
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК 32. 001 + 34
ББК 66. 01. + 67
Ш-25

ШАРИФЗОДА ЛОХУТИ ШАРИФ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 - 
Политические институты, процессы и технологии

ДУШАНБЕ - 2022



Работа выполнена на кафедре политологии Таджикского национального 
университета

Научный 
консультант:

Зокиров Гулмахмад Нозимович -
доктор политических наук, профессор кафедры 
политологии Таджикского национального 
университета

Официальные 
оппоненты: Акмалова Мунира Абдунабиевна - доктор 

политических наук, декан факультета
политологии и международных отношений 
Таджикского государственного университета 
права, бизнеса и политики
Буризода Эмомали Бозор - доктор юридических 
наук, профессор, зав.отделом истории
государства и права Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана
Набиев Вахоб Машрафович - доктор
исторических наук, профессор кафедры
отечественной истории и археологии ХГУ им. 
академика Б. Гафурова

Оппо нирующая 
организация:

Государственное учреждение “Таджикский
государственный педагогический университет 
имени Садриддина Айни”

Защита диссертации состоится «08» июля 2022 г. в 14:00 часов на 
заседании Диссертационного совета 6^. КОА-001 при Таджикском
национальном университете (734025. г. Душанбе. Буни Хисорак, учебный 
корпус 15).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте \\л\л\Дпи.1| и в научной 
библиотеке Таджикского национального университета по адресу 734025, г. 
Душанбе, пр. Рудаки, 17

И. о. учёного секретаря 
Диссертационного совета, доктор 
исторических наук Акрами З.И.

http://www.tnu.tj/


3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется тем, что новейшая 

история Таджикистана 80-х-90-х гг. XX века характеризуется глубокими 
преобразованиями обгцественных отношений, кардинально изменившие облик 
нашей республики, которая, пережив процесс трансформации, обрела новый 
статус - она стала самостоятельным суверенным государством и полноправным 
субъектом международного права, заняв свою нишу в системе современных 
меэқдународных отношений. Переход Таджикистана на уровень суверенного 
развития обусловил необходимость создания новой политической системы, 
адекватной сложившейся реальности постсоветского бытия. При этом 
сделанный Таджикистаном демократический выбор вызвал необходимость 
строго следовать принципам демократического жизнеустройства, что в свою 
очередь предполагало создание условий для того, чтобы таджикский народ сам 
определял свою суверенную судьбу на основе свободного волеизъявления в 
процессе выборов, являющиеся основой демократического политического 
процесса.

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что после обретения 
Таджикистаном независимости роль института выборов в таджикском обществе 
значительно возросла, который из формального элемента прежней политической 
системы, основанной на монопольном положении одной партии, в новых 
условиях суверенного бытия республики трансформировался в важнейший 
механизм формирования органов государственной власти, что придало 
избирательному процессу более содержательный характер. Особенность этого 
института на новом этапе эволюции таджикской государственности выражалась 
в том, что в нём политическая состязательность участников избирательного 
процесса становится главным критерием обеспечения представительства и 
реализации интересов различных социальных групп населения на основе 
свободного волеизъявления народа как источника власти на выборах.

Взгляд в глубины летописи человечества свидетельствует, что процесс 
появления, формирования и развития института выборов имеет долгую 
историю, который сопровождает человеческое общество на протяжении всей его 
цивилизованной истории и существовал на разных его этапах в той или иной 
форме, отражая происходившие трансформации политической системы.

Выборы оставили заметный след в развитии государственных систем и 
способствовали дальнейшему развитию основных институтов человеческого 
общества. Начиная с древних времён и до сегодняшних дней, в жизни общества 
происходили регулярные изменения, многие из которых связаны с эволюцией 
института выборов как инструмента демократии, что стало стимулом в развитии 
народов, общества и государства.

Ещё в эпоху античности принцип выборности властных институтов, на 
примере появления первой формы прямой демократии, сложившейся в 
античных городах-полисах Древней Греции и Древнего Рима, стал предметом 
анализа и интереса мыслителей, видевших в нём один из важнейших 
механизмов создания условий для демократического жизнеустройства общества 
на началах разума. Рассматриваемая античными мыслителями Платоном и 
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Аристотелем избирательная система, включавшая принципы прямой 
демократии была шагом вперёд в реализации прав и свобод человека, 
стимулируя его активность в принятии судьбоносных решений в интересах 
граждан государства.

Идеи и принципы народовластия, выработанные древнегреческой 
цивилизацией, оказали болыпое влияние на историю и практику 
государственного строительства последуюгцих эпох общественного развития. 
Именно на земле Древней Эллады берут своё начало такие фундаментальные 
понятия демократии, как равноправие, верховенство закона, выборность органов 
власти и должностных лиц, активное участие граждан в решении 
государственных вопросов, которые, являясь элементами прямой демократии, 
стали составной частью современных демократических режимов.

Кардинальный поворот в теории изучения выборов как политического 
института осуществлён в эпоху Нового времени, в период которого происходит 
формирование элементов новых буржуазных общественных отношений, что 
было связано с кризисом абсолютизма (XVI-XVIII вв.), базировавшегося на 
монархической власти и заменой его представительной формой правления в 
Западной Европе. Вследствие этого выборы трансформируются в основной 
институт появления законодательной власти, базирующейся на 
представительности интересов различных социальных групп общества. 
Определяющим продвижением в это время было преодоление в общественной 
мысли господствовавшей в течение тысячелетия идеи о божественном характере 
происхождснии власти и постепенное утвсрждснис действиями учёных и 
мыслителей идеи о «воле народа» как источника власти.

В этот период происходят эпохальные преобразования в общественно- 
политической жизни западноевропейского общества, в функционировании 
которого активно внедряются демократические процедуры управления 
государством. Огромную роль в развитии демократии сыграла Великая 
Французская буржуазная революция, которая способствовала рождению таких 
понятий, как «активное избирательное право», «пассивное избирательное 
право», «списки избирателей», «права человека и гражданина». Принятая в 
результате этой революции «Декларация прав человека и гражданина» является 
выдающимся документом, оказавшим болыпое влияние на развитие демократии 
во всём мире.

Значительным успехом избирательной практики является то, что 
абсолютное болыпинство современных избирательных процедур во многом 
сформировались в XIX в. Обновлённое выборное законодательство явилось 
одной из основных гарантий осуществления гражданских прав и свобод 
человека, существующим до настоящего времени.

В современной политической науке, исходя их достигнутого уровня 
общественного развития и эволюции демократических процедур формирования 
представительных и исполнительных органов власти, сформулированы ряд 
теорий, развивающие понимание природы и сущности выборов.Существующие 
точки зрения и подходы в политической и правовой науке в понимании 
сущности и природы выборов при всех их различиях едины в том, что выборы 
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как неотъемлемый атрибут демократии являются важнейшим политико- 
правовым институтом, на базе которого формируются органы представительной 
и исполнительной власти.

Экстраполяция процесса эволюции института выборов в человеческой 
истории на современную избирательную практику, сложившуюся в Республике 
Таджикистан показывает, что она во многом ориентирована на мировой опыт и 
установленные в нём избирательные стандарты. Однако в этой практике имеют 
место и те принципы, которые, в той или иной мере, связывает её с традициями 
предшествующей отечественной истории.

В изменившихся в 90-х гг. XX в. общественно-политических условиях 
строительство нового суверенного государства актуализировало проблему 
приведения института выборов в соответствие с новым статусом Республики 
Таджикистан как независимого государства, получившего право самостоятельно 
устанавливать принципы своего жизнеустройства. После обретения 
республикой независимости возникла своеобразная ситуация 
взаимообусловленности между созданием новой политической системы и 
адекватной ей институтом выборов: создание новой политической системы в 
республике осуществлялось на основе формировавшегося института выборов 
как механизма реализации демократического выбора нашей страны.

Однако на начальном этапе независимости Таджикистана формирование 
института выборов столкнулось с достаточно болыпими трудностями, 
вызванные обострившейся политической ситуацией в республике. 
Деструктивные действия демоисламской оппозиции настолько обострили 
противоречия в таджикском обществе, что это привело в начале 90-х годов XX 
века к гражданской войне, из-за которой процесс формирования института 
выборов в Таджикистане на определённом промежутке времени пребывал в 
состоянии «застоя».

С принятием нового Основного Закона конституционная реформа в 
республике не завершилась, соответственно, и институт выборов находился в 
процессе своей эволюции. Конституция открыла дорогу к преодолению 
межгаджикского противостояния, она заложила фундамент к консолидации 
таджикского общества и национальному примирению.

Одним из важных шагов в этом направлении стало проведение в сентябре 
1999 года в республике Всенародного референдума по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию страны, важнейшими из которых были поправки, 
касающиеся органов представительной и исполнительной власти, а также 
политического плюрализма. Согласно этим поправкам в республике был 
учреждён профессиональный парламент - Маджлиси Оли, состоящий из двух 
палат: верхней - Маджлиси мили и нижней - Маджлиси намояндагон.

Таким образом, институт выборов в Таджикистане за годы независимости, 
пройдя сложный путь и, несмотря на трудности, состоялся как неотъемлемая 
составная часть политического процесса, активными субъектами которого 
выступают политические партии

Институт выборов в республике, пройдя заметную эволюцию, тем не 
менее, не свободен от недостатков, и, безусловно, требует дальнейшего 
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совершенствования, с тем, чтобы он в полной мере соответствовал мировым 
стандартам. Данное обстоятельство определяет актуальность проблемы 
института выборов в нашей республике, что и обусловило выбор темы 
диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема формирования 
института выборов, хотя и не является новой в науке, тем не менее, в её 
исследовании есть немало «узких» мест, требующих своего осмысления и 
анализа. Это особо актуально для постсоветских стран, и в частности для 
Таджикистана, которые, обретя независимость и, став суверенными государ- 
ствами, в процессе строительства новой государственности столкнулись с 
потребностью создания новой избирательной системы адекватной их новому 
статусу - самостоятельных государств как субъектов международного права. 
Относительно проблемы функционирования институт выборов в отечественной 
правовой и политической науке имеется ряд исследовательских работ, которые 
посвящены характеристике избирательного процесса отдельных периодов 
отечественной истории и отдельным аспектам этого процесса, однако 
комплексного исследования всех сторон и аспектов данной проблемы в этих 
работах не прослеживается. В связи с этим своём диссертационном 
исследовании мы предприняли попытку восполнить имеющийся в этом пробел.

