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Важную роль в построении демократического государства играет возможность участия
граждан в управлении делами государства. От того насколько народ влияет на формирование
органов государственной власти определяется и степень демократичности государства.
В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным источником
государственной власти, которую осуществляет непосредственно, а также через своих
представителей.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются общенародный референдум
и выборы. (Статья 6 Конституции РТ)
Гражданин имеет право участвовать в политической жизни и управлении государством
непосредственно или через представителей.
Граждане имеют равное право на государственную службу.
Гражданин по достижении 18-летнего возраста вправе участвовать в референдуме, избирать,
а также быть избранным по достижении возраста, установленного Конституцией, конституционными
законами и законами. (Статья 27 Конституции РТ).
Данное право является одним из важнейших политических прав граждан. Международно –
правовые акты придают ему большое значение. В частности статья 21Всеобщей декларации прав
человека устанавливает: Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе
выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при
всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.
Дальнейшее закрепление, данное право находит в Международном Пакте о гражданских и
политических правах, где закрепляется, что «Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни
было дискриминации, и без необоснованных ограничений право и возможность:
a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство
свободно выбранных представителей;
b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе
всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное
волеизъявление избирателей (Статья 25).
Карманная книжка «Право избирать и быть избранным» предназначена для всех лиц,
которые желают принять участие на выборах.
Что такое избирательное право? Кто этим правом наделен и как его реализовывать? Как
гражданин может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты? Каков порядок голосования? Кто и как
осуществляет наблюдение за выборами? Ответственность за нарушении избирательного права ?
Мы постарались доступно ответить на все эти и многие другие вопросы.
При написании
книжки «Право избирать и быть избранным» мы использовали
международные документы и нормы национального законодательства, что служит гарантией
достоверности приведенной информации.
Также мы включили в содержание книжки образцы некоторых документов, таких как:
заявления и жалобы, которые могут помочь Вам в случае нарушения Ваших избирательных прав.
Надеемся, что данное издание будет полезным. И в дальнейшем Вы не только будете
«вооружены» знаниями о своих правах, но сможете самостоятельно защитить их.

I. Общие понятия о выборах

7

Понятие избирательного права?
Избирательное право – это система правовых норм, регулирующих отношения по
проведению выборов органов публичной власти. Также под избирательным правом понимается –
возможность гражданина избирать (активное избирательное право) и быть избранным в органы
государственной власти (пассивное избирательное право).
1.

Что такое активное и пассивное избирательное право?
Активное избирательное право – это право граждан участвовать на выборах депутатов,
Президента и голосование на референдуме. Смысл данного права заключается в том, что каждый
гражданин должен реализовать его исключительно сам посредством активных действий: получить
бюллетень, заполнить его и отпустить в избирательный ящик. Активное избирательное право
появляется у граждан по достижении 18 –го возраста.
Пассивное избирательное право – право граждан быть избранными депутатами либо на
другую выборную должность (например, Президента). Это право означает что гражданин, который
хочет стать депутатом или занять другую выборную должность должен выдвинуть свою кандидатуру
и проявлять личную активность – т.е. агитировать за себя. Пассивное избирательное право
появляется у граждан, как правило, позже, чем активное избирательное право и зависет от органа, в
который избирается гражданин. Так избираться в Маджлиси намояндагон можно по достижении 25 –
и летнего возраста, а в Президенты по достижении 35 летнего возраста.
2.

Что составляет понятие «выборы» ?
Выборы это способ создания государственных органов, органов местного самоуправления и
др., состоящий в их избрании населением или иным органом. Чаще всего понятие выборы
применяются по отношению к избранию Президента и депутатов парламента и местных
представительных органов.
Выборы являются мощным инструментом воздействия на власть, которая, стремясь
сохранить свои позиции во власти, будет стремиться выполнять волю избирателей. Каждый
избиратель должен осознавать свою ответственность за тот выбор, который он сделал.
Поэтому в выборах необходимо всегда принимать участие. Ведь даже один голос может,
решит судьбу выборов и дальнейшего развития государства.
3.

Виды выборов?
Выборы могут быть:
Прямые – когда депутаты или иные выборные должностные лица (например, Президент)
избираются непосредственно населением. Например, в Республике Таджикистан, прямыми
являются выборы депутатов Маджлиси намояндагон и Президента
Косвенные – когда население избирает выборщиков, а они избирают соответствующих лиц.
Например, избиратели в США избирают выборщиков, которые затем избирают Президента США. В
РТ данный вид выборов не применяется.
Многоступенчатые когда население прямо избирает депутатов только низовых
представительных органов, а те избирают депутатов (членов) следующих по уровню
представительных органов.
В частности Маджлиси Милли РТ
формируется путем
многоступенчатых выборов.
4.

Основные принципы демократических выборов?
Свободные и демократические выборы предполагают наличие следующих принципов
проведения выборов:
1. Каждый гражданин имеет право принять участие в выборах, как в качестве избирателя, так и в
качестве кандидата;
2. Избирательный процесс проходит регулярно, т.е. с периодичностью установленной законом
(например, каждые пять лет для выборов депутатов и каждые семь лет для выборов Президента
РТ);
3. Уважение
и соблюдение основных прав и свобод граждан, таких как, право на
неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных
5.
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и иных личных сообщений, право на судебную защиту, свобода слова и вероисповедания, право на
объединение, право на участие в мирных митингах, собраниях и шествиях и других прав и свобод,
закрепленных в Конституции РТ и международных документах;
4. Процедура голосования гарантирует свободу волеизъявления, тайну и аккуратность подсчета
голосов, т.е. никто не должен влиять на принятие решения гражданином во время голосования и
подсчет голосов должен проходит открыто;
5. Осуществления контроля над процессом со стороны какого-либо избирательного органа
являющийся независимым от других органов государственной власти. Таким органом является
Центральная избирательная комиссия, которая является независимой от других ветвей власти.
6. Права и свободы связанные со статусом избирателя ?
В системе прав и свобод человека и гражданина следующие права тесно связанны с
избирательными правами граждан:
1.
Признание соблюдения и защиты права и свобод граждан как задачи государства;
2.
Развитие политического и идеологического плюрализма, т.е. выборы должны проходить на
основе многообразия политических и идеологических идей и взглядов. Это достигается путем
участия на выборах различных политических партий. Гражданин голосует за ту партию или того
кандидата, чьи идеи и взгляды более всего близки ему;
3.
Гарантии соблюдения свободы слова, печати, права на свободный доступ к средствам
массовой информации и запрещение цензуры.
Данное право включает в себя свободу искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством
печати или других форм выражения, или иными способами по своему выбору.
Право на доступ к информации – это право каждого гражданина свободно осуществлять поиск
информации и получать ее от государственных органов и организаций, иных органов и организаций,
наделенных государством властными полномочиями, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, обладающих этой информацией на законных основаниях.
Цензура – это контроль за содержанием публикаций и радио – телепередач, выражающийся
в требовании должностных лиц, государственных органов, организаций учреждений
предварительно согласовывать с ними сообщения и материалы, подготовленные средствами
массовой информации, также наложение запрета на распространение сообщений и материалов,
или их отдельных частей. Статья 30 Конституции РТ запрещает цензуру и преследования за
критику;
4.
Право на объединение и свободу деятельности общественных объединений. Данное право
включает в себя возможность на добровольной основе создавать общественные объединения,
право вступать (или не вступать) в уже существующие общественные объединения и право
свободного выхода из общественного объединения.
Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединяющихся на основе общности интересов
и для реализации общих целей;
5.
Право на проведение мирных митингов, демонстраций, собраний и шествий. Цель таких
действий является коллективное обсуждение проблем, представляющих общие интересы,
поддержка или протест против действий органов государственной власти или общественных
объединений, высказывание своей позиции.
Собрание – это совместное присутствие граждан в заранее определенном месте с целью
коллективного обсуждения и решения каких-либо вопросов.
Митинг - это организованное публичное выражение общественного мнения, проводимое в
заранее определенном месте.
Демонстрация – выражение коллективного или индивидуального мнения, по какому – то
вопросу общественной или государственной жизни.
Шествие- вид демонстрации, проводимый гражданами путем передвижения по заранее
определенному маршруту.
Без соблюдения всего комплекса указанных прав о соблюдении избирательного права
граждан не может быть и речи.
7.

