
 

Уважаемые дамы  и господа, 

Выражаю свою благодарность организаторам данной встречи за 
предоставленную возможность участия в этом мероприятие и высказать свои 
соображения о ситуации с свободой СМИ в Таджикистане, как представитель 
гражданского общества.  

Ситуация с свободой слова и СМИ в Таджикистане все еще остается во 
многом проблематичным.  

Об этом свидетельствуют опубликованные отчеты и заявления 
международных организаций и в частности Таджикского Омбудсмена.  

Согласно опубликованному индексу свободы прессы «Репортеров без 
границ», Таджикистан в 2015 году опустился сразу на 34 пункта и занимает 
сегодня 150 место в указанном рейтинге. 

Вопрос расследования и раскрытие уголовных  дел, связанных с избиением 
журналистов в Таджикистане все еще остается актуальным и открытым. 
Печальная практика последних лет показывает, что заказчикы и исполнители 
таких дел обычно не обьявляются. Совершенно новый случай, который 
прозошел несколько дней назад тому назад –это оскорбление и жестокое 
избиение сотрудниками полиции журналиста независимой газеты «Фараж» 
во время исполнения им своих профессиональных обязанностей. Министр 
внутренних дел Таджикистана взял под личный контроль данный инцидент и 
будем надеяться, что на этот раз виновники будут найдены и понесут 
соответсвующее наказание.  

Отрадно отметить, что в последние годы в Таджикистане, власти не закрыли 
ни одну независимую газету, но начиная с 2010 года Служба связи, 
государственный регулятор отрасли связи практикует незаконную блокирову 
новостных сайтов и социальных сетей. Официально, Служба связи отрицает 
свою причастность к таким блокировкам, перекидывая вину на компании 
предоставляющие услуги мобильной связи и Интернета. Тогда как не в 
интересах этих компаний ограничивать доступ своих пользователей на услуги 
Интернета и мобильной связи. Они в неофициальных беседах, намекают на 
то, что  получили устный приказ от государственного регулятора отрасли, т.е. 
от Службы связи. Такое нарушение закона не оставил без внимания даже 
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нашего Омбудсмена, который осудил данный факт в подготовленном им 
отчете о ситуации с правами человека в Таджикистане в 2015 год. 

В связи с этим, необходимо также отметить, что неоднократные заявления 
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, призывающие правительства 
Таджикистана прекратить незаконную блокировку новостных сайтов и тем 
самым обеспечить выполнение международных обязательств Таджикистана 
в области свободы СМИ, остаются без внимания.   

Несмотря на законодательно установленные гарантии и старания правительства 
(указ № 622 о реагировании должностных лиц на критические и аналитические 
материалы средств массовой информации, который обязывает чиновников 
отвечать на материалы СМИ) вопрос с доступом СМИ и журналистов к источникам 
официальной информации остаются также актуальными. Некоторые 
государственные органы, в числе которых входит и Служба связи 
Таджикистана, вообще не отвечают на критические материалы СМИ. Данный 
факт также отражен в отчете омбудсмена Таджикистана за последний год. 
 
Журналистское сообщество Таджикистана приветствовало в свое время, 
исключение из Уголовного кодекса статьи об оскорбление и клеветы в 2012 
году, однако в том же Уголовном кодексе сохраняется статья, касающиеся 
оскорбления представителя власти, который предусматривает уголовную 
ответственность и тем самым может отрицательно повлиять на деятельность 
журналистов и СМИ по выполнению их миссии.  
   
Освещение темы терроризма и экстремизма в средставх массовой 
информации в Таджикистане на сегоднящний день приобретает важное 
значение и в то же время остается проблематичным. Вопрос в том, что 
многие журналисты и чиновники не достаточно осведомлены об освещение 
указанных тем в СМИ. Многие журналисты из за угрозы того, что при 
освещение данных вопросов могут иметь проблемы с властями, стараются 
избегать эти темы.  

В апреле этого года Министерство культуры Таджикисана направило письмо 
в адрес редакии газеты «Азия плюс» с требованием воздержаться от 
публикации материалов, «пропагандирующих идеи терроризма и 
экстремизма». В письме за подписью министра культуры,  
полученном редакцией «Азии-плюс», отмечается что, публикации 
«"Файненшал Таймс" рассказала, сколько получают боевики ИГИЛ», 
«Радикализация ислама в Центральной Азии: мифы и реальность», «ПИВТ: от 
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ареста до новых обвинений адвокату» и другие материалы, перепечатанные 
агентством с сайта Newsru.com, «имеют отношение к пропаганде терроризма 
во всех его проявлениях».  

В своем ответе на письмо главы Минкультуры главный редактор «Азии-
плюс» уточняет, что, в частности, статья «”Файненшал Таймс” рассказала, 
сколько получают боевики ИГИЛ», которая посвящена важнейшей теме – 
механизмам финансирования этой террористической организации, 
перепечатали сотни мировых изданий в Европе, Азии, Африке и Америки, в 
том числе российское государственное агентство ТАСС и другие издания 
России и стран СНГ. «Можно ли в связи с этим обвинить ТАСС и другие СМИ в 
пропаганде терроризма? Конечно, нет. 

Или если напишешь о том, что Усома бен Лодан был храбрым бойцом и в 
первых рядах воевал против Советского Союза в Афганистане, не знаешь с 
чем столкнешься, как будет восприниматься данный факт властями, как 
правда или как пропаганда этого террориста? В связи с этим,  думаю что 
поддержка международных институтов по проведению серии тренингов с 
участием представителей правоохранительных органов, судебной властью, 
другими официальными лицами и журналистов будет в пользу дела.  

Другими моими рекомендациями будут следующие: 

- Правительство Таджикистана обязано обеспечить право граждан на доступ 
к информации, как предписано в национальном законодательстве 

- Блокировка Интернета не должно происходить указаниями регулятора 
сферы связи, а  судебными органами на основание соответсвующего закона 

- Правительством Таджикистана необходима рассмотреть вопрос об 
исключении статьи 330 Оскорбление представителя власти из норм 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан 

- и наконец, учитывая важную социальную роль СМИ в демократичском 
обществе, коим себя считает Таджикистан, Правительству Таджикистана 
предлагается предоставить СМИ налоговые льготы и оказать финансовую 
помощь, но не влияя на редакционную политику СМИ. 

Спасибо за внимание!   
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