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КОНСТИТУЦИОННЫЙ  

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

(Ведомости Верховного Совета  Республики Таджикистан, 1994г. №13,  ст. 

195; Ахбори  Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999г., №9,  ст. 238; 

2005г., №12, ст. 626; 2018г., №2, ст.60; №9 – 10, ст.580; 2019г., №7, ст.459) 

 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 1. Выборы Президента Республики Таджикистан 

Выборы Президента Республики Таджикистан осуществляются 

гражданами Республики Таджикистан на основании всеобщего,  равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Кандидатом на пост Президента Республики Таджикистан может быть 

выдвинуто лицо не моложе 30 лет, имеющее только гражданство Республики 

Таджикистан, высшее образование, владеющее государственным языком и 

проживающее на территории республики не менее последних 10 лет.  

Нарушение требований настоящей статьи влечет за собой признание 

выборов Президента Республики Таджикистан недействительными.  

 

Статья 11. Законодательство Республики Таджикистан о выборах  

                   Президента Республики Таджикистан  

Законодательство Республики Таджикистан о выборах Президента 

Республики Таджикистан основывается на Конституции Республики 

Таджикистан и состоит из настоящего конституционного Закона, других 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 

международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 

Статья 2. Избирательное право граждан 

Граждане Республики Таджикистан, достигшие 18-летнего возраста до дня 

выборов, независимо от их национальности, расы, пола, языка, 

вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и 

имущественного положения, имеют право участвовать в выборах Президента 

Республики Таджикистан.  

Граждане, признанные судом недееспособными, либо отбывающие 

наказание в виде лишения свободы по приговору суда, не имеют права 

участвовать в выборах Президента Республики Таджикистан.        
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Запрещается какое-либо ограничение избирательного права граждан 

Республики Таджикистан, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

конституционным Законом. 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов Президента  

                  Республики Таджикистан 

Граждане Республики Таджикистан участвуют в предвыборной кампании 

и голосовании по выборам Президента Республики Таджикистан добровольно и 

на равных основаниях. 

Голосование по выборам Президента Республики Таджикистан является 

тайным и осуществляется гражданами непосредственно. Каждый гражданин 

имеет один голос. 

Контроль за волеизъявлением  граждан не допускается. 

 

Статья 4. Гласность при подготовке и проведении выборов  

                  Президента Республики Таджикистан 

Государственные органы и общественные объединения, участвующие в 

организации и проведении выборов Президента Республики Таджикистан, 

осуществляют свою деятельность открыто и гласно. 

Республика Таджикистан гарантирует политическим партиям, 

профсоюзам, другим общественным объединениям, трудовым коллективам и 

гражданам Республики Таджикистан право свободной агитации.  

Агитация в день голосования запрещается. 

Все решения соответствующих органов по подготовке и проведению 

выборов Президента Республики Таджикистан подлежат опубликованию, 

передаче по радио и телевидению в течение семи дней с момента их принятия. 

Избирательные комиссии своевременно информируют население о своем 

составе, местонахождении, времени работы избирательных участков и о 

списках избирателей. 

На заседаниях избирательных комиссий, во время голосования,  при 

подсчете голосов на избирательных участках, а также при определении 

результатов голосования вправе присутствовать по одному представителю от 

политических партий, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, 

Союза молодежи Таджикистана, от местных представительных органов 

государственной власти, Собрания представителей депутатов Маджлисов 

народных депутатов городов и районов республиканского подчинения, 

выдвинувших кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан, 

представители средств массовой информации, а при необходимости, 

международные наблюдатели. Представители должны иметь документ 

направивших их организаций, удостоверяющий их полномочия, форма 

которого определяется Центральной комиссией  по выборам и референдумам. 

Политические партии, Федерация независимых профсоюзов 

Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, местные представительные 
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органы государственной власти, Собрание представителей  депутатов  

Маджлисов народных депутатов городов и районов республиканского 

подчинения, выдвинувшие кандидатов на пост Президента Республики 

Таджикистан,  заявляют в окружные избирательные комиссии о своих 

представителях не менее чем за десять дней до выборов.  

Прямое или косвенное вмешательство указанных представителей, 

национальных,  международных наблюдателей в процесс голосования и 

деятельность избирательных комиссий запрещается.  

 

Статья 41. Статус и полномочия национальных наблюдателей  

Республиканские политические партии, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством Республики Таджикистан, Федерация 

независимых профсоюзов Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, 

Маджлис народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, 

Маджлисы народных депутатов областей, Маджлисы народных депутатов 

города Душанбе, а также Собрание представителей депутатов Маджлисов 

народных депутатов городов и районов республиканского подчинения, вправе 

представить для регистрации в соответствующие окружные избирательные 

комиссии список национальных наблюдателей в установленном порядке. 

Национальные наблюдатели в день выборов наблюдают за ходом выборов в 

помещении для голосования.  

Деятельность национальных наблюдателей начинается после утверждения 

решением соответствующих окружных избирательных комиссий их списков и 

завершается после оглашения предварительных результатов выборов.  

Национальные наблюдатели имеют право: 

- ознакомиться со списком избирателей;  

- находиться в помещении для голосования с начала работы  участковой 

избирательной комиссии и до ее завершения; 

- наблюдать за выдачей бюллетеней для голосования избирателям; 

- находиться во время голосования вне кабины для голосования; 

- наблюдать за ходом подсчета недействительных бюллетеней, подсчетом 

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 голосования и окружных избирательных комиссий по итогам 

выборов;  

- обжаловать решение, действия (бездействие) избирательной комиссии в 

вышестоящую избирательную комиссию или суд; 

- присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей 

соответствующими избирательными комиссиями.  

Национальные  наблюдатели  не вправе:  

- выдавать бюллетени голосования избирателям;  
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- расписываться по просьбе избирателя при получении бюллетеня;  

- заполнять бюллетень по просьбе избирателя;  

- совершать какое-либо действие, мешающее тайне голосования;  

- непосредственно участвовать в подсчете бюллетеней, производимом 

членами избирательной комиссии;  

- совершать какое-либо действие, препятствующее работе избирательной 

комиссии, или участвовать при принятии решения соответствующей 

избирательной комиссией. ( 

 

Статья 42. Статус и полномочия международных наблюдателей  

С целью наблюдения за выборами, проведения их в условиях открытости и 

прозрачности приглашаются международные наблюдатели. 