Следует отметить, что в условиях советского времени исследование 
процесса формирования институт выборов осуществлялось с позиции 
господствовавших тогда идеологических установок. В силу этого в не поля 
зрения исследователей оставалось ряд факторов, определяющих сущность этого 
важнейшего элемента политического процесса.

В целом различным аспектам процесса формирования института выборов, 
его эволюции на определённых этапах развития человеческого общества 
посвящено немало исследовательских работ зарубежных авторов и имеется 
широкий круг литературы, в которой рассматриваются различные аспекты его 
функционирования. Перечислить весь объём имеющейся литературы в рамках 
настоящего диссертационного исследования не представляется возможным. В 
связи с этим ограничимся теми исследовательскими работами, в которых 
исследуемая нами проблема нашла непосредственное отражение.

Исходя из этого, объединим имеюгцуюся литературу по исследуемой 
проблеме в 6 групп:

В первую группу входят работы, в которых в рамках правовой и 
политической мысли, в трудах известных мыслителей анализируются 
теоретические аспекты процесса становления и эволюции института выборов на 
различных этапах развития человеческого общества. Здесь можно выделить 
труды классиков философской и политической мысли таких мыслителей, как 
Аристотель, Гоббс Т., Платон, Локк Дж, Монтескье Ш., Руссо Ж.Ж., Гегель Г., 
Маркс К. и Энгельс Ф. и др1.

1 Аристотель. Афинская полития государственное устройство афинян [Текст] /Аристотель. - М., 
2007 - 240 с.; Гоббс Т. Сочинения в 2- х т. Т. 1 [Текст] /Т. Гоббс. - М.: Мысль, 1989 - 622 с.; Локк 
Дж. Сочинения в 3- х т. Т. 3 [Текст] /Дж. Локк. - М., 1988 - 668 с.; Монтескье Ш.Л. Избранные 



7

В работах Аристотеля создана целостная картина политической жизни, в 
рамках которой исследуются особенности процесса формирования властных 
институтов посредством выборов на высшие и другие должности в 
классический период истории Древней Греции.

В работах Платона уделяется внимание проблемам государства, права и 
политики, через призму которых анализируются особенности функциони- 
рования полисной демократии, в рамках которой органы государственной 
власти формируются посредством выборов.

Т. Гоббс в рамках договорной теории, анализируя демократию, обращается 
к наследию античной демократической традиции, предполагаюгцей 
непосредственное участие каждого гражданина в законодательной и 
исполнительной власти.

Дж. Локк с позиции либеральной идеологии анализирует структуру 
государственного устройства и отстаивает идею разделения властей с 
признанием главенствующей роли в государстве законодательной власти, 
формируемой с участием народа.

Ш. Монтескье обосновывает принцип разделения властей, подчёркивая 
особую роль представительной ветви власти, и исследует особенности 
формирования законодательного органа, представляющего интересы народа как 
источника власти.

В работах Г. Гегеля исследуются принципы функционирования 
законодательного органа, формирующегося гражданским обществом из числа 
депутатов выделяемых по корпорациям, общинам и товариществам, 
представляющих собой объединения гражданского общества.

В произведениях теоретиков марксизма К. Маркса и Ф. Энгельса с позиции 
материалистического понимания общества выборы рассматриваются как важная 
форма классового воспитания и борьбы трудящихся за улучшение социально- 
экономического положения, а отношение к выборам определялось конечными 
задачами революционной целесообразности, успехами революции как высшей 
законности.

Во вторую группу входят работы, в которых при анализе формирования 
института выборов предпринята попыгка дать трактовку понятия выборов и их 
сущности, акцентируя внимание на характерных признаках этого явления. 
Среди работ этой группы выделяются исследования таких авторов, как Н.М. 
Антошина, М.В. Баглай, Т.С. Болховитина, Ф.А. Брокгауз, А.В. Вайнберг, Ю.А. 
Веденеев, А.А. Вешняков, В.С. Елистратова, В.З. Измаилов, К. Каутский, А.И. 
Ким, В.В. Комарова, М.И. Кукушкин, О.Е. Кутафин, А.Г. Полозов, А.Е. 
Постников, М. Прело, Е.Е. Скосаренко, А.В. Тер-газарян, А.А. Торшенко, А.Х. 
Халитоваи др1.

произведения [Текст] /Ш.Л. Монтескье. - М., 1995 - 799 с.; Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест 
коммунистической партии [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. - М., 1950. - С. 170. Платон. Соч. в 3-х 
томах. Т. 3, ч. I [Текст] /Платон. - М., 1971 - 688 с.
1 См.: Антошина Н.М. Политико-правовые основы реализации избирательных прав граждан в 
современной России [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Н.М. Антошина. - Нижний 
Новгород, 2001. - 23 с.; Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации [Текст] /М.В. 
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Н.М. Антошина рассматривает выборы как основу представительной 
демократии, приоритетным способом формирования органов власти в любом 
демократическом государстве.

Т.С. Болховитина анализирует институт политических выборов как 
инструмент формирования демократического обгцества, призванный обеспе- 
чивать реализацию политических потребностей социальных групп и индивидов.

Ю.А. Веденеев рассматривает выборы как институт и процесс принятия 
политико-правовых решений, субъектом которого является общество в лице его 
дееспособных граждан, а объектом государственная власть.

А.И. Ким видит сущность выборов в участии граждан в осуществлении 
государственной власти посредством непосредственного волеизъявления по 
конкретным вопросам общественной и государственной жизни при 
формировании представительных органов власти.

В.В. Комарова рассматривает выборы как процедуру, посредством которой 
определенная группа людей выдвигает из своей среды одного или нескольких 
членов для выполнения каких-либо общественных функций.

В совместной работе М.И. Кукушкина и А.А. Югова выборы трактуются 
как политико-правовое состояние общества, представляющие собой 
динамичную форму постоянной активности избирательного корпуса и других 
участников выборов.

Баглай. - М., 2001; Баглай М.В. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации [Текст] /М.В. Баглай, Ю.И Лайбо, А.А. Вешняков. - М., 2003. - 816 с.; Болховитина Т.С. 
Институт политических выборов в контексте демократизации российского общества [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. полит.наук /Т.С. Болховитина. - Орел, 2000. - 26 с.; Вайнберг А.В. 
Легитимация и делегитимация выборной государственной власти в современной России [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. полит.наук /А.В. Вайнберг. - Нижний Новгород, 2003. - 26 с.; Веденеев, 
Ю.А., Представительная демократия и электорально-правовая культура [Текст] /Ю.А.Веденеев, В.В. 
Смирнов,- М., 1997; Елистратова В.С. Избирательная система России: конституционно-правовые 
основы и политическая практика [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук/В.С. Елистратова. - М., 
2008. - 25 с.; Измаилов В.З. Исторический опыт проведения избирательных кампаний в органы 
представительной власти Российской Федерации (1987-1999 г.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
истор. наук [Текст] /В.З. Измаилов. - М., 2006. - 26 с.; Каутский К. Представительное правление 
[Текст] /К. Каутский. - СПб., 1905; Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии 
современной России [Текст] /В.В. Комарова. - М., 2006. - С. 177; Ким А.И. Советское избирательное 
право [Текст] / А.И. Ким - М., 1965. - 3 с. Кукушкин М.И. Понятие и структура избирательного 
процесса [Текст] /М.И. Кукушкин, А.А. Югов //Выборы и референдумы. - 1998. - С. 15; Кутафин 
О.Е. Российский конституционализм [Текст] /О.Е. Кутафин. - М., 2008; Постников А.Е. 
Избирательное право России [Текст] /А.Е. Постников. - М., 1996; Полозов А.Г. Особенности 
современного избирательного процесса в Российской Федерации (по материалам Московской 
области) [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /А.Г. Полозов. - М., 2014. - 27 с.; Прело М. 
Конституционное право Франции [Текст] /М. Прело. - М., 1957. - С. 18; Скосаренко Е.Е. 
Избирательная система в политической жизни России: конституционно-правовые аспекты 
[Текст]автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Е.Е. Скосаренко. - М., 2006. - 26 с.; Тер-газарян А.В. 
Выборы как политический институт в условиях современного российского общества [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. философ.наук /А.В. Тер-газарян. - М., 1995. - 20 с.; Торшенко А.А., 
Трегубенкова В.А. Понятие выборов в Российской Федерации [Текст] /А.А. Торшенко, В.А. 
Трегубенкова //Российский юридический журнал. - №2. - 2001. - С. 44; Халитова А.Х. Выборы как 
институт политической демократии в трансформирующемся российском обществе (федеральный и 
региональный аспекты) [Текст]: дис. ... д-ра.полит. наук/А.Х. Халитова. - М., 2004. - 405 с.
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О.Е. Кутафин рассматривает представительную демократию как 
осуществление народом власти через выборных полномочных представи-телей, 
которые принимают решения, выражающие волю тех, кого они представляют: 
весь народ, население, проживающее на той или иной территории.

А.А. Торшенко и В.А. Трегубенкова рассматривают выборы как способ 
обязательного, регулярного воспроизводства аппарата публичной власти путём 
самостоятельного, свободного избрания гражданами в статусе избирателей, 
выборщиков, депутатов представительных органов власти и выборных 
должностных лиц.

А.Х. Халитова акцентирует внимание на качественной определённости 
выборов как института политической демократии с анализом соответствующих 
понятий и категорий, раскрывающих сущность института политических 
выборов являющегося комплексным социально-политическим и правовым 
образованием.

