potrebovali-snizit-tsenyi-na-proezd-na-mezhdugorodnih-marshrutah/
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начало ноября цена билетов на автобус в этом направлении увеличилась более чем на 
54%: с 1,10 до 1,70 маната,  что существенно сказалось на финансовой ситуации жителей 
Герогли, работающих в Дашогузе. Местные власти отреагировали на данную акцию 
протеста  отменой увеличения стоимости билетов на автобус, пытаясь предотвратить 
таким образом возможные  дальнейшие протесты. В других регионах сохранялся рост цен 
на общественный транспорт, введенный в условиях экономического кризиса.

 ҉ Согласно данным ТИПЧ, 10 октября 2017 г. около 200 человек собрались возле здания 
администрации города Дашогуз, чтобы выразить протест против еще одной непопулярной 
меры, предпринятой властями на фоне экономического спада– внезапного десятикратного 
увеличения платы за детский сад. Аналогичные акции протеста с участием десятков людей 
прошли в других городах региона. Согласно информации ТИПЧ, родители подали тысячи 
жалоб в государственные органы против данной меры. Причем, поощряли их к этому 
сотрудники детских садов, недовольные повышением оплаты и опасающиеся сокращения 
штатов. 

Акции протеста не были подавлены правоохранительными органами; но в целях 
предотвращения дальнейшего проявления недовольства власти использовали 

другую тактику. Областное управление образования организовало встречу представителей 
детских садов всей области, на которой начальник отдела потребовал, чтобы сотрудники 
детских садов обеспечили прекращение потока жалоб родителей по поводу увеличения 
платы за детский сад. Кроме того, стало известно о задержании чиновника сферы 
образования по обвинению в антигосударственных действиях после того, как он призывал 
протестующих жаловаться в администрацию города Дашогуз. Позднее он был освобожден 
без предъявления обвинений. Несмотря на протесты, непопулярное увеличение оплаты 
за детские сады осталось в силе

 ҉ «Радио Азалтык» сообщила, что 21 февраля 2017 г. в ашхабадском районе «8 марта» 
собралось более 40 женщин, чтобы выразить протест против сноса частных домов в 
районе. Женщины призывали местные власти не оставлять их без крова, предоставить 
им альтернативное жилье или землю вместо их домов, подлежащих сносу. По словам 
женщин, местные чиновники отказались принимать их заявления на альтернативное 
жилье, мотивируя такое решение отсутствием законных документов, подтверждающих их 
проживание в домах, в которых они жили на протяжении нескольких десятилетий. 

Снос домов и выселение в Туркменистане часто осуществляются без надлежащих 
правовых гарантий, и без предоставления пострадавшим компенсации или адекватного 
альтернативного жилья. Отмечалось большое количество выселений в рамках 
государственных строительных проектов, приуроченных к проведению Азиатских игр.

ПРИНУЖДЕНИЕ ГРАЖДАН УЧАСТВОВАТЬ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Власти Туркменистана продолжали насильственно принуждать сотрудников государственных 
учреждений, студентов и других жителей принимать участие в различных официальных 
мероприятиях, таких как официальные торжества, открытие построенных правительством 
зданий и приветственные церемонии в честь президента в период его поездок по стране. 
Данная практика противоречит принципу добровольного участия в собраниях, что является 
ключевым элементом права на свободу собраний. Принуждение приводит к тому, что 
участники пропускают занятия и работу, ставят под угрозу свое здоровье и благополучие, 
поскольку репетиции обычно интенсивны, длительны и проводятся в любую погоду. 

https://www.hronikatm.com/2017/10/srochno-zhiteli-dashoguza-ustroili-aktsiyu-protesta-u-hyakimlika-iz-za-desyatikratno-vyirosshey-oplatyi-v-detskih-sadah/
https://twitter.com/Fergananews/status/918218968640507904
https://www.hronikatm.com/2017/10/zhitelyam-dashoguza-veleli-prekratit-pisat-zhalobyi-iz-za-povyisheniya-oplatyi-v-detskih-sadah/
https://rus.azathabar.com/a/28802325.html
http://rus.azathabar.com/a/28325047.html
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Практика принуждения широко использовалась в связи с Азиатскими играми, которые 
проходили в Ашхабаде в сентябре 2017 года. Согласно информации ТИПЧ, тысячи людей 
должны были участвовать не только в церемониях и торжествах, проводимых во время 
данных игр, но и выступать в качестве зрителей. До начала игр проводились интенсивные 
репетиции. От студентов в Ашхабаде требовалось их обязательное участие в репетициях в 
период летних каникул, а государственным служащим было приказано отказаться от отпуска 
из-за подготовки к играм. Репетиции часто продолжались с раннего утра до поздней ночи с 
несколькими перерывами.

По трагической случайности, во время генеральной репетиции церемонии закрытия скончался 
21-летний студент университета. Лица, участвовавшие в церемонии в качестве зрителей 
должны были находится под палящим солнцем несколько часов, не имея возможности 
отлучиться даже в туалет. 

Предполагается, что студент не получил своевременной медицинской помощи и умер от 
сердечной недостаточности. Сообщается еще об одном инциденте, когда десятки людей 
получили травмы из-за вспыхнувшей паники после ложного объявления о бомбе, сделанного 
во время одной из репетиций для отработки экстренных мер безопасности. 

От граждан, мобилизованных для участия в церемониях в ходе Азиатских 
игр, а также для посещения соревнований ожидалось, что они сами 
должны будут покрывать свои расходы, связанные с их участием, как то: 
оплата билетов и костюмов, необходимых для участия в шоу.  Кроме 
того, в предшествующие соревнованиям месяцы государственные 
служащие были обязаны вносить часть своей зарплаты на покрытие 
расходов, связанных с Азиатскими играми. Азиатские игры, проведенные 
в период обострения экономического кризиса в Туркменистане, и 
значительные расходы правительства на это мероприятие, еще более 
усугубили ситуацию в сфере государственных финансов.   

