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Общая информация 

Американский исследовательский центр Heritage Foundation и газета The Wall Street Journal 

подготовили «Индекс экономической свободы – 2017» (Index of Economic Freedom-2017), в 

котором Таджикистан занимает 109-ое место среди 186 стран мира.  

Таджикистан, наряду с некоторыми другими странами постсоветского пространства 

(Беларусь, Молдова, Россия и Узбекистан), оказалась в категории «преимущественно 

несвободных» стран.  

В отчете к рейтингу относительно Таджикистана говорится, что, «несмотря на некоторый 

прогресс в области приватизации малых и средних государственных предприятий, частный сектор 

развивается медленными темпами». 

Отмечается, что предпринимательская деятельность затрудняется вмешательством 

государства, что «увеличивает регуляторные издержки и неопределенность с помощью различных 

бюрократических препятствий». 

Авторы отчета подчеркивают «сильную долларизацию экономики» и «слабый 

институциональный потенциал центрального банка». 

Кроме того, говорится, что отрицательно на Таджикистан повлияло замедление 

экономического роста в России, откуда в республику поступают денежные переводы мигрантов, 

которые остаются главным источником внешнего финансирования. 

«По оценкам, более 45 процентов ВВП приходится на незаконный оборот наркотиков и 

денежных переводов от трудовых мигрантов, в первую очередь из России», - утверждают авторы 

отчета. 

Index of Economic Freedom отражает уровень экономической свободы в отдельных странах, 

демонстрируя их привлекательность для иностранных инвесторов, а также связь между свободой 

торговли и уровнем экономического благосостояния и процветания той или иной страны. В этом 

году рейтинг охватил 186 стран и территорий, рассредоточенных по всему земному шару.  

Первое место досталось Гонконгу. 

Среди государств постсоветского пространства наилучшие показатели 

продемонстрировали: Эстония (6-е место), Грузия (13-е), Литва (16-е), Латвия (20-е) и Армения 

(33-е). Эти страны смогли получить статус «преимущественно свободных». 

К категории «относительно свободных» отнесены Казахстан (42-е место), Азербайджан 

(68-е) и Кыргызстан (89-е). «Преимущественно несвободными» в плане экономики наряду с 

Таджикистаном были признаны Беларусь (104-е место), Молдова (110-е), Россия (114-е) и 

Узбекистан (148-е). 

В группу «абсолютно несвободных» попали Украина (166-е) и Туркменистан (170-е 

место).1 

 

19 апреля 2017 года на сайте ИА «Авесто» была опубликована статья «Кто и зачем 

стимулирует «второе дыхание» прозападных НПО?» 
В статье отмечается, что «наряду с национальными гражданскими организациями в 

Таджикистане и других странах Центральной Азии (ЦА) довольно активно все еще 

проявляют себя и такие  НПО и различного рода Фонды, у которых на первом плане стоят 

интересы тех внешних сил, которые решают задачи по укреплению в регионе своих 

стратегических позиций, получению беспрепятственного доступа к его богатым сырьевым 

ресурсам, минимизации  здесь позиций и влияния Китая и России». 

                                                           
1 Источник: https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170217/ekonomiku-tadzhikistana-priznali-

preimutshestvenno-nesvobodnoi 

http://www.heritage.org/index/ranking
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170217/ekonomiku-tadzhikistana-priznali-preimutshestvenno-nesvobodnoi
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170217/ekonomiku-tadzhikistana-priznali-preimutshestvenno-nesvobodnoi


Автор статьи указывает, что «прикрываются они вывесками нейтральных и вполне 

лояльных законодательству республики благотворительных и просветительских «контор, 

которые, как правило, состоят на полном и весьма щедром финансовом довольствии 

западных стран, — в первую очередь США, Германии, Великобритании, компанию 

которым по мере необходимости составляет и турецкая сторона. Как известно, «кто платит, 

тот и музыку заказывает». Так что, финансируемые западными спонсорами такого рода 

структуры на деле являются инструментом распространения и внедрения в регионе таких 

«демократических и социально-правовых» норм и порядков, которые абсолютно 

несовместимы с национальными интересами, историческими традициями и 

экономическими приоритетами всех государств ЦА и Таджикистана, в том числе». 