В третью группу входят работы, в которых, в процессе анализа истори- 
ческого аспекта формирования института выборов, делается акцент на 
выявлении характерных особенностей его эволюции на различных этапах 
развития человеческого общества. Здесь выделяются работы таких 
исследователей, как Р.А. Алексеев, П.А. Астафичев, В.А. Ахлюстин, Я.Г. 
Ашихмина, А.В. Василенко, А.А. Веняминова, А.Н. Волобуева, Ву Хонг Ань, 
В.В. Геворкян, Е.Е. Гришнова, Л.А. Гусева, М.М. Гусева, Р. Даль, А.А. 
Дмитриевцева, О.В. Долгий, Е.П. Дубровина, М.В. Желтов, В.З. Измайлов, У.С. 
Искандаров, Д.В. Лафитский, Ю. Лукьянов, Н.И. Лазаревский, А.И. Ковлер, Т.Г. 
Командирова, К.А. Кузнецова, И.В. Конопелько, С.Г. Кузьменко, В.Э. 
Матханов, А.В. Махова, Н.М. Меликова, И.В. Минникес, Н.А. Михалева, Е.А. 
Мозгунова, Л.А. Морозова, К. Поппер и др1.

1 См.: Алексеев Р.А. Избирательная система как фактор становления и развития российской 
демократии [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук/Р.А. Алексеев. - М., 2006,- 26 с.; Астафичев 
П.А. Проблемы совершенствования избирательного законодательства в Российской Федерации 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /П.А. Астафичев. - Саратов, 1998. - 25 с.; Ахлюстин В.А. 
Избирательный процесс в Российской Федерации (проблемы теории, правового регулирования и 
право применения) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /В.А. Ахлюстин. - М., 2002. - 25 с.; 
Ашихмина Я.Г. Прямые выборы глав субъектов РФ как электоральная модель российской политики: 
проблемы типологизации [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Я.Г. Ашихмина. - М., 2008. - 24 
с.; Василенко А.В. Современное государство (начало XXI в.): контуры идеологии [Текст] /А.В. 
Василенко //Журнал Государство и право. - №6. 2009;Веняминова А.А. Избирательный процесс в 
советском государстве (1917 - начало 1990-х гг.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /А.А. 
Веняминова. - Краснодар, 2008. - 30 с.; Волобуева А.Н. Конституционно - правовые основы 
организации и деятельности политических партий в Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук /А.Н. Волобуева. - Саратов, 2005. - 24 с.; Ву Хонг Ань. Эволюция избирательной 
системы Вьетнам [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Х. Ань. - М., 1994. - 20 с.; Геворкян 
В.В. Развитие института выборов в Российской Федерации: конституционно - правовое 
исследование [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /В.В. Геворкян. - М., 2011. - 27 с.; 
Гришнова Е.Е. Политическая система Российской Федерации: теория и практика формирования, 
тенденции развития [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.полит. наук /Е.Е. Гришнова. - М., 2010. - 46 с.; 
Гусева Л.А. Сравнительный анализ региональных избирательных систем (на примере республики 
областей Поволжья и Предуралья) [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Л.А. Гусева. - Казань, 
1998. - 24 с.; Гусева М.М. Политические институты в политической системе современной России: 
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В работе В.В. Геворкян раскрывается механизм конституционно-правового 
развития института выборов и реализации конституционного принципа 
народовластия.

М.М. Гусева исследует историческую динамику политических институтов, 
в том числе института политических выборов и показывает перспективные 
векторы изменений современной институциональной структуры в условиях 
модернизирующегося общества.

О.В. Долгий анализирует особенности становления избирательного 
процесса в ходе исторического развития Российского государства.

генезис, механизмы функционирования, тенденции [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук/М.М. 
Гусева. - М., 2007. - 35 с.; Даль Р. О демократии [Текст] /Р. Даль. - М., 2000. - С. 18; Дубровина 
Е.П. Политические партии как субъекты избирательного процесса в Российской Федерации [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук/Е.П. Дубровина. - М., 2003. - 26 с.; Дмитриевцева А.А. Выборы в 
Советы в Тамбовской губернии в первое десятилетие Советской власти (1917-1928 гг.) [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. истор. наук /А.А. Дмитриевцева - Саратов, 2012. - 25 с.; Долгий О.В. 
Становление и развитие избирательного процесса в российском государстве [Текст]: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. /О.В. Долгий. - М., 2008. - 25 с.; Желтов М.В. Институты избирательного права и 
выборов: социальные функции и роль в политическом устройстве общества [Текст]: дис. ... д- 
ра.полит. наук /М.В. Желтов. - Кемерово, 2005. - 44 с.; Измайлов В.З. Исторический опыт 
проведения избирательных кампаний в органы представительной власти Российской Федерации: 
1987-1999 гг. [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.истор. наук /В.З. Измайлов. - М., 2006. - 25 с.; 
Искандаров У.С. Избирательный процесс в Российской империи (вторая половина XVIII - начало 
XX вв.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /У.С. Искандаров. - Краснодар, 2007. - 25 с.; 
Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели [Текст] /А.И. Ковлер. - М., 1984. - С - 6; Командирова. 
Т.Г. Избирательные права российских граждан на выборах Президента Российской Федерации: 
проблемы реализации и гарантии [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. /Т.Г. Командирова. - 
Саратов, 2008. - 25 с.; Конопелько И.В. Демократическая консолидация в условиях современного 
политического процесса [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук. /И.В. Конопелько. - Ставрополь, 
2004. - 26 с.; Кузнецова К.А. Избирательные системы демократического государства: нормативно- 
правовое обеспечение [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук. /К.А Кузнецова. - М., 2009. - 24 с.; 
Кузьменко С.Г. Становление и развитие избирательной системы высших представительных органов 
государственной власти России (1905-2007 годы) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /С.Г. 
Кузьменко. - М., 2008. - 26 с.; Лафитский Д.В. Избирательное право Великобритании (институты и 
тенденции развития) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Д.В. Лафитский. - М., 2006. - 27 с.; 
Лукьянов Ю. Трансформация избирательной системы в условиях российской политической 
действительности [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Ю. Лукьянов. - Уфа, 2009. - 25 с.; 
Лазаревский Н.И. Народное представительство и его место в системе государственных 
установлений. Конституционное государство [Текст] /Н.И. Лазаревский. - СПб., 1905; Матханов 
В.Э. Выборы как политико-правовой институт избирательного поведения населения [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. полит.наук /В.Э. Матханов. - Улан-Удэ, 2007. - 26 с.; Махова А.В. 
Исторический опыт электоральной реформы в России (конец 80 гг. XX в. - начало 2000 - х гг.) 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. истор. наук /А.В. Махова. - Ростов-на-Дону, 2015. - 25 с.; Меликова 
Н.М. Исторический опыт функционирования советской избирательной системы, 1936-1985 гг. 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. истор. наук /Н.М. Меликова. - М., 2001. - 25 с.; Минникес И.В. 
Выборы в истории русского государства 1Х-ХУШ вв [Текст]: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук /И.В. 
Минникес. - Екатеринбург, 2004. - 52 с.; Михалева Н.А. Развитие советской избирательной системы 
[Текст] /Н.А. Михалева, Л.А. Морозова //Журнал Советское государство и право. - №6 - 1990. - С. 
29; Мозгунова Е.А. Становление и развитие избирательной системы Российской Федерации в 
контексте эволюции норм электорального законодательства [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
полит.наук/Е.А. Мозгунова. - Нижний Новгород, 2006. - 26 с.; Поппер К. Огкрытое общество и его 
враги. Т. 1 [Текст] /К. Поппер. - М., 1992. - С. 216.
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М.В. Желтов анализирует особенности происхождения и становления 
институтов избирательного права и выборов во взаимосвязи с политическим 
устройством обгцества.

В.Э. Матханов анализирует процесс превращения выборов в относительно 
развитый политико-правовой институт политической жизни.

К. Поппер анализирует роль эллинской культуры в становлении 
европейской цивилизации, её влияние на процесс развития демократических 
институтов по формированию органов исполнительной и представительной 
власти.

В четвёртую группу входят работы, в которых анализируются различные 
аспекты института выборов и место в них политических партий. В данной 
группе выделяются работы таких авторов, как В.В. Габриэлян, Ю.А. Дмитриев, 
В.В. Лапаева, В.И. Лысенко, А.П. Мясников, В.В. Никитин, Л.Л. Нилова, Н.Г. 
Путкарадзе, А.В. Постриганова, М.И. Пранова, И.Н. Разумов, О.В. Синько, Е.Е. 
Скосаренко, М.А., Смирнова, И.А., Старостина, А.В. Теперик, Е.А. Терешина, 
Т.Т. Узунян и др1.

1 См.: Дмитриев Ю.А. Избирательное право и избирательный процессе в Российской Федерации 
[Текст] /Ю.А. Дмитриев, В.В. Габриэлян, С.Ю. Чудин. - М., 2003. - 519 с.; Лапаева В.В. Выборы в 
государственную думу 1995 г: проблемы совершенствования законодательства [Текст] /В.В. Лапаева 
//Журнал Государство и право. - №9. 1996. - С. 15; Лысенко В.И. Некоторые проблемы развития 
российского избирательного права [Текст] /В.И. Лысенко //Журнал Государство и право. -№9. 1996; 
Мясников А.П. Проблемы совершенствования избирательной системы: анализ, прогноз и реформа 
[Текст] /А.П. Мясников //Журнал Общество и право. - №4 (6). - 2004; Нилова Л.Л. Избирательные 
системы республик Поволжского региона: развитие и особенности [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук /Л.Л. Нилова. - М., 2003. - 26 с; Никитин В.В. Влияние избирательной системы на 
процесс трансформации общества и опыт Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
полит.наук. /В.В. Никитин. - М., 2000. - 25 с.; Путкарадзе Н.Г. Избирательная система в условиях 
развития политического плюрализма [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Н.Г. Путкарадзе. - 
М., 1993. - 19 с.; Постриганова А.В. Выборы как механизм легитимации государственной власти в 
современной России [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук/А.В. Постриганова. - М., 2005. - 24 
с.; Пранова, М.И. Избирательная кампания в системе политической культуры современного 
Российского общества состояние и перспективы развития [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.полит. наук 
/М.И. Пранова. - Ростов-на-Дону., 2008. - 46 с.; Скосаренко Е.Е. Избирательная система в 
политической жизни России: конституционно-правовые аспекты [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук /Е.Е. Скосаренко. - М., 2006. - 25 с.; Смирнова М.А. Конституционно-правовые 
ограничения пассивного избирательного права в Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук /М.А. Смирнова. - Владикавказ, 2012. - 23 с.; Старостина И.А. Избирательная 
система и формирование институтов представительной демократии в Российской Федерации 
(конституционно-правовое исследование) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /И.А. 
Старостина. - Тюмень, 2009. - 25 с; Синько О.В. Политические партии в избирательных компаниях. 
Региональный аспект [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /О.В. Синько. - Владивосток, 2004. - 
24 с.; Терешина Е.А. Консолидация демократии в условиях трансформации политической системы 
общества (теоретико-методологический анализ) [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Е.А. 
Терешина. - Казань, 2006. - 26 с.; Теперик А.В. Конституционные основы участия политических 
партий в российском избирательном процессе [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /А.В. 
Теперик. - Саратов, 2000. - 25 с.; Узунян Т.Т. Политические партии в Российской Федерации: 
конституционно-правовые создания, регистрации и контроля за деятельностью [Текст]: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук/Т.Т. Узунян. -М., 2011. -27 с.
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В работе Ю.А. Дмитриева и В.В. Габриэляна рассматриваются проблемы 
юридического обеспечения императивного проведения выборов как 
единственно допустимого легитимного способа делегирования власти народа 
представительным государственным органам и органам местного 
самоуправления.