Другой пример принуждения, о котором сообщалось ТИПЧ в 2017 году, 
относится к проведению властями так называемых «субботников», 
подразумевающих дни неоплачиваемого труда — практике, зародившейся 
в советские времена. Государственные служащие, студенты, пенсионеры 
и другие жители должны были участвовать в этих мероприятиях под 
угрозой увольнения или сокращения имеющихся льгот в случае отказа.

18 марта 2017 г. и 7 октября 2017 г. под личным контролем президента в 
стране проводились субботники, целью которых была массовая посадка 
деревьев. По данным государственного информационного агентства 
Turkmenistan Today октябрьский субботник проходил по всей стране. В 
нем приняло участие около 370 000 человек, и было посажено около 420 
000 деревьев.

В заключительных замечаниях, принятых после обзора ситуации в 
Туркменистане в марте 2017 года, Комитет ООН по правам человека 
призвал власти страны обеспечить добровольное участие населения 
в массовых мероприятиях и воздерживаться от применения любых 
репрессий за отказ от участия в них.

http://www.chrono-tm.org/2017/09/o-repetitsiyah-tseremoniy-otkryitiya-i-zakryitiya-aziadyi-vozmozhno-chto-na-zakryitii-igr-prezident-ispolnit-novuyu-pesnyu/
http://www.chrono-tm.org/2017/06/vmesto-kanikul-studentov-turkmenistana-zhdut-repetitsii-tseremonii-otkryitiya-aziadyi/
https://rus.azathabar.com/a/28579840.html
https://www.hronikatm.com/2017/10/azatlyik-vo-vremya-repetitsii-tseremonii-zakryitiya-aziadyi-pogib-21-letniy-student/
http://www.fergananews.com/news/26792
http://www.chrono-tm.org/2017/06/vmesto-kanikul-studentov-turkmenistana-zhdut-repetitsii-tseremonii-otkryitiya-aziadyi/
http://www.chrono-tm.org/2017/03/s-rabotnikov-neftegazovoy-sferyi-nachali-uderzhivat-dengi-na-aziadu/
https://www.hronikatm.com/2017/03/v-turkmenistane-proshel-massovyiy-vsenarodnyiy-subbotnik-video/
https://www.hronikatm.com/2017/10/prezident-turkmenistana-otkryil-novyiy-kontsertnyiy-zal-v-vide-yurtyi-i-provel-subbotnik-foto/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTKM%2fCO%2f2&Lang=ru
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Общие тенденции
Президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти в Узбекистане после кончины в 
сентябре 2016 года президента Ислама Каримова, который правил страной в 
течение 27 лет. Мирзиёев был избран президентом 4 декабря 2016 года, и с тех 
пор его правительство прилагает все усилия для улучшения имиджа Узбекистана 
в глазах международного сообщества. 

В течение 2017 года власти предприняли некоторые положительные шаги 
в направлении защиты прав человека. Прежде всего это касается принятия 
в феврале 2017 года стратегии по усовершенствованию действий по 
реформированию судебно-правовой системы, направленной на повышение 
независимости судебной власти. Власти также проявили большую готовность 
развивать сотрудничество с международными механизмами по защите прав 
человека, в частности, был разрешен визит в мае Верховного комиссара ООН 
по правам человека, и визит в октябре Специального докладчика ООН по 
вопросу о свободе религии и убеждений, который стал первым докладчиком 
ООН, получившим разрешение на посещение Узбекистана после 2002 года. В 
сентябре впервые с 2014 года был разрешен визит в Узбекистан представителям 
«Хьюман Райтс Вотч», деятельность которых была приостановлена в стране в 
2011 году. 

Следует особо отметить, что с момента прихода к власти президента Мирзиёева 
были освобождены из заключения не менее десятка журналистов и активистов 
гражданского общества, ранее осужденные за осуществление своих прав 
на свободу выражения мнений и других основных прав (более подробную 
информацию см. ниже). Тем не менее, по состоянию на начало 2018 года, по 
меньшей мере еще десяток журналистов и активистов оставались за решеткой 
по политическим мотивам. Те, кто вышел на свободу, обычно остаются под 
надзором, у них часто возникают проблемы с получением разрешения выезда 
за границу для прохождения лечения и посещения членов семьи.

В начале 2018 года по-прежнему трудно было оценить, насколько предпринятые 
положительные шаги улучшат на практике ситуацию в области прав человека. 
На сегодняшний день многие из объявленных инициатив, похоже, существуют 
скорее на словах, чем на деле, и как показывает представленная ниже 
информация, еще многое предстоит сделать, чтобы положить конец системным 
репрессиями в отношении гражданского общества в Узбекистане.

Свобода средств выражения мнений и СМИ
НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРЫЕ УЛУЧШЕНИЯ, ОТНОШЕНИЕ К СМИ ОСТАВАЛОСЬ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ

В 2017 году в Узбекистане наблюдались некоторые сдвиги в сторону расширения 
свободы прессы. 

Отмеченные улучшения включали в себя некоторые общенациональные 
телевизионные трансляции (например, на новом телевизионном канале 

http://iphronline.org/time-deeds-not-words-human-rights-change-uzbekistan.html
http://uzbekistan24.uz/ru/onlayn-translyatsiya/
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«Узбекистан  24») сессий парламента с выступлениями президента, в которых поднимались 
вопросы политического, демократического и социально-экономического развития страны. 
Эти выступления также затрагивали некоторые проблемы, ранее запрещенные к освещению 
в СМИ, такие как коррупция среди государственных чиновников. Кроме того, президент 
Мирзиёев чаще публично подвергал критике работу высокопоставленных чиновников и 
государственные учреждения, и эти критические замечания было разрешено осветить в СМИ. 

Впервые за четыре года власти разрешили провести независимый фестиваль VideoART.
uz, который состоялся в ноябре 2017 года. Ранее организаторов такого фестиваля могли 
обвинить в совершении административных правонарушений. Также в ноябре сотрудникам 
телерадиокомпании Би-Би-Си был предоставлен ограниченный доступ в страну впервые за 
12 лет. 

