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Ситуация со свободой слова в Таджикистане 
 
Ситуация со свободой слова в Таджикистане все еще остается сложной. В числе наиболее 
актуальных проблем, определяющих степень свободы слова в Таджикистане, можно назвать 
следующие: ограниченный доступ к информации, цензура и самоцензура, уголовное 
преследование в отношении представителей СМИ, и диффамации, принятие нового закона «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ», касающееся признания на 
территории Республики Таджикистан всемирной сети Интернет как средства массовой 
информации и ответственность журналистов за "клевету" и "оскорбление" в Интернете. 
 
Ограниченный доступ к официальной информации все еще остается одной из главных проблем 
для таджикских журналистов. Журналисты продолжают испытывать трудности при получении 
официальной информации. Ряд законодательных актов Таджикистана, а в частности, Законы «О 
телевидении и радиовещании» и «О печати и других средствах массовой информации» возлагают 
на государственные, политические, общественные организации и должностных лиц обязанность 
предоставлять СМИ необходимую информацию, за исключением той, которая составляет 
государственную или иную охраняемую законом тайну.  
 
Однако чиновники с неохотой сотрудничают с журналистами. Журналисты, в основном 
корреспонденты, работающие на информационные агентства, испытывают трудности при 
получении оперативной информации. Зачастую чиновники, отказывая в предоставлении 
информации, требуют обращения за информацией  в виде письменного запроса с заранее 
подготовленными вопросами, но и эта форма обращения не всегда работает действенно. Чаще 
всего чиновник не отвечает на запрос журналиста или до такой степени затягивает с ответами, что 
проблема, которую намеревался осветить журналист, теряет свою актуальность. 
 
4 марта 2005 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим распоряжением обязал 
руководителей министерств и ведомств, а также руководителей местной власти страны проводить 
ежеквартальные пресс-конференции с представителями СМИ. Благодаря данному распоряжению у 
журналистов появилась возможность встречаться с руководителями госорганов, задавать им 
интересующие их вопросы. Однако, ситуация с доступом к официальной информации не 
улучшилась. Достаточно часто чиновники, злоупотребляя данным распоряжением главы 
государства и отказывая журналистам в информации в другие дни, просят их дождаться пресс-
конференции, и задать там свой вопрос.  
 
Уголовным Кодексом Республики Таджикистан предусмотрена ответственность за отказ в 
предоставлении гражданину информации (статья 148) и воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналиста (статья 162). Но как показывает практика, по 
указанным статьям не было возбуждено ни одного уголовного дела. Журналисты не борются за 
свои права по нескольким причинам. Одна из них — недоверие судебным органам страны. 

 
Журналисты, особенно работающие на зарубежные СМИ, находятся под пристальным вниманием 
властей. В таджикских СМИ распространена, как цензура со стороны руководителей СМИ, так и 
самоцензура самих журналистов. Таджикские журналисты и СМИ опасаются публиковать 
материалы, критикующие деятельность того или иного высокопоставленного чиновника.  
 
В Таджикистане споры по делам о защите чести и достоинства рассматриваются судом, как, в 
соответствии ряда законодательных актов (со ст.172, 174 Гражданского кодекса РТ, так и в 
соответствии со ст. 135, 136 Уголовного Кодекса РТ). 
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Статья 135 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (УК РТ) предусматривает уголовную 
ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Квалифицированным видом 
клеветы является клевета, содержащаяся в публичных выступлениях, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Статья 136 УК РТ 
предусматривает ответственность за оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженной в неприличной форме.  
 
Трем корреспондентам Центра журналистских расследований Таджикистана Саиде Курбоновой, 
Фарангис Набиевой и Мухайё Нозимовой 5 сентября 2007 года прокуратурой района Фирдавси г. 
Душанбе объявлено официальное обвинение по трем статьям - 135 ч.2 (клевета, содержащаяся в 
публичных выступлениях), 136 ч. 2 (оскорбление) и 144 (незаконное собирание и распространение 
информации о частной жизни) Уголовного Кодекса Республики Таджикистан. Уголовное дело в 
отношении журналистов возбуждено по заявлению таджикской эстрадной певицы Райхоны 
Рахимовой в прокуратуру г. Душанбе. Певица обвиняет главного редактора еженедельника 
«Овоза» Саиду Курбонову, а также авторов статьи «Райхона…пи… пи… Афганистан» Мухайё 
Нозимову и Фарангиси Музаффар (№ 25 от 21.06.2007г.) в унижении своей чести, достоинства и 
деловой репутации.
 
Уголовное законодательство страны предусматривает также особую защиту для государственных 
должностных лиц. Статья 137 защищает Президента от клеветы и оскорбления и статья 330 
защищает представителей государственной власти от оскорбления. Данные статьи Уголовного 
кодекса во  многом ограничивают свободу слова и выражения в Таджикистане, и зачастую 
госчиновники злоупотребляют этими нормами закона в свою пользу. Кроме того, существование 
137 статьи в законе может привести, в случае публикации негативного материала о Президенте 
страны и о деятельности правительства РТ, к преследованию журналиста и независимых СМИ. 

 
За клевету и оскорбление через Интернет в Таджикистане также установлена уголовная 
ответственность. Депутаты Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента Таджикистана) 
летом 2007 года приняли закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ». В 
соответствии с внесёнными изменениями, отныне за клевету или же заведомо ложные сведения, 
унижающие честь и достоинство другого человека, распространённые не только через массовые 
выступления, СМИ, но и по сети Интернет, предусматривается уголовное наказание, что также 
нарушает принципы свободы слова, ограничивая ее в Интернете.  
 
Рекомендации: 
- Рекомендовать Таджикистану и странам-членам ОБСЕ, в законодательстве которых все 
еще предусмотрено уголовное преследование журналистов, исключить из Уголовного 
Кодекса этих стран уголовное преследование за диффамацию;  
-Рекомендовать Таджикистану, создать в стране  атмосферу для процветания плюрализма 
мнений; 
- Рекомендовать Таджикистану, принять всеобъемлющий Закон о Доступе к информации 
для гарантии и упорядочивания этого права; 
 

 
 
 
 
 

 
 