По мнению автора статьи, деятельность таких НПО отражает намерения зарубежных 

сил и «направлена на размывание и компрометацию политических, экономических, 

культурных и морально-психологических связей Таджикистана с партнерами и 

союзниками по СНГ, в первую очередь, с Россией, создание условий для прихода к власти 

в Душанбе «лояльных и преданных» Западу политиков… Очевидной  целью американцев 

является формирование  рычагов воздействия на действующую власть в Таджикистане». 

Среди таких зарубежных сил автор отмечает такие международные 

неправительственные структуры, как, например,   «USAID», «NED» и «Фонд Сороса». 

Среди местных организаций в статье приводится отделение  информационно-

образовательного центра США «Доно», действующее в Согдийской области с 2007-го года, 

а также филиалы американского Национального института демократии (NID), 

действующие в Душанбе,  Хатлонской и Согдийской областях. 

Упоминая деятельность таких организаций, автор приводит в пример «цветную 

революции» на Украине и призывает к бдительности в отношении таких «прозападных 

НПО».2 

 

Мобильная связь и Интернет 

По сообщениям Службы связи при правительстве РТ, численность пользователей 

мобильной связи в Таджикистане за последний год сократилась почти на 2,5 млн. 

абонентов. Общее количество пользователей мобильной связи на начало 2017 года 

составило около 8,7 млн. абонентов. 

По сравнению с началом 2016 года, это число сократилось почти на 2,5 млн. 

абонентов: в январе прошлого года в РТ насчитывалось более 11,2 млн. абонентов 

мобильной связи. 

Зафиксировано также сокращение численности активных абонентов мобильной 

связи – на 800 тысяч. По данным Службы связи, количество активных пользователей 

мобильной связи на начало января 2017 года составило чуть более 4,4 млн. абонентов. На 

начало же 2016 года было зафиксировано более 5,2 млн. активных пользователей. 

В Службе связи сокращение числа абонентов мобильной связи никак не 

комментируют. Некоторые эксперты связывают данную тенденцию с влиянием 

финансового кризиса, когда люди вынуждены экономить на таких расходах, как связь. 

Также отказ от мобильной связи некоторыми обосновывается повышением тарифов на нее 

и ухудшением качества связи. 

Согласно данным Антимонопольной службы при правительстве РТ, услуги 

мобильной связи в Таджикистане, в основном, предоставляется пятью операторами:  

лидирует среди них ЗАО «Индиго Таджикистан» (Tcell), на долю которого приходится 

34,5% рынка мобильной связи республики по численности абонентов. Порядка 26,4% по 

численности абонентов занимает ЗАО «ТТ-Мобайл» (Мегафон), 20,9% — ЗАО «Вавилон 

Мобайл», 17,7% — ООО «Таком» (Билайн) и 0,5% — ЗАО «ТК-мобайл». 

                                                           
2 http://avesta.tj/2017/04/19/kto-i-zachem-stimuliruet-vtoroe-dyhanie-prozapadnyh-npo/,  
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Между тем, за последний год примерно на 400 тыс. сократилось число пользователей 

интернета, с учетом мобильных пользователей. По статистике Службы связи, количество 

пользователей сетью интернет, вместе с мобильным интернетом, составляет более 2,6 млн. 

абонентов. 

В начале прошлого (2016) года численность таких пользователей составляла порядка 

3 млн.3 

Ведущим информационным сайтом в зоне TJ является новостной портал «Азия-

Плюс», общее число посетителей сайта только за последний год составило 5 миллионов 160 

тысяч человек, из них 2,54 миллиона - это новые пользователи. Число 

пользователей www.news.tj в сутки достигает 40 тысяч, это самый высокий показатель в 

Таджикистане. Количество просмотренных страниц в месяц превышает 6 миллионов! 4 

 

Давление на свободу слова 

По данным министерства культуры Таджикистана, на сегодняшний день в стране 

официально зарегистрированы 312 типографий, 376 газет, 319 журналов, 10 

информационных агентств, 71 издательство. Большинство из них частные. 

Таджикистан в этом году в международном рейтинге свободы прессы опустился на 

34 позиции и разместился на 150-м месте. 

Международная организация «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в Париже 

весной прошлого года подвергла критике ограничения и давление на независимую прессу 

в Таджикистане и назвала положение, в которое загнана таджикская журналистика, 

«опасным застоем». По мнению руководства этой организации, правительство 

Таджикистана под предлогом борьбы с терроризмом запугивает независимые СМИ и 

побуждает их самоцензуре. 