Тем не менее, несмотря на эти события, в целом власти Узбекистана сохраняли 
жесткий контроль над средствами массовой информации и независимыми голосами на 
протяжении всего года. По итогам 2017 года Узбекистан занял 169-е место среди 180 стран 
в рейтинге «Всемирный индекс свободы прессы», который составляется международной 
организацией  «Репортеры без границ». В октябре 2017 года власти Узбекистана приняли 
в Ташкенте организованную ОБСЕ 19-ю Центральноазиатскую региональную конференцию 
СМИ, целью которой было обсуждение реформы в области средств массовой информации, 
однако арест независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева незадолго до мероприятия 
поставил под сомнение подлинность приверженности правительства курсу на проведение 
реформ в этой области (см. ниже более подробную информацию по делу указанного 
журналиста).

Законодательство Узбекистана в сфере свободы выражения мнений и средств массовой 
информации, которое включало в себя более 40 различных законов и более 100 подзаконных 
актов, ограничивало осуществление этого права и возможность заниматься независимой 
журналистикой. 

В то время как СМИ в целом стали проявлять большую смелость при освещении болевых тем или 
спорных вопросов, в некоторых случаях это привело к государственным ограничениям. В апреле 
2017 года государственное телевидение вело прямую трансляцию обсуждений существующих 
в стране социально-экономических и других проблем в передачах Международного пресс-
клуба. Тем не менее, трансляция передач в прямом эфире была прекращена после того, как 
премьер-министр подвергся критике, и с тех пор передачи выходят в записи. Журналисты 
государственных СМИ сообщили службе «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/
РС), что премьер-министр впоследствии распорядился прекратить все прямые трансляции, 
за исключением новостных выпусков. Председатель Национальной телерадиокомпании 
Узбекистана Бабур Алиханов был уволен с занимаемой должности вследствие разногласий 
и стал третьим главой государственной телекомпании, потерявшим работу после прихода к 
власти президента Мирзиёева.

Сохранялся жесткий государственный контроль над доступом к интернету и прокси-серверам, 
используемым для предотвращения цензуры, а доступ к независимым новостным веб-сайтам 
и социальным сетям периодически ограничивался властями. Независимые журналисты 
находились под угрозой репрессий за свою профессиональную деятельность (см. ниже более 
подробную информацию).

http://prezident.uz/ru/lists/view/1371
http://www.fergananews.com/news/27158;
https://ria.ru/world/20171227/1511795329.html ;
http://www.fergananews.com/comments.php?id=26713&block=news
https://rus.ozodlik.org/a/28520198.html
https://rus.ozodlik.org/a/28262251.html
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-42116099/inside-the-secretive-state-of-uzbekistan
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-42116099/inside-the-secretive-state-of-uzbekistan
https://rsf.org/en/ranking
http://www.osce.org/fom/351046
http://www.osce.org/fom/351046
http://medialaw.asia/legislation/40/21/54
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3329329
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2024
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2024
http://enews.fergananews.com/articles/3051
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ВЫБОРОЧНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН
 
Президент Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов 
человека», издав указ президента, предписывающий государственным органам своевременно 
реагировать на обращения граждан. Созданная президентом виртуальная приемная 
приобрела популярность среди общественности как способ обращения в администрацию 
президента с информацией о нарушениях прав человека. В некоторых случаях такие 
обращения повлекли за собой конкретные действия администрации президента по решению 
поднятых проблем. Однако реальный процесс вовлечения граждан в общественную жизнь 
все еще находился на ранней стадии; сообщается, что другие государственные учреждения 
были более избирательными и сдержанными в своих ответах на жалобы. Например, 
жалобы и обращения предпринимателей и представителей деловых кругов к официальным 
органам часто оставались без внимания, особенно если они содержали критику в адрес глав 
администраций, налоговых управлений и судебных органов. 

ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА НА ЛИЦ, КРИТИКУЮЩИХ ВЛАСТЬ

ДАВНО ОЖИДАЕМЫЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Несмотря на то, что президент Мирзиёев большей частью следовал авторитарным методам 
правления покойного президента Каримова, положительным фактором стало освобождение 
из заключения в течение года нескольких критиков властей, которые были заключены в тюрьму 
по политическим мотивам. Были освобождены из-под стражи заключенные по следующим 
делам:

22 февраля 2017 года был освобожден журналист и редактор газеты Мухаммад Бекжанов, 
который 18  лет содержался в местах лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. 
Бывший редактор ведущей оппозиционной газеты Бекжанов был одним из тех журналистов, 
кого дольше всех в мире продержали под стражей. После ареста в 1999 году Бекжанова 
неоднократно подвергали пыткам, и незадолго до окончания срока его тюремного заключения 
в 2012 году ему продлили приговор. 

 ҉ 1 марта 2017 года независимый журналист  Джамшид Каримов, племянник покойного 
президента Каримова, был освобожден из психиатрической клиники Самарканда, в 
которой его насильственно и тайно удерживали с 2006 года. 

 ҉ 22 августа 2017 года был освобожден бывший государственный служащий Узбекистана и 
сотрудник ООН Эркин Мусаев, который провел в заключении 11 лет. Он был приговорен 
к 20 годам тюремного заключения в 2007  году после несправедливого судебного 
разбирательства, в ходе которого он был признан виновным в шпионаже. Сообщалось, 
что его пытали, и он вынужден был подписать признательные показания после того, как 
его семья подверглась угрозам со стороны сотрудников службы безопасности.

 ҉ Правозащитник  Азам Фармонов был  освобожден  условно 3 октября 2017 года после 
11 лет заключения по обвинению в вымогательстве после несправедливого судебного 
разбирательства, состоявшегося в 2006 году. Широко распространено мнение о том, что 
предъявленное ему обвинение было основано на политических мотивах вследствие его 
профессиональной деятельности по защите прав фермеров и лиц с инвалидностью. В 
2015 году первоначальный срок тюремного заключения Фармонова был безосновательно 
продлен еще на пять лет на закрытом судебном заседании за якобы имевшее место 

http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3121800
http://iphronline.org/uzbekistan-newspaper-editor-freed-20170222.html
http://www.rferl.org/a/uzbekistan-karimov-nephew-released/28342940.html
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/08/erkin-musaev-released-after-11-years-of-wrongful-imprisonment/
http://iphronline.org/uzbekistan-human-rights-defender-azam-farmonov-released-today.html
http://iphronline.org/uzbekistan-human-rights-defender-azam-farmonov-released-today.html


61

нарушение режима отбывания наказания. Согласно правилам условного освобождения, 
несмотря на плохое состояние здоровья, Фармонов обязан был выплачивать 20% своей 
заработной платы государству, и поэтому был вынужден работать. В конце 2017 года 
он все еще не имел доступа к необходимому медицинскому обслуживанию и лечению 
заболеваний, развившихся во время его пребывания в тюрьме.