Деятельность международных наблюдателей начинается после 

аккредитации Центральной комиссей по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан и завершается после оглашения предварительных результатов 

выборов.  

При наличии приглашения, международные наблюдатели в установленном 

порядке аккредитуются в Центральной комиссии по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан. Приглашение высылается Министерством 

иностранных дел 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 международным 

наблюдателям осуществлять наблюдение за ходом подготовки и проведения 

выборов.  

На территории Республики Таджикистан международные наблюдатели 

находятся под защитой Республики Таджикистан.  

Международные наблюдатели осуществляют свою деятельность свободно 

в соответствии с требованиями настоящего конституционного Закона.  

Материальное и финансовое обеспечение деятельности международных 

наблюдателей осуществляется  за счет направившей их стороны или за их 

личный счет.  

Международные наблюдатели имеют право:  

- получать нормативные правовые акты и другие акты, регулирующие 

процесс выборов;  

- проводить официальные встречи с политическими партиями и 

отдельными кандидатами, участвующими в выборах;  

- находиться на избирательном участке и в помещении для голосования, в 

том числе в день голосования;  

- наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов и определением 

их результатов в условиях, позволяющих вести наблюдение за подсчетом 

бюллетеней;  
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- знакомиться с результатом рассмотрения жалоб (заявлений) и замечаний, 

связанных с нарушением законодательства о выборах;  

- информировать представителей избирательных комиссий о своих 

наблюдениях без вмешательства в их работу;  

- после окончания голосования открыто выражать свое мнение по 

подготовке и проведению выборов;  

- представлять в Центральную комиссию по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан свои выводы по наблюдению за избирательным 

процессом.  

Международные наблюдатели не вправе:  

- находиться в кабине для голосования во время внесения избирателем 

отметок в избирательные бюллетени;  

- воздействовать на избирателей, распространять любой пропагандистский 

материал или литературу;  

- заявлять о преимуществе политических партий, кандидатов на должность 

Президента Республики Таджикистан или порядке проведения выборов; 

- спрашивать у избирателей за кого они будут голосовать; 

- использовать в своем заключении случаи, 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 законодательства Республики Таджикистан, принципов 

и общепризнанных международных правовых норм.  

Международные наблюдатели обязаны:  

- соблюдать Конституцию Республики Таджикистан, законодательство 

Республики Таджикистан и международные правовые акты, признанные 

Таджикистаном;  

- иметь при себе свидетельство 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 деятельносты избирательных комиссий, государственных 

и других органов, должностных лиц и других участников избирательного 

процесса;  

- не вмешиваться в избирательный процесс;  

- делать выводы на основе наблюдения и фактического материала. 

Статья 5. Материальное обеспечение выборов Президента  

                  Республики Таджикистан 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента 

Республики Таджикистан, финансируются за счет государственного бюджета 

Республики Таджикистан.  
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На основании представления окружной избирательной комиссии об 

образовании избирательных участков, председатель города, района в течении 

трех дней безвозмездно обеспечивает каждый избирательный участок 

помещением для проведения выборов. Помещения и оборудование 

негосударственных предприятий и организаций используются для работы 

избирательных  комиссий на основе аренды за счет средств республиканского 

бюджета.  

Запрещается какое-либо прямое или косвенное участие зарубежных 

государств и организаций, юридических лиц и иностранных граждан в 

финансировании и иной материальной поддержке избирательной кампании 

кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 6. Назначение выборов Президента Республики Таджикистан 

Выборы Президента Республики Таджикистан назначаются совместным 

заседанием Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий Президента Республики Таджикистан. 

В случае досрочного прекращения полномочий Президента Республики 

Таджикистан в трехмесячный срок проводятся выборы Президента Республики 

Таджикистан. 

Сообщение о дне выборов Президента Республики Таджикистан 

публикуется в печати.  

 

Статья 7. Организация выборов Президента Республики Таджикистан 

Организация выборов Президента Республики Таджикистан возлагается на 

избирательные комиссии. Избирательные комиссии работают коллегиально. 

Подготовка и проведение выборов избирательными комиссиями 

осуществляются открыто и гласно. 

 

Статья 8. Образование избирательных округов 

Избирательные округа по выборам Президента Республики Таджикистан 

образуются Центральной комиссией по выборам и референдумам.  

Списки избирательных округов с указанием их границ и численности 

избирателей публикуются Центральной комиссией по выборам и референдумам 

не позднее чем за 50 дней до выборов. 

Статья 9. Образование избирательных участков 

Избирательные участки образуются окружными избирательными 

комиссиями по представлению председателей городов, районов не позднее чем 

за 40 дней  до выборов из расчета от 20 до 3000 избирателей на один участок. 
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Избирательные участки образуются с учетом границ городов,  районов, 

районов в городах с целью создания максимальных удобств для избирателей. 

Избирательные участки образуются также в воинских частях и входят в 

избирательные округа по месту расположения частей. Границы избирательных 

участков не должны пересекать границ избирательных округов. 

Избирательные участки могут быть образованы в санаториях, домах 

отдыха, в больницах и других лечебных учреждениях, в местах нахождения 

граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах. Эти 

избирательные участки входят в избирательные округа по месту их 

нахождения.  

Окружные избирательные комиссии организуют оповещение избирателей 

о границах каждого избирательного участка с указанием местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования. 

Помещение для организации голосования каждому избирательному  участку  

выделяет  Председатель  города,  района.  

При посольствах и консульствах Республики Таджикистан в иностранных 

государствах (далее – представительства Республики Таджикистан в 

иностранных государствах) избирательные участки образуются Центральной 

комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан по 

предложению Министерства иностранных дел Республики Таджикистан без 

учёта требований частей первой и второй данной статьи и обязанности 

председателя участковой избирательной комиссии выполняет руководитель 

представительства Республики Таджикистан в иностранном государстве.  

Вопрос приписки избирательного участка, расположенного за пределами 

Республики Таджикистан, к избирательному округу решает Центральная 

комиссия по выборам и референдумам. 

