
ДОКЛАД: АНАЛИЗ АТАК НА ЖУРНАЛИСТОВ И МЕДИАРАБОТНИКОВ В СТРАНАХ ЦА 

В странах Центральной Азии для подавления свободы слова и выражения чаще всего 
применяются юридические и экономические механизмы, а источником угроз часто являются 
представители власти.  

К такому выводу пришли исследователи в период мониторинга и анализа фактов за последние три 
года, которые представлены в опубликованном 14 апреля 2019 докладе «Атаки против 
журналистов, блогеров и медиаработников Центральной Азии и Азербайджана». 

Доклад подготовлен Justice for Journalists совместно со Школой миротворчества и 
медиатехнологий в ЦА и другими партнерами.  

Эксперты анализировали также факты физических атак, угрозы жизни, свободе и здоровью 
репортеров и медиаработников, а также различные инциденты и угрозы нефизического характера 
и/или в киберпространстве в 2017-2018-2019 годах. 974 атаки, нападения и разных видов 
инцидентов приходится на Центральную Азию. На графике ниже они изображены в разбивке по 
странам. 

Согласно анализу, 
КАЗАХСТАН лидирует по 
атакам с использованием 
юридических и/или 
экономических механизмов. В 
среднем в этой стране 
ежегодно возбуждается более 
50 дел против журналистов и 
медиаработников задержания, 
практикуются обвинения их в 
клевете и судебные 
преследования. Массовые 
задержания напрямую связаны 
с ростом протестных 
настроений в обществе. Чаще 
всего задержания журналистов 
и блогеров происходят в ходе 
освещения ими массовых 
акций в крупных городах 
Казахстана. С 2017 по 2019 
годы эксперты 
задокументировали и изучили 

496 таких кейсов. Основной целью атак/угроз является воспрепятствование публикации 
материалов. 

На графике 1 показана статистика атак на журналистов, блогеров и медиаработников Казахстана 
в 2017-2019 гг. 

 

https://jfj.fund/ru/novosti/
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5365-dokla-ataki-na-zhurnalistov-blogerov-i-mediarabotnikov-centralnoy-azii-i-azerbaydzhana.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5365-dokla-ataki-na-zhurnalistov-blogerov-i-mediarabotnikov-centralnoy-azii-i-azerbaydzhana.html


 

За три года почти втрое выросло количество физических атак против журналистов, подавляющее 
большинство которых составляют избиения, не повлекшие смерть. А самыми популярными 
методами нефизического давления на репортёров, блогеров и медиаработников в Казахстане 
являются: травля, запугивание, повреждение/отъем имущества, транспорта, оборудования и 
документов; взлом электронной почты и аккаунтов в социальных сетях и незаконное 
воспрепятствование журналистской деятельности. Ниже на графике 2 приведены данные об 
атаках и угрозах нефизического характера и/или в киберпространстве. 

 
Среди основных пяти методов давления на журналистов также входят обвинения в клевете, 
оскорблении, ущербе репутации, судебные процессы, задержания, допросы и штрафы.  

 
 

 
Исследовали отметили, что количество задержаний репортеров в Казахстане в 2019 году 
увеличилось в 2,5 раза, по сравнению с предыдущими периодами. 



  УЗБЕКИСТАН занимает второе место в региональном рейтинге по общему числу различных 
атак (131 кейс) в отношении журналистов и медиаработников с целью подавления их свободы 
слова и выражения мнений. Так же, как и в других странах Центральной Азии, здесь преобладает 
широкое использование юридических и экономических инструментов давления. Ниже на графике 
3 показано распределение видов атак в разбивке по годам за трехлетний период. 

 

Среди нефизических атак и/или в киберпространстве Узбекистана, больше всего было 
запугиваний, травли и угроз насилием и смертью, в том числе и в виртуальной среде.  

Эти данные изображены на графике 4 с подробным пояснением в полной версии доклада. 