 ҉ Солиджон Абдурахманов, независимый журналист и правозащитник из Комитета защиты 
прав личности, был освобожден из заключения 4 октября 2017 года. После несправедливого 
судебного разбирательства он был приговорен в 2008 году к десяти годам тюремного 
заключения по сфабрикованным обвинениям в хранении наркотиков.

 ҉ 9 октября 2017 года после десяти лет лишения свободы был освобожден руководитель 
правозащитной организации «Мазлум» Агзам Тургунов. Он был осужден в 2008 году по 
якобы сфабрикованным обвинениям в вымогательстве в ходе несправедливого 
судебного разбирательства и подвергался пыткам во время содержания под стражей.

 ҉ 16 октября 2017 года также был освобожден из-под стражи правозащитник Ганихон  
Маматхонов. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы по политически 
мотивированным обвинениям в 2009 году, и впоследствии его приговор был 
безосновательно продлен в 2014 году на два года, а 30 мая 2017 года – на три года за якобы 
имевшие место нарушения режима отбывания наказания.

Кроме того, 3 февраля 2018 года был освобожден из-под стражи независимый журналист и 
правозащитник Дильмурод Саидов. Он был приговорен к 12,5 годам тюремного заключения 
в 2009 году после того, как его признали виновным в подделке документов по результатам 
несправедливого судебного разбирательства, в наказание за его открытые выступления в 
защиту трудовых прав фермеров, а также против коррупции и злоупотребления властью. 22 
февраля 2018 года вышел на свободу правозащитник Исроил Холдаров. Он был приговорен в 
2007 году по политически мотивированным обвинениям, и его тюремный срок был дважды 
продлен якобы за нарушения режима содержания.

В декабре 2017 года президент Мирзиёев подписал  указ  о помиловании 2700 человек, и 
956 человек были освобождены из заключения. В их число вошли люди, которые были 
заключены в тюрьму в наказание за осуществление права на свободу выражения мнений, в 
частности, посредством доступа к «запрещенной» информации на веб-сайтах или обращения 
к «запрещенным» средствам массовой информации, таким как Радио Озодлик, критики в адрес 
властей и т. д. Амнистия и помилование могут осуществляться в форме полного или частичного 
освобождения от наказания или условного досрочного освобождения. 

ДРУГИЕ КРИТИКИ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ ЗА РЕШЕТКОЙ

Несмотря на описанные выше случаи освобождения из заключения, многие другие журналисты, 
правозащитники и активисты остались в тюрьме, в условиях, причиняющих значительный 
ущерб их здоровью.

Согласно информации МППЧ и АПЧЦА, по меньшей мере, дюжина  правозащитников, 
журналистов, политических оппонентов и других критиков властей оставались за решеткой в 
начале 2018 года. 

https://twitter.com/Majlis_Podcast/status/917769872737820673
https://www.svoboda.org/a/28799588.html
https://twitter.com/hashtag/Ezgulik?src=hash
https://twitter.com/Navbahor/status/919936001321177093
https://rus.ozodlik.org/a/27824760.html
https://rus.ozodlik.org/a/29056550.html
https://www.gazeta.uz/ru/2017/12/06/act/
http://president.uz/ru/lists/view/1324
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3362844
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К их числу относятся:

 ҉ правозащитники: Мехринисо Хамдамова, Зулхумор Хамдамова, Гайбулло Жалилов и Чуян 
Маматкулов, Зафарджон Рахимов, Юлдаш Расулов, и Фахриддин Тиллаев;

 ҉ независимые журналисты: Азиз Юсупов, Гайрат Мехлибаев, Юсуф Рузимурадов (состояние 
здоровья и местонахождение которого неизвестно, он должен был быть освобожден из-
под стражи в мае 2017 года), а также Бобомурод Абдуллаев и Хаёт Насреддинов, которые 
были задержаны в 2017 году (см. ниже); а также

 ҉ Дилором Абдукодирова – свидетель трагических событий в Андижане в 2005 году.

Хотя некоторые источники сообщают, что сотрудники научного журнала «Ирмок» Ботирбек 
Эшкузиев, Бахром Ибрагимов, Даврон Кабилов, Даврон Тоджиев и Равшанбек Вафоев, 
которые были заключены в тюрьму по обвинениям в том, что они являлись последователями 
исламоведа Саида Нурси, были отпущены на свободу в 2015 и 2016 годах, в течение года 
информация об их освобождении не подтвердилась. Тем не менее, ассоциация АПЧЦА смогла 
подтвердить, что правозащитница и адвокат Матлюба Камилова, чья судьба также была не 
известна, была освобождена в октябре 2015 года.

