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«Демократические выборы и наблюдение за выборами» 
 
 
       Уважаемые дамы и господа! 
 
        Прежде всего, хотелось бы выразить слова огромной 

благодарности организаторам данного совещания за 

прекрасную организацию работы, приглашение принять участие 

в его работе и предоставления возможности выступить перед 

Вами. 

 Думаю, что обсуждаемые вопросы содействуют 

проведению в дальнейшем демократических и свободных 

выборов в государствах-участниках данного совещания.  

 Всем известно, что выборы являются важнейщим 

институтом демократии, одной из главных форм выражения 

воли народа и занимают особое место в политической жизни 

каждого государства. Участие граждан в процессе 

демократического формирования государственных органов, в 

основном, проявляется на периодических выборах. 

 Следовательно, выборы должны проводиться в 

соответствии с демократическими нормами, на основе 

международных избирательных стандартов и это является 
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одной из важнейших задач, стоящих перед каждым 

государством. 

 Таджикистан как демократическое и  правовое государство 

уделяет особое внимание вопросам организации и проведению 

свободных и демократических выборов. 

 За годы независимости в Таджикистане создана новая 

избирательная система и это, несомненно, является одним из 

важнейщих достижений нешего суверенного государства. 

 Следует отметить, что правовые основы нашей 

избирательной системы закреплены в Конституции Республики 

Таджикистан и избирательном законодательстве. Систему 

избирательного законодательства Таджикистана составляет 

следующие законы: «О референдуме Республики Таджикистан», 

«О выборах Президента Республики Таджикистан», «О выборах 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан», «О выборах депутатов 

в местные маджлисы народных депутатов» и «Об органах 

самоуправления поселка и села». 

 Согласно Конституции Республики Таджикистан народ 

является единственным источником государственной власти и в 

статье 27 Основного закона закреплено право граждан на 

участие в политической жизни и управлении государством как 

непосредственно, так и через представителей. 

 Конституционные принципы избирательной системы 

Таджикистана, такие как всеобщее, равное и прямое 

избирательное право при тайном голосовании, равенство и 

свобода волеизъявления граждан, соответствуют 

основопологающим нормам международного права, 

определяющим принципы открытых и справедливых выборов. 



 Система избирательного законодательства в Таджикистане 

прошла несколько этапов развития. 

 В частности, Конституционный закон «О выборах  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан» был принят 

Парламентом республики в 1999 году. Произошедшие  большие 

изменения в общественно - политической жизни республики  

поставили  в повестку дня вопрос о дальнейшем 

совершенствовании избирательного законодательства. В связи с 

этим в указанный Конституционный закон были трижды - в 

2004, 2007 и 2008 годах - внесены изменения и дополнения. 

 Сегодня уверенно можно констатировать, что 

избирательная система и избирательное законодательство 

Республики Таджикистан полностью соответствуют 

международным стандартам и успешно применяются на 

практике.   

Следует отметить, что за годы независимости в Республике 

Таджикистан были четырежды проведены выборы в Парламент, 

Президента республики и местные маджлисы народных 

депутатов. 

 Последние выборы в Маджлиси Оли (Парламент) и местные 

маджлисы народных депутатов Республики Таджикистан 

прошли в феврале и марте 2010 года. 

 В едином общереспубликанском округе для получения 22 

мандатов были зарегистрированы 109 кандидатов в депутаты 

Маджлиси намояндагон, выдвинутые восьми политическими 

партиями. В 41-ом одномандатных округах в депутаты 

Маджлиси намояндагон были выдвинуты 185 кандидатов, из 

которых 155 были зарегистрированы. 



 Выборы профессионального парламента прошли с участием 

политических партий на альтернативной основе, что, 

несомненно, свидетельствует о расширении процесса 

демократизации общества, обеспечении свободного 

волеизъявления народа и плюрализма. В результате  в 

нынедействующем  Парламенете  Республики  Таджикистан 

представлены пять политических партий. 

