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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

на выборах Президента Республики Таджикистан 6 ноября 2013 года 
 

 На основании постановления о назначении  выборов Президента 

Республики Таджикистан, принятого на совместном заседании Маджлиси 

милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 30 августа 2013 года, в 

соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики Таджикистан 

«О выборах Президента Республики Таджикистан» 6 ноября 2013 года были 

проведены очередные выборы Президента Таджикистана. 

По приглашению Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан от 20 сентября 2013 года, на основании распоряжения 

Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств В. И. Матвиенко была сформирована 

группа из 35 международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав которой 

вошли депутаты и представители высших законодательных органов власти из 

восьми государств – участников МПА СНГ: Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и 

Украины, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты 

Международного института мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – 

участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ). 

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ для мониторинга 

очередных выборов Президента Республики Таджикистан был назначен 

заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан К. К. 

Ищанов. 

 В основу деятельности группы международных наблюдателей от МПА 

СНГ были положены принципы политической нейтральности, объективности, 

невмешательства во внутренние дела, строгого соблюдения избирательного 

законодательства Республики Таджикистан. Наблюдатели руководствовались 

действующими в Содружестве Независимых Государств документами, 

касающимися организации международного наблюдения за выборами в 

государствах-участниках. 

 

Законодательство Республики Таджикистан, 

регулирующее проведение выборов Президента 

 

Законодательной основой, регулирующей выборы Президента 

Таджикистана, являются: Конституция Республики Таджикистан, 

Конституционный закон «О выборах Президента Республики Таджикистан», 

ряд кодифицированных законодательных актов, в том числе Гражданско-

процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс, Закон «О политических партиях», Закон «О периодической 

печати и других средствах массовой информации».  
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Правовые нормы о выборах, установленные Конституцией Республики 

Таджикистан и законодательством страны, определяют порядок избрания 

Президента Республики Таджикистан, а также срок его полномочий; 

конституционные требования к лицу, которое может быть избранным на 

должность Президента Республики Таджикистан, и органы, к ведению которых 

относится назначение выборов Президента: Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, назначающие выборы 

на совместном заседании не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий Президента Республики Таджикистан.  

Указанные нормативные акты осуществляют достаточно детальное 

правовое регулирование организации и проведения выборов Президента 

Республики Таджикистан, что отвечает требованиям международных 

документов о стандартах демократических выборов. В избирательном 

законодательстве Республики Таджикистан закреплены такие важнейшие 

международные избирательные стандарты, как всеобщее, равное, прямое 

избирательное право, проведение свободных, периодических, обязательных, 

открытых, гласных и подлинных выборов избирательными органами, а также 

гарантии реализации этих стандартов. 

Избирательное законодательство Республики Таджикистан в части 

регулирования подготовки и проведения выборов Президента Республики 

Таджикистан в целом согласовано с международными избирательными 

стандартами, в том числе закрепленными в Документе Копенгагенского 

совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и в 

Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 

свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств 

2002 года.  

 

Организационное обеспечение выборов  

Президента Республики Таджикистан 
 

Подготовку и проведение выборов Президента Республики Таджикистан 

организуют избирательные комиссии, в единую систему которых входят 

Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР), окружные и 

участковые избирательные комиссии. 

ЦКВР Республики Таджикистан является постоянно действующим 

органом, формируемым в соответствии с Конституционным законом 

Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан» на пятилетний срок. ЦКВР состоит из председателя, заместителя 

председателя и 13 членов, которых избирает Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли по представлению Президента Республики Таджикистан. 

На заседании Центральной комиссии по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан 31 августа 2013 года было принято решение об 

образовании 68 избирательных округов по выборам Президента, определены их 

месторасположение, границы и примерное количество избирателей в каждом 

округе.  

Окружные избирательные комиссии по выборам Президента Республики 
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Таджикистан (ОИК) в количестве 68 (по числу избирательных округов) были 

образованы Центральной комиссией по выборам и референдумам к 22 сентября 

2013 года, т.е., как и  предписано законом, не позднее чем за 45 дней до 

выборов. В состав каждой ОИК входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и не менее четырех членов. 

Участковые избирательные комиссии (УИК) по выборам Президента 

Республики Таджикистан были сформированы окружными избирательными 

комиссиями в составе от пяти до 19 членов, включая председателя, заместителя 

председателя и секретаря. В руководство комиссий составом до семи человек, 

согласно закону, входят только председатель и секретарь. 