Эксперты подчеркивают, что после проведения парламентских выборов и событий 

осени 2015 года, которые власти расценили как попытку государственного переворота, 

среда политического плюрализма в Таджикистане сузилась, а журналисты и гражданские 

активисты постоянно подвергаются давлению. 5 

Из постсоветского пространства лучше всего со свободой прессы, согласно 

рейтингу, обстоят дела у Эстонии — 12 место. Наиболее серьезные проблемы в этой сфере 

у Туркменистана — 178 место. 

Последнее, 180 место в рейтинге занимает КНДР. 

Рейтинг свободы прессы представляет собой список из 180 стран, ранжированных 

согласно «уровню свободы местных журналистов».6 

Международные журналистские и правозащитные организации критикуют власти 

Таджикистана за то, что в стране введено наказание за критику Лидера нации. В 

Таджикистане создан Единый коммутационный центр (ЕКЦ), целью которого, по версии 

властей, является "обеспечение национальной и информационной безопасности", 

возможность отслеживать "серый трафик" и телефонные разговоры. На самом деле, говорят 

эксперты международных организаций, ЕКЦ является мощным рычагом давления на СМИ 

и позволяет правительственным структурам выборочно отключать связь и интернет в 

случае необходимости.7 

                                                           
3 https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20170202/tadzhikistantsi-stali-menshe-polzovatsya-mobilnoi-svyazyu-i-
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5 http://rus.ozodi.org/a/28374005.html 
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В Службе связи Таджикистана сообщили об усилении контроля за почтой по 

причинам безопасности в стране. 

Джонибек Додометов, глава Управления регулирования Службы связи сообщил на 

пресс-конференции 2 февраля, что контроль будет установлен согласно законодательству о 

почте и лицензировании некоторых видов деятельности. 

Додометов отметил, что контроль будет направлен на то, чтобы пресечь 

транспортировку по почте опасных для безопасности граждан предметов, например, таких, 

как психотропные средства, а также пресечь вывоз памятников истории и культуры.8 

Первый заместитель директора Службы связи Таджикистана Адолат 

Абдурахмонзода опровергла сообщения о том, что ее начальнику Бегу Сабуру, известному 

своими скандальными заявлениями, запретили участвовать в пресс-конференциях. 

Абдурахмонзода 2-го февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос “Озодагон”, 

заявила, что Сабур не пришел на мероприятие по уважительным причинам. По ее словам, в 

настоящее время Бег Сабур находится в трудовом отпуске. В прошлом он отсутствовал на 

пресс-конференциях также по уважительным причинам. 

Бег Сабур, глава службы связи, после ряда скандальных заявлений, уже пять лет не 

принимает участие в пресс-конференциях и прекратил общение с журналистами.9 

 

Доступ к информации 

Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ 

Таджикистана сообщил, что «Результаты недавнего блиц-опроса с нашей стороны показали, что 

73% опрошенных заявили о проблеме доступа к информации. Проблема остается актуальной и 

сегодня». 

Многие таджикские журналисты не первый год жалуются, что получить вовремя 

достоверную информацию или интервью представителей госструктур в Таджикистане сложно, а 

порой и невозможно. Причем с проблемой сталкиваются не только независимые, но и 

государственные СМИ. Ни Конституция страны, ни закон “О печати и других средствах массовой 

информации”, который обязывает чиновников предоставлять запрашиваемые данные, если они не 

являются гостайной, практически не работают в Таджикистане. 

Общение журналистов с чиновниками, как правило, происходит так. Государственные 

учреждения пользуются правом требовать от журналистов перечень вопросов. Получив их, они 

рассматривают заявки до трех дней, даже если речь идет о безобидных темах. А если вопросы 

неудобные, – то и дольше. Из-за таких задержек информация, которую журналисты все-таки в 

итоге получают, к моменту выхода уже успевает устареть. 

«В некоторых пресс-службах работают ребята, которые не знают, что такое журналистика. 

Они, вместо того, чтобы получать информацию у своего руководства и распространять ее через 

журналистов, стоят, как камень, между руководством и СМИ», – жалуется Хуршед Атовулло, 

председатель Центра журналистских расследований, гендиректор газеты “Фараж”. 