ГИБЕЛЬ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ И ДРУГИХ КРИТИКОВ ВЛАСТИ

Что касается трагического развития событий, в июне 2017 года родственники незаконно 
заключенного в тюрьму правозащитника Нураддина Джуманиязова сообщили о его смерти в 
заключении 31 декабря 2016 года. Джуманиязов основал правозащитный центр «Мазлум», а в 
2012 году содействовал созданию Союза независимых профсоюзов для поддержки трудовых 
мигрантов. В январе 2014 года он был арестован и приговорен к восьми годам и девяти месяцам 
лишения свободы по обвинению в торговле людьми после судебного разбирательства, 
которое считается несправедливым. Джуманиязов не имел возможности встретиться со 
своим адвокатом с момента безуспешного обжалования вынесенного ему приговора в апреле 
2014 года. В феврале 2017 года пенитенциарные органы сообщили его адвокату Полине 
Браунерг, что Джуманиязов был переведен в тюремную больницу и что она, наконец, сможет 
встретиться с ним. Браунерг не сказали, что ее клиент умер два месяца назад. Принимая во 
внимание практику преследования родственников заключенных властями Узбекистана, 
возможно, что власти оказывали давление на семью Джуманиязова, требуя хранить молчание 
о его смерти и даже не сообщать о ней его адвокату. Джуманиязов страдал тяжелой формой 
сахарного диабета и был зависим от инсулина. В последний раз его видели публично на 
рассмотрении апелляции в апреле 2014 года, в ходе которого он попросил своего адвоката 
о помощи в получении лекарства для лечения своей болезни. Точные обстоятельства его 
смерти остаются неизвестными.

Адвокат по правам человека Полина Браунерг скончалась 19 мая 2017 года после перенесенного 
инсульта. Она была инвалидом, прикованным к инвалидной коляске, и страдала от диабета и 
высокого артериального давления. Начиная с 2014 года, Браунерг несколько раз обращалась 
в отдел виз и регистрации (ОВИР), однако ей постоянно отказывали в разрешении на выезд 
за границу для лечения. Она обращалась в прокуратуру с жалобой на запрет на выезд, однако 
власти вынудили ее отозвать жалобу. В феврале 2017 года она снова подала заявку на визу на 
выезд, однако получила отказ. После того как о смерти Браунерг было объявлено официально, 
ее сын Никита Браунерг сообщил, что службы безопасности установили слежку за ним, а его 
соседей распрашивали о нем. 

Бывший депутат парламента Мурад Джураев, который провел 21 год в заключении по 
политически мотивированным обвинениям, прежде чем был освобожден в ноябре 

http://iphronline.org/uzbekistan-68-year-old-human-rights-defender-nuraddin-jumaniyazov-dies-detention.html
http://iphronline.org/uzbekistan-68-year-old-human-rights-defender-nuraddin-jumaniyazov-dies-detention.html
http://iphronline.org/uzbekistan-abolish-travel-restrictions-former-political-prisoners.html
https://twitter.com/ahrca/status/937703622128947201
http://iphronline.org/former-political-prisoner-dies-uzbekistan-able-access-health-treatment-abroad.html
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2015 года, скончался 4 декабря 2017 года. 7 октября 2017 года, после долгого ожидания, он 
наконец получил разрешение властей выехать из Узбекистана для неотложного лечения. 
Прискорбно, что Джураев умер, прежде чем получил возможность покинуть Узбекистан. Ему 
было 65 лет. 

«Несмотря на долгие годы, проведенные за решеткой, когда я терпел предательство, разлуку с семьей, 
голод, пытки, и когда я потерял волю к борьбе... солидарность оказалась сильнее всех препятствий 
и испытаний. Пока существует правозащитное движение, сохраняется шанс спасти тех, кто 
поддерживает идею жизни в справедливом обществе».  Мурад Джураев, во время выступления 
незадолго до смерти в декабре 2017 года. 

КАРТИНА ОМРАЧЕНА НОВЫМИ АРЕСТАМИ

Задержание независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева сотрудниками Службы 
национальной безопасности (СНБ) 27 сентября 2017 года в Ташкенте показало, что 

угроза репрессий в отношении независимых журналистов сохраняется. Ранее Абдуллаев 
руководил организацией OZOD OVOZ («Свободный голос») и работал корреспондентом 
Института по освещению войны и мира, а также сотрудничал с информационным агентством 
«Фергана», доступ к которому заблокирован в Узбекистане. После ареста его содержали без 
связи с внешним миром в течение двух дней в следственном изоляторе СНБ в Ташкенте и, как 
сообщается, 1 октября ему было предъявлено обвинение в антиконституционной деятельности, 
а решение о его содержании под стражей на период предварительного следствия было 
вынесено на слушании в закрытом заседании суда. Если он будет признан виновным, ему 
грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Службы безопасности обвинили его в 
сотрудничестве с вынужденно покинувшим страну лидером политической оппозиции 
Мухаммадом Салихом и в призывах к свержению правительства. Его коллеги были убеждены, 
что эти обвинения имели политические мотивы. 

14 декабря 2017 года Бобомуроду Абдуллаеву впервые после ареста  было 
разрешено  встретиться с адвокатом. Встреча проходила в присутствии следователя СНБ. 
Существуют  серьезные опасения, что он подвергался пыткам и жестокому обращению в 
следственном изоляторе СНБ, который печально известен нарушениями прав человека в 
отношении задержанных. В начале 2018 года Абдуллаев оставался под стражей.

После ареста Абдуллаева к следствию по уголовному делу против него также были привлечены 
другие лица, в том числе Акром Маликов, 27-летний сотрудник Института рукописей Академии 
наук, который был задержан СНБ в 2016 году в связи появлением якобы опубликованных 
критических статей в оппозиционных интернет-изданиях. Он был приговорен к шести годам 
тюремного заключения в январе 2017 года, после несправедливого судебного разбирательства, 
в ходе которого ему не было разрешено воспользоваться услугами адвоката по своему выбору. 
Его семья отказалась общаться с журналистами по этому делу. 

20 октября 2017 года известный экономист, блогер, журналист и общественный активист Хаёт 
Насреддинов также был  арестован.  Его близким не сообщили о причинах ареста, однако 
считается, что он связан с вышеописанным делом Абдуллаева. Существовали опасения, что 
на его близких было оказано давление с требованием не общаться с журналистами. В начале 
2018 года Насреддинов содержался в следственном изоляторе СНБ в Ташкенте. Существовала 
серьезная обеспокоенность, что, находясь под арестом, он мог подвергаться пыткам или 
жестокому обращению.

http://iphronline.org/end-long-painful-wait-former-prisoner-finally-granted-permission-travel-abroad.html
https://twitter.com/CivicSolidarity/status/914895405225271297
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ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ И ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПОДВЕРГАЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ 
ДРУГОГО РОДА

В дополнение к тюремному заключению критиков правительства, власти продолжали 
использовать другие методы преследования правозащитников, независимых журналистов и 
прочих лиц, которые откровенно высказывались и выражали свое мнение или несогласие с 
политикой правительства. Такие лица подвергались полицейским допросам, произвольным 
арестам и другим методам давления. 