 

III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 10. Система избирательных комиссий 

Для организации и проведения выборов Президента Республики 

Таджикистан образуются следующие комиссии:  

-   Центральная комиссия по выборам и  референдумам; 

- окружные избирательные комиссии по выборам Президента  Республики 

Таджикистан; 

- участковые избирательные комиссии по выборам Президента Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 11. Центральная комиссия по выборам и референдумам  

                    Республики Таджикистан  

Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан, как постоянно действующий орган, образуется в соответствии с 
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конституционным Законом Республики Таджикистан «О выборах в Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан»  

Деятельность Центральной комиссии по выборам и референдумам 

Республики Таджикистан регулируется законом. 

 

Статья 12. Полномочия Центральной комиссии по выборам  

                    и референдумам 

Центральная комиссия по выборам и референдумам имеет следующие 

полномочия: 

1) осуществляет на всей территории республики контроль за исполнением 

настоящего конституционного Закона и обеспечивает его единообразное 

применение, в пределах своих полномочий принимает постановления и издает 

инструкции и дает разъяснения по вопросам организации выборов;  

2) образует избирательные округа, присваивает им наименования и 

номера; 

3) образует окружные избирательные комиссии и публикует сведения о 

месте их нахождения; 

4) руководит работой избирательных комиссий, определяет порядок 

внесения изменений в их состав, отменяет решения окружных избирательных 

комиссий по выборам Президента Республики Таджикистан в случаях, если эти 

решения противоречат настоящему конституционному Закону; 

5) решает вопросы о приписке к избирательному округу избирательных 

участков, образуемых за пределами Республики Таджикистан; 

6) обеспечивает равные условия для участия в избирательной кампании 

кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан; 

7)  своим решением устанавливает порядок участия национальных и 

международных наблюдтелей, представителей зарубежных и местных средств 

массовой информации в избирательной кампании и обеспечивает их 

соответствующими свидетельствами;  

8) распределяет в установленном порядке денежные средства по 

избирательным комиссиям, контролирует обеспечение избирательных 

комиссий помещениями, транспортом и средствами связи, рассматривает 

другие вопросы материально-технического обеспечения выборов; 

9) устанавливает формы и текст избирательных бюллетеней по выборам 

Президента Республики Таджикистан, списков избирателей, избирательных 

листов, протоколов заседаний избирательных комиссий, других избирательных 

документов, образцы избирательных ящиков и печатей избирательных 

комиссий, порядок хранения избирательных документов;  

10) заслушивает сообщения руководителей министерств, государственных 

комитетов и ведомств Республики Таджикистан, местных органов 

государственной власти, других государственных органов и общественных 

объединений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 
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11) регистрирует кандидатов на пост Президента Республики 

Таджикистан, подводит итоги выборов в целом по республике, публикует в 

печати сообщения об итогах выборов, регистрирует избранного Президента 

Республики Таджикистан и выдает ему удостоверение об избрании его 

Президентом Республики Таджикистан; 

12) рассматривает заявления и жалобы на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий и принимает по ним решения; 

13) передает органам прокуратуры материалы о нарушениях 

конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента 

Республики Таджикистан», которые влекут за собой уголовную 

ответственность;  

14) обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и 

организацией выборов, в архивы; 

15) организует проведение повторного голосования, повторных выборов; 

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

конституционным Законом и другими законодательными актами Республики 

Таджикистан. 

Заседания Центральной комиссии по выборам и референдумам 

правомочны, если на них присутствует не менее двух третей фактического 

состава комиссии на день заседания. 

 

Статья 13. Образование окружных избирательных комиссий по 

                    выборам Президента Республики Таджикистан 

Окружные избирательные комиссии по выборам Президента Республики 

Таджикистан образуются Центральной комиссией по выборам и референдумам 

по представлению местных исполнительных органов государственной власти 

городов и районов не позднее чем за 45 дней до выборов в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и не менее четырех членов 

комиссии.  

 

 

 

Статья 14. Полномочия окружной избирательной комиссии по  

                    выборам Президента Республики Таджикистан 

Окружная избирательная комиссия по выборам Президента Республики 

Таджикистан имеет следующие полномочия: 

1) осуществляет контроль исполнения настоящего конституционного 

Закона на территории избирательного округа и обеспечивает его единообразное 

применение; 

2) руководит работой участковых избирательных комиссий; 

3) распределяет средства между участковыми избирательными  

комиссиями, в установленном порядке контролирует обеспечение участковых 

избирательных комиссий помещениями, транспортом, средствами связи и 
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рассматривает другие вопросы материально-технического обеспечения 

выборов в избирательном округе;  

4) обеспечивает равные условия для участия в избирательной кампании 

кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан; 

5) заслушивает сообщения представителей местных органов 

государственной власти и органов управления, руководителей общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением выборов; 

6) наблюдает за составлением списков избирателей и представлением их 

для всеобщего ознакомления; 

7) подводит  итоги выборов по округу и передает в Центральную 

комиссию по выборам и  референдумам; 

8) рассматривает заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) 

участковых избирательных комиссий и принимает по ним решения;  

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

конституционным Законом и другими законодательными актами Республики 

Таджикистан.  

 

Статья 15. Образование участковых избирательных комиссий по  

                    выборам Президента Республики Таджикистан 

Участковые избирательные комиссии по выборам Президента Республики 

Таджикистан образуются окружной избирательной комиссией по 

представлению исполнительных органов государственной власти городов и 

районов. Участковая избирательная комиссия образуется не позднее 35 дней до 

выборов в составе 5-19 членов, в том числе председателя, заместителя 

председателя и секретаря. Если комиссия образуется в составе до 7 человек, то 

избираются председатель и секретарь.  

В необходимых случаях, численный состав участковой избирательной 

комиссии может быть увеличен или уменьшен. 