Сложнее всего журналистам получить информацию в Таджикистане у 

правоохранительных органов и силовых структур. Приговор суда по громким уголовным делам 

они могут опубликовать, к примеру, через месяц (!) после того, как он был вынесен. А информацию 

во время мятежа бывшего заместителя министра обороны в сентябре 2015 года журналисты 

получали вообще неофициально. МВД страны озвучивало данные лишь после того, как они 

печатались информационными агентствами. 

Боятся говорить с журналистами в Таджикистане и обычные люди: 

«Мы всегда госструктуры виним, что они не дают нам информацию. Но, даже обычные 

люди, если вы выйдите на улицу, тоже не дают интервью, — признает Абжухалили Абдусамад, 
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корреспондент Национального информационного агентства “Ховар”. – Из двадцати опрошенных 

может один или двое ответят…» 

По данным Национальной ассоциации независимых СМИ, доверие к СМИ в Таджикистане 

продолжает падать. Журналисты говорят, что жители страны не верят, что их слова или мнение 

могут что-то изменить. А многие просто боятся, что интервью привлечет к ним внимание силовых 

структур. 

«Первая причина недоверия — отсутствие доступа к источникам альтернативной 

информации. В стране все СМИ одним голосом говорят о событиях, приводят одни и те же факты, 

нет плюрализма мнений вокруг событий, которые происходят в Республике, – рассказывает 

Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана 

(НАНСМИТ). — Вторая причина — усиление пропаганды. Очень плохо, что многие 

государственные СМИ занимаются только пропагандой достижений и в них существует табу на 

освещение таких важных тем, как коррупция, злоупотребления со стороны должностных лиц и 

другие важные социально-экономические темы». 

Эксперты говорят, что добиться от чиновников требуемого можно, но не всегда 

затрачиваемые усилия равноценны качеству полученной информации. 

«У нас есть право доступа к информации, но мы, журналисты, сами его не используем, – 

замечает Хуршед Атовулло, председатель Центра журналистских расследований. – Потому что 

такая работа требует больше времени, а у нас времени нет. Нужно бегать по зданиям суда, а у нас 

нет такого желания. Поэтому это стало большой проблемой». 

Все эти проблемы с доступом журналистов к информации обсуждались во время 

конференции, которую организовали Национальная ассоциация независимых СМИ, Союз 

журналистов и Совет по прессе Таджикистана, журналисты обсудили проблемы с доступом к 

информации. Участники попытались понять, как добиться получения своевременной и полной 

информации от чиновников и госструктур. 

На встрече обсуждались также проблемы доступа к информации населения Таджикистана. 

В столице Душанбе сегодня работает лишь один независимый телеканал на пять государственных. 

Уже несколько лет предпринимаются попытки расширить рынок независимого телевидения, но 

пока результатов нет. 

«В городе Хороге газет нет почти: они в течение недели, наверное, получают газеты из 

столицы, – рассказывает Хуршед Атовулло. — В Кулябе, например, радио нет. В Худжанде доступ 

к официальной информации остро стоит. В Душанбе, по сравнению с регионами, ситуация лучше. 

Но уже в том же Курган-Тюбе, оказывается, журналисты, которые работают в государственных 

СМИ, почти каждый день сталкиваются с доступом к информации». 

По словам журналистов, в Таджикистане необходимо, в первую очередь, поднимать 

уровень подготовки корреспондентов и учить их тонкостям диалога с таджикскими чиновниками. 

Но также необходимо создать единую платформу и организацию с опытными юристами, которая 

будет помогать СМИ добиваться от чиновников ответов на заданные им вопросы.10 

 

Налоговые претензии 

16 марта 2017 года после проверки со стороны сотрудников Налогового комитета в 

здании «Кохи матбуот» («Дворец печати») в Худжанде были опечатаны двери десяти 

редакций и корпунктов столичных газет в Худжанде, в частности, корпунктов «Азия 

Плюс», «Замон», «Тоджикони джахон» и организации НАНСМИТ… Свои действия они 

объяснили тем, что эти издания якобы не платили подоходный налог с заработной платы 

своих сотрудников. Налоговики заявили, что собственные корреспонденты 

республиканских газет в Худжанде должны платить налоги не в столице, а по месту 

жительства. 

Мавлуда Рофиева, представитель Национальной ассоциации независимых средств 

массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ) и собкор газеты “Азия-Плюс” в 
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Худжанде, в беседе с Радио Озоди 16 марта сказала, что ей даже не дали позвонить в 

Душанбе и объяснить ситуацию. “Они сразу потушили свет и опечатали двери”, - сообщила 

она. 