Принципы участия граждан в выборах?
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Принципы избирательного права – это установленные в законе главные требования и условия, без
соблюдения которых выборы не могут быть признаны законными.
Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Участие в выборах является свободным и добровольным.
8. Всеобщее избирательное право?
Всеобщее избирательное право означает, что в выборах могут участвовать граждане Республики
Таджикистан, достигшие 18-летнего возраста до дня выборов, независимо от национальности, расы,
пола, языка, веры, политической позиции, социального положения, образования и собственности,
имеют право выбора, т.е. в выборах могут участвовать
все граждане, за исключением
несовершеннолетних, недееспособных и осужденных.
9. Равное избирательное право?
Принцип равного избирательного права означает, что граждане участвуют в выборах на равных
основаниях, т.е. каждый избиратель имеет один голос, которое обеспечивается внесением
избирателя в список избирателей только на одном избирательном участке.
10. Прямое избирательное право?
Прямое избирательное право – требует чтобы избиратели голосовали лично. Это позволяет
создать тесную взаимосвязь между избранными депутатами с избирателями.
На основе прямых выборов в РТ избираются президент РТ и депутаты Маджлиси
намояндагон.
11. Тайное голосование?
Тайное голосование
- это принцип, означает право каждого избирателя заполнять
избирательный бюллетень только в кабине или комнате для тайного голосования. Он направлен
на предотвращение контроля за волеизъявлением избирателей
12. Что такое избирательные системы?
Под избирательной системой понимается способ определения результатов выборов, т.е.
заключительная стадия выборов. Главная суть избирательной системы заключается в способе, по
которому будут определяться результаты выборов.
13. Какие существуют избирательные системы?
Существуют следующие виды избирательной системы:
Мажоритарная – это такая избирательная система в которой избранным считается кандидат
который получил большинство голосов избирателей. Такая избирательная система используется
при проведении выборов Президента РТ.
Существуют три разновидности мажоритарной системы:
а) относительного большинства – т.е. один кандидат должен набрать больше голосов
избирателей, чем остальные кандидаты;
б) абсолютного большинства – т.е. один кандидат должен набрать 50 % + 1 голос
избирателей, для того чтобы считаться победителем;
в) квалифицированного большинства – кандидат должен набрать установленное
квалифицированное (2/3, 3/4) число голосов.
Пропорциональная- это такая избирательная система, при которой депутатские мандаты
распределяются пропорционально набранным голосам избирателей. Такая система используется
при проведении выборов Маджлиси намояндагон.
Эта избирательная система используется, как правило, при проведении выборов в
парламент, когда в них участвуют политические партии. Избиратель голосует не за конкретного
кандидата, а за политическую партию.
14. Что такое избирательная комиссия?
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Избирательная комиссия – специальный коллегиальный орган, создаваемый для подготовки
проведения выборов депутатов и других выборных должностных лиц, а также по проведению
референдумов.
15. Виды избирательных комиссий?
Согласно конституционным законам «О выборах Маджлиси Оли РТ» и «О выборах
Президента РТ» подготовку и проведение выборов обеспечивают:
А.Центральная комиссия по выборам;
Б. Окружная избирательная комиссия;
В. Участковая избирательная комиссия.
Избирательные комиссии взаимосвязаны друг с другом по своему формированию и
функционированию. Участковая избирательная комиссия образуется окружной избирательной
комиссией, которая сама образуется Центральной комиссией по выборам. Центральная комиссия
образуется Маджлиси намояндагон.
16. Членство в избирательных комиссиях?
Член избирательной комиссии должен быть нейтральным и объективным при исполнении
своих полномочий.
Член комиссии может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по личному
заявлению или освобожден от обязанностей в случае лишения своих полномочий.
Право лишения члена комиссии полномочий принадлежит органу, образовавшему комиссию,
при нарушении им требований закона или систематическом игнорировании своих обязанностей. В
случае необходимости новый член избирательной комиссии назначается в порядке, установленном
законом.
Кандидаты в члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон местных
Маджлисов народных депутатов не могут быть членами избирательных комиссий. Гражданин,
выдвинутый кандидатом в члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон и состоящий
в избирательной комиссии, считается освобожденным от обязанностей в комиссии с момента
регистрации его кандидатом в члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон.
Одно и то же лицо может быть членом только одной избирательной комиссии.
17. Что такое избирательный округ?
Избирательный округ – это часть территории государства, на которой избирается кандидат в
представительный орган государственной власти. Избирательный округ всегда связан с
определенной территорией и поэтому именуется территориальный избирательный округ.
Если в территориальном избирательном округе избирается один депутат, он называется
одномандатным избирательным округом. Если в территориальном избирательном округе
избираются два и более депутатов, то они называются двух мандатными или многомандатными
избирательными округами.
18. Что такое избирательный участок?
Избирательный участок – часть территории административно – территориальной единицы
(города, области, района) на которой организуются голосование на выборах.
Избирательные участки образуются с учетом границ районов, городов, районов в городах с целью
создания максимальных удобств для избирателей. Границы избирательных участков не должны
пересекать границы избирательных округов.
1.