М.И. Пранова анализируют специфику избирательной кампании в 
современном обгцестве как отражение политической культуры общества.

А.В. Постриганова анализирует место и роль выборов в процессах 
укрепления легитимности государственной власти на современном этапе.

Н.Г. Путкарадзе анализирует закономерности формирования и определения 
параметров оптимального для плюралистической политической системы 
варианта правового регулирования избирательного механизма.

И.Н. Разумов исследует условия и факторы становления многопартий- 
ности как одной из сторон демократизации и формирования гражданского 
общества и анализирует электоральную базу политических партий.

О.В. Синько анализирует деятельность политических партий как субъектов 
избирательных кампаний и особенности их борьбы за голоса избирателей.

В пятую группу входят работы, в которых затрагивается специфика 
протекания избирательного процесса в Центральноазиатском регионе. Здесь 
выделяются работы таких исследователей, как Н.А. Борисов, Б.А. Бекжанов, О. 
Вазнаева, М.Д. Джумабасва. Л.С. Жакаева, В.В. Мамонов, С.А. Махмудова, А.З. 
Мухамеджанов, Э. Нуриев, Д.Н. Назарбаева, Е.В. Павлов, А.Э. Эсенбаев и др1.

1 См.: Борисов Н.А. Постсоветская трансформация политических систем Республики Узбекистан и 
Киргизской Республики: сравнительный анализ [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Н.А. 
Борисов. - М., 2007. - 24 с.; Бекжанов Б.А. Парламентаризм в Казахстане: современное состояние и 
перспективы развития [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.юрид. наук /Б.А. Бекжанов. - Астана. - 2010. - 
26 с.; Вазнаева О. Сверх президентской системы на постсоветском пространстве (на примере 
Туркменистана) [Текст] /О. Вазнаева //Журнал Россия и мусульманский мир. - №11. - 2009. - С. 69; 
Джумабаева М.Д. Развитие избирательной системы Киргизской Республики [Текст]: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук /М.Д. Джумабаев. - М., 2004. - 27 с.; Жакаева Л.С. Конституционный процесс в 
Республике Казахстан: теоретико-правовые вопросы [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.юрид. наук/Л.С. 
Жакаева. - М., 2008. - 54 с.; Махмудова С.А. Становление и развитие парламентаризма в 
Казахстане, Киргизии, Узбекистане: конец 20 - начало 21 вв: [Текст]: автореф. дис. ... канн. полит. 
наук /С.А. Махмудова. - М., 2011. - 24 с.; Мамонов В.В. Конституционный строй Российской 
Федерации: понятие, основы, гарантии [Текст] /В.В. Мамонов //Журнал Государство и право. - №10. 
- 2004. - С. 46; Мухамеджанов А.З. Избирательное законодательство Узбекистана: эволюция и 
практика реализации [Текст] /А.З. Мухамеджанов //Журнал Государство и право. - 2014. - С. 103- 
105.; Нуриев Э. Азербайджан в 2008 году: Президентские выборы и стратегия внешней политики 
[Текст] /Э. Нуриев //Журнал Россия и мусульманский мир. -№5 (203). - 2009. - С. 73; Павлов, Е.В. 
Трансформация политических систем республик Центральной Азии в условиях глобализации 
[Текст]: автореф. дис... канд. полит.наук: 23.00.02 / Е.В. Павлов. - Бишкек., 2008. - 25 с.; Назарбаева 
Д.Н. Демократизация политических систем стран Содружества независимых государств: опыт, 
проблемы, приоритеты [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.полит. наук /Д.Н. Назарбаева. - М., 1998. - 54 
с.; Павлов Е.В. Трансформация политических систем республик Центральной Азии в условиях 
глобализации [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Е.В. Павлов. - Бишкек, 2008. - 24 с.; 
Эсенбаев А.Э. Институт выборов в условиях трансформации политической системы в Кыргызстане 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук/А.Э. Эсенбаев. -М., 2009. -25 с.
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Н.А. Борисов анализирует роль института выборов и других механизмов 
легитимации новых режимов в условиях трансформации политических систем 
Республики Узбекистан и Кыргызской Республики в постсоветский период.

Работа М.Д. Джумабаева посвящена анализу процесса формирования и 
развития избирательной системы Кыргызской Республики на современном 
этапе, а также выявлению перспектив её демократизации и совершенствования.

Л.С. Жакаева анализирует специфику избирательного процесса в 
Республике Казахстан, процедуры формирования и деятельности избирательных 
органов, а также особенности проведения выборов с использованием 
информационных технологий.

Работа Д.Н. Назарбаевой посвящена выявлению основных тенденций, 
проблем, особенностей, приоритетов процесса демократизации политических 
систем и избирательного процесса стран СНГ.

Е.В. Павлов исследует специфику формирования, функционирования и 
направленности трансформаций политических систем центральноазиатских 
государств.

А.Э. Эсенбаев анализирует особенности процесса становления, 
функционирования и развития института выборов в условиях трансформации 
политической системы в Кыргызстане, а также проблемные зоны 
избирательного процесса в Кыргызстане и перспективные направления его 
совершенствования.

В шестую группу входят работы, в которых анализируется эволюция 
процесса становления и развития избирательной системы в Республике 
Таджикистан на рубеже 80-90-х гг. XX века, трудности и противоречия 
начального периода независимости, наложившие отпечаток на характер и 
содержание избирательного процесса в республике в последующие периоды её 
суверенного развития. Здесь можно выделить работы таких отечественных 
исследователей, как 3. Ализода, Р.Г. Абдулло, К. Бабаев, К.Ф. Бобоев, Б.С. 
Гадоев, Н. Давлат, Р. Зоиров, Г.Н. Зокиров, А.И. Имомов, Ш.Т. Каримов, М.Р. 
Камолова, А. Мамадазимов, П. Муллоджанов, Г.Р. Муродова, А. Мухаббатов, 
Э.Ш. Рахмон, Т.Р. Рахмонов, А.А. Сайфиддинов, Х.Х. Хамидов, М.У. Хидирова, 
И.Ш. Шарипов, С.И. Шарипов и др1.

1 См.: Ализода 3. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: 
конституционно-правовое исследование [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.юрид. наук/3. Ализода. - М., 
2014. - 43 с.; Он же. Значение достижения мира в становлении новой государственности 
Таджикистана [Текст] /3. Ализода //Жизнь и закон. - №2. 2004. - С. 25-30; АбдуллоР.Г.. 
Таджикистан: выборы 2005 года и перспективы государственности страны: историческая эволюция 
[Текст] /Р.Г. Абдулло //Журнал Центральная Азия и Кавказ. - №2-3. - 2005. - С. 25.; Он же. 14 лет 
независимости: новые вызовы [Текст]/Р.Г. Абдулло //А81а-Р1и§. - № 36 (294) 7 сентября 2005; Он же. 
Президентские выборы 2013 года: проблема легитимности Партии исламского возрождения 
Таджикистана [Текст]/Р.Г. Абдулло //Журнал Центральная Азия и Кавказ. - №2. - 2014; Бабаев К. 
Социально-политическая трансформация Таджикистана от советской перестройки суверенному 
развитию (сборник 1990-2018 гг.) [Текст] /К. Бабаев. - Душанбе, 2019. - 285 с.; Он же. 
Политический плюрализм в Таджикистане: история и современность [Текст] /К. Бабаев. - Душанбе, 
2018. - 282 с.; Он же. «Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в период 
независимости (к 20-летию государственной независимости стран ЕврАзЭС)» [Текст] /К. Бабаев 
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Ализода 3. исследует проблемы формирования института парламента в 
период государственной независимости Республики Таджикистан и анализирует 
процесс выборов депутатов парламента и его взаимодействие с основными 
институтами государственной власти.

В работах Р.Г. Абдулло анализируются проблемы и особенности 
протекания избирательного процесса в годы независимости и его влияние на 
перспективы развития таджикской государственности.

