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Тематический доклад 

Тимура Юнусова, 
 Директора Общественной Организации «Молодежь 21 века» 

 

Я являюсь представителем общественной организации “Молодежь 21 века”. Мне бы 
хотелось затронуть тему “Молодежь и Выборная система в Республике 
Таджикистан”.На мой взгляд, данная тема может быть рассмотрена с четырех 
основных аспектов: 

 

1. «Молодежь и участие молодых избирателей на выборах, как 
электорат». 

 

- Организация «Молодежь 21 века» при активной поддержке отдела по реформе 
выборов Бюро ОБСЕ в Таджикистане проводил деятельность по подготовке молодых 
избирателей к выборам в представительные органы власти 2010 года в 
Таджикистане. Например, организация и проведение семинаров, школ и лагерей для 
молодежи по вопросам выборов. Главная идея таких образовательных инструментов 
это подготовка молодых лидеров по теме «Демократические выборы», что бы они в 
дальнейшем распространяли свои знания среди сверстников и реализовывали 
различные инициативы на местах по вовлечению молодых людей в выборные 
процессы. 

- Кроме того, необходимо отметить, что молодые избиратели являются наиболее 
значительной по численности среди электората страны и, при этом, наименее 
подготовленной. Проектов и программ, направленных на формирование правового 
сознания «молодых избирателей» в Таджикистане почти нет. На эту проблему не 
обращают внимания ни политические партии, ни государства, ни международное 
сообщество, ни общественные организации. 

 

2. «Молодежь и молодые кандидаты». 

 

Организация имеет ряд представительств в Хатлонской области, РРП и партнерские 
связи с молодежными организациями в Согдийской области. В 2010 года два члена 
организации баллотировались на выборы в местные маджлисы и были выбраны в 
качестве народных избранников. Таким образом, не будучи политической, 
организация может продемонстрировать опыт своих представителей, как социально 
и политически активных молодых людей, которые могут грамотно и результативно 
участвовать в выборах, быть избранными, а в дальнейшем продвигать философию, 
цели и программу организации в государственных структурах. 

Таким образом, мне бы хотелось указать на  возможности молодых кандидатов, 
влияние общественной деятельности и, одновременно, трудности с участием 
молодых кандидатов в политических выборах на всех уровнях. 

Одной из наиболее ярких активностей является организация общественных 
дискуссий, в которых могут быть активно задействованы молодые граждане 
Таджикистана, в том числе путем привлечения республиканских СМИ. На такие 
дискуссии необходимо приглашать депутатов Парламента страны, народных 
избранников местных маджлисов (местных исполнительных органов). Это позволит с 
одной стороны узнать опыт и ознакомиться с процедурами политической жизни 
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страны, а с другой стороны отслеживать соответствие предвыборных программ 
депутатов с их реальными действиями на своем посту. 

Другим направлением деятельности являться работа с политическими партиями и 
содействие развитию в их структуре молодежных блоков. В данном контексте речь 
идет о навыках лидеров партии, о формировании молодежных блоков и, 
соответственно, программ с учетом интересов молодежи, методах привлечения и 
продвижения молодых политиков. 

 

3. «Молодежь и международные наблюдатели». 

 

Последние выборы в Таджикистане показали, что роль наблюдателей за процессом 
выборов очень важна и позволяет сделать выборы прозрачными. В свою очередь, 
Таджикистана не может похвастаться наличием международных наблюдателей из 
числа молодых людей. Это явный показатель политической пассивности молодых 
людей, низкий уровень правовой грамотности, в том числе знаний о выборах и 
выборных системах других стран, отсутствие представления о демократических 
вариациях организации и проведения выборов. 

Как смягчение данной проблемы стала поддержка участия ряда подготовленных и 
грамотных молодых людей из Таджикистана в роли международных наблюдателей в 
других странах. Мы уверены, что это позволит позитивно повлиять на проблемы, 
описанные в предыдущем параграфе. К примеру, участие в выборах в местные 
исполнительные органы в мае 2010 года в Грузии. Кроме того, описанные выше 
активности и достижения как организации “Молодежь 21 Века”, так и Бюро ОБСЕ в 
Таджикистане, позволяют смело утверждать, что в Таджикистане есть уже молодые 
граждане, которые могут выполнять функции международного наблюдателя.  

 

4. Молодежь и Центральная Комиссия по Выборам и Референдумам РТ. 

 

Наиболее сложный вопрос, как в плане опыта и достижений, так и в вопросах 
предложений для сотрудничества. На наш взгляд, проведение образовательных 
программ для молодых избирателей, организация круглых столов и дебатов с 
представителями законодательной и исполнительной власти, содействие в участии в 
роли наблюдателей на выборах в других странах – позволит молодым людям 
заинтересоваться и получить необходимый опыт для сотрудничества и работы с 
ЦКВР. Как главный результат, это внесение новых идей, методов работы ЦКВР в 
Таджикистане. В 2010 году организация «Молодежь 21 века» была привлечена к 
работе над подготовкой и проведению предвыборных ярмарок, посильную помощь в 
которой оказали сотрудники ЦКВР. Мы считаем важным, в дальнейшем привлекать 
потенциал Центральной избирательной комиссии для реализации всех направлений 
молодежной программы, т.к. позволит опираться на богатый накопленный опыт, 
иметь политическую поддержку.  