 

 

 

Статья 16. Полномочия участковой избирательной комиссии по 

                    выборам Президента Республики Таджикистан 

Участковая избирательная комиссия по выборам Президента Республики 

Таджикистан: 

1) составляет списки избирателей по участку; 

2) проводит ознакомление избирателей по спискам избирателей, 

принимает и рассматривает заявления об ошибках и неточностях в списке  и 

решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений; 

3) принимает избирательные конверты от избирателей, не имеющих 

возможности в день выборов находиться по месту своего жительства и 

участвовать в голосовании; 
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4) оповещает население о дне выборов и месте голосования; 

5) обеспечивает подготовку помещения для голосования, избирательных 

ящиков и другого избирательного оборудования; 

6) организует голосование на избирательном участке в день выборов; 

7) производит подсчет голосов, поданных на избирательном участке; 

8) рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов, 

организации голосования и принимает по ним решения; 

9) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 

конституционным Законом и другими законодательными актами Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 17. Членство в избирательных комиссиях 

Член избирательной комиссии должен быть нейтральным и 

объективным при исполнении своих полномочий, не должен участвовать в 

деятельности политической партии, исполнять её поручения, участвовать 

в предвыборной агитации и пропаганде зарегистрированных кандидатов. 

(КЗРТ от 19.07.19 г., №1638) 

Член комиссии может быть освобожден от исполнения своих обязанностей 

по личному заявлению, а также в случае лишения полномочий. 

Право лишения члена комиссии полномочий принадлежит органу, 

образовавшему комиссию, при нарушении им требования настоящего 

конституционного Закона или систематическом игнорировании своих 

обязанностей. 

В случае необходимости новый член избирательной комиссии назначается 

в порядке, установленном настоящим конституционным Законом. 

Кандидаты на пост Президента Республики Таджикистан и их доверенные 

лица, а также судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов и 

национальные наблюдатели, не могут быть членами избирательных комиссий.  

Одно и то же лицо может быть членом только одной избирательной 

комиссии. 

Статья 18. Организация работы и срок полномочий  

                    избирательных комиссий 

Заседание избирательной комиссии является правомочным, если в нем 

принимает участие не менее двух третей фактического состава комиссии на 

день заседания. Решение комиссии принимается открытым голосованием 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. 

Члены комиссии, не согласные с ее решением, вправе высказать особое мнение, 

которое в письменной форме прилагается к протоколу. В случае разделения 

голосов голос председательствующего является решающим. 

Решение избирательной комиссии, принятое в пределах ее полномочий, 

обязательно для исполнения нижестоящими избирательными комиссиями, а 

также всеми государственными органами, общественными объединениями, 
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трудовыми коллективами и воинскими частями, руководителями предприятий, 

учреждений и организаций. 

Государственные органы и общественные объединения, предприятия, 

учреждения, организации, должностные лица обязаны содействовать 

избирательным комиссиям в осуществлении ими своих полномочий, 

представлять необходимые для их работы сведения. 

Государственные органы, учреждения, организации бесплатно 

предоставляют в распоряжение избирательных комиссий необходимые для 

подготовки и проведения выборов помещения и оборудование. 

Избирательная комиссия имеет право обращаться по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением выборов, в государственные органы и 

общественные объединения, к предприятиям, учреждениям, организациям, 

должностным лицам, которые обязаны рассмотреть поставленный вопрос и 

дать избирательной комиссии ответ не позднее чем в трехдневный срок. 

Член избирательной комиссии по ее решению может освобождаться в 

период подготовки и проведения выборов от выполнения производственных 

или служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы за счет 

средств, выделяемых на проведение выборов. 

Полномочия окружных и участковых избирательных комиссий 

прекращаются после вступления Президента Республики Таджикистан в 

должность. 

 

Статья 19. Рассмотрение жалоб на решения избирательных комиссий 

Органы политических партий, которые выдвинули кандидатов, сами 

кандидаты и прокурор могут обжаловать решения избирательных комиссий в 

вышестоящие избирательные комиссии или в суд в течение десяти дней после 

принятия решения.  

Решения Центральной комиссии по выборам и референдумам 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 менее шести дней – 

незамедлительно. 

 

IV. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Статья 20. Списки избирателей и порядок их составления 

Списки избирателей составляются участковыми избирательными 

комиссиями по каждому избирательному участку и подписываются 

председателем и секретарем участковой избирательной комиссии, 

закрепляются печатью. 

Списки избирателей по месту жительства составляются на основе данных 

об избирателях, представленных местными исполнительными органами 

государственной власти. Для составления списков избирателей участковыми 
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избирательными комиссиями привлекаются представители органов, 

государственных учреждений и организаций, независимо от формы 

собственности, а также общественных объединений.  

Списки избирателей составляются  в срок не менее чем за 15 дней после 

организации участковых избирательных комиссий, где указываются фамилии, 

имена и отчества, год рождения и адрес избирателей.  

Списки избирателей – военнослужащих, находящихся в воинских частях, а 

также членов их семей и других избирателей, проживающих в местах 

расположения воинских частей, составляются на основе сведений, 

представляемых командирами воинских частей. Военнослужащие, 

проживающие вне воинских частей, включаются в списки избирателей по месту 

жительства на общих основаниях. 

Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в 

санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других лечебно-

профилактических учреждениях, а также при представительствах Республики 

Таджикистан в иностранных государствах, составляются на основе данных, 

представляемых руководителями названных учреждений. 

Списки избирателей составляются в удобной для организации голосования 

форме. 

 

Статья 21. Включение граждан в списки избирателей 

В списки избирателей включаются граждане Республики Таджикистан, 

имеющие право участвовать в голосовании.  

В списки избирателей по месту жительства включаются граждане, 

постоянно или временно проживающие к моменту составления списков на 

территории соответствующих избирательных участков. 

В списки избирателей по избирательным участкам, образованным в 

санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других лечебно-

профилактических учреждениях, включаются все граждане, которые в день 

проведения голосования будут находиться в названных районах, учреждениях. 

Гражданин Республики Таджикистан включается только в один список 

избирателей. Граждане, прибывшие на избирательный участок после 

представления списков избирателей для всеобщего ознакомления, включаются 

в дополнительный список.  