В работах К. Бабаева анализируются особенности трансформационных 
процессов в таджикском обгцестве на рубеже 80-х - 90-х гг. XX века и их 

//Журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика». - №9 - 2011. - С. 176; Бобоев К.Ф. 
Политические партии Таджикистана на выборах 2005 года (справочник) [Текст] /К.Ф. Бобоев. - 
Душанбе, 2005. - 150 с.; Гадоев Б.С. Некоторые аспекты избирательной системы Республики 
Таджикистан [Текст] /Б.С. Гадоев //Известия ИФП и права АН РТ. - 2017. - №1. - С. 153 - 157; Н. 
Давлат. Многопартийность по-таджикски, или фикция в масштабах страны [Текст]/Н. Давлат //А§1а- 
Р1и§. № 23. - 26 марта 2015; Он же. Эксперт: к предстоящим выборам таджикская оппозиция не 
сможет создать коалицию [Текст]/Н. Давлат //А81а-Р1и8. 11 марта 2015; Зойиров Р. Выборы и 
избирательное право [Текст]/Р. Зойиров. - Душанбе, 1995. - 40 с. (на тад. языке); Он же. Демократия 
является условием, а не следствием развития [Текст]/Р. Зойиров //А81а-Р1и8. 9 января 2003; Зокиров 
Г.Н. Политическая система: проблемы и перспективы развития [Текст]/Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 
2011. - 210 с.; Он же. Донишномаи сиёси [Текст]/Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2015. - 535 с.; Имомов А. 
Формирование парламента и преспективы парламентаризма в Таджикистане [Текст]/А. Имомов / 
Государство и право. - №1. - 2005; Камолова М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике 
Таджикистан [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /М.Р. Камолова. - Душанбе, 2012. - 25 с.; 
Каримов Ш.Т. Роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества в 
Таджикистане: политологический анализ [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.полит. наук/Ш.Т. Каримов. - 
Душанбе, 2016. - 38 с.; Мамадазимов А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета 
[Текст] /А. Мамадазимов. - Душанбе, 1996. - 179 с.; Он же. Об исторической миссии и перспективе 
национального парламентаризма [Текст] /А. Мамадазимов //А81а-Р1и8 19.11.2012; Он же. 
Метаморфозы выборов [Текст] /А. Мамадазимов //А81а-Р1и8. - №10 (529). 10 марта 2009; 
Муллоджанов П. Партийное строительство в Таджикистане [Текст] /П. Муллоджанов //Журнал 
Центральная Азия и Кавказ. - №2 (38). - 2005. - С. 67; Муродова Г.Р. Политические партии в 
условиях трансформации общества: опыт Таджикистана [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук 
/Г.Р. Муродова. - Душанбе., 2012. - 22 с.; Мухаббатов А. Политические партии: реальность и 
перспективы. Социально политической анализ [Текст]/А. Мухаббатов. - Душанбе, 2011. - 150 с.; 
Эмомали Рахмонов. Наш путь - построение правового общества [Текст] /Э. Рахмон //Народная 
газета. - №18 (19145). - 4 мая 2000; Он же. Уфукхои истиклол [Текст] /Э. Рахмон. - Душанбе, 2018. 
- 260 с.; Рахмонов Т.Р. Политическая культура современного общества и тенденции ее развития 
[Текст] /Т.Р. Рахмонов. - Куляб, 1995. - 160 с.; Он же. Развитие политической культуры в регионе 
[Текст] /Т.Р. Рахмонов //Народная газета. - №6 (19664) 3 февраля 2009; Он же. Процессы 
политической модернизации в Республике Таджикистан. Избранные сочинения [Текст] /Т.Р. 
Рахмонов. - Душанбе, 2014; Сайфиддинов А.А. Становление и развитие избирательного права в 
Таджикистане [Текст]/А.А. Сайфиддинов. - Душанбе, 2003. - 160 с.; Хамидов X. Некоторые 
вопросы государственно - правового развития Республики Таджикистан [Текст] / Х.Хамидов // 
Вестник Межпарламентской Ассамблей, 1993. -№5. С. 52 - 60; Хидирова М.У. Процесс выборов и 
избирательные системы [Текст]/М.У. Хидирова, М.Р. Камолова. - Душанбе, 2011; Шарипов И.Ш. 
Закономерности формирования социалистических общественных отношений в Таджикистане 
[Текст]/И.Ш. Шарипов. - Душанбе, 1983. - С. 117; Он же. Особенности развития демократических 
процессов в независимом Таджикистане [Текст]/И.Ш. Шарипов //Известия Академии наук РТ. 
Серия: Философия и правоведение. №1-2. - 2006. - С. 56.; Шарипов С.И. Политические процессы в 
таджикском обществе (сборник статей 1998-2011 гг.) [Текст]/С.И. Шарипов. - Душанбе, 2011. - 256 
с.; Он же. Демократизация политических процессов в современном Таджикистане [Текст]: дис. ... д- 
ра.полит. наук. /С.И. Шарипов. - Душанбе, 2001. - 245 с.
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влияние на общественно-политическую ситуацию в республике, а также 
исследуются проблемы становления многопартийности и роль политических 
партий в избирательном процессе в годы независимости.

В работах Н. Давлата исследуются проблемы функционирования 
многопартийности в Таджикистане, акцентируется внимание на месте в ней 
оппозиционных партий, а также анализируются особенности избирательных 
кампаний в годы независимости и участие в них политических партий.

В работах Г.Н. Зокирова анализируются различные компоненты 
политической системы и её функции, особое внимание уделяется 
характеристике функционирования её институциональной составляющей, в 
рамках которой раскрывается роль и место института выборов как важнейшего 
фактора формирования органов исполнительной и представительной власти.

М.Р. Камолова анализирует роль выборов в демократизации таджикского 
общества как способа легитимизации политико-властных процессов в 
Таджикистане в условиях трансформации общества.

В работе А. Мамадазимова исследуются проблемы национально- 
государственной истории таджикского народа, особенности формирования 
национального самосознания и политической культуры, оказывающих влияние 
на электоральное поведение и их место в политической жизни таджикского 
общества.

В работе А. Мухаббатова раскрываются вопросы организационных основ 
партийного строительства, проводится сравнительный анализ, даётся типология 
политических партий и партийных систем, анализируются функции 
политических партий в избирательном процессе.

Г.Р. Муродова, анализируя участие политических партий в избирательной 
кампании, рассматривает её как способ проверки эффективности их 
деятельности.

В контексте осуществляемых в нашей республике демократических 
преобразований различным аспектам выборной проблематики посвящены 
работы и выступления Основателя мира и национального единства-Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, который акцентирует 
внимание на том, что выборы депутатов, являясь исключительным делом 
избирателей, требуют высокой политической культуры, и ни одна партия, 
организация или должностное лицо не имеют право нарушать это 
конституционное право граждан.

В работах Т.Р. Рахмонова анализируются особенности политической 
модернизации в Таджикистане и формирование политической культуры 
населения, её проявление в электоральных предпочтениях граждан.

А.А. Сайфиддинов анализирует процесс становления и развития института 
избирательного права, соответствие принципов его функционирования уровню 
развития демократии и государственности в Таджикистане.

В работах И.Ш. Шарипова на основе обширного исторического материала 
анализируются особенности процесса становления таджикской 
государственности и роль в этом процессе института выборов как механизма 
формирования органов власти.
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В работах С.И. Шарипова анализируется динамика и особенности развития 
политического процесса в современном таджикском обгцестве, акцентируется 
внимание на проблемах функционирования политической системы в условиях 
трансформирующегося общества, а также даётся характеристика особенностей 
формирования и развития многопартийной системы и места политических 
партий в избирательном процессе

Связь работы с научным программами (проектами), темами.
Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследователь-ской 

темы кафедры политологии философского факультета Таджикского 
национального университета на 2016-2020 гг. «Современная политическая 
жизнь: особенности, специфика и песпективы развития», в процессе работы на 
которой автором подготовлены и опубликованы четыре монографии и 37 статей, 
содержание которых нашло отражение в диссертационном исследовании.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Объектом диссертационного исследования является институт выборов 

как элемент институционального компонента политической системы общества.
Предметомдиссертационного исследования является процесс становления 

и развития института выборов как механизма легитимации и формирования 
субъектов исполнительной и представительной власти.

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном анализе 
теоретических и практических проблем аспектов процесса формирования и 
развития института выборов в Республике Таджикистан.

Задачи исследования. Достижение поставленной цели исследования 
предполагает решение следуюгцих теоретических и научно-практических задач:

- выявить основные теоретико-методологические подходы к исследованию 
сущности выборов как неотъемлемого атрибута демократии;

- проанализировать особенности эволюции института выборов в процессе 
развития человеческого общества;

- показать функции политических выборов как специфического 
политического института и обосновать их роль как инструмента развития 
демократии в политической системе общества;

- проанализировать процесс становления и эволюции института выборов в 
Таджикистане в советский период его истории;

- исследовать особенности процесса формирования института выборов в 
Республике Таджикистан в годы независимости;

- показать особенности электорального поведения граждан в ходе 
избирательных кампаний в республике;

- определить роль многопартийной системы в избирательном процессе и 
показать её влияние на его содержание;

- проанализировать особенности избирательных кампаний в республике в 
годы независимости и показать место в них политических партий;

- проанализировать проблемы и противоречия избирательного процесса и 
показать роль политических партий в совершенствовании избирательной 
системы.
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Гипотеза исследования. Отталкиваясь от выдвинутой в диссертации 
гипотезы научного исследования, автор сформулировал своё видение процесса 
формирования института выборов в Таджикистане, который может оказать 
влияние на содержание, сложившейся избирательной практики в нашей 
республике, её трансформации в направлении демократизации отдельных её 
процедур, что позволит привести отечественную избирательное 
законодательство к обгцемировым стандартам и обеспечить устойчивость 
политической системы.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется её актуальностью, научной новизной, а также 
выводами общетеоретического и практического характера, имеющие значение 
для политической сферы жизни общества. Его значимость определяется и тем, 
что оно представляет собой исследование одной из фундаментальных проблем 
политологии, относящейся к анализу закономерностей развития института 
выборов в единстве его методологических и практических аспектов. В 
диссертационном исследовании на основе всестороннего анализа процесса 
формирования института выборов теоретически исследованы сущность, 
функции и роль этого политического института в формировании органов 
представительной и исполнительной власти и обеспечении устойчивости 
функционирования политической системы.

Значимость исследования заключается в возможности использования 
выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, для решения проблем, 
связанных с эффективностью функционирования института выборов в условиях 
государственной независимости и демократизации общественно-политической 
жизни в нашей стране. Материалы диссертационной работы могут быгь 
использованы в деятельности политических партий в ходе проведения 
избирательных кампаний по наращиванию своего электорального потенциала, а 
также могут быть востребованы гражданами, политическими партиями и 
структурами гражданского общества при реализации ими конституционного 
права избирать и быть избранными в соответствующие органы государственной 
власти. Результаты исследования могут быгь использованы в преподавании 
политологии, социологии, правоведения, а также спецкурсов по избирательному 
праву и избирательной системе, при подготовке учебных программ по 
соответствующим дисциплинам. В работе содержатся также предложения по 
совершенствованию избирательной системы, активизации деятельности 
политических партий в избирательном процессе и стимулированию между ними 
в ходе избирательных кампаний политической конкуренции по наращиванию 
своего электорального потенциала. Полученные результаты также имеют 
значение для дальнейшей разработки методов и средств эффективного изучения 
данной проблемы.