В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Президента Республики Таджикистан (далее 

– Календарный план) выдвижение кандидатов на пост Президента Республики 

Таджикистан началось 17 сентября 2013 года и должно было завершиться 7 

октября 2013 года, когда документы для регистрации кандидата, включая 

подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в количестве не 

менее 210 тыс. (5% от общего числа граждан, обладающих избирательным 

правом), должны были быть сданы в ЦКВР для проверки и принятия решения о 

регистрации. Однако на заседании ЦКВР 7 октября 2013 года было принято 

решение продлить срок сдачи в ЦКВР документов о регистрации кандидатов на 

пост Президента Республики Таджикистан до 10 октября 2013 года в связи с 

обращением Демократической партии Таджикистана, Коммунистической 

партии Таджикистана и Социалистической партии Таджикистана с просьбой о 

продлении срока сбора подписей избирателей. При этом срок регистрации 

кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан изменен не был, и в 

соответствии с Конституционным законом «О выборах Президента Республики 

Таджикистан» регистрация кандидатов завершилась 12 октября 2013 года, т. е. 

за 25 дней до выборов. 

За 40 дней до голосования на территории Республики Таджикистан было 

образовано 3158 избирательных участков из расчета от 20 до 3 тыс. 

избирателей на участок. За 35 дней до голосования окружными 

избирательными комиссиями по представлению местных исполнительных 

органов государственной власти были сформированы участковые 

избирательные комиссии. К 23 октября 2013 года участковые избирательные 

комиссии подготовили списки избирателей, которые были представлены для 

ознакомления на избирательных участках. На день выборов общее число 

избирателей составило около 4 млн. 200 тыс. человек. В период до 20 октября 

2013 года УИКи были обеспечены удостоверениями на право голосования, 

позволяющими избирателю в случае изменения места пребывания в период 

между предоставлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и 

днем голосования быть включенным в день выборов в список избирателей и 

проголосовать по месту пребывания. 

По оценкам ЦКВР, за пределами Республики Таджикистан находится 

около 900 тыс. избирателей. Решением ЦКВР от 22 октября 2013 года был 

открыт 61 участок для голосования в 26 странах мира, в том числе 24 участка – 

на территории Российской Федерации.   
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С 23 октября 2013 года граждане Таджикистана имели возможность 

принять участие в досрочном голосовании. Желающие проголосовать досрочно 

должны были представить в участковую избирательную комиссию документы, 

подтверждающие их отсутствие в стране.  

Граждане, которые были внесены в список избирателей по одному 

адресу, но в день голосования планировали находиться в другом месте на 

территории Республики Таджикистан, могли обратиться в участковую 

избирательную комиссию для получения удостоверения на право голосования. 

На основании данного удостоверения гражданин мог быть включен в список 

избирателей на участке по месту своего пребывания в день голосования. 

До 27 октября 2013 года завершилось изготовление избирательных 

бюллетеней и состоялось их распределение по окружным избирательным 

комиссиям. 

Как показало долгосрочное наблюдение, формирование окружных и 

участковых избирательных комиссий прошло в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства Республики Таджикистан, в целом 

бесконфликтно, с учетом интересов участников избирательного процесса. 

Международные наблюдатели отмечают целенаправленную работу ЦКВР 

Республики Таджикистан по подготовке избирательной кампании. 
 

Агитационный период 

 

 В агитационной кампании по выборам Президента Республики 

Таджикистан, проходившей с 16 октября до 1 ноября 2013 года, в основном 

использовались следующие формы агитации: встречи кандидатов с 

избирателями в районах и городах республики, агитационные плакаты и 30-

минутные выступления по каналам государственного телевидения и радио.  

 По решению Центральной комиссии по выборам и референдумам от 14 

октября 2013 года, в соответствии со статьей 12 Конституционного закона 

Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан» 

был утвержден план совместных встреч кандидатов на пост Президента в 

наиболее густонаселенных городах и районах страны. Согласно данному 

решению кандидаты могли проводить встречи с избирателями совместно или 

по отдельности, т.е. в форме, которая была наиболее удобна им и избирателям. 

В основном эти встречи проходили совместно. 

 В дополнение к тому, что кандидаты на пост Президента имели право на 

30-минутное бесплатное выступление на государственных телеканалах, 

каждому из доверенных лиц кандидатов было представлено право бесплатного 

20-минутного выступления. В государственных средствах массовой 

информации кандидаты на пост Президента имели право бесплатно размещать 

информацию о своей предвыборной программе объемом в десять печатных 

страниц. 

 По заказу ЦКВР в государственном издательстве «Шарки озод» за счет 

средств, выделенных государственным бюджетом для проведения выборов 

Президента, было напечатано 5 тыс. агитационных плакатов кандидатов на 

пост Президента Республики Таджикистан. На плакатах одинакового размера 
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были размещены фотографии и выдержки из предвыборных программ 

претендентов на пост главы государства.  