 

Статья 22. Ознакомление граждан со списками избирателей  

Списки избирателей по избирательным участкам, образованным по месту 

жительства граждан, предоставляются для всеобщего ознакомления за 15 дней, 

а на других избирательных участках, организованных при представительствах 

Республики Таджикистан в зарубежных государствах, санаториях, домах 

отдыха, больницах и других постоянных лечебницах, в дальных и 

труднодоступных местностях, за два дня до голосования.  
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Гражданам обеспечивается возможность в помещениях соответствующих 

участковых избирательных комиссий знакомиться со списками избирателей, а 

также проверять правильность внесенных в них данных об избирателях.  

Гражданин имеет право обжаловать не включение, неправильное 

включение в список или исключение из списка, а также неточности в данных об 

избирателе. Заявление о необходимости исправлений в списках 

рассматривается участковой избирательной комиссией не позднее чем в 

трехдневный срок, а накануне и в день голосования – немедленно. В случае 

отклонения заявления, участковая избирательная комиссия безотлагательно 

выдает заявителю копию мотивированного решения об отклонении его 

заявления. Решение может быть обжаловано в вышестоящую избирательную 

комиссию, либо в суд, который рассматривает жалобу в течение трех дней, а 

накануне и в день выборов - безотлагательно и принимает окончательное 

решение. При положительном для заявителя решении исправления в списке 

избирателей проводятся участковой избирательной комиссией немедленно.  

 

Статья 23. 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. 

 

 

 

V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 24. Выдвижение  кандидатов  на пост Президента  

                    Республики Таджикистан 

Кандидаты на пост Президента Республики Таджикистан выдвигаются 

зарегистрированными в установленном порядке республиканскими 

политическими партиями, Федерацией независимых профсоюзов 

Таджикистана, Союзом молодежи Таджикистана на их съездах или 

конференциях в соответствии с их уставами, Маджлисом народных депутатов 

Горно-Бадахшанской автономной области, областными Маджлисами народных 

депутатов, Душанбинским городским Маджлисом народных депутатов, а также 

собранием представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов 
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и районов республиканского подчинения. Норму представительства и порядок 

организации и проведения собрания представителей депутатов Маджлисов 

народных депутатов городов и районов республиканского подчинения 

определяет Центральная комиссия по выборам и референдумам.  

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 городов и районов республиканского подчинения на пост Президента 

Республики Таджикистан может быть выдвинут только один кандидат. 

Решение о выдвижении кандидата на пост Президента Республики 

Таджикистан принимается большинством голосов от общего числа депутатов 

съезда или конференции политической партии, Федерации независимых 

профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана, большинством 

голосов от общего числа народных депутатов Маджлиса народных депутатов 

Горно-Бадахшанской автономной области, областных Маджлисов народных 

депутатов, Душанбинского городского Маджлиса народных депутатов, а также 

большинством голосов от общего числа представителей депутатов Собрания 

представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов и районов 

республиканского подчинения. Форма голосования определяется 

соответствующим органом, выдвинувшим кандидата на пост Президента 

Республики Таджикистан. О выдвижении кандидата составляется протокол. 

Выдвинутый кандидат на пост Президента Республики Таджикистан, 

должен быть поддержан пятью процентами от числа граждан Республики 

Таджикистан, обладающих избирательным правом. 

Сбор подписей граждан в поддержку выдвигаемой кандидатуры 

проводится в порядке и в сроки, устанавливаемые Центральной комиссией по 

выборам и референдумам.  

Выдвижение кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан, 

проведенное с нарушением настоящего конституционного Закона, признается 

недействительным.  

Выдвижение кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан 

проводится за 50 дней и заканчивается не позднее чем за 30 дней до выборов.  

Общее число кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан не 

ограничивается.  

Решение о выдвижении кандидата на пост Президента Республики 

Таджикистан направляется в Центральную комиссию по выборам и 

референдумам не позднее чем в трехдневный срок после его принятия. О 

принятом решении сообщается кандидату не позднее,  чем в двухдневный срок.  

Политические партии, Федерация независимых профсоюзов 

Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, местные представительные 

органы государственной власти, собрание представителей депутатов 
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Маджлисов народных депутатов городов и районов республиканского 

подчинения, выдвинувшие кандидатов на пост Президента Республики 

Таджикистан, имеют право в любое время до выборов отменить свое решение о 

выдвижении кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан. Такое 

решение принимается в порядке, установленном для выдвижения кандидатов.  

Кандидат на пост Президента Республики Таджикистан в любое время 

может снять свою кандидатуру, обратившись с заявлением об этом в 

Центральную комиссию по выборам и референдумам.  

На пост Президента Республики Таджикистан не могут быть выдвинуты 

граждане, осужденные за совершение преступления, независимо от погашения 

или снятия с них судимости, а также служители религиозных объединений.  

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 

совместным заседанием Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 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. 

 

 

 

Статья 25. Регистрация кандидатов на пост Президента  Республики 

                    Таджикистан и их доверенных лиц 

Регистрацию выдвинутых кандидатов на пост Президента Республики 

Таджикистан и их доверенных лиц, осуществляет Центральная комиссия по 

выборам и референдумам в течение трех дней с момента поступления 

необходимых документов, не позднее чем за 25 дней до выборов. 

Решение о регистрации кандидата на пост Президента Республики 

Таджикистан принимается при наличии следующих документов: 

- протокола заседания высшего органа (съезда, конференции) 

политической партии, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, 

Союза молодежи Таджикистана, сессий Маджлиса народных депутатов Горно-

Бадахшанской автономной области,  областных Маджлисов  народных 

депутатов, Душанбинского городского Маджлиса народных депутатов, 

Собрания представителей депутатов Маджлисов  народных депутатов городов 

и районов  республиканского  подчинения; 

- копии паспорта (идентификационной карты);  

- информации о доходах и имущественном положении;  

- медицинской справки о состоянии здоровья;  

- справки с места жительства; 

- копии официального документа, подтверждающего наличие высшего 

образования;  
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- заключения Центральной комиссии по выборам и референдумам об 

определении уровня владения государственным языком; 

- информации об отсутствии судимости; 

- бланков с подписями граждан в поддержку кандидата на пост Президента 

Республики Таджикистан, заверенных председателями городов, районов; 

- биографических данных о кандидате на пост Президента Республики 

Таджикистан; 

- заявления кандидата о его согласии баллотироваться на пост Президента 

Республики Таджикистан. 