 

 

 

К трем основным видам эксперты отнесли заключения журналистов и медиаработников 
(административный арест, предварительное заключение, СИЗО, тюрьма), а также задержания и 
судебные процессы над ними. Ниже на графике 5 представлены все виды таких атак, 
разделённые по категории в соответствии с методологией исследования. 

https://jfj.fund/


 

 
Следующей страной по количеству методов давления и зарегистрированных атак на 
корреспондентов и медиаработников стал КЫРГЫЗСТАН. Проанализированный 101 случай 
показал, что основным типом давления на журналистов, блогеров и медиаработников в 
Кыргызстане, как и в соседних странах, являются атаки с использованием юридических и/или 
экономических механизмов. На графике 5 представлены три вида таких методов в разбивке по 
годам. 

 
Эксперты отметили, что с 2017 по 2019 год количество атак и угроз нефизического характера и/или 
в киберпространстве выросло в Кыргызстане в пять раз с начала исследования. Наиболее 
громкими инцидентами в этой категории стали хакерские атаки на ряд кыргызстанских онлайн-
медиа и веб-сайтов в конце декабре 2019 года. Тогда массовой DDoS атаке подверглись девять 
Интернет-ресурсов, таких как Factcheck.kg, Ecomonist.kg, Kloop.kg, Kaktus.media, Sokol.media, Vb.kg, 
Knews.kg, Today.kg и Politklinika. Прослушка и слежка без разрешения суда были еще одним видом 
атак, идентифицированных за период мониторинга. kg.  На графике 6 приведены данные по разным 
категориям нефизических угроз и атак.  



 
Эксперты отметили и такой факт: ряд атак и угроз нефизического характера и/или в 
киберпространстве, не были включены в данное исследование. Сталкиваясь с подобным типом атак 
- троллингом, травлей и угрозами в киберпространстве, - журналисты и блогеры не всегда 
реагируют на агрессию интернете, и не сообщают об этом в правозащитные группы. 
Наиболее распространенный метод давления на блогеров и медиаработников с использованием 
юридических и/или экономических механизмов несколько сократился в 2019 году. (график 7)   
Это связано с тем, что применялись другие инструменты подавления свободы слова и 
самовыражения, квалифицируемые как нефизические и/или киберугрозы. Исследователи 
зафиксировали, что широко используемыми методами давления являются допросы, судебные 
процессы, неправомерные обвинения в экстремизме и разжигании разных видов розни, запрет на 
выезд из страны и закрытие СМИ/блокировка ресурса в интернете. 

 
 
 
 



ТАДЖИКИСТАН занимает четвёртое место в центральноазиатском рейтинге атак и угроз против 
журналистов и медиаработников. Основным типом давления являются атаки с использованием 
юридических и/или экономических механизмов, прежде всего обвинения в экстремизме, связях 
с террористами, возбуждение уголовных дел и лишение свободы репортеров. На графике 8 
показана общая статистика исследованных атак в разбивке по годам. 
 

 
Среди 81 проанализированной атаки было обнаружено, что угроз нефизического характера и/или 
в киберпространстве с 2017 по 2019 годы увеличились в среднем в 3 раза. Это отражено на 
графике 9.  
Такой рост эксперты связывают с приближением двух важных политических событий в 
Таджикистане – выборов в парламент и выборов президента. Чаще всего объектом атак в 
Таджикистане являются не только журналисты, но и их родственники, которые подвергаются 
различным преследованиям, включая допросы и обыски. 

 
 
 
 
Самый распространенный метод давления на журналистов и работников СМИ в 
Таджикистане - уголовные дела по обвинениям в экстремизме, связях с террористами, 
клевете и по другим статьям. Как правило, суды над работниками СМИ заканчиваются 
обвинительными приговорами.  
 
 
 



 

Этот вид угроз в отношении медиаработников эксперты идентифицировали как атаки с 
использованием юридических и/или экономических механизмов, которые демонстрирует 
график 10. 

 
 
 
В ТУРКМЕНИСТАНЕ – самой закрытой стране - работать журналистом практически 
невозможно. Информация о происходящем в стране доносится до зарубежных медиа 
«народными корреспондентами». Подробные данные по всем странам можно прочитать в 
полной версии доклада на русском и английском языках по ссылкам http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5365-dokla-ataki-na-zhurnalistov-blogerov-i-mediarabotnikov-centralnoy-azii-i-
azerbaydzhana.html https://jfj.fund/ru/central-asia-azerbaijan-report-rus/ 
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