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Проблемы, препятствующие развитию свободе слова в 
Таджикистане 

 
 
Наргис Зокирова, 
Бюро по правам человека  
И соблюдению законности, 
Душанбе, Таджикистан 
Октябрь, 7, 2010 г. 
 
 
Ситуация со свободой слова в Таджикистане все еще остается сложной. В числе наиболее 
актуальных проблем, определяющих степень свободы слова в стране, можно назвать 
следующее: ограниченный доступ к информации, цензура и самоцензура, уголовное 
преследование в отношении представителей СМИ, отсутствие в стране  независимой 
альтернативной системы  распространения печатной продукции.  
 
Отрадно отметить, что в стране появилась ежедневная газета «Имруз News», которая 
будет выходить 5 раз в неделю на государственном языке. Это первая информационно-
аналитическая ежедневная газета за 19 лет независимости Таджикистана.  

Следует отметить, что на сегодняшний день, в Таджикистане зарегистрировано более 250 
печатных изданий, которые преимущественно являются еженедельниками.  

Многие издания и ранее намеревались начать издавать ежедневную газету, но серьезные 
сложности возникают в вопросе их распространения. Так как после развала Советского 
Союза до сих пор в стране не удалось наладить современную систему распространения 
газет и журналов.  

Сегодня, журналисты Таджикистана сталкиваются  с трудностями при получении 
общественно значимой информации. Многие журналисты  отмечают, что они не могут 
получить необходимую информацию у источника лишь потому, что последний является 
чьим-то подчиненным, а его руководитель строго запрещает говорить с журналистами.  

В стране отсутствует практика обжалования журналистами действий должностных лиц об 
отказе в предоставлении или игнорирования в предоставлении информации. 
 
В октябре 2009 года правительство Таджикистана приняло постановление «Об 
утверждении порядка возмещения органам и организациям расходов, связанных с 
предоставлением информации». Данное решение властей вызвало бурю возмущений и 
недопонимания со стороны представителей СМИ Таджикистана. По мнению многих 
журналистов, принятое постановление противоречит юридическим гарантиям для СМИ и 
может стать препятствием на пути к оперативной и достоверной подачи информации.  
 
В настоящее время, правозащитными организациями и медиа-сообществом страны 
достаточно активно обсуждается новый Закон «О печати и других средствах массовой 
информации», который парламент республики намерен принять в самое ближайшее 
время.  
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Положительным является то, что новый закон, в случае его принятия парламентом,  
позволит журналистам получить информацию в более сжатые сроки, а точнее в течении 
трех дней, вместо 30, как этого требует действующий Закон.  
 
Другая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание – это уголовное 
преследование  журналистов. В 2009-2010 годах, в отношении журналистов и 
представителей СМИ, по заявлению представителей властей в прокуратуру, продолжалась 
практика  возбуждения уголовных дел, а в судах страны рассматривались гражданские 
иски.  
 
В Таджикистане споры по делам о защите чести и достоинства рассматриваются судом, 
как, в соответствии (со ст.172, 174) Гражданского кодекса РТ, так и в соответствии (со ст. 
135, 136) Уголовного кодекса РТ. 
 
Уголовное законодательство предусматривает также особую защиту для государственных 
должностных лиц. По мнению таджикских правозащитников и журналистов, данные 
статьи Уголовного кодекса во многом ограничивают свободу слова и выражения в стране. 
Инициативы журналистских и правозащитных организаций Таджикистана по 
декриминализации клеветы и оскорбления не нашли поддержки исполнительной и 
законодательной властей.  
 
В 2005 году Таджикистан отчитался перед Комитетом ООН по правам человека о ходе 
выполнения обязательств, принятых на себя в связи с ратификацией Международного 
Пакта о гражданских и политических правах.  
 
Комитет выразил обеспокоенность  в связи с тем, что в Уголовном кодексе государства-
участника предусмотрены статьи, защищающие государственные должностные лица от 
оскорбления чести и достоинства, и рекомендовал Таджикистану привести свое 
законодательство в соответствие с положениями статьи 19 Пакта.  
 
Но вместо этого, в июне 2007 года в Уголовный Кодекс РТ вносятся изменения и 
дополнения, согласно которым устанавливается ответственность за клевету и 
оскорбление, распространенных не только через традиционные СМИ, но также и сети 
Интернет.   
 
 
Рекомендации:   
 
 
-  Привести законодательство, регулирующие деятельность СМИ в соответствие   
  международным стандартам; 
 
-  Декриминализировать  «клевету» и «оскорбление» как вид уголовного наказания; 
 
- Укрепить материально-технические возможности существующей государственной 
системы распространения печатной продукции или создать независимую, альтернативную 
систему; 
 
- развивать нормы законов, регулирующие доступ к информации; 
 
- неукоснительно соблюдать нормы законодательства о доступе к информации; 
 