Право избирать

1. Какое значение на выборах имеет составление списков избирателей?
Своевременное и правильное составление списков избирателей является одной из гарантий
обеспечения принципа всеобщности избирательного права и служит средством привлечения на
выборы граждан, имеющих избирательное право.
2. Кем и в какой форме составляются списки избирателей по выборам депутатов Маджлиси
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намояндагон, местных маджлисов народных депутатов и Президента РТ?
Списки избирателей на избирательных участках составляются участковой избирательной
комиссией и заверяются подписями председателя и секретаря комиссии. Они подсчитывают
численность избирателей и предоставляют участковой избирательной комиссии сведения о
проживающих на соответствующей территории избирателях.
3. В каком порядке очередности составляются списки избирателей?
Список избирателей составляется в алфавитном или ином, удобном для проведения
голосования порядке.
В списке указывается фамилия, имя, отчество, год рождения (18-летним с указанием
дополнительно дня и месяца рождения) и адрес избирателя.
4. Какие граждане включаются в списки избирателей?
В список избирателей включаются все граждане Республики Таджикистан, достигшие ко дню
выборов 18 лет, постоянно или временно проживающие к моменту составления списка на
территории данного избирательного участка и имеющие право участвовать в голосовании.
Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном избирательном
участке.
Избиратели, проживающие на территории данного избирательного участка и по каким-либо
причинам пропущенные в списке, включаются в него по решению участковой избирательной
комиссии.
5. В какие сроки списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления?
За 15 дней до выборов списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления, а на
избирательных участках, образованных при представительствах Республики Таджикистан в
иностранных государствах, в санаториях и домах отдыха, больницах и других стационарных
лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах - за 5 дней до выборов.
6. Каким образом гражданин, изменивший место жительства после предоставления списков
избирателей на всеобщее ознакомление, участвует на выборах?
Избиратель, не имеющий возможности находиться по месту голосования (выезд в командировку,
направление в лечебное учреждение и другие причины), имеет право по предъявлении паспорта или
иного документа, удостоверяющего его личность, досрочно затребовать у участковой избирательной
комиссии избирательный бюллетень, принять решение в отношении кандидата и передать комиссии
запечатанный в конверт избирательный бюллетень. Конверт запечатывается в присутствии
избирателя и об этом делается отметка в списках избирателей. Запечатанный конверт в день
выборов перед началом голосования опускается в ящик для голосования.
Наблюдатели должны проследить процесс опускания в урны для голосования запечатанных
конвертов до их открытия и учета таких голосов при подсчете голосов.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН РТ
А. Военнослужащие
1. Имеют ли право участвовать в выборах военнослужащие?
Военнослужащие, состоящие в рядах Вооруженных сил РТ имеют право участвовать на
выборах.
2. Каков порядок переписи военнослужащих воинских частей проживающих на территории
воинских частей?
Списки избирателей-военнослужащих, а также членов их семей и других избирателей,
проживающих на территории воинских частей, составляются на основании сведений,
предоставленных командирами этих частей.
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3. В какие списки включаются военнослужащие не проживающие в воинской части?
Военнослужащие, проживающие вне воинских частей, включаются в списки избирателей по
месту жительства на общих основаниях.
Б. Лица находящиеся в психиатрических учреждениях
1. Имеют ли право участвовать в выборах в качестве избирателей, лица находящиеся в
психиатрических учреждениях?
Лица, находящиеся в психиатрических учреждениях имеют право участвовать в выборах
качестве избирателей. Единственное ограничение составляют лица, признанные судом
недееспособными. Эта категория граждан не имеют права участвовать в выборах и референдумах.
2. Могут ли лица находящиеся в психиатрических учреждениях выдвигать свою кандидатуру
на выборные должности?
Граждане, признанные судом недееспособными либо находящиеся в учреждениях
принудительного лечения по решению суда не могут выдвигать свои кандидатуры на выборные
должности.
Также во время регистрации кандидатов среди документов, которые необходимо предоставить
в избирательную комиссию обязательным является предоставления медицинских сведений о
психическом состоянии.
Таким образом, если гражданин находится в психическом учреждении не по решению суда, а
добровольно и не страдает серьезным психическим заболеванием, что подтверждается
медицинской справкой, то он вполне может выдвинуть свою кандидатуру на выборную должность.
3. Как составляется список избирателей в психиатрических и иных лечебных учреждениях?
В списки избирателей по избирательным участкам, образованным в санаториях,
профилакториях, домах отдыха, больницах и других стационарных лечебно-профилактических
учреждениях, включаются все граждане, которые в день проведения голосования будут находиться
в названных районах, учреждениях и будут обладать правом избирать.
ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ И ГОЛОСОВАНИЯ ЗА
РУБЕЖОМ?
1. В каком порядке осуществляется досрочное голосование?
Избиратель, не имеющий возможности прибыть в день голосования на избирательный
участок, на котором он включен в список избирателей, имеет право проголосовать досрочно путем
заполнения бюллетеня в помещении соответствующей окружной избирательной комиссии.
Избирательная комиссия обязана обеспечить тайну его голосования, исключить возможность
искажения его волеизъявления, сохранность бюллетеня, учет голоса избирателя при установлении
итогов голосования и определении результатов выборов.
2. Как обеспечивается тайна голосования досрочно проголосовавшего гражданина?
Избирательный бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем,
вкладывается в конверт и заклеивается, на месте склейки ставятся подписи двух членов
соответствующей избирательной комиссии, которые заверяются печатью избирательной комиссии,
а также подписью избирателя. Заклеенный конверт секретарь соответствующей избирательной
комиссии хранит в помещении окружной избирательной комиссии до момента передачи всех
бюллетеней в участковую избирательную комиссию.
В день голосования председатель участковой избирательной комиссии в присутствии членов
участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц перед началом голосования
сообщает о количестве избирателей, проголосовавших досрочно, предъявляет им для визуального
ознакомления запечатанные конверты с избирательными бюллетенями и список избирателей,
проголосовавших досрочно. После этого он вскрывает поочередно каждый конверт и, соблюдая
тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в ящик для голосования. Число
избирателей, проголосовавших досрочно, перед началом голосования вносится в протокол об
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итогах голосования, а в списке избирателей, проголосовавших досрочно, напротив фамилии
избирателя делается отметка "Проголосовал досрочно".
3. Как могут проголосовать граждане, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в
помещение для голосования?
В случаях, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья или по другим причинам не
могут прибыть в помещение для голосования, участковая избирательная комиссия по их просьбе
может поручить отдельным членам комиссии организовать голосование в месте пребывания
избирателей.
4. Могут ли граждане РТ находящиеся за рубежом участвовать в голосовании?
Да. В тех странах, в которых проживают граждане РТ при посольстве, консульских и
торговых представительствах образуются избирательные участки, на которых граждане могут
проголосовать.
Списки избирателей по избирательным участкам, образованным при представительствах
Республики Таджикистан в иностранных государствах, в санаториях и домах отдыха, больницах и
других стационарных лечебных учреждениях, составляются на основе данных, представляемых
руководителями указанных учреждений.
5. Что такое удостоверение на право голосования?
При перемене избирателем места своего пребывания в период между представлением
списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов участковая избирательная
комиссия по просьбе избирателя и по предъявлению документа, удостоверяющего его личность,
выдает избирателю удостоверение на право голосования. При этом в списке избирателей делается
соответствующая отметка.
По предъявлению удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия в
день голосования включает избирателя в дополнительный список избирателей на избирательном
участке по месту его пребывания.
2.