 В целом освещение событий, связанных с подготовкой к проведению 

выборов, агитационной кампанией в печатных и электронных СМИ Республики 

Таджикистан и в рамках публичных агитационных мероприятий кандидатов на 

пост Президента Республики Таджикистан, проходило объективно.  

 Вместе с тем наблюдатели отмечают, что наглядные агитационные 

материалы большинства кандидатов размещались в специально отведенных 

местах в весьма небольшом количестве, что ограничивало возможность 

избирателей ознакомиться с их содержанием. 

 Фактов ограничения доступа к средствам массовой информации по 

политическим соображениям или вмешательства органов государственной 

власти в ход предвыборной кампании международными наблюдателями от 

МПА СНГ зафиксировано не было. 

 Международные наблюдатели от МПА СНГ констатируют, что процесс 

рассмотрения жалоб и обращений Центральной комиссией по выборам и 

референдумам по поводу нарушений, допущенных в ходе избирательной 

кампании, в том числе на ее агитационной стадии, осуществлялся в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан и ее 

международными обязательствами. 

 

Долгосрочное наблюдение 

 

 Свою деятельность по мониторингу выборов Президента Республики 

Таджикистан наблюдатели от МПА СНГ основывали на заключениях экспертов 

МИМРДа МПА СНГ из числа ученых Санкт-Петербурга, а также 

информационных материалах сотрудников МИМРДа МПА СНГ.  

 Был проведен анализ избирательного законодательства Республики 

Таджикистан и его соответствия нормам Конституции, международным 

обязательствам страны. Эксперты подготовили ряд аналитических и 

информационно-справочных материалов, касающихся вопросов деятельности 

ЦКВР и других органов избирательной системы Республики Таджикистан по 

организации и проведению выборов Президента Республики Таджикистан, 

деятельности органов государственной власти по материально-техническому и 

финансовому обеспечению выборов, хода агитационной кампании. 

 В рамках долгосрочного мониторинга в период с 23 по 25 октября 2013 

года группа наблюдателей от МПА СНГ – сотрудников МИМРДа посетила 

Таджикистан с целью наблюдения за подготовкой к проведению выборов на 

завершающем этапе избирательной кампании.  

 23 октября 2013 года состоялась встреча наблюдателей с руководителем 

аппарата ЦКВР А. Додоевым. В ходе беседы был затронут вопрос о механизме 

формирования окружных и участковых избирательных комиссий. Наблюдатели 

высказали мнение о необходимости закрепления в электоральном 

законодательстве Республики Таджикистан, и в частности в Конституционном 

законе «О выборах Президента Республики Таджикистан», процедуры 

формирования избирательных комиссий различных уровней.  
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 24 октября 2013 года группа наблюдателей от МПА СНГ посетила 

Варзобский район – административную единицу Республики Таджикистан 

республиканского подчинения. В ходе беседы с руководством ОИК № 8 

наблюдатели затронули вопросы взаимодействия ОИК с Центральной 

комиссией по выборам и референдумам, и в частности соблюдения ЦКВР 

сроков доставки в ОИК избирательных бюллетеней, избирательных листов и 

удостоверений на право голосования. Наблюдатели убедились в том, что при 

формировании участковых комиссий окружного избирательного округа № 8 

соблюдался широко применяемый в Таджикистане принцип сбалансированного 

представительства сельской интеллигенции (врачей, учителей), членов совета 

старейшин, ветеранов. Затем наблюдатели от МПА СНГ побывали на 

нескольких избирательных участках ОИК № 8. Они побеседовали с 

председателями УИК, ознакомились со списками избирателей, проверили 

техническую оснащенность участков, удостоверились в наличии указателей и 

разрешенной предвыборной символики вблизи каждого из них. 

 По мнению наблюдателей от МПА СНГ, в целом подготовка к выборам 

6 ноября 2013 года проходила в спокойной обстановке, в рамках действующего 

законодательства Республики Таджикистан и международных избирательных 

стандартов. Органами, обеспечивающими организацию и проведение выборов в  

Республике Таджикистан, были созданы необходимые условия для 

осуществления предвыборной агитации кандидатами на пост Президента 

Республики Таджикистан и их доверенными лицами. Доступ кандидатов к 

печатным и электронным СМИ с целью размещения своих агитационных 

материалов ограничен не был. 

 По результатам своих поездок в столичные и региональные 

избирательные округи, а также посещения заграничных избирательных 

участков международные наблюдатели от МПА СНГ отмечали своевременную 

готовность окружных и участковых избирательных комиссий к выборам 

Президента Республики Таджикистан, хорошие условия для наблюдения за 
всеми стадиями выборов, оперативное принятие мер по разрешению 

избирательных споров.  
 