Методологическую основу диссертации составляет комплексный подход 
к анализу института выборов. В диссертации в процессе изучения исследуемой 
проблемы автор использовал структурно-функциональный, сравнительно- 
исторический, институциональный методы анализа. Наряду с этими методами 
при анализе избирательных кампаний был задействован контент-анализ 
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республиканских средств массовой информации. В работе применялся также 
анализ статистических данных. Использование указанных методов научного 
познания позволило исследовать объект комплексно, проанализировать и 
обобгцить, теоретический и практический материал, выявить проблемы, 
выработать предложения и рекомендации по совершенствованию института 
выборов и повышению роли политических партий в избирательном процессе.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 
нём впервые в отечественной науке на основе анализа идей и представлений, 
сложившихся в истории политико-правовой мысли через призму 
демократических ценностей выявляется направленность эволюции и специфика 
феномена института выборов. Диссертант на основе анализа отечественной 
политической истории новейшего периода формулирует свой авторский подход 
к пониманию особенностей процесса эволюции института выборов в 
Таджикистане в период независимости.

Новизну проведённого исследования можно конкретизировать в 
следующих выводах:

- обосновывается мысль о том, что выборы, являясь постоянным 
спутником человеческого общества как инструмент смены властвующих элит, 
обретают политический характер в условиях перехода от родовой организации 
общества к его политической организации, т.е. к государству.

- в работе обосновывается идея взаимообусловленности между институтом 
выборов и демократией;

- показана обусловленность между революционными преобразованиями в 
таджикском обществе в 20-х годах XX века и процессом становления 
избирательной системы в Таджикистане;

- в диссертации показана специфика протекания политического процесса в 
Таджикистане на различных этапах независимости республики и сообразно 
этому выявлены особенности эволюции института выборов и тенденция его 
развития в процессе осуществления демократических преобразований в 
таджикском обществе;

- в работе впервые в отечественной науке дан анализ обусловленности 
развития избирательного процесса уровнем достигнутого согласия в 
таджикском обществе;

- обосновывается тезис о том, что электоральное поведение и 
электоральная культура граждан обусловлена уровнем политической культуры 
участников избирательного процесса;

- обосновывается положение о том, что при демократическом режиме 
избирательный процесс вне деятельности политических партий, являющиеся его 
активными субъектами, утрачивает свою демократическую сущность и не 
обеспечивает реализации принципа представительства;

- выявлены специфические черты избирательных кампаний 
проводившихся в республике в годы независимости и показаны факторы их 
эволюции в сторону снижения электоральной активности граждан и 
политической конкуренции между политическими партиями;
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- выявлены проблемы и противоречия избирательного процесса в 
Республике Таджикистан, и показаны пути их решения.

Положения, выносимые на защиту:
1. Процесс появления, развития и образования избирательных систем имеет 

долгую историю и первие примеры этого феномена являются, созданные в 
Древней Греции и Древнем Риме, образцы полисной демократии, в рамках 
которой были задействованы прогрессивные для того времени механизмы 
формирования институтов государственной власти на выборной основе. 
Понятие «выборы» имеет многоаспектный характер и как многомерное явление 
является предметом изучения различных наук - правоведения, политической 
философии, социологии, политологии, а также наук, возникших в рамках 
исследования отдельных сторон и аспектов избирательного процесса. 
Усложнение характера и содержания избирательного процесса в XX веке и 
продолжающаяся подобная тенденция в XXI веке способствовало тому, что 
исследование этого процесса приобрело комплексный характер.

2. Выборы выступают тем социальным институтом, который в течение всей 
истории человеческого обществе пребывал в той или иной форме и был 
непосредственно связан с развитием института избирательного права. 
Возникновение, становление и эволюция института выборов было вызвано 
объективной потребностью человеческого общества в поиске наиболее 
оптимальных форм управления на основе выборности правящих элит. В 
первобытном обществе выборы как форма формирования структур управления 
родовой организацией общества ещё не носили политического аспекта, они 
обретают политический характер с переходом к классовому обществу, на 
ранних стадиях которого институт выборов сталкивался на себе воздействие 
классовыми ограничениями. В средние века происходит отход от достижений 
античной демократии, заметно ограничиваются права и свободы широких слоёв 
населения. Однако, несмотря на этот период политического регресса именно в 
средние века в Западной Европе и в других регионах появляются первые 
сословно-представительные учрсждсния. что способствовало изменению 
выборной практики, которая теряет свою локальность и постепенно становится 
составным элементом социальной и государственной жизни. Современное 
конституционное и избирательное право, неразрывно с ним связанное, 
возникают в конце XVIII - начале XIX вв. в результате буржуазных революций 
и развития демократических идей. Вслед этим революциям сформировался 
специфический универсальный стандарт проведения выборов, базирующийся на 
принципах, которые предполагают, что они должны быть регулярными, 
свободными, всеобщими, равными и осуществляться на основе принципа 
тайного голосования.

3. Институт выборов, рассматриваемый как один из элементов демократии, 
в современных условиях предстаёт как политический рынок, где складываются 
отношения мсжду политиками и избирателями, в котором реализуется такой 
специфический товар, как власть. Эгот политический рынок в каждом 
государстве проявляет себя по своему, исходя из сложившихся условий 
общественно-политической жизни, на функционирование которого влияют 
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различные факторы: экономические, политические, социальные, культурные, 
религиозные и др.

4. Исторический опыт многих государств позволяет выявить некоторую 
закономерность в том, что сугцествует определённая обусловленность между 
развитием демократических процессов в той или иной стране и тем как устроена 
там избирательная система, так как эффективность её функционирования 
выступает в качестве критерия уровня развития этих процессов. Данная 
закономерность прослеживается и в истории становления избирательной 
системы в Республике Таджикистан, которая прошла своеобразный путь своего 
становления и эволюции, вобрав в себя все достижения, трудности и 
противоречия эпохи важных социально-политических преобразований, 
осуществлявшихся в советский период её бытия.

Процесс становления и развития института выборов в Таджикистане 
прошёл четыре неравномерных, противоречивых, но находящихся друг с другом 
в преемственной связи, этапов, каждый из которых имеет свои специфические 
формы проявления, связанные с особенностями того или иного этапа 
таджикской государственности, как в рамках советского периода отечественной 
истории, так и того, что характерно для эпохи независимого развития нашей 
страны.

5. Трагический распад СССР привёл к завершению тысячелетней эволюции 
таджикской государственности и трансформации её из суверенной республики в 
составе союзного государства в независимое государство как самостоятельного 
субъекта международного права и международных отношений. Политическая 
трансформация, проходившая в СССР в эпоху перестройки, привела к 
обретению союзными республиками суверенитета и, как следствие, обусловила 
необходимость демонтажа прежней и создание новой политической системы. 
Таджикистан, оказавшись в условиях суверенности со всей политической 
данностью, унаследованной из предшествующего своего бытия, встал перед 
выбором: на новом политическом пространстве заложить фундамент новой 
таджикской государственности и начать создание новой политической системы 
адекватной новым реалиям, что в свою очередь потребовало и создание новой 
избирательной системы.

6. Одной из проблем, которая актуализировалась в период становления 
новой государственности на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. XX 
века стало возросшее внимание исследователей к электоральной проблематике. 
Здесь особую актуальность приобрели вопросы соотношения выборных и 
административных способов формирования органов государственной власти.

В Таджикистане ментальность населения и уровень его политической 
культуры отражается на его избирательных предпочтениях. Гражданс 
республики, являясь членами различных политических партий, выражают свою 
политическую активность, не только тем, что составляют их электоральный 
ресурс, но и тем, что, участвуя в их деятельности, они создают условия для 
политической состязательности как одного из условий демократии. Проблема 
также состоит в том, что электоральный потенциал у отдельных политических 
партий не дотягивает до тех масштабов, которые могли бы обеспечить им 
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достижение заветной цели - обрести депутатский мандат. Это связано со 
многими особенностями как объективного, так и субъективного характера 
постсоветского бытия республики.

7. Атрибутивным свойством современной политической жизни является 
деятельность различных организаций, объединяюгцих граждан по самым 
различным критериям, среди которых особая роль принадлежит политическим 
партиям выступающих главным инструментом взаимосвязи мсжду 
государством и гражданским обществом и основными субъектами политической 
конкуренции. Одним из важнейших принципов демократического устройства 
общества является наличие в государстве развитой многопартийной системы, 
которая выступает выразителем всего спектра, имеющегося разнообразия 
мнений и интересов различных социальных слоев населения. В государстве, 
функционирующем в соответствии с демократическими принципами, создание 
эффективно работающего законодательного органа, формируемого путём 
выборности его членов, представляющих интересы различных слоев населения 
и политических сил общества, немыслимо без участия политических партий, 
имеющих различную идеологическую направленность. При этом наличие в 
парламенте наиболее влиятельных из них создает поле для здоровой 
политической конкуренции по выработке судьбоносных для страны 
законопроектов. В новейшей политической истории Таджикистана переход от 
однопартийной политической системы к многопартийности был обусловлен 
распадом СССР и обретением независимости.

8. Особенность современного мироустройства состоит в том, что 
политический процесс в любой стране, избравшей демократический путь 
развития, характеризуется постоянным совершенствованием существующих в 
ней властных отношений, без чего невозможно добиться эффективности 
функционирования государственных институтов по созданию достойных 
условий жизни народа, являющегося в республиканской форме правления 
источником власти. Формирование институтов власти в рамках этой формы 
правления осуществляется посредством периодически проводящихся выборов 
как неотъемлемого атрибута демократии, активными участниками которых 
являются политические партии.