Кандидат на пост Президента Республики Таджикистан, а также 

доверенные лица кандидата, не могут состоять ни в одной из избирательных 

комиссий по выборам Президента Республики Таджикистан. В случае, если 

член одной из избирательных комиссий по выборам Президента Республики 

Таджикистан выдвинут кандидатом на пост Президента Республики 

Таджикистан, либо доверенным лицом кандидата, он считается освобожденным 

от обязанностей члена комиссии с момента его регистрации в качестве 

кандидата на пост Президента Республики Таджикистан либо его доверенного 

лица. 

Центральная комиссия по выборам и референдумам в течение двух дней 

после регистрации выдает кандидатам на пост Президента Республики 

Таджикистан соответствующие удостоверения. 

Отказ Центральной комиссии по выборам и референдумам 

зарегистрировать кандидата в Президенты Республики Таджикистан  может 

быть обжалован политическими партиями, Федерацией независимых 

профсоюзов Таджикистана, Союзом молодежи Таджикистана, местным 

представительным органом государственной  власти, Собранием 

представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов и районов 

республиканского подчинения,  выдвинувшими данного кандидата, в 

Верховный Суд Республики Таджикистан, который рассматривает указанную 

жалобу в срок шести дней. Решение Верховного Суда Республики Таджикистан 

является  окончательным. 

Центральная комиссия по выборам и референдумам в семидневный срок 

после регистрации кандидата на пост Президента Республики Таджикистан 

публикует в местной печати информацию о регистрации с указанием фамилии, 

имени, отчества, года и места рождения, образования, занимаемой должности и 

места работы, партийности, местожительства, семейного положения кандидата, 

а также органа, выдвинувшего кандидата на пост Президента Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 26. Избирательный бюллетень 

Форма и текст избирательного бюллетеня по выборам Президента 

Республики Таджикистан утверждаются решением Центральной комиссии по 

выборам и референдумам. В бюллетене в алфавитном порядке излагается 
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список кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан с указанием 

фамилии, имени и отчества, года рождения, партийности, должности, места 

работы и места проживания зарегистрированных кандидатов, а также 

включается информация о том, от какого органа и в каком порядке выдвигается 

кандидат. 

Избирательные бюллетени печатаются Центральной комиссией по 

выборам и референдумам для всех избирательных округов не позднее 10 дней 

до выборов Президента Республики Таджикистан на государственном языке  

или языке, на котором говорит большинство населения избирательного округа, 

и имеют не менее одной степени защиты. Избирательные комиссии сдают 

избирательные бюллетени по акту.  

Избирательные бюллетени доставляются в окружные избирательные 

комиссии не позднее чем за семь дней до выборов, а в участковые 

избирательные комиссии - не позднее двух дней до выборов, в установленном 

порядке. 

Помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, 

опечатывается и сдается под охрану органов внутренних дел. 

 

 

 

VI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 27. Гарантии деятельности кандидатов на пост Президента 

                    Республики Таджикистан и их доверенных лиц 

Кандидаты на пост Президента Республики Таджикистан с момента их 

регистрации Центральной комиссией по выборам и референдумам участвуют в 

предвыборной кампании на равных основаниях, имеют равное право на 

использование возможностей средств массовой информации, в том числе радио 

и телевидения, на территории Республики Таджикистан. 

Всем зарегистрированным кандидатам на пост Президента Республики 

Таджикистан обеспечиваются равные условия материально-технического и 

финансового обеспечения избирательной кампании. 

Кандидат на пост Президента Республики Таджикистан имеет право 

проводить встречи с избирателями, как на собраниях, так и в другой удобной 

для избирателей форме. Избирательные комиссии, местные органы 

государственной власти предоставляют кандидатам на пост Президента 

Республики Таджикистан оборудованные помещения для собрания. О времени 

и месте проведения собраний и встреч сообщается избирателям окружной 

избирательной комиссией заблаговременно. 

Государственные органы, общественные объединения, руководители 

предприятий, учреждений, организаций обязаны оказывать кандидатам на пост 

Президента Республики Таджикистан содействие в организации встреч с 
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избирателями, в получении необходимых справочных и информационных 

материалов. 

Кандидат на пост Президента Республики Таджикистан может выступить с 

программой будущей деятельности.  Программа кандидата не должна 

противоречить Конституции Республики Таджикистан. 

Зарегистрированные кандидаты на пост Президента Республики 

Таджикистан на время проведения предвыборной кампании имеют право на 

освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 

с сохранением средней  заработной платы по месту работы за счет средств, 

выделяемых на проведение выборов. 

Кандидаты на пост Президента Республики Таджикистан и их доверенные 

лица не могут быть уволены с работы, а также переведены на другую работу 

или должность без их согласия. 

Кандидаты на пост Президента Республики Таджикистан имеют право на 

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и междугородного 

транспорта (за исключением воздушного транспорта, поездов и такси) в 

пределах территории Республики Таджикистан.  

Без согласия Центральной комиссии по выборам и референдумам кандидат 

на пост Президента Республики Таджикистан не может быть подвергнут 

аресту, задержанию, принудительному приводу, обыску, за исключением 

задержания его на месте совершения преступления.  

Статья 28. Доверенные лица кандидата на пост Президента  

                    Республики Таджикистан 

Кандидат на пост Президента Республики Таджикистан вправе иметь до 15 

доверенных лиц, которые помогают ему в проведении избирательной 

кампании, ведут агитацию за его избрание, представляют его интересы в 

отношениях с государственными и общественными органами, избирательными 

комиссиями. Кандидат на пост Президента Республики Таджикистан 

определяет доверенных лиц по своему усмотрению предоставляет их список в 

Центральную комиссию по выборам и референдумам, которая регистрирует 

доверенных лиц и выдает им удостоверения.  

Доверенные лица не могут быть членами соответствующих избирательных 

комиссий. 

Доверенные лица по просьбе кандидата на пост Президента Республики 

Таджикистан могут освобождаться от выполнения производственных или 

служебных обязанностей с сохранением заработной платы за счет средств, 

выделяемых на проведение выборов. 