 

Краткосрочное наблюдение за ходом выборов 

Президента Республики Таджикистан 

 

 Краткосрочный мониторинг выборов Президента Республики 

Таджикистан группа наблюдателей от МПА СНГ проводила в период с 4 по 6 

ноября 2013 года. 

 4 ноября 2013 года в Душанбе международные наблюдатели от МПА 

СНГ встретились с кандидатом на пост Президента от Коммунистической 

партии Таджикистана (КПТ) И. Талбаковым.  

Кандидат на пост Президента, в частности, рассказал о взаимодействии 

руководства и избирательного штаба КПТ с Центральной комиссией по 

выборам и референдумам Республики Таджикистан, о своих встречах с 

избирателями в Душанбе и других регионах страны. 
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 5 ноября 2013 года прошла встреча группы международных 

наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 

с главой Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан (ЦКВР) Ш. Шохиёном. 

 Глава ЦКВР рассказал международным наблюдателям о 

предпринимаемых усилиях по совершенствованию избирательной системы 

Таджикистана и, в частности, сообщил, что со второй половины 2013 года 

ЦКВР были организованы обучающие семинары для членов окружных и 

участковых избирательных комиссий, а также издан ряд подзаконных актов, 

уточняющих положения Конституционного закона «О выборах Президента 

Республики Таджикистан». 

 В качестве примера открытости администрирования выборов и 

улучшения взаимодействия между участниками избирательного процесса глава 

ЦКВР упомянул проведение «круглого стола» в сентябре 2013 года с участием 

представителей ведущих СМИ Республики Таджикистан, посвященного 

вопросам освещения текущей избирательной кампании. 

 Ш. Шохиён ответил на вопросы международных наблюдателей о 

перспективах усовершенствования избирательного законодательства 

Республики Таджикистан по итогам избирательной кампании, организации 

голосования на зарубежных избирательных участках в день выборов 6 ноября 

2013 года, а также о взаимодействии ЦКВР Республики Таджикистан с 

международными наблюдателями, аккредитованными на выборах Президента. 

 В тот же день состоялась встреча группы международных наблюдателей 

от МПА СНГ с кандидатом на пост Президента Республики Таджикистан от 

Демократической партии Таджикистана (ДПТ) С. Исмоновым. Кандидат 

отметил насыщенность завершившейся избирательной кампании  и не высказал 

замечаний по организации избирательного процесса. Наряду с другими 

кандидатами на пост Президента он посетил около 50 городов и районов 

Республики Таджикистан, провел более 80 встреч с избирателями.  

Во второй половине дня состоялась встреча наблюдателей от МПА СНГ с 

С. Сафаровым, заместителем председателя Народно-демократической партии 

Таджикистана (НДПТ) – руководителем избирательного штаба кандидата от 

НДПР Э. Рахмона. 

В ходе беседы С. Сафаров рассказал о проведении агитационной 

кампании, упомянув о более чем 460 встречах руководителей НДПТ как 

доверенных лиц кандидата на пост Президента с избирателями в различных 

регионах страны, проведенных после предвыборного съезда НДПТ 4 октября 

2013 года. В заключение встречи С. Сафаров по просьбе наблюдателей осветил 

особенности финансирования президентских выборов в Республике 

Таджикистан.  

Вечером 5 ноября 2013 года группа наблюдателей из числа депутатов 

парламентов государств – участников МПА СНГ встретилась с Председателем 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. Убайдуллоевым. 

Координатор группы наблюдателей К. Ищанов ознакомил М. Убайдуллоева с 

отчетом о долгосрочном мониторинге выборов Президента Республики 

Таджикистан, который проводили наблюдатели с 30 августа по 1 ноября 2013 
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года. М. Убайдуллоев в свою очередь проинформировал международных 

наблюдателей от МПА СНГ об участии Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан в подготовке к выборам Президента. 

Накануне дня голосования участники группы наблюдателей от МПА 

СНГ, сотрудники и эксперты МИМРДа МПА СНГ ознакомились также с 

работой участковых избирательных комиссий на зарубежных избирательных 

участках в городах Баку (Азербайджанская Республика), Бишкек (Кыргызская 

Республика), Москва, Санкт-Петербург (Российская Федерация) и Киев 

(Украина). 

В день голосования на выборах Президента Республики Таджикистан 6 

ноября 2013 года члены группы наблюдателей от МПА СНГ присутствовали на 

открытии избирательных участков. Наблюдатели отметили своевременность 

открытия участков и соблюдение надлежащих процедур.  