Право быть избранным

1. Что такое избирательные цензы?
Избирательные цензы это система условий и ограничений, установленных для осуществления
активного или пассивного избирательного права граждан. Цензы могут быть различными:
возрастные (т.е предоставление гражданам избирательных прав по достижении определенного
возраста), имущественные (неучастие в выборах по уровню доходов), образовательные (уровень
образования), оседлости (проживание на данной территории постоянно или определенный срок),
гражданство (предоставление избирательного права только гражданам государства) и т.д.
В Республике Таджикистан существуют следующие виды избирательных цензов:
1. Возрастной – граждане могут избирать по достижении 18-го летнего возраста, и быть
избранными с более старшего возраста предусмотренного Конституцией и законами РТ.
2. Образовательный - для того чтобы быть избранным в депутаты Маджлиси намояндагон и
Президенты РТ необходимо иметь высшее образование.
3. Гражданства – правом избирать и быть избранным в РТ обладают только граждане РТ в
независимости от национальности, расы, пола, языка, веры, политической позиции, социального
положения, образования и собственности.
4. Оседлости – т.е. гражданин постоянно должен проживать на территории РТ, или той области,
района, города от которой он выдвигается в кандидаты.
5. Языковой – каждый гражданин, выдвигающий свою кандидатуру на выборную должность
должен владеть государственным языком.
2. С какого возраста граждане РТ могут быть избраны в депутаты или на пост
Президента?
Депутатом Маджлиси намояндагон может быть избрано лицо, достигшее 25-летнего возраста,
являющееся не менее пяти последних лет гражданином Республики Таджикистан и имеющее
высшее образование.
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Членом Маджлиси милли может быть избрано и назначено лицо, достигшее 35 лет, имеющее
высшее образование и не менее 7 последних лет являющееся гражданином Республики
Таджикистан.
Каждый гражданин Республики Таджикистан не моложе 35 лет, владеющий государственным
языком, постоянно проживающий на территории Таджикистана не менее 10 последних лет и
обладающий избирательным правом, может быть выдвинут кандидатом на пост Президента.
3. Какие граждане не имеют право быть кандидатами в депутаты или на пост
Президента РТ?
Законодательство РТ устанавливает круг лиц, которые не могут быть выдвинуты в качестве
кандидатов в депутаты или на пост Президента РТ:
- граждане, признанные судом недееспособными или по приговору суда находящиеся в местах
лишения свободы либо находящиеся в учреждениях принудительного лечения по решению суда;
- граждане, находящиеся на действительной военной службе, солдаты, прапорщики, личный состав
Вооруженных Сил, Министерства безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Национальная гвардия, Комитета по охране
государственной границы при Правительстве Республики Таджикистан, должностные лица
налоговых органов, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан, таможенных и других военизированных формирований Республики Таджикистан, не
вышедшие в отставку;
- профессиональные деятели религиозных организаций и объединений при условии нахождения их
в этих должностях;
- граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких умышленных преступлений,
независимо от окончания срока и снятия судимости;
- граждане, у которых не снята судимость;
- граждане, подозреваемые органами дознания и следствия, а также находящиеся в розыске за
совершение преступления против основ конституционного строя и безопасности государства или
другие тяжкие и особо тяжкие преступления, за исключением участников военно-политического
противостояния, в отношении которых применена амнистия. (Статья 33 конституционного закона «О
выборах Маджлиси Оли РТ»)
Члены Правительства, судьи, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и
иные лица, предусмотренные конституционным законом не могут быть членами Маджлиси милли.
(Статья 50 Конституции РТ)
4. Какое значение имеет место жительства для избрания в депутаты или на пост
Президента РТ?
Для избрания в депутаты Маджлиси намояндагон и Президенты РТ место жительство не имеет
значение. Любой гражданин, проживающий постоянно на территории Республики Таджикистан
вправе выдвигать свою кандидатуру. Однако для того, чтобы быть избранным в члены Маджлиси
Милли или в депутаты местного маджлиса народных депутатов гражданин должен постоянно
проживать на территории соответствующего округа, по которому он выдвигается в кандидаты, т.е.
гражданин постоянно проживающий в городе Душанбе не сможет стать депутатом местного
маджлиса народных депутатов в Хатлонской, Согдийской области или в ГБАО.
5. Кто имеет право на выдвижение кандидатов в депутаты и Президенты РТ?
Право на выдвижение кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон принадлежит
политическим партиям, а также гражданам путем самовыдвижения.
Политические партии вправе выдвигать кандидатами лиц, не являющихся членами
политических партий.
Политические партии могут выдвигать кандидатов в депутаты при условии что они
зарегистрированы в Министерстве юстиции РТ в установленном законом порядке до дня
назначения выборов и представляют соответствующий документ об источниках своих доходов.
Кандидаты
на
пост
Президента
Республики
Таджикистан
выдвигаются
зарегистрированными в установленном законом порядке республиканскими политическими
партиями, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана, Союзом молодежи Таджикистана
на их съездах или конференциях в соответствии с их уставами и законодательством Республики
Таджикистан, Маджлисом народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области,
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областными Маджлисами народных депутатов, Душанбинским городским Маджлисом народных
депутатов, а также Собранием представителей депутатов Маджлисов народных депутатов районов
и городов республиканского подчинения.
В случае, если не был выдвинут ни один кандидат на пост Президента Республики Таджикистан
либо все выдвинутые кандидаты сняли свои кандидатуры, кандидаты в Президенты Республики
Таджикистан выдвигаются Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Выдвинутыми в этом случае
считаются кандидаты, получившие в результате тайного голосования поддержку большинства от
общего числа членов Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан.
6. Сколько кандидатов в депутаты и на пост Президента
может, выдвинут
политическая партия?
Общее число кандидатов, выдвигаемых политическими партиями по списку, не может
превышать 35 процентов от общего числа депутатов Маджлиси намояндагон – 22 человека.
Городские, районные органы политических партий правомочны выдвинуть по одному
кандидату по каждому избирательному округу, расположенному на территории города, района.
Каждой политической партией, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана, Союзом
молодежи Таджикистана, Маджлисом народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной
области, областными Маджлисами народных депутатов, Душанбинским городским Маджлисом
народных депутатов, Собранием представителей депутатов Маджлисов народных депутатов
районов и городов республиканского подчинения может быть выдвинут только один кандидат на
пост Президента.
7. Что такое избирательный залог?
Избирательный залог – это денежный взнос лица, выдвинутого или выдвигающегося себя
кандидатом в депутаты или на выборную должность. Смысл избирательного залога заключается в
упрощении регистрации лица в качестве кандидата. Законодательство дает гражданину выбор:
собрать необходимое для регистрации количество подписей избирателей или заплатить
установленный законом избирательный залог.
В Республике Таджикистан существуют следующая процедура применения избирательного
залога:
Кандидат в депутаты Маджлиси намояндагон до регистрации и после определения его
соответствия требованиям Конституции и закону окружной избирательной комиссией, из личных
средств на счет Центральной комиссии по выборам и референдумам вносит избирательный залог в
размере 200 (двести) показателя для расчетов.
Избирательный залог кандидата в случае избрания его депутатом Маджлиси намояндагон
возвращается ему. При отмене решения о регистрации кандидата или неизбрания его депутатом
Маджлиси намояндагон избирательный залог не возвращается и перечисляется в республиканский
бюджет.
Политические партии, представляющие список кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон
в единый общереспубликанский округ, после проверки соответствия кандидатов требованиям
Конституции и закона по требованию Центральной комиссии по выборам и референдумам, вносят
на счет Центральной комиссии по выборам и референдумам соответственно на каждого из
представленного кандидата избирательный залог из собственных средств в размере 200 (двести)
минимальных заработных плат. Избирательный залог возвращается политической партии в случае
получения не менее пяти процентов голосов избирателей, участвующих в выборах. Во всех других
случаях избирательный залог политической партии не возвращается и перечисляется в
республиканский бюджет.
8.

Какие документы необходимы, для того чтобы зарегистрироваться в качестве
кандидата в депутаты или Президенты РТ.

Для регистрации кандидатов (списка кандидатов) в избирательную комиссию представляются
следующие документы:
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1) протокол с постановлением съезда (конференции) политической партии, пленума (конференции)
городского и районного органа политической партии о выдвижении кандидата (списка кандидатов);
решение местного представительного органа о выдвижении кандидата;
2) заявление о согласии баллотироваться кандидатом; в заявлении должно содержаться
обязательство кандидата о прекращении им, в случае его избрания, не совместимой с мандатом
депутата деятельности;
3) биографические данные кандидатов с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения,
места работы, занимаемой должности (рода занятия) и места жительства;
4) сведения о размерах и об источниках доходов кандидата;
5) сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности;
6) медицинские сведения о психическом состоянии;
7) документ об избирательном залоге;
8) сведения о том, что не привлекался к уголовной ответственности, не был осужден и не имеет
судимости. Эти сведения по требованию участковой избирательной комиссии представляются
соответствующими государственными органами.
Требование представления иных документов , не перечисленных выше запрещается.
Сведения о размере и об источниках доходов представляются в виде копии декларации о
доходах гражданина, являющегося кандидатом, за год, предшествующий году назначения выборов
(с отметкой налоговых органов). В случае, если в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан о налогах и сборах гражданин, являющийся кандидатом, не обязан представлять
декларацию о доходах, представляется справка о совокупной величине его доходов за год,
предшествующий году назначения выборов, из организации по месту получения доходов.
Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности,
представляются по форме, установленной Центральной комиссией по выборам и проведению
референдумов Республики Таджикистан.
В случае самовыдвижения кандидата для регистрации представляются следующие
документы:
1) биографические данные кандидатов с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения,
места работы, занимаемой должности (рода занятия) и места жительства;
2) сведения о размерах и об источниках доходов кандидата;
3) сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности;
4) медицинские сведения о психическом состоянии;
5) заявление о намерении баллотироваться кандидатом по данному округу.
Соответствующая избирательная комиссия проверяет достоверность подписей избирателей,
собранных в поддержку кандидата. Проверке могут подлежать либо все листы, либо часть из них,
выборочно отобранных.
9. Какой орган регистрирует кандидатов в депутаты или на пост Президента РТ?
Список кандидатов, выдвинутых политическими партиями в депутаты Маджлиси намояндагон,
протокол и постановление съезда (конференции) политической партии, в котором указан список
выдвинутых кандидатов, представляются в Центральную комиссию по выборам.
Центральная комиссия по выборам, рассмотрев представленные политической партией
документы в течение пяти рабочих дней., возвращает ей заверенные копии списков или свое
мотивированное решение об отказе в выдаче таковых.
В случае отказа в выдаче списков кандидатов политическая партия может обратиться в
Верховный Суд Республики Таджикистан, который обязан рассмотреть жалобу не позднее чем в
шестидневный срок.
Центральная комиссия по выборам, публикует в средствах массовой информации списки
кандидатов от политических партий, участвующих в выборах по единому общереспубликанскому
округу.
Регистрацию выдвинутых кандидатов на пост Президента и их доверенных лиц осуществляет
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в течение трех дней с момента
поступления необходимых документов, но не позднее, чем за 25 дней до выборов.
10.