В 2017 году МППЧ и АПЧЦА зафиксировали следующие случаи которые вызывают 
обеспокоенность:

 ҉ 1 марта 2017 года известная, открыто высказывающаяся правозащитница Елена Урлаева 
была задержана правоохранительными органами и принудительно помещена в 
психиатрическую клинику без уведомления родственников. Она была освобождена 23 
марта 2017 года. Ее удерживали против ее воли, в отсутствие какого-либо постановления 
суда, санкционирующего принудительное лечение ее мнимого состояния. Урлаева была 
задержана перед встречей с представителями международных организаций, на которой 
должен был обсуждаться вопрос принудительного труда в Узбекистане.

 ҉ 14 апреля 2017 года независимый журналист Алексей Волосевич был задержан на 18 часов 
полицией города Газли Бухарской области после того, как он сделал снимки пейзажей 
города. Он был задержан и доставлен в районное отделение полиции Ромитанского района 
города Газли, где сотрудники полиции взяли у него отпечатки пальцев, стерли фотоснимки 
с его фотокамеры и конфисковали флэш-карты памяти. Ему сообщили, что он был задержан 
«за проведение фотосъемки без разрешения», хотя это не является нарушением закона. 
В итоге, ему не было предъявлено никаких обвинений. Волосевича ранее несколько раз 
арестовывали в связи с его профессиональной деятельностью.

 ҉ Проживающий в изгнании таджикский корреспондент РСЕ/РС Фаррух Юсупов подвергся 
преследованиям, предположительно, в наказание за участие в продолжающемся 
официальном расследовании коррупционного преступления с участием дочери покойного 
президента Каримова Гульнары Каримовой.  В фильме, показанном по региональному 
телевидению Ферганы 22 апреля 2017 года, он был обвинен в государственной измене и 
незаконном обороте наркотиков. В фильме также указывалось, что поскольку он просил 
убежища в Узбекистане в период гражданской войны 1992-1997 годов в Таджикистане, он не 
должен критиковать государство, которое предоставило ему убежище. Это был не первый 
случай публичной дискредитации Юсупова. Члены семьи Юсупова в Узбекистане также 
подверглись слежке и преследованиям в связи с его профессиональной деятельностью. 
В августе 2016 года его брат  Азиз Юсупов был приговорен к восьми годам тюремного 
заключения по обвинению в распространении наркотиков, которое его семья считает 
сфабрикованным. 

 ҉ 7 ноября 2017 года художник Александр Барковский был задержан на несколько часов и 
подвергнут часовому допросу в отделении полиции на железнодорожном вокзале Бухары 
после того, как сфотографировал общественный туалет.

 ҉ Независимого журналиста Сида Янышева задерживали дважды – в ноябре и декабре 2017 
года. 12 декабря он был задержан в районе Алмазар Ташкента на 14 часов, в течение 
которых его допрашивали местные сотрудники полиции, конфисковавшие его фотокамеру 

https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/elena-urlaeva
https://www.solidaritycenter.org/uzbek-human-rights-activist-elena-urlaeva-released/
http://rus.ozodlik.org/a/28432375.html
http://rus.ozodlik.org/a/28432375.html
http://pressroom.rferl.org/a/release-uzbekistan-acts-against-brother-of-rferl-journalist/27898807.html
https://www.facebook.com/alexandr.barkovskiy.3
http://www.fergananews.com/news/27534
http://asiaterra.info/zhurnalisty-smi/ty-vinovat-uzh-v-tom-sid-yanyshev-o-svoem-zaderzhanii;
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и диктофон. Затем его перевели в отделение полиции Шайхантахурского района Ташкента, 
где взяли у него отпечатки пальцев. Чтобы освободиться из-под  стражи, Янышев 
вынужден был согласиться «добровольно» удалить всю информацию со своей фотокамеры 
и диктофона.

НАБЛЮДЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Власти Узбекистана продолжали незаконное систематическое наблюдение за гражданами не 
только на территории страны, но и за пределами Узбекистана. В марте 2017 года в докладе 
международной организации Amnesty International было указано, что в Узбекистане преобладает 
«атмосфера подозрительности», которая наносит ущерб правозащитникам, журналистам и 
политическим активистам. Даже когда эти люди живут за пределами Узбекистана, их семьи 
в стране становятся объектом преследований и запугивания. Для наблюдения используются 
такие методы, как прослушивание телефонных разговоров и взлом частной переписки. Как 
отмечено международной организацией Amnesty International, нормативно-правовая база 
Узбекистана позволяет государственным органам получать доступ к телекоммуникационным 
данным, кроме того, многие виды наблюдения не требуют разрешения суда.

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ДЛЯ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ

В августе 2017 года президент Мирзиёев объявил, что из «черного списка» для въезда и выезда из 
страны исключены тысячи людей, и призвал граждан, которые ранее были внесены в «черный 
список» и проживают за границей, вернуться в Узбекистан. Однако когда писатель Нурулло 
Отахонов (псевдоним Нурулло Мухаммад Рауфхон) вернулся в Ташкент 27 сентября 2017 года 
из добровольного изгнания, он был задержан в аэропорту. Его освободили 1 октября, однако 
сообщается, что в конце года ему было предъявлено обвинение в экстремизме за книгу 
под названием «Бу кунлар» («Эти дни»), в которой подвергнуты критике действия властей 
Узбекистана после обретения независимости. Книга была запрещена в Узбекистане.

ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ДИССИДЕНТОВ

В течение года сохранялись ограничения свободы передвижения граждан, критикующих 
власти. В частности, люди, имеющие связи с международными правозащитными 
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организациями, независимые журналисты, бывшие политические заключенные и их 
родственники, а также граждане, которые публично критиковали власти страны, часто 
испытывали  проблемы при получении выездных виз для поездок за рубеж. Использование 
выездных виз – это сохранившаяся с советских времен практика, которая уже отменена в 
других странах.

