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Дамы и господа, 
 
Таджикистан, как страна участница ОБСЕ не в полной мере выполняет свои обязательства 
по гарантии свободы слова, информации и СМИ.  
 
3 октября аэропорту г. Душанбе таможенники конфисковали у членов делегации, которые 
вылетали на совещании по вопросу человеческого измерения, диски с информационными 
материалами. Это является нарушением основополагающих норм свободы информации. 
 
7 февраля 2009 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в целях повышения 
эффективности работы СМИ и властных структур подписал Указ «О реагировании 
должностных лиц на критические и аналитические выступления СМИ». Этот 
подзаконный акт способствовал активизацию газет, радио и телевидения, с тем, чтобы 
начать общественной дискуссии по актуальным темам в обществе. Однако, некоторые 
чиновники восприняли этот шаг, как покушению на их полномочий, и вместо 
реагирование на критические и аналитические материалы, в своих ответах занимаются 
самооправдыванием, а порою обвинением СМИ и журналистов, что они распространяют 
недостоверные сведения и допускают клеветы и оскорбления в их адрес. 
 
Наличие статьи, предусматривающих уголовную ответственность за клеветы и 
оскорбления в законодательстве Республики Таджикистан ограничивают возможности 
соблюдения демократических принципов свободы слова в СМИ страны. Люды опасаются 
использовать свои конституционные права на свободу слова и небезосновательно. Этот 
шаг может быт чревато последствием. Автор газеты «Азия плюс» Озодбек Хосабеков 
написал открытое письмо и хотел поднять вопрос коррупции в одной из структурах 
власти Горно-Бадахшанской области и поплатился. Его осудили: за клевету в уголовном 
порядке, а выступал с протестом  в отношении судьи, второй раз – за оскорбление судьи, 
теперь его ждет судебное разбирательство в гражданском порядке, где ожидается 
наложение огромного штрафа. Попытки защищать прав Хосабекова  журналистскими 
организациями сталкивают с корпоративными интересами и амбицией судебных органов.   
 
Инициативы журналистских и правозащитных организаций Таджикистана по 
декриминализации вопросов клеветы и оскорбления  не нашли поддержке 
исполнительной и законодательной власти: они не хотят равняться на передовых 
государств- участников ОБСЕ, а ориентируются на тех стран, где еще не решен вопрос 
декриминализации клеветы и оскорбления.  
Средства массовой информации Таджикистана работают в экстремальных условиях: по 
данным социологических исследований более 40 процентов независимее СМИ страны 
находятся на грани банкротства. Вместе с тем, правительственные СМИ получают 
субсидии от государственного бюджета. Обращение руководителей ведущих СМИ и  
медиаорганизации Правительству республики о разработке программы государственной  
поддержки СМИ в условиях кризиса путем предоставления налоговых льгот не 
увенчалось успехом.        
 
Проблема лицензирование в области телерадиовещания также остается актуальной. Не все 
претенденты на получение лицензии получают разрешение уполномоченного 
государственного органа – Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве 
РТ. Неоднократные обращения международных и национальных организаций Президенту, 
Правительству и Парламенту Таджикистана по поводу обеспечения законности и 
прозрачности выдачи лицензий, упорядочение работы Лицензионной комиссии при 
Комитете по телевидению и радиовещанию, создание межведомственного совета по 
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лицензирование в области телерадиовещания не дали положительных результатов. Власть 
игнорируют голоса СМИ и организации гражданского общества.  
 
По прогнозам экспертов, попытки властей по контролю за деятельности СМИ 
усиливается. В целях поддержки плюрализма и независимости СМИ, свободы критики и 
доступа к информации,   СМИ и журналистам, в первую очередь, необходимо надеяться 
на себя и журналистских ассоциация. Укрепление механизма саморегулирования СМИ 
способствует обеспечения безопасности журналисткой деятельности в условиях прессинга 
на СМИ.    
            
Свертывание проектов и программ поддержки независимых СМИ в Таджикистане со 
стороны международных и донорских организаций в нынешних условиях , на наш взгляд, 
чревато последствием.  
 
Рекомендации: 
1. Ввести в законодательство Республики Таджикистан понятие «публичной фигуры», с 
тем, чтобы расширить границы свободы слова в отношении высших должностных лиц;      
2. Декриминализовать вопросы клеветы и оскорбления; 
3. Всемерно поддержать создание механизмов саморегулирование СМИ; 
 
 
  
Свобода слова в СМИ Таджикистана, так как в Таджикистане   
 