Сколько подписей необходимо собрать кандидату в депутаты и Президенты РТ в
свою поддержку?
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Выдвинутый кандидат на пост Президента должен быть поддержан пятью процентами от числа
граждан Республики Таджикистан, обладающих избирательным правом.
Кандидат в депутаты Маджлиси намояндагон должен собрать в свою поддержку не менее 500
подписей избирателей данного округа. Каждый избиратель должен подписаться только за одного
кандидата от округа своего места проживания.
11. С какого момента начинается деятельность кандидата в депутаты?
После регистрации в соответствующей избирательной комиссии кандидат в депутаты начинает
предвыборную деятельность.
12. Какой документ официально удостоверяет полномочия кандидата в депутаты?
Соответствующая избирательная комиссия в течение трех дней после регистрации кандидата в
депутаты выдает ему свидетельство кандидата.
13. Каким образом осуществляется взаимодействие государственных органов с кандидатом
в депутаты?
Государственные органы, руководители предприятий, учреждений, организаций, органов
местного самоуправления обязаны оказать содействие кандидату в организации встреч и
мероприятий с избирателями.
14. Кому предоставлено право ведения предвыборной агитации?
Субъектам права выдвижения кандидатов предоставлено право беспрепятственной агитации в
поддержку своего кандидата.Такое право также предоставлено доверенным лицам кандидатов и
инициативным группам.
15. Участвуют ли избирательные комиссии в предвыборной агитации?
Избирательные комиссии обеспечивают оборудованными помещениями для проведения встреч и
митингов и средствами массовой информации для ведения предвыборной агитации.
16. Участвуют ли граждане в предвыборной агитации?
Гражданам иих объединениям предоставлено право агитировать за или против кандидатов на
собраниях, в печати, по радио и телевидению.
17. Имеют ли кандидаты в депутаты право выступать в печати, по радио и телевидению?
При проведении предвыборной агитационной кампании кандидаты в депутаты на равных
условиях имеют право выступать со своими программами в республиканской и местной печати.
Каждый кандидат в депутаты из одномандатного округа имеет
право выступать по
государственному телевидению и радио до 15 минут, политическая партия - до 30 минут эфирного
времени.
18. Когда начинается и заканчивается предвыборная агитация?
Предвыборная агитация начинается после регистрации кандидатов в депутаты и прекращается за
сутки до дня голосования. Всякая агитация в день выборов запрещается. Наблюдатели должны
фиксировать случаи агитации на избирательном участке и вне его в день голосования.
19.

Какое количество доверенных лиц может иметь кандидат в депутаты?

Каждый кандидат в депутаты может иметь до 5 доверенных лиц, которые помогают ему в
проведении избирательной кампании.
20. Какие обязанности выполняют доверенные лица кандидата?
Они проводят агитационную работу по избранию депутатом кандидата в избирательном округе и
вне его, защищают его интересы в отношениях с государственными органами и общественными
организациями, избирателями, а также в избирательных комиссиях.
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21. Каким образом подбираются доверенные лица кандидата?
Кандидат в депутаты по своему усмотрению определяет доверенныхлиц и представляет их для
регистрации в избирательную комиссию. Соответствующая избирательная комиссия регистрирует
доверенных лиц после регистрации кандидатов в депутаты и выдает им в течение трех дней
удостоверения.
22. Могут ли доверенные лица кандидатов в депутаты быть в составе избирательных
комиссий?
В соответствии с законом доверенные лица не могут входить в состав избирательных комиссий.
23.

Чьи интересы защищают доверенные лица?

Деятельность доверенных лиц направлена на защиту интересов кандидата в депутаты.
24.

Что представляют собой инициативные группы и кем они образуются?

Каждый кандидат в депутаты вправе создавать инициативные группы граждан в поддержку
своей кандидатуры. Количество таких групп не ограничивается.
25. Каковы задачи инициативных групп?
Они вправе совместно с субъектами права выдвижения кандидатов в депутаты и их доверенными
лицами вести агитацию в поддержку кандидата в депутаты, организовывать собрания и встречи, не
запрещеных законом, и вести работу в интересах кандидата.
26. Могут ли инициативные группы действовать вопреки интересов кандидата в депутаты?
Инициативные группы не вправе действовать против интересов кандидата в депутаты. Кандидат в
депутаты может в любое время прекратить деятельность инициативных групп в свою поддержку.
27. Кем покрываются расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов
Маджлиси намояндагон?
Средства, необходимые для подготовки и проведения выборов депутатов, покрываются
Центральная избирательная комиссия за счет специального фонда, созданного государством.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента, производятся за счет
государственного бюджета Республики Таджикистан.
Запрещается какое-либо прямое или косвенное участие зарубежных организаций и частных
лиц в финансировании и иной материальной поддержке избирательной кампании кандидатов на
пост Президента республики.
28. Имеют ли право другие лица, кроме государства, финансировать выборы?
Средства, выделяемые предприятиями и учреждениями, политическими партиями, общественными
объединениями и гражданами для этих целей, аккумулируются и используются Центральная
избирательная комиссия для цели создания равных условий для каждого кандидата в депутаты.
29.

Кто обеспечивает необходимые средства для подготовки и проведения выборов?

Государственные органы, учреждения и организации предоставляют в распоряжение избирательных
комиссий помещения и оборудование на основе аренды за счет средств государственного
бюджета.

IV. Порядок голосования и подведения его итогов
1. Где проходит голосование на выборах депутатов Маджлиси намояндагон и Президента
РТ?
Как правило, голосование проходит в здании, занимаемом участковой избирательной
комиссией. Оно, как правило, располагается в зданиях школ и других учебных заведениях.
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2. Сообщается ли избирателям о месте и времени голосования?
О месте и времени голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей
не позднее чем за 10 дней до выборов. В случае если Вам не сообщили о месте и времени
проведения голосования то вы можете обратится с жалобой в окружную избирательную комиссию.
3. Каков порядок голосования на специальных участках, созданных в санаториях, лечебных
учреждениях, больницах, представительствах Республики Таджикистан в иностранных
государствах, а также в отдаленных и труднодоступных местностях?
На этих участках голосование начинается в 6 часов и заканчивается по мере участия в
голосовании всех избирателей, занесенных в списки.
4. Где проходит голосование и как оборудованы кабины для голосования?
Голосование проходит в специально оборудованном помещении, где существуют в достаточном
количестве кабины или комнаты для тайного голосования и определены места для вручения бюллетеня
для голосования и ящики для голосования. Кабины для голосования должны быть отделены друг от
друга и оборудованы таким образом, чтобы во время голосования Вам никто не мог помешать
голосовать.
5. Каким образом располагаются ящики для голосования?
Ящики для голосования размещаются таким образом, чтобы избиратель до подхода к нему
проходил через кабину или комнату для голосования.
6. Кто ответственен за порядок в помещении для голосования?
Участковая избирательная комиссия ответственна за организацию голосования, сохранение
тайны волеизъявления избирателей, оборудование помещений и поддержание в них должного
порядка.
7. Кто присутствует при проверке и опечатывании ящиков для голосования?
В день выборов перед началом голосования предсе датель участковой избирательной комиссии в
присутствии всех членов комиссии, а также доверенных лиц кандидатов, представителей средств
массовой информации и международных наблюдателей осматривает ящик для голосования и
опечатывает его.
8. Создаются ли в избирательных участках места и условия для наблюдателей?
Для них должно отводиться специальное место, где они имеют возможность беспрепятственно
следить за всем процессом голосования.
9. Имеют ли право наблюдатели вмешиваться в ход голосования?
Вмешательство в ход голосования и деятельность комиссии наблюдателям и представителям
запрещается.
10. Могут ли в день голосования родители проголосовать за других членов семей или соседи
друг за друга?
Каждый избиратель голосует лично. Голосование вместо других не допускается. Избирательный
бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего его личность под
роспись в списках избирателей.
11. Каков порядок голосования?
Избиратель заполняет избирательный бюллетень тайно в кабине или комнате для тайного голо-
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сования. Присутствие при этом другого лица запрещается.
12. Каков порядок заполнения избирательного бюллетеня и опускания его в ящик для
голосования?
Избиратель вычеркивает фамилии кандидатов, против которых голосует, и опускает избирательный бюллетень в ящик для голосования.
13. В каком случае избиратель может пригласить другое лицо в кабину для тайного
голосования?
Избиратель, не способный самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, может пригласить на помощь другое лицо, за исключением члена избирательной комиссии.
14. Как поступают в случаях, когда избиратель, имеющий желание голосовать, не может
прийти в избирательный участок по уважительным причинам?
Если по причине болезни или другой причине избиратель не может прийти в помещение для
голосования, по его желанию участковая избирательная комиссия организует голосование по месту
его проживания, о чем делается отметка в списках избирателей.
15. Как поступают в случаях, когда обращается избиратель, не внесенный в списки?
Избиратель, не внесенный в списки по каким-либо причинам, по предъявлении документа,
удостоверяющегоего личность, вносится в дополнение к спискам избирателей.
16. Кто имеет право объявить об окончании голосования?
В 20 часов по местному времени председатель участковой избирательной комиссии
объявляет об окончании голосования.
17. Какие действия предпринимаются по отношению к неиспользованным избирательным
бюллетеням?
Перед вскрытием ящика для голосования все неиспользованные избирательные бюллетени
погашаются избирательной комиссией.
18. Кому предоставлено право вскрытия ящика для голосования?
Ящик для голосования вскрывается председателем участковой избирательной комиссии после
объявления об окончании голосования в присутствии всех членов комиссии.
19. По каким критериям определяются количество и процент участия избирателей на
выборах?
Участковая избирательная комиссия определяет количество избирателей на данном избирательном участке и количество избирателей, получивших избирательные бюллетени.
20. Как определяются итоги голосования в избирательном участке?
Участковая избирательная комиссия подсчитывает голоса, поданные за каждого кандидата в
депутаты, отдельно. Комиссия на основании бюллетеней, находящихся в ящике для голосования,
определяет общее количество избирателей, принявших участие в голосовании, количество голосов,
поданных за или против каждого кандидата в депутаты, и количество бюллетеней, признанных
недействительными.
21. Какие избирательные бюллетени признаются недействительными?
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Избирательные бюллетени необычного вида, а также бюллетени, в которых после голосования
оставлены фамилии более одного кандидата, признаются недействительными. Бюллетени, в которых
зачеркнуты фамилии всех кандидатов, недействительными не являются.
22. Как оформляются итоги голосования?
Итоги подсчета голосов заносятся в протокол, подписываемый председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами участковой избирательной комиссии и представляемый в
соответствующую окружную комиссию.
23. Как подводятся итоги голосования в избирательном округе?
Окружная избирательная комиссия на основе протоколов участковых избирательных комиссий
подсчитывает общее количество избирателей по округу, количество избирателей, получивших
избирательные бюллетени, количество избирателей, принявших участие в голосовании, количество
голосов, поданных за или против каждого кандидата в депутаты, и количество бюллетеней,
признанных недействительными
24. Какой кандидат признается избранным в депутаты Маджлиси намояндагон?
Кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в
голосовании,признается избранным в депутаты или Президенты РТ.
25. В каком случае выборы признаются несостоявшимися?
Если в выборах приняло участие менее половины от внесенных в списки избирателей, а также
когда исключаются все кандидаты, зарегистрированные в избирательном округе, выборы признаются несостоявшимися.
26. Кем публикуется информация об итогах выборов?
Центральная избирательная комиссия непозднее двух недель после выборов публикует в
печати сообщение об итогах выборов.
27. Каков порядок регистрации депутатов?
Центральная избирательная комиссия на основе поступивших протоколов окружных избирательных
комиссий в течение трех дней после официального опубликования результатов выборов регистрирует
избранных депутатов.
28. В каких случаях выборы признаются недействительными и депутат не регистрируется?
Если в ходе выборов, при подсчете голосов или же при определении результатов выборов не соблюдены требования закона, Центральная избирательная комиссия может признать выборы
недействительными и не регистрировать депутата.
29. Можно ли обжаловать такое решение?
Решение Центральной избирательной комиссии о признании выборов недействительными в
течение десяти дней со дня выборов можно обжаловать в Верховный Суд РеспубликиТаджикистан.