Полномочия доверенного лица могут быть прекращены досрочно в любое 

время до выборов, на основании его заявления, а также по предложению 

кандидата на пост Президента Республики Таджикистан решением 

Центральной комиссии по выборам и референдумам. 
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VII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 29. Время и место голосования 

Голосование проводится в день выборов с 6.00 до 20.00 часов по местному 

времени. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия 

высылает каждому избирателю извещение не позднее, чем за пять дней до 

выборов.  

На избирательных участках, образованных в воинских частях, местах 

нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных 

районах, а также в санаториях и домах отдыха, в больницах и других  лечебных 

учреждениях, избирательная комиссия может объявить голосование 

законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в 

списки. 

 

Статья 30. Организация голосования 

Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в которых 

должны быть оборудованы в достаточном количестве кабины или комнаты для 

тайного голосования, определены места выдачи избирательных бюллетеней и 

установлены избирательные ящики. Избирательные ящики устанавливаются 

таким образом, чтобы голосующие при подходе к ним обязательно проходили 

через кабины или комнаты для тайного голосования. 

Ответственность за организацию голосования, обеспечение тайны 

волеизъявления избирателей, оборудование помещений и поддерживание в них 

необходимого порядка несет участковая избирательная комиссия. 

В день выборов перед началом голосования избирательные ящики 

контролируются или опечатываются председателем участковой избирательной 

комиссии в присутствии всех членов избирательной комиссии.  

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других запрещается. 

Избирательные бюллетени выдаются участковой избирательной комиссией на 

основании списка избирателей  избирательного участка по предъявлению 

паспорта гражданина Республики Таджикистан или других, удостоверяющих 

личность документов, перечень которых определяется Центральной комиссией 

по выборам и референдумам. Каждый избиратель расписывается в получении 

избирательного бюллетеня в списке избирателей напротив своей фамилии, 

имени и отчества.  

Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по 

месту своего жительства, может затребовать у участковой избирательной 

комиссии по своему месту жительства избирательные листы, принять решение 

в отношении кандидата в Президенты Республики Таджикистан и оставить 

заполненные избирательные листы в закрытом конверте в участковой 

избирательной комиссии. В получении избирательного листа избиратель 
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расписывается в списке избирателей. Форму и текст избирательного листа 

устанавливает Центральная комиссия по выборам и референдумам.  

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 не менее чем двум 

членам комиссии организовать голосование в месте пребывания избирателей. 

Избиратели, по каким-либо причинам не включенные в список 

избирателей, на основании документа, удостоверяющего личность и место  

жительства, включаются в приложение к списку избирателей. 

 

Статья 31. Проведение голосования 

Избирательные бюллетени заполняются голосующими в кабине или 

комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеней запрещается 

присутствие кого бы ни было, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий 

возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в 

кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме членов 

избирательной комиссии, ответственных лиц, национальных и международных 

наблюдателей, представителей средств массовой информации. 

Голосующий ставит знак плюс «+» в пустом квадрате избирательного 

бюллетеня напротив фамилии, имени и отчества кандидата, за которого отдаёт 

свой голос.  

В случае голосования против всех кандидатов на пост Президента 

Республики Таджикистан, голосующий ставит знак плюс «+» в пустом квадрате 

избирательного бюллетеня, в строке «против всех кандидатов». Заполненый 

бюллетень голосующий опускает в ящик для голосования. 

 

Статья 32. Подсчет голосов на избирательном участке 

Подсчет голосов на избирательном участке производится участковой 

избирательной комиссией отдельно по каждому кандидату. 

Избирательные ящики вскрываются участковой избирательной комиссией 

в присутствии всех ее членов после объявления председателем  комиссии об 

окончании голосования. Вскрытие избирательных ящиков до окончания 

голосования запрещается. Перед вскрытием избирательных ящиков все 

неиспользованные избирательные бюллетени подсчитываются участковой 

избирательной комиссией и погашаются, о чем составляется акт. 

Перед вскрытием избирательных ящиков в присутствии всех членов 

участковой избирательной комиссии в ящик опускаются закрытые конверты с 

избирательными листами. 

Участковая избирательная комиссия по основному списку избирателей и 

приложению к нему устанавливает общее число избирателей на участке, а 

также число избирателей, получивших избирательные бюллетени и листы. На 

основании бюллетеней и избирательных листов, находящихся в избирательных 

ящиках, комиссия устанавливает число избирателей, принявших участие в 
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голосовании, число голосов, поданных «за» и число голосов, поданных 

«против» каждого кандидата; число бюллетеней и листов, признанных 

недействительными. По фамилиям, дополнительно вписанным избирателями в 

бюллетени и листы, голоса не подсчитываются. 

Признаются недействительными  избирательные бюллетени и листы 

неустановленного образца, а также бюллетени и листы, в которых при 

голосовании оставлены фамилии более одного кандидата. При возникновении 

сомнений в действительности избирательного бюллетеня, листа вопрос 

разрешается участковой избирательной комиссией путем голосования. 

Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой 

избирательной комиссии и заносятся в протокол. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и всеми членами участковой 

избирательной комиссии и заверяется печатью, а основной экземпляр 

протокола срочно доставляется в соответствующую окружную избирательную 

комиссию в порядке, установленном Центральной комиссией по выборам и 

референдумам. 

 

Статья 33. Установление результатов выборов по округу 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий окружная 

избирательная комиссия определяет: число избирателей, получивших 

избирательные бюллетени и листы; число избирателей, принявших участие на 

голосовании; число голосов поданных «за», и число голосов, поданных 

«против» каждого кандидата; число бюллетеней и листов, признанных 

недействительными. 

Результаты выборов по округу устанавливаются на заседании 

избирательной комиссии и заносятся в протокол. Протокол составляется в двух 

экземплярах, подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и всеми членами окружной избирательной комиссии и заверяется 

печатью, а основной экземпляр протокола срочно доставляется в Центральную 

комиссию по выборам и референдумам в порядке, установленном Центральной 

комиссией по выборам и референдумам.  