9. В Таджикистане становление новой избирательной системы было 
вызвано необходимостью создать условия для привлечения широких слоев 
населения, имеющих право голоса, к активному участию в избирательном 
процессе по формированию органов представительной и исполнительной 
власти. Вопрос о реформировании избирательной системы и закона о выборах 
это, прежде всего, вопрос обеспечения устойчивости политической системы, её 
способности адекватно реагировать на вызовы времени. Чтобы активизировать 
деятельность политических партий в избирательном процессе и реализовать 
конституционные гарантии прав и свобод граждан нашей страны необходимо 
провести реформу избирательной системы, что, в свою очередь, обуславливает и 
стимулирует процесс развития парламентаризма в Таджикистане.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
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Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальностей ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан по научному направлению 23.00.02 - 
Институты, процессы и политические технологии.

Степень достоверности результатов диссертации обосновывается 
точными данными, достаточным объёмом исследовательского материала и 
публикациями автора. На основании научного анализа поставленной в 
диссертации проблемы представлены результаты теоретико-практических 
исследований и выводов.

Личный вклад диссертанта. Все этапы научной работы: выбор темы, 
еёновизна, обоснование и актуальность, цель и достижение поставленных задач 
были осугцествлены при непосредственном участии автора. Автор, в ходе 
работы над диссертацией, изложил своё видение проблем процесса 
формирования и эволюции института выборов в нашей республике, а также 
сделал научно обоснованные выводы, предложения и опубликовал научные 
статьи и монографии, развивающие изучение исследуемой проблемы.

Апробация работы и информация об использовании её результатов.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 

докладах и выступлениях автора на различных республиканских и других 
научно-практических и научно-теоретических конференциях, в том числе: «Роль 
профессионального парламента в развитии законодательства Республики 
Таджикистан» (Душанбе, 11 апреля 2018 г.); «Верховенство права в Республике 
Таджикистан» (Душанбе, 2 ноября 2016 г.); «25 лет Содружеству Независимых 
Государств: политико-правовые, экономические и культурно-гуманитарные 
аспекты интеграционных процессов» (Душанбе, 30 ноября 2016 г.); 
«Национальное единство - главная ценность независимости Республики 
Таджикистан» (Душанбе, 16 мая 2017 г.); «Таджикистан на пути независимости 
и новых мировых угроз» (Душанбе, 5 января 2017 г.). Наряду с этим проблемы, 
связанные с темой диссертации нашли отражение в выступлении автора на 
видеоконференции, организованной Международным институтом мониторинга 
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 
граждан государств - участников МПА СНГ на тему: «Электоральная 
демократия и свободные выборы в информационном обществе», состоявшаяся 
25 февраля 2021 г. в Таджикском национальном университете. Результаты 
исследования использовались диссертантом при чтении дисциплин по 
политологии и правоведению в ТГИЯ им. Сотима Улугзода, а также в ходе 
проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам, читаемых на 
кафедре политологии философского факультета и дисциплинам юридического 
профиля на юридическом факультете Таджикского национального 
университета.

Публикация результатов диссертационного исследования. Научные 
результаты диссертационного исследования нашли отражение в 37 
наименовании научных работ автора, в том числе в 4 монографиях и 33 научных 
статьях, 25 из которых опубликованы в рецензируемых журналах перечня 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан и 
ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
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Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 
политологии философского факультета Таджикского национального 
университета (протокол №10 от 18 мая 2021 г.).

Структура диссертации и объём. Диссертационное исследование 
включает в себя введение, три главы, состоящие из девяти параграфов, 
заключение и список использованной литературы. Объём диссертации 
составляет 390 стр.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первая глава диссертации «Теоретико-методологические основания 

исследования процесса становления и эволюции института выборов», 
состоящая из трёх параграфов посвящена исследованию теоретико- 
методологических аспектов изучения института выборов как одной из 
системообразующих составляющих демократического политического процесса 
и его эволюции в процессе развития человеческого общества.

В первом параграфе данной главы «Теоретико-методологические 
подходы к изучению института выборов» анализируются, сформулиро- 
ванные в рамках политико-правовой мысли, различные теории, идеи и точки 
зрения в понимании сущности института выборов.

Автор отмечает, что, сложившиеся в политической и правовой мысли 
точки зрения и различные подходы в определении сущности выборов как 
сложного и многогранного явления, рассматривают их в качестве института 
прямой демократии, коллективного права граждан. автономной области 
публичной жизни, которая связана с регулярным воспроизводством и 
обновлением аппарата власти, совершенствованием избирательных проце-дур и 
повышением эффективности проведения избирательной кампании.

В диссертации отмечается, что ещё в эпоху античности принцип 
выборности властных институтов, на примере появления первой формы прямой 
демократии в античных городах-полисах Древней Греции и Древнего Рима, стал 
предметом анализа и интереса мыслителей, видевших в нём один из важнейших 
механизмов создания условий для демократического жизнеустройства общества 
на началах разума.

Платон в своей теории идеального государства, управляемого философами- 
мудрецами, рассматривая вопрос формирования органов и должностных лиц 
государства, исходил из возможности сочетания выборов с последующей 
отсеивающей жеребьёвкой, позволяющей обеспечить более приемлемую форму 
государственного управления. Характеризируя данную форму формирования 
властных структур, Платон считает: «Выборы, производимые таким образом, 
занимают середину между монархическим и демократическим устройством: 
государственное устройство вообще должно всегда придерживаться средины»1. 
То есть Платон, ищет нечто среднее, идеальное в государственном управлении, 
и находит это в аристократическом управлении, осуществляемое философами, в 
то время как Аристотель видит это в политеи.

1 Цит. по: Нерсесянц В.С. Платон из истории политической и правовой мысли [Текст] /В.С. 
Нерсесянц. - М., 1984 - С. 58.
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Аристотель в своей работе «Афинская полития», показывает особенности 
практики проведения выборов на высшие должности посредством такой широко 
распространённой в античное время формы, как выборы по жребию, которые 
являются одной из особенностей института выборов в Древней Греции. Касаясь 
подобной формы смены власти, Аристотель утвсрждал: «Одной из основ 
демократического строя является замегцение должностей по жребию, 
олигархического же - по избранию»1. Хотя сам Аристотель был сторонником 
смешанной формы правления, он подчеркивал различие мсжду жеребьевкой и 
выборами, назвав первый метод демократическим, а второй - нет.

1 Аристотель. Афинская полития. - М.: Государственное социально-экономическое издательство, 
1937. (2-еизд.).-С. 84.
2 Тер-Газарян А.В. Выборы как политический институт в условиях современного российского 
общества [Текст]: автореф. дис... канд. философ.наук/ А.В. Тер-Газарян. - М., 1995. - С. 8.
3 Бакунин М.А. Антология мировой философии [Текст] /М.А. Бакунин. - М., 1972. Т. 4. - С. 358.
4 Тер-Газарян А.В. Выборы как политический институт в условиях современного российского 
общества [Текст]: автореф. дис... канд. философ.наук/ А.В. Тер-Газарян. - М., 1995. - С. 10.

В диссертации отмечается, что, рассматриваемая Платоном и Аристотелем 
избирательная система, включавшая принципы прямой демократии для того 
времени была шагом вперёд в реализации прав и свобод человека, стимулируя 
его активность в принятии судьбоносных решений. Однако в последующем, в 
ходе её реализации, обнаружились недостатки этой системы.

В Новое время, когда формируются элементы новых буржуазных 
общественных отношений, было осуществлено кардинальное изменение 
направления в теории изучения выборов как политического института. Как 
отмечает А.В. ТерТазарян, этот «поворот, безусловно, был связан с кризисом 
абсолютизма (ХУ1-ХУ111 вв.), основанного на монархической власти и заменой 
его представительной формой правления в Западной Европе. Выборы 
трансформируются в главный институт возникновения законодательной власти, 
а иногда используются и для формирования исполнительной и судебной 
власти»2.

В целом, в политической науке сложились различные подходы к анализу и 
оценке выборов, которые характеризуются тем, что в них существуют позиции 
от радикального неприятия института выборов в политическом процессе до 
абсолютизации его значимости. Подобного рода подходы отчётливо 
проявились в XIX в. Одна из таких позиций прослеживается во взглядах 
видного идеолога анархизма М.А. Бакунина, который «требуя уничтожение 
государственности, отрицал и представительную демократию как новейшую 
государственную форму, основанную «на мнимом господстве мнимой народной 
воли, будто бы выражаемой мнимыми представителями народа в мнимо- 
народных собраниях»3. Что касается сторонников либеральной и реформистской 
политической мысли, то они рассматривали выборы как универсальное 
политическое средство. Известный теоретик и деятель немецкого рабочего 
движения Ф. Лассаль считал «всеобщее избирательное право средством 
освобождения рабочих от эксплуатации и мирного преобразования капитализма 
в «народное государство»4. Марксисты выступали против этих крайностей, 
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рассматривая выборы как важную форму классового воспитания и борьбы 
трудящихся за улучшение социально-экономического положения, но 
критиковали тех, кто считал, что с помогцью выборов можно радикальным 
образом изменить эксплуатируемое положение рабочего класса. Сторонники 
марксизма отмечали ограниченный характер и границы избирательного права.

В XX в. сложилось болыпое количество идей, теорий, концепций, 
развивающих выборную проблематику применительно к новой реальности 
индустриального общества. Обозревая панораму этих теорий и концепций, 
российская исследовательница Т.С. Болховитина отмечает: «...Среди этих 
теорий наиболыпее значение имеют теории перехода к либеральной демократии 
(У.Ростоу, С.Хантингтон), президентской, теории распада демократических 
режимов (X. Линц), концепции делегативной демократии, бюрократического 
авторитаризма (0'Доннелла), позволяющие выстраивать типологию 
политических выборов по следующим параметрам: тип политического режима 
(или государства); положение оппозиции относительно государственной власти; 
специфика реформ и либерально-демократических институтов, в числе которых 
и институт политических выборов»1.

1 Болховитина Т.С. Институт политических выборов в контексте демократизации российского 
общества [Текст]: автореф. дис... канд. полит.наук. /Т.С. Болховитина. - Орел, 2000. - С. 6.