Сотрудники управления Налогового комитета в городе Худжанде предупредили, что 

двери редакции газет и корреспондентских пунктов столичных изданий останутся 

опечатанными “до решения вопроса”. 

На следующий день в связи с таким поведением сотрудников налогового органа 

руководство Налогового управления Согдийской области извинилось за действия своих 

сотрудников перед местными СМИ, при этом отметив, что проверки были «законными и 

необходимыми». 

Журналисты остались недовольными грубым отношением проверяющих 

налоговиков. Косим Косимов, замруководителя налогового органа Согдийской области 17 

марта в беседе с Радио Озоди сказал, что «если наши сотрудники вели себя в отношении 

сотрудников СМИ некорректно, то я от имени руководства Управлении приношу 

извинения, а в отношении сотрудников, проводящих в здании «Кохи матбуот» проверку, 

будут приняты дополнительные меры». 

Он добавил, что руководство Налогового управления Согдийской области 

контролирует выполнения сотрудниками предписания «Закона о государственной службе» 

в части их отношения с налогоплательщиками. Но он заметил, что проведение таких 

«проверок» предусмотрено законодательством и все действия их сотрудников были в 

рамках закона. «Только в вопросе опечатывания дверей кабинетов СМИ сотрудники 

переусердствовали», — подчеркнул Косим Косимов. 

Утром 17 марта двери большинства кабинетов были открыты. По словам свидетелей, 

это произошло после того, как информация о демарше сотрудников налогового комитета 

попала в СМИ. При этом в Налоговом управлении города Худжанда воздержались от ответа 

на вопрос, сколько всего дверей корпунктов и организаций вообще было опечатано. Хотя, 

некоторые очевидцы утверждают, что были опечатаны двери примерно 15 кабинетов. 

Мухаббат Джураева, юрист Центра защиты прав человека «Твой адвокат» в 

Худжанде считает неправомочным такое обращение налоговиков, и журналистам, в связи 

с опечатыванием рабочих кабинетов и грубым обращением сотрудников Налогового 

управления города Худжанда, следует обратиться с жалобой в прокуратуру.11 

В итоге, по данному инциденту сторонами был достигнут компромисс – мировое 

соглашение.  После консультации представителя Национальной ассоциации независимых 

СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) по Согдийской области Мавлюды Рофиевой  с 

руководством Налогового управления, стороны пришли к выводу о том, чтобы не 

допустить эскалацию конфликта между сторонами и решить возникшие вопросы в рамках 

правового поля. 

- Мы пошли на мировое соглашение, довольствуясь публичным извинением 

руководства налогового органа, — сказал Нуриддин Каршибоев, председатель НАНСМИТ. 

– Призываем всех СМИ и журналистов знать свои права и обязательства и неукоснительно 

соблюдать нормы законодательства страны, в частности, Налогового кодекса, а 

проверяющих органов – не превышать свои должностные полномочия  и действовать в 

рамках правового поля с соблюдением нормы Кодекса этики государственных служащих.12 

 

Регионы 

Согдийская область 

Руководство Согдийской области отмечает, что «факт свободы слова в Согдийской области 

подтвержден наличием более 80 печатных и электронных СМИ. В настоящее время в Согдийской 

области издаются более 50 газет, из которых больше половины независимые, а также 6 журналов, 
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в том числе, один государственный. В городах и районах области функционируют 13 

телевизионных каналов и вещают 14 радиостанций. 

Уже четвертый год подряд в Согде проводится областной журналистский конкурс 

«Созидательное перо», который по масштабам и формату не имеет аналогов в республике. 

Традиционный конкурс, премиальный фонд которого составляет 150 тысяч сомони, 

проводится по инициативе председателя области с целью своевременного информирования 

жителей области о ходе развития и совершенствования различных отраслей народного хозяйства, 

объективного отражения и разъяснения обоснованности осуществляемых реформ, и с целью 

привлечения внимания общественности к актуальным социальным проблемам. 

Согласно мини-опросу, проведенному корреспондентом «АП» среди представителей 

согдийских СМИ, ситуация с доступом к информации в Согде более благополучна по сравнению 

с другими регионами страны. 