В августе 2017 года власти Узбекистана объявили, что, начиная с 1 января 2019 года, гражданам 
Узбекистана больше не потребуется обращаться за разрешением Министерства внутренних 
дел покинуть страну для путешествия за границу. 

В течение года бывшие политзаключенные испытывали трудности с получением разрешения 
на выезд за границу для лечения или воссоединения с членами семей, покинувшими страну. 

Например,  Мухаммад Бекжанов, главный редактор оппозиционной газеты «Эрк», который 
был освобожден в феврале 2017 года, находился под надзором органов внутренних дел до 
22 февраля 2018 года, и в течении года у него не принимали документы на оформление 
разрешения на выезд за границу. 

Правозащитник и писатель Мамадали Махмудов, который был освобожден из тюрьмы в 2014 
году после 14-летнего тюремного заключения по политическим мотивам, не смог получить 
выездную визу, за которой он неоднократно обращался, начиная с июня 2016 года. В 
результате, ему не удалось покинуть страну для прохождения лечения. Махмудов страдает 
заболеваниями сердца, желудка и почек, и ему необходима установка кардиостимулятора.

Другим лицам, которые находятся на свободе, однако критикуют или считается, что они 
критикуют власти Узбекистана, также произвольно отказывают в разрешении на выезд из 
Узбекистана. Художник Вячеслав Ахунов 20 декабря 2017 года, наконец, получил разрешение 
на выезд за границу, прошение о котором подавал неоднократно, начиная с 2012 года. Ранее 
Ахунов выяснил у своего источника, что причиной отказов являлась постоянная критика, 
которой он подвергал власти в социальных сетях.

Свобода объединений
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО

Конституция Узбекистана гарантирует право на свободу объединений, а принятый в 2007 году 
закон защищает деятельность неправительственных и некоммерческих организаций. Данный 
закон также налагает запрет на вмешательство правительства в деятельность НПО. 

7 февраля 2017 года правительство опубликовало Указ Президента «О стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», предусматривающий усиление роли 
институтов гражданского общества и повышение социально-политической активности. 
Однако за период со времени вступления в должность нынешнего президента никаких 
конкретных улучшений в области свободы объединений зарегистрировано не было, и на 
практике деятельность НПО серьезно ограничена. 
 
В течение 2017 года большинство действующих в Узбекистане НПО получали поддержку 
правительства или были связаны с ним. Несколько независимых групп, занимающихся 
вопросами прав человека, продолжали сталкиваться с серьезными препятствиями в своей 
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деятельности, включая обременительные процессы регистрации и ограничения доступа к 
финансированию. 

При рассмотрении ситуации в стране в 2015 году Комитет ООН по правам человека подверг 
критике «необоснованные, обременительные и ограничительные требования к регистрации 
и другие препятствия для работы правозащитных неправительственных организаций (НПО)». 

Хотя регистрация является обязательной, на сегодняшний день большинство из немногих 
независимых правозащитных групп в стране не смогло зарегистрироваться; так правозащитный 
центр «Мазлум» начал процедуру регистрации в Министерстве юстиции к концу 2017 года, но 
на каком этапе находится процесс регистрации заявки, пока не известно. В целом, процессы 
регистрации НПО в Узбекистане являются бюрократичными и медленными. Власти налагают 
административные санкции на национальные и международные организации, которые 
не имеют официальную регистрацию в минюсте. А правозащитники, которые состоят в 
незарегистрированных НПО, формально преследуются по статье 244-2 Уголовного кодекса, 
предусматривающей преследование за участие в запрещенных организациях. Согласно 
данному положению Уголовного кодекса, «создание, руководство или участие в религиозных 
экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях 
наказывается лишением свободы от пяти до пятнадцати лет».

Работа НПО также ограничивалась обязанностью получения правительственного разрешения 
на такую деятельность, как проведение конференций и приглашение иностранных участников. 
Постановлением правительства, принятым в июне 2016 года, был введен жесткий контроль 
над иностранным финансированием международных и отечественных НПО, действующих в 
Узбекистане. Для получения такого финансирования требовалось утверждение Министерства 
иностранных дел, Министерства юстиции и государственного Комитета банковского надзора. 

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН

Закон о свободе совести и религиозных организациях был принят одним из первых после 
провозглашения независимости Узбекистаном в 1991 году. Однако на деле власти Узбекистана 
жестко контролируют осуществление права на свободу вероисповедания, в частности занятие 
независимой практикой ислама. 

Осуществление права на свободу совести, мысли, религии или убеждений чрезмерно 
регулируется, а преследование на религиозной почве не позволяет гражданам пользоваться 
этим правом, а также правом на свободу объединений. 

Во многих ситуациях люди были признаны виновными в терроризме или посягательстве на 
изменение конституционного строя при отсутствии убедительных доказательств, а некоторые 
были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за практику своих убеждений 
или принадлежность к религиозному меньшинству. 

Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид 
посетил Узбекистан в октябре 2017 года. Он заявил: «Религии или убеждения не должны 
рассматриваться как угроза Узбекистану, где мирно сосуществует множество этнических 
и религиозных сообществ... Устойчивость перед религиозным экстремизмом может быть 
построена на основе укрепления разнообразия, а также свободы религии или убеждений». 
Специальный докладчик подчеркнул, что нельзя жертвовать правами на свободу религии 
во имя борьбы с экстремизмом, и призвал к расширению гражданского пространства и 
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свободы объединений, собраний и выражения мнений, а также осуществлению на практике 
законодательных реформ. Будет представлен полный отчет о миссии. 