 Необходимо отметит, что выборы в Таджикистане проходят 

на основе открытости и гласности. В последнее время 

количество местных и международных наблюдателей и 

представителей средств массовой информации увеличивается от 

выборов до выборов. Если в прошедших в 2005 году выборах 

Маджлиси Оли участвовали 12000 местных и 520 

международных наблюдателей, то на выборах 2010 года их 

количество увеличилось в несколько раз. В них участвовали 536 

международных наблюдателей, в том числе из Миссии 

наблюдателей ОБСЕ, СНГ, ШОС. Также в состав миссии 

международных наблюдателей входили представители России, 

США, Китая, Казахстана и других стран. 

 Наряду с этим за ходом выборов следили 24000 

наблюдателей от политических партий, доверенные лица 

кандидатов и представителей местных и зарубежных средств 

массовой информации. 

 По результатам Парламентских выборов 2010 года БДИПЧ 

ОБСЕ подготовило и представило 25 Рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию выборов в Республике 

Таджикистан. 

 Следует отметит, что многие пункты этих Рекомендаций 

заслуживают внимание и по ним Центральная комиссия по 



выборам и референдумам Республики Таджикистан и другие 

соответствующие структуры проводят определённые работы. В 

частности, Рекомендации по обеспечению достаточной, 

плюралистической, объективной и сбалансированной 

информации о деятельности политических партий и кандитатов 

в депутаты посредством средств массовой информации; 

подготовке и публикации Рекомендаций для того, чтобы 
положения Закона применялись единообразно; обеспечению 

прозрачности деятельности избирательных комиссий для 

средств массовой информации и наблюдателей; пересмотру 

границ избирательных округов для обеспечения равенства веса 

голосов; созданию и организации в Центральной комиссии по 

выборам и референдумам Республики Таджикистан веб-сайта; 

организации дополнительной подготовки членов избирательных 

комиссии и судов по рассмотрению  споров, касающихся 

выборов, для обеспечения более строгого соблюдения 

избирательных процедур; разработке программы для 

работников правоохранительных органов разъясняющих 

требования законодательства, касающиегося проведения 

избирательной компании; рассмотрению возможности 

подготовки политических партий и других субъектов выборов по 

вопросам избирательного процесса, в том числе обжалования и 

порядка их представления; улучшению порядка рассмотрения 

жалоб и заявлений субъектов избирательного права – все эти 

рекомендации были восприняты нами с удовлетворением и по 

ним уже ведутся соответствующие работы. Однако, в 

Рекомендациях БДИПЧ/ОБСЕ содержатся пункты, касающиеся 

конституционных норм Республики Таджикистан, которые 

требуют более детального и глубокого изучения.                    



 Центральная комиссия по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан в настоящее время стремится к 

улучшению деятельности избирательных  комиссий, повышению 

правовой культуры и гражданской ответственности 

избирателей. С этой целю сотрудники Центральной комиссии 

посещают все города и районы республики, знакомятся с 

деятельностю избирательных комиссий и  на местах проводят 

учебные семинары и тренинги с членами избирательных 

комиссий и другими субъектами избирательного процесса. 

 Кроме того Центральная комиссия по выборам и 

референдумам Республики Таджикистан совместно с 

Венецианской Комиссией планирует провести в ноябре-декабре 

этого года в городах Душанбе и Худжанд два однодневных 

семинара с субъектами избирательного права. 

  По нашему мнению, идеи, высказанные участниками 

сегоднящнего совещания, будут способствовать развитию и 

совершенствованию демократических  институтов  народного 

волеизъявления, процедур их реализации в соответствии с  

общепризнанными принципами и нормами международного 

права на основе национальной Конституции и правовых актов.  

 В заключении позвольте выразить надежду на то, что эти 

встречи и обмен мнениями послужат дальнейшему 

совершенствованию избирательного права.  

 

         Благодарю за внимание! 

 

 