Вместе с тем, журналисты отмечают тот факт, что в последнее время в ходе подготовки 

материалов касательно вопросов профилактики и противодействия радикализму и 

насильственному экстремизму они не  могут получить точные данные о количестве тех, кто 

привлечен к ответственности за членство в радикальных и экстремистских группировках и сколько 

объявлены в розыск у руководства правоохранительных органов и силовых структур.    

Руководители силового блока ссылаются на то, что по объективным причинам решено не 

озвучивать конкретные цифры, так как это дает нежелательный результат. 

День таджикской печати отмечается 11 марта, в день выхода первой таджикской газеты 

«Бухорои Шариф» (Священная Бухара). Первый номер газеты вышел в 1912 году».13 

 

ГБАО 

В настоящее время 99% жителей ГБАО имеют доступ к республиканским 

телевизионным каналам, а подписка на основные республиканские издания с каждым 

годом увеличивается в добровольно-принудительном порядке. Но в то же время местные 

областные и районные средства массовой информации, мягко говоря, переживают не самые 

лучшие времена. 

На территории ГБАО издаются 1 областная и 7 районных газет. Также вещают 

местные радио и ТВ, хотя с охватом в 14% назвать их областными можно с большой 

натяжкой. 

Независимых изданий, радио и ТВ, в отличие от других областей республики, в 

ГБАО сейчас нет. Последний оплот независимых СМИ – газета «Импульс» в конце 2016 

года приостановила свою деятельность. 

Областная газета и районные издания совокупным тиражом около 8 тысяч 

экземпляров, существующие благодаря бюджетам местных органов власти, вот уже 

который год имеют большие сложности с печатью. Из-за проблем местной типографии 

областную газету «Бадахшон», по словам ее главного редактора Рахмонкула Гулзора, 

иногда приходится печатать в столице республики.  

Та же проблема с печатью существует у городской и районных газет, которые и так 

выходят один-два раза в месяц. В прошлом году местная типография получила 

долгожданную типографскую машину, но через неделю выяснилось, что для этой машины 

нужна специальная бумага. В итоге, печатники продолжают латать старую машину и 

печатать на ней свою продукцию. 

Поэтому случается, что читатели не получают газеты неделями, а то и месяцами, а 

потом сразу поступают два номера за прошлый и нынешний месяцы, с поздравлениями 

прошедших праздников. В такой ситуации говорить об оперативности, по крайней мере, 

смешно. 
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В целом районные газеты пока существуют только за счет указания сверху и помощи 

в осуществлении подписки. А проблемы с типографскими услугами бьют по их скудным 

бюджетам. 

Имеет место несвоевременная доставка периодической печати не только областных 

и районных, но и республиканских газет. Все издания, которые доставляются из Душанбе 

в Хорог, доходят до читателей и подписчиков с большой задержкой. К примеру, жители 

ГБАО получили пять номеров республиканских изданий первых чисел января только 17 

января. 

Как отметили в областном филиале предприятия «Почтаи Точик», финансово-

материальные возможности не так велики и нет отдельного транспорта, чтобы доставлять 

почту во все районы. В результате приходится договариваться с местным терминалом и 

водителями, следующими в районы области, чтобы как можно быстрее доставить почту. 

Что же касается независимых республиканских газет, то число их подписчиков 

ввиду отсутствия указания сверху намного ниже, и эти газеты можно приобрести разве что 

в немногочисленных киосках. И вот что интересно – если раньше на продаже газет 

киоскеры имели нормальный доход, то за последние полтора года ввиду отсутствия 

спроса они заказывают газеты втрое меньше. По их мнению, это связано с улучшением 

доступа жителей к Интернету, низкой покупательской способностью, а также снижением 

качества печатной продукции. 

Большинство населения ГБАО имеет доступ к телевизионным и радиоканалам 

республики, вещание которых отсутствует разве что в самых отдаленных малонаселенных 

кишлаках. 

По словам начальника радиотелевизионного передающего центра №3 Наврузбека 

Ниёзмамадова, на сегодня практически все жители области имеют возможность просмотра 

республиканских телеканалов, а в ближайшее время в большинстве населенных пунктов 

намечено внедрение цифровой подачи сигналов. Однако, на фоне больших процентов 

охвата республиканских каналов, диапазон вешания областного радио и ТВ очень низкий. 