V. Наблюдение за выборами.
Кто такие наблюдатели ?
В целях недопущения отклонений от законности при голосовании избирателей, подсчете
бюллетеней и составлении итоговых протоколов избирательные объединения, политические
партии, общественные объединения, неправительственные организации,
международные
общественные и государственные организации направляют своих представителей за наблюдением
на выборах.
1.
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Кто вправе назначать национальных наблюдателей
Политические партии, выдвинувшие своих кандидатов в депутаты и кандидаты в депутаты,
выдвинутые путем самовыдвижения, вправе в установленном порядке назначать национальных
наблюдателей, которые в день выборов будут наблюдать за выборами в помещениях для
голосования.
2.

3.
Полномочия национальных наблюдателей?
Национальные наблюдатели имеют право:
-ознакомиться со списком избирателей;
-находиться в помещении для голосования с начала работы участковой комиссии и до ее
завершения;
-наблюдать за выдачей бюллетеней для голосования избирателям;
-находиться вне кабины голосования во время голосования;
-наблюдать за ходом погашения неиспользованных недействительных бюллетеней, бюллетеней,
находящихся в урне для голосования, подсчетом голосов избирателей в условиях, обеспечивающих
наблюдение за процессом подсчета бюллетеней для голосования;
-ознакомиться с протоколами участковых избирательных комиссий по результатам и голосования
окружных избирательных комиссий по итогам выборов;
-обжаловать решение, действие (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую
избирательную комиссию или суд;
-присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей соответствующими избирательными
комиссиями.
4.
Какие действия не могут совершать национальные наблюдатели?
Национальные наблюдатели не имеют права:
-выдавать бюллетени голосования избирателям;
-расписываться по просьбе избирателя при получении бюллетеня;
-заполнять бюллетень по просьбе избирателя;
-совершать какое-либо действие, мешающее тайне голосования;
-участвовать непосредственно в подсчете бюллетеней, производимом членами избирательной
комиссии;
-совершать какое-либо действие, препятствующее работе избирательной комиссии, или
участвовать при принятии решения соответствующей избирательной комиссией.
Деятельность международных наблюдателей
С целью контроля за выборами, проведения их в условиях открытости и прозрачности
приглашаются международные наблюдатели.
Международные наблюдатели получают разрешение в установленном порядке и
аккредитуются в Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан при
наличии приглашения. Приглашение высылается соответствующими органами Республики
Таджикистан после официального опубликования решения о назначении даты выборов.
Центральная комиссия по выборам и референдумам выдает международным наблюдателям
удостоверение установленного образца об их аккредитации. Данное удостоверение дает право
международному наблюдателю осуществлять наблюдение в период подготовки и проведения
выборов.
Международные наблюдатели осуществляют свою деятельность самостоятельно и
свободно. Материальное и финансовое обеспечение их деятельности осуществляется за счет
направившей их стороны или за их личный счет.
5.

6.
Полномочия международных наблюдателей?
Международные наблюдатели имеют право:
-получать документы, регулирующие процесс выборов, необходимую информацию и копии
избирательных документов на избирательных участках;
-иметь связь с политическими партиями и отдельными кандидатами, участвующими в выборах;
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-свободно находиться на любом избирательном участке или в помещении для голосования, в том
числе в день голосования;
-наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов и определением их результатов в
условиях, которые позволяют вести наблюдение за подсчетом бюллетеней;
-знакомиться с результатом рассмотрения жалоб (заявлений) и замечаний, связанных с
нарушением законодательства о выборах;
-доводить до сведения представителей избирательных комиссий свои наблюдения без
вмешательства в их работу;
-заявлять открыто, после окончания голосования свое мнение по подготовке и проведению
выборов;
-представлять свои выводы по наблюдению за ходом избирательного процесса в Центральную
комиссию по выборам и референдумам.
7.
Какие действия не могут совершать международные наблюдатели?
Международные наблюдатели не имею права:
-находиться в кабине для голосования во время внесения избирателем отметок в избирательные
бюллетени;
-воздействовать на избирателей, распространять любую пропагандистскую продукцию или
литературу;
-заявлять о преимуществе политических партий, кандидатов в депутаты или порядке проведения
выборов;
-спрашивать у избирателей за кого они будут голосовать;
-использовать в своем заключении факты, не обоснованные документально и не подлежащие
проверке;
-использовать свой статус для осуществления действий, не связанных с наблюдением за ходом
выборов. Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан аннулирует
аккредитацию международных наблюдателей в случае нарушения ими законов Республики
Таджикистан, принципов и общепризнанных международных правовых норм.
8.
Обязанности международных наблюдателей?
Международные наблюдатели обязаны:
-соблюдать Конституцию, законы Республики Таджикистан и международные акты;
-иметь при себе свидетельство об аккредитации в качестве международного наблюдателя и
предъявлять его по требованию избирательной комиссии;
-выполнять
свои
обязанности
на
основе
принципов
политического
нейтралитета,
беспристрастности, воздерживаться от заявлений каких-либо преимуществ, оценки избирательной
комиссии, государственных органов и других органов, должностных лиц и других участников
избирательного процесса;
-не вмешиваться в избирательный процесс;
-делать выводы на основе наблюдения и фактического материала.
VI. Ответственность за нарушения избирательных прав
1.