15 июня 2017 года президент Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с участием более 
10 000 имамов и лидеров религиозных общин со всего Узбекистана. По сообщению одного из 
участников, который говорил с РСЕ/РС, президент призвал заново изучить дела мусульман из 
«черного списка» и дал указание имамам проводить работу с людьми, которые были осуждены 
по религиозным мотивам, и их семьями. Те, кто находится в «черном списке», подвергаются 
дискриминации в отношении занятости и доступа к социальной поддержке. Согласно 
сообщениям прессы, президент признал, что некоторые мусульмане были заключены в тюрьму 
и привлечены к ответственности за «мелкие нарушения». Также сообщается, что Мирзиёев 
заявил, что в каждом регионе будут созданы специальные комиссии, в состав которых войдут 
представители Министерства внутренних дел, служб безопасности и прокуратуры, а также 
представителей ислама и местных органов власти для пересмотра таких дел и принятия мер 
по оправданию таких осужденных.

В начале 2018 года сообщалось что, по информации министра внутренних дел Пулата 
Бабаджанова, в течение 2017 года из «черных списков» участников «экстремистских 
религиозных организаций» были исключены 18  000  человек. Тем не менее, сохраняется 
практика преследования независимых мусульман, а также членов других общин религиозных 
меньшинств.

Свобода мирных собраний 
СИТУАЦИЯ В ЦЕЛОМ

Законодательством Республики Узбекистан защищено право на участие в мирных собраниях и 
демонстрациях. Хотя в законодательстве было предусмотрено, что организаторам митингов не 
нужно получать разрешение, и они обязаны только заранее уведомить власти, существующие 
нормативные акты увековечили систему, которая на практике требовала получения 
предварительного разрешения. Например, согласно требованию, введенному в 2016 году, 
любые письменные материалы, которые будут распространяться во время собрания, должны 
быть представлены в Министерство юстиции за месяц до даты запланированного собрания. Это 
требование ограничивает возможность людей организовывать собрания самопроизвольно с 
уведомлением за короткий срок или собираться спонтанно, и предоставляет Министерству 
юстиции возможность задерживать выдачу разрешений на распространение материалов и, 
таким образом, срывать собрания.

ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛО ПРАВОСУДИЕ В ОТНОШЕНИИ АНДИЖАНСКОЙ ТРАГЕДИИ

История протестов Узбекистана омрачена чрезмерным применением силы. На сегодняшний 
день власти Узбекистана все еще не провели независимого и беспристрастного расследования 
событий 13 мая 2005 года, когда правоохранительные органы и силы безопасности открыли 
беспорядочный огонь по толпе протестующих на площади Бабура в Андижане. Демонстранты 
мирно собрались, чтобы выразить свои недовольства по поводу репрессивной политики 
государства и экономических трудностей. По утверждениям должностных лиц, были убиты 
187 человек, однако по неофициальным оценкам количество жертв составляет от 500 до 
1500 человек. Ни одно из должностных лиц, причастных к расстрелу, не было привлечено к 
ответственности.
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НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ МИРНЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА

На фоне вышеизложенного многие граждане все так же опасались репрессий, которые могут 
последовать за акции протеста, и поэтому неохотно участвовали в демонстрациях. Однако в 
течение 2017 года были проведены несколько немногочисленных мирных акций протеста, на 
которые власти реагировали по-разному. Ниже приводятся примеры таких акций: 

 ҉ Во время визита президента Мирзиёева в Навоийскую область 28 марта 2017 года десятки 
женщин и стариков из села Тасмачи Хатирчинского района отправились автобусом, чтобы 
встретиться с ним и пожаловаться на недостаточное электроснабжение, высокие цены на 
продовольствие и коррупцию местных властей. Однако жители села заявили, что местные 
власти и дорожная полиция заблокировали дороги на выезде из села, чтобы помешать им 
встретиться с президентом. 

 ҉ По сообщению информационного агентства «Фергана», 15 августа 2017 года, сотни людей 
спонтанно собрались у здания Верховного суда в Ташкенте. Сообщалось, что разгневанная 
долгим ожиданием приема толпа из нескольких сотен человек надавила на железные 
ворота перед судом и в конце концов снесла их. «Фергана» процитировала слова очевидца: 
«Видели бы вы, какую мощь продемонстрировали эти люди, – они вошли во двор и в здание...
повсюду бегали охранники... у людей не выдерживают нервы». 19 августа Верховный суд 
опубликовал  коммюнике, опровергающее репортаж «Ферганы».  Узбекская служба РСЕ/
РС представила показания свидетелей, подтверждающие инцидент.

 ҉ По сообщению информационного агентства «Фергана», 22 августа 2017 года жительницы 
Ташкента 85-летняя пенсионерка Нина Сахарцева и 80-летняя Юлия Сявич стояли у входа в 
здание администрации президента в Ташкенте с транспарантом, на котором была просьба 
о допуске на личный прием к президенту Шавкату Мирзиёеву. Через два часа из здания 
вышли чиновники администрации президента, один из них грубо хватал пожилых женщин 
за руки, затем их облили водой, в результате чего они были вынуждены уйти.

МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОТВЕТ НА ГИБЕЛЬ СТУДЕНТА

Реакция общественности на ситуацию предполагаемой травли, которая привела к смерти 
студента, демонстрирует изменение характера гражданской активности и публичных 
демонстраций в Узбекистане. Студент медицинского колледжа имени Боровского Жасурбек 
Ибрагимов скончался в Ташкенте 1  июня  2017  года вследствие избиения неизвестными 
3 мая. Гражданские активисты Ирина Зайдман и Мария Леглер организовали  онлайн-
петицию с призывом к властям Узбекистана найти виновных в смерти Жасурбека и привлечь 
их к ответственности. Петиция получила беспрецедентную поддержку общественности, 
ее подписали более 20 000 человек. На митинге, проведенном в парке «Дустлик» 4 июня, 
заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев заверил участников, что этот трагический 
случай будет тщательно  расследован. Однако 15  ноября  2017  года Зайдман вызвали в 
отделение полиции, где ее задержали. В тот же день сотрудники полиции провели в ее 
доме обыск. На следующий день она и Леглер были признаны виновными в организации 
несанкционированного митинга и приговорены к  административному аресту  сроком, 
соответственно, на десять и 15 суток соответственно.  Ни одна из женщин не имела 
возможности воспользоваться правом на присутствие адвоката на закрытом заседании, на 
котором им был вынесен приговор, что является нарушением Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Узбекистан.
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