В последние годы неоднократно со стороны руководства местных органов власти 

ставился вопрос о необходимости расширения зоны охвата радио и телевидения Бадахшана, 

но пока «лед не тронулся». По мнению работников местных СМИ, очень важно развивать 

именно региональную журналистику. Сейчас жители области информированы обо всех 

событиях по республике, но практически не знают, что происходит у них в районе. Плюс к 

тому отсутствие независимых СМИ в ГБАО мешает развитию существующих печатных и 

электронных медиа. 

«У нас в области действуют в основном государственные СМИ, но им сложно 

развиваться, так как нет реальной конкуренции со стороны независимых СМИ. Если они 

появятся, это способствует развитию как государственных, так и независимых СМИ и 

значительно повысит качество их работы», - говорит местный журналист Ифтихор 

Миршакаров. 

Об этом говорят и жители области. По их словам, сейчас информация поступает 

через Интернет и республиканские каналы. Однако в основном они получают сообщения о 

событиях в других странах, но им не всегда доступна информация из соседнего района или 

областного центра. Иногда некоторые данные просачиваются в Интернет, но они не всегда 

достоверны. 

Жительница Мургабского района Гулбагчи Османова: «У нас в основном 

транслируются республиканские ТВ и радио. Газеты к нам поступают лишь месяц спустя, 

и теряют свое информационное значение. Более того они в большинстве своем на 

таджикском языке и сложны для понимания киргизоязычных жителей района». 

Муслим Хайдаралиев из Рошткалинского района: «Информация о событиях в стране 

и за рубежом доступна посредством спутниковых антенн. Областные ТВ и радио у нас не 

транслируются. Информацию о местных событиях получаю из уст знакомых и 

родственников, которые приезжают из Хорога после работы».  



…Жители районов знают обо всех событиях за рубежом, но не ведают, что творится 

в соседнем ауле.14 

 

Законодательство 

Верхняя палата парламента Таджикистана не поддержала предложенный правительством 

страны и поддержанный нижней палатой парламента республики проект поправок в закон «Об 

органах национальной безопасности». Согласно этим поправкам, сотрудники ГКНБ могли бы без 

разрешения входить в дома граждан без разрешения в случае возникновения реальной угрозы 

теракта. 

По мнению члена верхней палаты, главы Раштского района Каноатшо Лоикзода, в 

принятых нижней палатой парламента поправках в вышеназванный закон не хватает конкретики. 

«Надо четко определить, в каких случаях сотрудники ГКНБ имеют право  входить в дома граждан 

без разрешения, а в каких нет», - отметил сенатор. 

Спикер Маджлиси милли Маджлиси Оли Махмадсаид Убайдуллоев также считает, 

что  необходимо четко поставит грань между обеспечением безопасности и правами граждан. 

Он предложил еще раз изучить поправки с учетом мнений Верховного суда, 

Генпрокуратуры и ГКНБ Таджикистана. 

В октябре месяце прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана одобрила 

поправки в закон «Об органах национальной безопасности», согласно которым   сотрудники ГКНБ 

республики получили право в исключительных случаях входить в дома граждан без их разрешения 

и без решения суда. 

«Сотрудники спецслужб получают право несанкционированного проникновения в 

жилища граждан в исключительных случаях, например, при угрозе совершения 

террористического акта, необходимости защиты жизни и здоровья населения, освобождения 

заложников, - пояснил тогда суть поправок, выступая перед депутатами, председатель 

Государственного комитета национальной безопасности республики Саймумин Ятимов. - Бывают 

случаи, когда в доме отсиживаются террористы, или держат заложников, а времени для получения 

санкции у спецслужб нет, и теперь они получают право в подобных случаях действовать без 

санкции». 

Тогда же Ятимов отметил, что сотрудники ГКНБ получили новые правила применения 

физической силы, вооружения, спецтехники при угрозе теракта и обезвреживании экстремистов. 

Он подчеркнул: реформы законодательства, прежде всего, направлены на защиту жизни и 

здоровья населения и поддержание мира и стабильности в стране. О возможности превратного 

истолкования реформ гражданами и СМИ высказался и помощник президента по правовым 

вопросам Махмадали Ватанзода. 

«Не надо писать, что сотрудники ГКНБ могут в любой момент, когда захотят, без 

разрешения врываться в жилища граждан. Они получили право это дело только в исключительных 

случаях, потому как обязаны принять все меры для защиты жизни и здоровья населения, - отметил 

Ватанзода. - Законодательством Таджикистана предусмотрена компенсация со стороны 

государства гражданам, у которых были повреждены жилища или имущество во время проведения 

антитеррористической операции». 