Какие
меры
приняты,
законодательства?

чтобы

не

допустить

нарушения

избирательного

В статье 58 Конституционного закона РТ «О выборах Маджлиси Оли Республики
Таджикистан» специально подчеркивается, что лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз
или иным путем свободному осуществлению гражданином Республики Таджикистан права избирать
и быть избранным, вести предвыборную агитацию, а также члены избирательных комиссий,
должностные лица государственных органов и политических партий, совершившие подлог
избирательных документов, заведомо неправильный подсчет голосов, нарушившие тайну
голосования или допустившие иные нарушения закона, несут установленную законом
ответственность. Аналогичная норма содержится и в статье 37 Конституционного закона РТ «О
выборах Президента Республики Таджикистан».
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Таким образом, за нарушение избирательных прав граждан со стороны других граждан, а
также должностных лиц, законодательство РТ предусматривает административную и уголовную
ответственность
В чем может проявиться воспрепятствование гражданину в осуществлении его
избирательных прав?
Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав
может состоять в создании препятствий его явке на избирательный участок, в запрещении ему
давать согласие на выдвижение его кандидатом в депутаты, а также в создании иных условий,
затрудняющих либо полностью исключающих для него возможность избирать или быть избранным
в органы государственной власти. Такое воспрепятствование осуществлению избирательных прав
может происходить, в частности, путем подкупа гражданина, обмана его, применения в отношении
него насилия или угрозы такого насилия, подлога избирательных документов, неправильного
подсчета голосов избирателей.
В случае возникновения подобных ситуаций в ходе проведения выборов необходимо обратится
в компетентные органы государственной власти в частности в Центральную комиссию по выборам,
прокуратуру и суд, которые должны рассматривать заявления в трехдневный срок, а поступившие в
день выборов - немедленно.
2.

3.
Предусмотрена ли ответственность за
воспрепятствование гражданину в
осуществлении его избирательных прав?
В соответствии со статьей 150 УК РТ наказуемым является воспрепятствование
осуществлению гражданином своих избирательных прав и права участвовать в референдуме, а
также воспрепятствование работе избирательных комиссий, соединенные с подкупом, обманом,
применением насилия либо с угрозой его применения, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой.
За подлог избирательных документов, заведомо неправильный подсчет голосов или
установление
результатов
выборов
предусматривается
самостоятельная
уголовная
ответственность (Статья 151 УК РТ).
За остальные способы воспрепятствования свободному осуществлению гражданином своих
избирательных прав предусмотрена административная ответственность.
Каков порядок обжалования нарушений избирательных прав граждан?
В соответствии с Гражданско-Процессуальным Кодексом РТ, гражданами могут быть
обжалованы в суд любые действия, нарушающие их избирательные права, в том числе действия
государственных органов, учреждений, организаций, объединений или их должностных лиц.
К государственным органам, действия и решения которых могут быть обжалованы в порядке,
предусмотренном в законодательстве, относятся органы государственной власти и управления
образованные в соответствии с Конституцией и другими законодательными актами.
Гражданин в случае нарушения его избирательных прав по своему усмотрению вправе
обратится с жалобой либо непосредственно в суд, либо в вышестоящий в порядке подчиненности
орган или должностному лицу, если считает, что нарушены его права и свободы, гарантированные
Конституцией и другими законодательными актами.
Заявление в суд может быть подано в течение сорока дней до выборов, когда заявителю
стало известно или должно было стать известно о нарушении избирательного законодательства.
Заявление на решения избирательной комиссии может быть подано в течение десяти дней
со дня принятия соответствующего решения.
Заявление
на решения Центральной комиссии по выборам и референдумам
Республики Таджикистан в Верховный Суд Республики Таджикистан может быть подано в
десятидневный срок со дня принятия
решения.
Заявление после поступления должно быть рассмотрено в течение трѐх дней, а если до
выборов осталось менее шести дней - немедленно.
4.

В жалобе должно быть указано, в частности, какие действия (решения), ущемляющие
избирательные права, обжалуются, какие конкретно права и свободы гражданина нарушены этими
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действиями (решениями), подавалась ли аналогичная жалоба в вышестоящий в порядке
подчиненности орган или должностному лицу, и если подавалась, то какой получен ответ.
Установив обоснованность доводов жалобы, суд признает обжалуемое действие (решение)
незаконным и обязывает ответчика удовлетворить требование гражданина либо иным путем
восстанавливает его нарушенные права.
5.
Вправе ли член избирательной комиссии отказать гражданину в ознакомлении со
списком избирателей?
В соответствии с законодательством РТ списки избирателей представляются для всеобщего
ознакомления за пятнадцать дней до выборов, а на избирательных участках, образованных при
представительствах Республики Таджикистан в иностранных государствах, в санаториях и домах
отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах, - за 5 дней до выборов.
Гражданам обеспечивается возможность ознакомиться со списком избирателей и проверить
правильность его составления в помещении участковой избирательной комиссии.
Члены избирательной комиссии не вправе отказать гражданину в ознакомлении со списком
избирателей. В случае же если гражданину было отказано в ознакомлении со списком избирателей,
он может обратиться в суд с жалобой на нарушения его избирательных прав.
Каков порядок обжалования гражданами неточностей в списках избирателей?
Каждому гражданину предоставляется право обжаловать невключение, неправильное
включение в список или исключение из списка, а также допущенные в нем неточности в указании
данных об избирателе. Заявление об ошибках и неточностях в списке рассматривается участковой
избирательной комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а накануне и в день
выборов немедленно рассмотреть заявление, внести необходимые исправления в список либо
выдать заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Решение
избирательной комиссии может быть обжаловано в суд в установленном порядке. Решение суда
окончательно. Исправление в списке избирателей в соответствии с решением суда производится
участковой избирательной комиссией.
6.

Каков порядок обжалования решений избирательных комиссий?
Решения избирательных комиссий могут быть обжалованы органами политических партий,
выдвинувшими кандидатов, самими кандидатами, доверенными лицами, наблюдателями и
избирателями в вышестоящую избирательную комиссию или в суд в течение десяти дней после
принятия решения. Решения Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов могут
быть обжалованы в Верховный Суд Республики Таджикистан в течение десяти дней после принятия
решения. Жалоба должна быть рассмотрена в течение трех дней после ее поступления, а если до
дня выборов осталось меньше шести дней, - незамедлительно.
7.

Предусматривается ли ответственность за нарушение тайны голосования?
Нарушением тайны голосования является создание такой обстановки на избирательном
участке, при которой избирательная комиссия имеет возможность контролировать волеизъявление
голосующих граждан, которое может быть выражено в отсутствии кабин для голосования,
возможность наблюдать за действиями избирателя.
За нарушения тайны голосования по законодательству РТ предусматривается уголовная
ответственность. (Статья 151 УК РТ). К уголовной ответственности за данное деяние привлекаются
члены избирательной комиссии, члены инициативных групп кандидатов или комиссии по
проведению референдума.
8.

Понесет ли гражданин ответственность, если он проголосует вместо другого лица?
Законодательство РТ предусматривает, что каждый избиратель голосует лично. Голосование
за других лиц не допускается. Однако за совершение подобного рода нарушения ответственность
законом не предусмотрена.
9.
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10.
Что такое подлог и фальсификация избирательных документов и каковы последствия
его совершения?
Подлог и фальсификация избирательных документов может заключаться во внесении в них
(например, в списки избирателей) заведомо ложных сведений и записей, подделка, подчистка
избирательных документов, пометка их другим числом, составление избирательных документов от
имени подставных лиц, замене одного документа на другой с иным содержанием и т.д.
Подлог и фальсификация обычно совершаются членами избирательных комиссий, или
должностными лицами, или лицами, удостоверяющими правильность подписанного листа, и может
кроме отмеченного выразиться в составлении и выдаче этими лицами заведомо ложных
документов. За совершения подобных действий указанная категория лиц может быть привлечена к
уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов (Статья 151 УК РТ).
Другие лица не являющиеся членами избирательных комиссий или должностными лицами
за совершение подобных действий также подлежат привлечению к уголовной ответственности но
по статье 340 УК РТ- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков.
Как защищаются права кандидатов в депутаты?
Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности. Администрация
предприятия, учреждения, организации, в которых работает зарегистрированный кандидат, со дня
регистрации кандидата соответствующей избирательной комиссией до дня официального
объявления общих итогов обязана по заявлению кандидата освободить его от работы в любой день
и на любое время в течение этого срока с сохранением среднего размера оплаты труда за счет
учреждений, предприятий, организаций, независимо от форм собственности.
Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе
администрации (работодателя) уволен с работы (должности) или без его согласия переведен на
другую работу (должность).
Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой
стаж.
Зарегистрированный кандидат не может быть привлечен без согласия Центральной комиссии
по выборам и проведению референдумов к уголовной ответственности, арестован или подвергнут
мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, помимо его задержания при
совершении преступления.
Кандидаты с момента их регистрации участвуют в избирательной кампании на равной
основе, имеют равные права в проведении предвыборных и иных собраний, в использовании
возможностей средств массовой информации, в том числе телевидения и радио.
11.