 Осуществляя наблюдение за ходом голосования в течение дня, члены 

группы наблюдателей от МПА СНГ в общей сложности посетили 87 

избирательных участков, расположенных в Душанбе, г. Худжанд Согдийской 

области, г. Нурек и Яванском районе Хатлонской области; в Варзобском, 

Вахдатском, Гиссарском районах республиканского подчинения; в 

Турсунзадевском районе и районе Рудаки; а также за рубежом – в городах Баку, 

Бишкек, Киев, Москва, Санкт-Петербург.  

 Наблюдатели констатируют, что процедуры голосования исполнялись в 

соответствии с избирательным законодательством Республики Таджикистан. 

Каждый избиратель имел право на беспрепятственный доступ на 

избирательный участок, с тем чтобы реализовать свое право на участие в 

свободном голосовании. Голосование осуществлялось в надлежащим образом 

оборудованных кабинах, что обеспечило соблюдение принципа тайного 

голосования и требования о недопустимости контроля за волеизъявлением 

избирателя. Ни на одном из посещенных международными наблюдателями 

участков не выявлены факты вмешательства в работу избирательных комиссий 

административных либо правоохранительных органов. Ни одному 

международному наблюдателю от МПА СНГ не было отказано в получении 

информации о процессе голосования. Зарегистрированных жалоб по состоянию 

списков избирателей, процедуре выдачи избирательных бюллетеней, а также 

порядку голосования на посещенных участках не выявлено. 

 На большинстве посещенных участков присутствовали наблюдатели от 

кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан, и на момент 

посещения данных участков ими не было высказано существенных замечаний 

по вопросам организации и проведения процедуры голосования. 

 В соответствии со сложившейся практикой в день голосования 

координатор группы наблюдателей от МПА СНГ К. Ищанов и Генеральный 

секретарь Совета МПА СНГ А. Сергеев посетили штаб миссии наблюдателей 

от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и 

встретились с главой Миссии П. Бадеску. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ 

рассказала о работе наблюдателей в период долгосрочного и краткосрочного 

мониторинга, о проведенных встречах с кандидатами и их представителями, о 
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сотрудничестве с Центральной комиссией по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан. П. Бадеску отметила, что на момент встречи 

наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ не выявили каких-либо инцидентов в ходе 

голосования и отмечают, что избирательный процесс проходит спокойно.  

В свою очередь координатор группы наблюдателей от МПА СНГ 

рассказал о работе международных наблюдателей и подчеркнул, что 

мониторинг подготовки и проведения голосования проводится не только в 

Таджикистане, но  еще в четырех странах Содружества – на зарубежных 

участках для голосования. К. Ищанов рассказал об отсутствии серьезных 

замечаний в результате проведения наблюдения. Обе стороны отметили 

прогресс в деятельности Центральной комиссии по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан.  

По итогам мониторинга наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу о 

том, что более активное участие национальных наблюдателей в электоральном 

процессе и законодательное закрепление их статуса и полномочий в 

дальнейшем будут способствовать совершенствованию избирательной системы 

Республики Таджикистан. 

Кроме того, на участках для голосования был зафиксирован ряд 

технических недостатков. Их перечень группа наблюдателей от МПА СНГ 

передает в Центральную комиссию по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан. При этом выявленные недостатки не носили массового характера 

и не оказали влияния на результат выборов. 

 

 По результатам проведенного мониторинга группа наблюдателей от 

МПА СНГ отмечает, что избирательное законодательство Республики 

Таджикистан обеспечивает необходимые условия для проведения 

демократических выборов и соблюдения прав всех участников 

избирательного процесса. Вместе с тем, исходя из международной 

практики, представляется целесообразным закрепить в правовом поле 

механизм формирования избирательных комиссий всех уровней, а также 

обеспечить участие в составе избирательных комиссий представителей 

политических партий и иных объединений, обладающих правом 

выдвижения кандидата на пост Президента.   

 Все институты избирательной системы были своевременно 

сформированы и в полном соответствии с действующим 

законодательством участвовали в организации и проведении выборов 

Президента Республики Таджикистан. На этапе подготовки к проведению 

голосования избирательные комиссии осуществляли свою деятельность в 

соответствии с национальным законодательством и принятыми 

Республикой Таджикистан международными обязательствами, на основе 

принципов гласности и открытости. 

 Средства массовой информации всесторонне освещали ход 

подготовки к выборам. На этапе проведения агитационной кампании 

кандидатам на пост Президента Республики Таджикистан был обеспечен 

равный доступ к печатным и электронным средствам массовой 

информации. 
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