Однако сегодня данный закон, который пока не вступил в законную силу, так и не был 

одобрен и направлен на доработку.15 

 

Журналисты государственных СМИ отныне в своих материалах должны сообщать о 

президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне с указанием всех его титулов – 

Основоположник мира и национального единства - Лидер нации. 

Один из журналистов правительственного издания сообщил Радио Озоди, что раньше в 

своих публикациях, связанных с именем президента страны, они писали «Джаноби Оли» и «Лидер 
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нации», однако на прошлой неделе вступили в силу новые правила. «Такая норма стала 

обязательной. Раньше допускалась укороченная форма «Лидер нации» вместо длинного 

«Основоположник мира и национального единства – Лидер нации», - сказал он. 

Фаррух Зиёев, директор государственного радио Таджикистана, сказал в беседе с Радио 

Озоди, что упоминание титула Эмомали Рахмона «Основоположник мира и национального 

единства – Лидер нации» в официальных сообщениях является требованием закона и журналисты 

должны его соблюдать. 

«Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы – «Глава 

государства» или просто «Лидер нации». А в официальных сообщениях необходимо указывать 

полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более», - 

сказал он. 

После принятия закона «Об основоположнике мира и национального единства – Лидере 

нации» в Уголовном кодексе страны предусмотрена ответственность за оскорбление Лидера 

нации. Однако Шокирджон Хакимов, таджикский юрист, сказал в беседе с Радио Озоди, что в 

законодательстве страны не предусмотрена ответственность за неуказание либо сокращение 

полного титула президента Таджикистана. 

Действительно, ни в одном законе, регулирующем деятельность СМИ, не предусмотрена 

ответственность за не указание или сокращение титулов президента.  

Единственным титулом президента Таджикистана, закрепленным законом, является 

«Основоположник мира и национального единства – Лидер нации».16 

 

Справка: В ноябре 2016 года был принят Конституционный Закон Республики 

Таджикистан «Об Основателе мира и национального единства – Лидере нации». 

 После принятия данного Конституционного Закона в Уголовный Кодекс РТ были внесены 

поправки, согласно которым публичное оскорбление Основателя мира и национального единства 

- Лидера нации или клевета в его адрес являются уголовным преступлением и наказываются 

штрафом в размере от ста до пятисот показателей для расчетов или исправительными 

работами на срок до одного года (часть 1 статьи 1371 УК РТ) либо, если данные действия 

совершены  с использованием печати, других средств массовой информации или сети интернет, 

то исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до 

пяти лет ((часть 2 статьи 1371 УК РТ). 

 

Почтовые услуги 

Отделения «Почтаи точик» скоро запустят новый сервис, который позволит отслеживать 

отправления в режиме онлайн. 

С помощью этого сервиса можно быстро отследить точное местонахождение посылки или 

почтового отправления, доставляемых почтовым оператором. 

Такая услуга стала возможной при технической поддержке Международного почтового 

союза (офис в Швейцарии). Союз передал «Почтаи точик» 24 пар электронных считывателей 

штрих-кодов (письмо-сортировочных машин), которые намного облегчат деятельность 

таджикской почты. 

С установкой этого оборудования клиенты теперь смогут за пару минут в режиме онлайн 

отследить свою посылку или корреспонденцию. 

Рады новому сервисы и сотрудники «Почтаи точик», которым раньше приходилось 

вручную сортировать письма. Зульфия Камолова, сотрудница оператора, сказала, что теперь 

нужно всего лишь ввести штрих-код в компьютер и можно проследить, в какой точке мира 

находится ваше отправление. 

 В настоящее время в Таджикистане, помимо государственного оператора «Почтаи точик», 

услуги почтовой связи предоставляют международные курьерские службы, известные на весь мир 

– DHL, TNT и UPS. 
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Абдуджохид Ашуров, заведующий отделом срочной корреспонденции «Почтаи точик», 

говорит, что теперь они могут конкурировать с ведущими международными почтовыми 

службами. По его словам, почтовое отправление из стран СНГ, например, из России, доходит до 

адресата за 6 рабочих дней, но стоимость отправки намного дешевле, чем у других служб: за 

отправление весом до 500 граммов нужно будет заплатить 220 сомони.17 

 

 

                                                           
17 http://rus.ozodi.org/a/28342931.html 

 

http://rus.ozodi.org/a/28342931.html