12.
Предусматривается ли ответственность за распространение заведомо ложных
сведений о кандидатах в депутаты и Президенты?
Да. К ответственности привлекаются также лица, опубликовавшие или иным способом
распространившие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство кандидата в
депутаты либо допустившие оскорбительное отношение к членам избирательных комиссий.

27

Образцы жалоб и заявлений на нарушение избирательных прав граждан
Жалоба на неправомерные действия избирательной комиссии
В Верховный Суд
Республики Таджикистан
От Назира Салимова,
проживающей по адресу:
г. Душанбе, ул. ___________
Ответчик: Центральная избирательная комиссия ____________
____________________________________

ЖАЛОБА
На неправомерные действия избирательной комиссии
15 января 2005 года я подал документы в Центральную избирательную комиссию в качестве
кандидата в депутаты Маджлиси намояндагон от __________ территориального округа. Однако
центральная избирательная комиссия безосновательно отказалась регистрировать меня в качестве
депутата,

ссылаясь на то,

что 10% собранных подписей в мою поддержку, которые были

представлены в Центральную комиссию по выборам, являлись поддельными.

В этой связи,

руководствуясь ст. ст. _________ ГПК РТ
ПРОШУ:
Обязать Центральную комиссию по проведению выборов зарегистрировать меня в качестве
депутата по _______________ территориальному округу
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Копия жалобы – на 1 листе;
Копия подписных листов - на 50 листах;
Квитанция об уплате государственной пошлины.
Дата:

Подпись:
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Жалоба на действия участковой комиссии
Председателю окружной
избирательной комиссии
от гражданина Дмитрия Прокопенко,
проживающего по адресу
г. Душанбе _________________
_____________________________
Жалоба
Я, Дмитрий Прокопенко обратился в участковую комиссию с желанием проголосовать
досрочно, так как в день проведения выборов я не смогу явится на избирательный участок по
причине отъезда в командировку в г. Москву, РФ. При этом я предъявил командировочное
удостоверение и билет. Однако председатель участковой комиссии без объяснения причин отказал
мне. В этой связи прошу Вас принять соответствующие меры, предусмотренные
законодательством РТ в отношении председателя участковой комиссии и дать мне возможность
проголосовать досрочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Копия командировочного удостоверения
Копия авиабилета Душанбе – Москва

Жалоба на действия участковой комиссии при проведении подсчета голосов.
В Верховный Суд
Республики Таджикистан
От Муродали Рахимова,
проживающего по адресу:
г. Душанбе, ул. ___________

_______________________
ЖАЛОБА
Жалоба на действия участковой комиссии при проведении подсчета голосов.
Я Муродали Рахимов, являюсь доверенным лицом кандидата в депутаты Собирова Маруфа
избиравшегося по _____ избирательному округу г. Душанбе. Я как доверенное лицо и
наблюдатель от кандидата хотел принять участие при подведении подсчета голосов на ___
избирательном участке. Однако председатель участковой комиссии не допустил меня к подсчету
голосов. Как нам стало известно, на этом избирательном участке были использованы фальшивые
избирательные бюллетени.
В этой связи, руководствуясь ст. ст. ________ ГПК РТ и
конституционного закона «О выборах Маджлиси Оли»
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ПРОШУ:
Признать выборы по _____ избирательному участку недействительными и назначить
проведение повторных выборов.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Копия жалобы – на 1 листе;
Квитанция об уплате государственной пошлины

Краткая информация об организации:
Бюро по правам человека и соблюдению законности была создана в ноябре 1999 года и
зарегистрирована в Министерстве юстиции 3 апреля 2000 года.
Имеет филиал в Согдийской области (Худжанд) и в ГБАО (Хорог).
Цели организации:
Содействие продвижению и поощрению прав и свобод человека, имплементации
международных стандартов, касающихся прав человека в национальное законодательство и
правоприменительную практику Республики Таджикистан, а также содействие проведению
демократических реформ в области политики, права и прав человека.

Направлениями деятельности организации в настоящее время являются:
1.

Доступ к правосудию

В бесплатных юридических приемных Бюро профессиональные юристы оказывают
бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам. Если дело касается случаев
нарушения прав человека, мы можем защитить интересы в судах, а также подготовить
индивидуальные сообщения в Комитет ООН по правам человека. Мы проводим мониторинги
соблюдения различных аспектов права на справедливое судебное разбирательство в
Таджикистане. А также мы работаем со студентами-юристами и молодыми адвокатами,
обучаем их навыкам защиты прав человека на национальном и международном уровнях.
Также в рамках данной программы мы проводим обзор ситуации с правами человека в
Таджикистане, который включает анализ прессы, новшества в законодательстве,
информацию о деятельности государственных институтов по правам человека, о
деятельности отдельных НПО.
2.
Имплементация международных стандартов о правах человека и основных свобод в
национальное законодательство и правоприменительную практику республики
Таджикистан
В рамках данной программы мы содействуем выполнению рекомендаций Комитетов ООН и
решений Комитета ООН по правам человека по индивидуальным жалобам, содействуем
внедрению международных документов, принятых Таджикистаном, в правоприменительную
практику республики Таджикистан.
Мы были инициаторами создания рабочей группы по подготовке альтернативных докладов в
Комитеты ООН по правам человека. Нашей группой уже подготовлены альтернативные
доклады о ходе выполнения Таджикистаном Международного пакта о гражданских и
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политических правах, Международного пакта о социальных, экономических и культурных
правах, Конвенции против пыток и Конвенции по правам ребенка. Для сбора информации
для докладов мы проводим мониторинги соблюдения прав человека в отдельных областях.
3.
Повышение потенциала НПО Таджикистана в проведении мониторинга прав
человека
В рамках данной программы мы проводим различные образовательные мероприятия для
неправительственных организаций с регионов с целью активизации деятельности НПО в
защиту
общественных
интересов,
усиления
роли
молодых
активистов
в
неправительственных организациях и повышения их вклада в практическую деятельность в
защиту прав человека. Так, после проведенных нами образовательных мероприятий НПО
провели 21 мониторинг соблюдения прав человека. Также мы помогаем НПО в их
внутриорганизационном развитии и устойчивости.
Как мы работаем?
Для более эффективной работы при Бюро действуют центры, в которых объединены
проекты и программы по определенным направлениям:
1.
Центр правовой помощи
2.
Центр образования по правам человека
3.
Информационно-аналитический центр по правам человека

Наши контакты:
Офис в Душанбе
Проспект Рудаки 137, 5 этаж, (здание Таджикматлубот)
Душанбе, Таджикистан, 734001
Тел \ факс: (992 44) 600-41-47 , 600-41-48
E- mail: bhr.taj@gmail.com, office.bhr@gmail.com
Офис в Худжанде, Согдийская область
Ул. Ленина дом 6, кв. 1(ориентир магазин «Армугон»)
Худжанд, Таджикистан
Тел: (8 3422) 4-32-06
E-mail: bhr-khj@mail.ru
Офис в Хороге, ГБАО
Ул. Ленина 139 кв. 14, 2-ой этаж
Хорог, Таджикистан.
Тел: (8 35222) 27-47
Юридическая приемная в г. Истаравшан
Ул. Гагарина 62
Тел: (992 3454) 2-00-60
Юридическая приемная в г. Турсунзаде
Ул. Ленина (ориентир дом быта «Лола»)
Тел: 951111502
Интернет-сайт организации: www.hrt.tj
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