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О свободе средств массовой информации 
в Республике Таджикистан 

 
В ХХI веке, который считается веком информации, Республики Таджикистан, 

как полноправный член международного сообщества, не может быть безучастной к 
расширению информационного пространства и развитию средств массовой 
информации. Особое внимание уделяется развитию независимых СМИ. Об этом на 
встрече с представителями интеллигенции стране в марте 2008 года президент страны  
Эмомали Рахмон заявил следующее: «В последние годы всё больше растёт количество 
независимых средств массовой информации. Это хорошо, поскольку свободная 
деятельность СМИ является одним из основных показателей развития 
демократического общества. Независимые СМИ по всей инициативе обсуждают те 
проблемы, которые должны решать различные госорганы. Это хорошее начинание, 
так как свобода мысли и критические взгляды на события предупреждают многие 
недостатки и способствуют улучшению обстоятельства». 

Сегодня в стране официально зарегистрированы и функционируют 211 газет (в 
том числе 135 независимых), 111 журналов (в том числе 69 независимых), 7 
информационных  агентств (в том числе 6 независимых),  28 теле организаций   (из них 
19 независимые), 16 радио организаций (из них 9 независимые). 

Сегодня в Таджикистане создаются и другие частные СМИ, которые через 
определенный период прекращают свою деятельность из-за финансовой 
несостоятельности. 

На развитие средств массовой информации, расширение доступа СМИ к 
информации, в частности к официальной информации,  направлены многие принятые за 
последние годы нормативно-правовые акты, в числе которых – законы Республики 
Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации», «О телевидении и 
радиовещании», «Об информации», «О защите информации», «Об информатизации», 
«О доступе к информации», «О рекламе», Концепция государственной 
информационной политики Республики Таджикистан, Государственная стратегия 
«Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики 
Таджикистан», Указ Президента страны от 7 февраля 2009 года №622  «О реагировании 
должностных лиц на критические и аналитические материалы средств массовой 
информации» и др. Действие этих нормативных правовых актов одинаково 
распространяются как на государственные так и на свободные СМИ. 

Распоряжением Главы Государства от 4 марта 2005 года №РП 1677 дано 
поручение руководителям министерств и ведомств, местных исполнительных органов 
государственной власти проведение обязательных  ежеквартальных пресс-
конференций, в которых могут участвовать представители государственных и 
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негосударственных СМИ. Итог ежеквартальных пресс – конференций проводиться 
офисом Президента Республики Таджикистан. 

До сегодняшнего дня не зафиксированы случаи преследования журналистов, 
СМИ и правозащитников за их профессиональную деятельность со стороны 
государственных органов. Есть случаи привлечения к гражданской ответственности как 
государственных, так и негосударственных СМИ в частном порядке. 

В настоящее время в Республике Таджикистан открываются новые возможности 
информационно - коммуникационных технологий для устойчивого человеческого 
развития. Расширились сети связи, что привело к поиску новых форм и способов, 
регламентирующих деятельность всех отраслей связи. 

В Таджикистане достаточно развитая инфраструктура доступна к  интернету. 
Почти во всех городах и районных центрах страны можно получить подключение к 
интернету из дома, однако не все располагают для этого соответствующими доходами. 
По этой причине появилось много центров общественного доступа в виде интернет – 
кафе. По данным Государственной службы по надзору регулированию в сфере связи и 
информатизации Министерства транспорта и коммуникации Республики Таджикистан, 
к 1 октябрю 2010 года в республике зарегистрированы  954529 активных пользователей 
Интернета. А в целом, согласно отчету Республиканского объединения по доступу к 
Интернету в республике Интернетом пользуются 1 миллион 800 тысяч человек.  

Сейчас в Таджикистане происходит ускоренное развитие телекоммуникации, 
являющейся одним из важнейших секторов народного хозяйства,    непосредственно 
влияющей на экономический рост и развитие республики. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 7 ноября 
1996 года №486 «О мерах по созданию спутниковой телекоммуникационной системы 
связи общего пользования» была разработана Программа развития национального 
телевидения, которая успешно реализуется в настоящее время. В том же году в 
Таджикистане впервые была внедрена система цифрового спутникового телевидения  в  
стандарте MPEG-2, которая обеспечила трансляцию программ Таджикского 
телевидения на труднодоступных горных местностях. 

Также широко используются параболические и спутниковые антенны  для 
получения информации с ведущих мировых телевизионных каналов, к примеру 
Американских, Британских, Индийских, Российских, Казахских, Узбекских и многих 
других телевидений. 

Постановлениями Правительства Республики Таджикистан в 2009 году была 
утверждена Концепция государственной политики в области телевидения и 
радиовещания, а в 2010 году была принята Программа  реализации Концепции 
государственной политики Республики Таджикистан в области телевидения и 
радиовещания на 2010-2015 годы. Согласно этим документам, в течение 5 лет 
программы таджикского телевидения и радио полностью будут переведены на 
цифровую систему. 

В Таджикистане по прежнему СМИ пользуется наибольшей свободой. 
 
 
 
Спасибо за внимание. 