 

Статья 34. Установление результатов выборов Президента  

                    Республики Таджикистан 

Центральная комиссия по выборам и референдумам на основании 

поступивших к ней протоколов окружных избирательных комиссий 

определяет: общее число избирателей по республике, число избирателей, 

получивших избирательные бюллетени и листы, число избирателей, принявших 

участие в голосовании, число голосов, поданных «за» и число голосов,  

поданных «против» каждого кандидата, число бюллетеней и листов, 

признанных недействительными. 
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Выборы Президента Республики Таджикистан на основании решения 

Центральной комиссии по выборам и референдумам считаются состоявшимися, 

если в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки 

избирателей.  

Избранным считается кандидат на пост Президента Республики 

Таджикистан, получивший на выборах более половины голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

Выборы в целом или по отдельным округам либо по отдельным 

избирательным участкам могут быть признаны недействительными из-за 

допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушений, повлиявших 

на итоги голосования. Решение о признании выборов недействительными 

принимается Центральной комиссией по выборам и референдумам и может 

быть обжаловано в Верховный Суд Республики Таджикистан в течение 10 

дней. Право обжалования решения о признании выборов недействительными 

принадлежит кандидатам на пост Президента Республики Таджикистан. 

В случае признания выборов по отдельным округам или участкам 

недействительными по решению Центральной комиссии по выборам и 

референдумам результаты голосования по таким округам, участкам 

исключаются из общих результатов выборов при условии, что без них выборы в 

целом могут быть признаны состоявшимися. 

Предварительные результаты выборов Президента Республики 

Таджикистан обнародуются Центральной комиссией по выборам и 

референдумам через средства массовой информации в течение 24 часов после 

окончания выборов. 

Окончательные результаты выборов Президента Республики Таджикистан 

утверждаются решением Центральной избирательной комиссии по выборам и 

референдумам и публикуются в печати не позднее, чем в десятидневный срок 

после завершения выборов.  

 

Статья 35. Повторное голосование 

В случае, если баллотировалось более двух кандидатов на пост Президента 

Республики Таджикистан и ни один из кандидатов не получил требуемого 

количества голосов, то с участием двух кандидатов, получивших наибольшее 

количество голосов избирателей, проводится повторное голосование. Если в 

результате выбытия кандидатур остается один кандидат, повторное 

голосование проводится по его кандидатуре. Центральная комиссия по 

выборам и референдумам назначает день повторного голосования в пределах 

одного месяца со дня проведения выборов, но не ранее 15 дней со дня 

проведения выборов. 

Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в печати. 

Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании 

наибольшее, по отношению к другому кандидату число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, при условии что в голосовании приняло 
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участие более половины избирателей, внесенных в списки, а число голосов, 

поданных «за» этого кандидата, превышает число голосов, подавших «против» 

него. 

Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран 

Президентом Республики Таджикистан, Центральная комиссия по выборам и 

проведению референдумам назначает повторные выборы Президента 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 36. Повторные выборы 

В случае признания выборов Президента Республики Таджикистан 

несостоявшимися или недействительными или в случае, если баллотировалось 

не более двух кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан и ни 

один из них не получил необходимого количества голосов избирателей, или 

если при повторном голосовании не был избран Президент Республики 

Таджикистан, Центральная комиссия по выборам и референдумам назначает 

повторные выборы. При этом она может принять решение о необходимости 

проведения выборов окружными и участковыми избирательными комиссиями  

в новом составе. Голосование проводится на тех же избирательных участках и 

по спискам избирателей, составленным для проведения основных выборов. 

Образование комиссии, выдвижение и регистрация кандидатов на пост 

Президента Республики Таджикистан, другие мероприятия, связанные с 

проведением повторных выборов в Президенты Республики Таджикистан, 

осуществляются в порядке, установленном настоящим конституционным 

Законом. 

Сообщение о проведении повторных выборов публикуется в печати. 

Повторные выборы проводятся не ранее, чем через два месяца после основных 

выборов. 

 

Статья 37. Ответственность за нарушение конституционного Закона  

                    Республики Таджикистан «О выборах Президента  

                    Республики Таджикистан»  

Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз или иным путем 

свободному осуществлению гражданином Республики Таджикистан права 

избирать и быть избранным Президентом Республики Таджикистан, вести 

предвыборную агитацию, а также члены избирательной комиссии, 

должностные лица государственных и общественных органов, совершившие 

подлог избирательных документов, заведомо неправильный подсчет голосов, 

нарушившие порядок тайного голосования, или допустившие иные нарушения 

настоящего конституционного Закона, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законом. К ответственности привлекаются также лица, 

опубликовавшие или иным способом распространившие заведомо ложные 

сведения, порочащие честь и достоинство кандидата на пост Президента 
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Республики Таджикистан, либо допустившие оскорбления членов 

избирательной комиссии.  

При нарушении кандидатом на пост Президента Республики Таджикистан 

настоящего конституционного Закона, Центральная комиссия по выборам и 

референдумам предупреждает кандидата, а при повторном нарушении она 

может отменить решение о регистрации данного кандидата на пост Президента 

Республики Таджикистан. 

Заявления о нарушениях настоящего конституционного Закона, 

поступившие в избирательную комиссию, государственные и общественные 

органы в период подготовки к выборам или после выборов, должны 

рассматриваться в  трехдневный срок, а поступившие в день выборов – 

немедленно. 

 

 

 

 

Статья 38. Вступление в должность Президента  

                    Республики Таджикистан 

Президент Республики Таджикистан вступает в должность со дня 

принесения присяги на совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

 

 

 

Председатель Верховного Совета  

Республики Таджикистан               Э. РАХМОНОВ 

 

г. Душанбе, 21 июля 1994 года 

№1042 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О порядке введения в действие Закона Республики Таджикистан  

"О выборах Президента Республики Таджикистан" 

 

(Ведомости ВС РТ 1994г. №13, ст. 196 ) 

 

Верховный Совет Республики Таджикистан  постановляет: 

 

Вести в действие Закон Республики Таджикистан "О выборах Президента 

Республики Таджикистан" с момента его принятия.  

 

 

 

Председатель Верховного Совета 

Республики Таджикистан              Э. РАХМОНОВ 

 

21 июля 1994 года, №1043 

г.Душанбе 

 

 

 

 

 