Исходя из проведённого анализа, автор считает, что всю совокупность 
рассмотренных точек зрения в понимании сущности выборов можно свести к 
следующему:

- выборы - это целостная система, представляющая собой диалектическое 
единство трёх её составляющих: политической, юридической и 
технологической;

- выборы - это институт публичной власти и процесс принятия политико- 
правовых решений;

- выборы - это основа представительной демократии, приоритетный 
способ формирования органов власти в демократическом государстве;

- выборы - это основа демократического общества, представляющие собой 
главную форму политического участия населения в политической жизни;

- выборы - это политико-правовой институт, вбирающий в себя правовые 
нормы и политические процедуры.

Во втором параграфе первой главы «Эволюция института выборов в 
процессе развития человеческого общества: этапы и особенности» 
анализируется процесс становления института выборов, особенности его 
эволюции и формы проявления на различных этапах развития человеческого 
общества.

В диссертации отмечается, что ещё с древнейших времён выборы стали 
свойственны человеку как стремление установить отношения, основанные на 
свободном волеизъявлении. При этом в первобытном обществе выборы как 
форма формирования структур управления родовой организацией общества ещё 
не носили политического аспекта, так как в этот период не было государства, а, 
следовательно, не было никакой политики и, соответственно, права, в том числе 
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избирательного права. Выборы обретают политический характер с переходом к 
классовому обгцеству, и поэтому на ранних его стадиях институт выборов 
огцущал на себе воздействие классовых ограничений. Ф. Энгельс отмечал, что в 
условиях классовых отношений, основанных на имущественном неравенстве, 
избирательные права имеют «избирательный характер» для разных категорий 
граждан в соотнесении с их имущественным статусом. Это было характерно ещё 
для античного периода Древней Греции и Древнего Рима.

Известный американский философ Карл Поппер, отмечая роль эллинской 
культуры в становлении европейской цивилизации, заметил: «Наша западная 
цивилизация была рождсна греками»1. Вместе с тем другой американский 
политолог, автор теории полиархии Роберт Даль относительно замечания 
Поппера придерживается несколько иной точки зрения, считая, что 
политические институты греческой демократии, «являвшиеся для своего 
времени новацией, остались незамеченными или были даже решительно 
отвергнуты в ходе развития современной представительной системы»2. Р. Даль 
считает, что «в Древней Греции не существовало трёх основополагающих 
институтов, собственно делающих демократию демократией: 1) национального 
парламента; 2) выборности представителей; 3) всенародно избранных местных 
правителей (то есть органов местного самоуправления), полностью 
подчинённых национальному правительству»3.

1 Поппер К. Огкрытое общество и его враги [Текст] /К. Поппер // Т. 1. - М., 1992. - С. 216.
2 Даль Р. О демократии [Текст] /Р. Даль. - М., 2000. - С. 18.
3 Там же. - С. 23.

Выводы Р. Даля затрагивают важный аспект античной демократии, которая 
не знала того, что впоследствии в эпоху средневековья станет частью 
политической жизни феодального общества - появление сословно- 
представительных учреждений. Тем не менее, следует признать, что в 
древнегреческой политической практике наличествовал такой важный её 
элемент, как выборы, объединяющий греческую и современную демократию. 
Поэтому правомерным является утверждение, что, по существу, истоки 
современных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме, где свободные 
граждане были обязаны участвовать в политической жизни, заседая в народных 
собраниях, значимость которых состояла в том, что воля народа, выраженная 
голосованием на них, приобретала силу закона.

В средние века происходит отход от достижений античной демократии, 
заметно ограничиваются права и свободы широких слоёв населения. Однако, 
несмотря на некоторые потери, впоследствии античная демократическая 
традиция становится востребованной и в эту, казалось бы, потерянную для 
демократии эпоху. Знаменательно, что в средневековый период происходит то, 
что в последующем определило облик демократической формы правления, 
ставшей распространённой во многих государствах планеты. Эго связано с тем, 
что именно в этот период политического регресса в Западной Европе и в других 
регионах появляются первые сословно-представительные учрсждсния. 
Возникшие в ходе политической эволюции в рамках феодального общества, 
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первые представительные органы впоследствии, по мере демократизации 
общественной жизни, стали формироваться на основе выборов.

Таким образом, в средние века выборы были признаны как важнейший 
институт политической системы общества, призванные придать феодальному 
обществу некую внешнюю демократическую форму.

Античные идеалы гражданской свободы, равенства и сопутствующие им 
избирательные процедуры и опыт функционирования представительных 
учреждений в средние века стали частью политических доктрин и практики 
ХУП-ХУШ вв. Эго особенно наглядно проявилось в Англии и во Франции, где 
произошли буржуазные революции, снявшие препятствия на пути реализации 
избирательных прав граждан. Принятый в 1689 году в Англии «Билль о правах» 
стал первым актом, который заложил основы современного избирательного 
законодательства, провозгласил верховенство Парламента в законодательной 
деятельности, закрепил принцип свободных выборов его членов. Особое место в 
становлении мировой избирательной практики сыграла Франция, где 
возникновение и распространение выборов было одним из результатов Великой 
Французской буржуазной революции конца XVIII века (1789-1799 гг.), 
вдохновлённой идеями эпохи Просвещения и мечтой о совершенном и 
справедливом обществе. Именно в этот период революции «была чётко 
сформулирована идея о суверенитете народа, осуществление которой на 
практике с необходимостью должна была повлечь введение всеобщего 
избирательного права»1.

1 Желтов М.В. Институты избирательного права и выборов: социальные функции и роль в 
политическом устройстве общества [Текст]: дис... д-ра.полит. наук/М.В. Желтов. - Кемерово, 2005. 
-С. 370.
2Тамже.-С. 375.

Принятая Великой французской буржуазной революцией «Декларация прав 
человека и гражданина» оказала болыпое влияние на развитие демократии во 
всём мире и способствовала рождению таких понятий, как «активное 
избирательное право», «пассивное избирательное право», «списки избирателей», 
«права человека и гражданина».

Современное конституционное и избирательное право, тесно с ним 
связанное, появляются в конце XVIII - начале XIX вв. вследствие буржуазных 
революций, открывших пространство для развития демократических идей. По 
мнению М.В. Желтова, «после этих революций сложился своеобразный 
универсальный стандарт проведения выборов, основанный на том, что они 
должны быть регулярными, свободными, всеобщими, равными и 
осуществляться на основе тайного голосования. Такие выборы считались 
реализацией целей социального прогресса в политической сфере и в 
наиболыпей степени соответствовали стандарту либерализма, который 
сложился к середине XIX века»2.

Таким образом, выборы как важнейший социальный институт 
существовали в той или иной форме в обществе на протяжении практически 
всей человеческой истории, которые тесно связаны с развитием института 
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избирательного права и исторически эволюционировали, изменяя свои 
первоначальные формы и механизмы внедрения в социальную и политическую 
практику деятельности государств.

В третьем параграфе первой главы «Институт выборов как инструмент 
развития демократиив условиях современной политической действитель- 
ности» рассматриваются проблемы, связанные с функцио-нированием 
института выборов являюгцегося одной из системообразующих составляющих 
демократического политического процесса.

Автор отмечает, что особенность института выборов в современных 
условиях состоит в том, что он функционирует в рамках избирательного 
процесса, который, по мнению политологов, предстаёт сегодня как 
своеобразный политический рынок, где складываются отношения между 
политиками (продавцы) и избирателями (покупатели), в котором реализуется 
такой специфический товар, как власть. При этом этот политический рынок в 
каждом государстве проявляет себя по своему, исходя из сложившихся условий 
общественно-политической жизни, на функционирование которого влияют 
различные факторы: экономические, политические, социальные, кулыурные, 
религиозные и др.

В демократическом обществе только посредством института выборов 
возможно, регулярно обновляя властные институты, сохранить преемственность 
властных органов всех уровней, и повысить их эффективность и 
ответственность за свою деятельность перед гражданами. Таким образом, в 
странах, определивших демократическую направленность своего развития, 
выборность властных институтов есть способ их бытия, которая является 
средством предохранения закостенелости политической системы, способствуя 
её устойчивости, и выступает связующим звеном мсжду обществом 
(избирателями) и государством (властью).

Институт выборов не мыслим вне его связи с теми основными правами и 
свободами граждан. которые имеют электоральное измерение. И здесь, прсждс 
всего, речь идёт об обеспечении таких условий, которые в полной мере 
обеспечивают реализацию принципа всеобщего равного и прямого 
избирательного права. Выбор, без относительно какой бы то не было позиции, 
всегда предполагает варианты, альтернативы.

Важное значение в истории становления и развития института выборов 
имело включение в процесс его функционирования политических партий, 
которые возникают в конце XIX в. в ряде стран Западной Европы, имевшие в 
болыпинстве своём социал-демократическую направленность, что 
свидетельствовало о популярности демократических идей. Эго актуализи- 
ровало вопрос участия политических партий в общественно-политической 
жизни, в том числе и в управлении государством, которые в XX столетии стали 
активными субъектами избирательного процесса, придав ему динамичность и 
конкурентность. Соответственно, встала проблема придания динамичности 
существовавшим политическим системам, что в свою очередь обуславливалось 
необходимостью совершенствования института выборов.
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В последнее десятилетие XX века в России и других странах СНГ особенно 
актуализировалась проблема демократизации выборов, что было связано с 
переходом от тоталитаризма и авторитаризма к представительной демократии, и 
в силу этого оказалась в центре внимания многих политиков и политологов. В 
связи с этим правомерно считать, что процесс демократизации «во многих 
переходных странах наталкивался на серьёзное сопротивление, обусловленное 
действием многих факторов объективного и субъективного характера. Данное 
сопротивление было связано с несоответствием между западными, 
преимущественно американской, моделями демократизации и 
социокультурными особенностями стран, избравшие путь демократических 
преобразований. Произошедшие в этих странах политические прорывы сами по 
себе не обеспечивали ещё автоматического господства демократии во всех 
сферахжизни»1.

1 Желтов М.В. Институты избирательного права и выборов: социальные функции и роль в 
политическомустройстве общества[Текст]: дис. ... д-ра. полит. наук/М.В. Желтов. - Кемерово, 2005. 
-С. 371.
2 Геворкян В.В. Развитие института выборов в Российской Федерации: конституционно-правовое 
исследование [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук/В.В. Геворкян. -М., 2011. -С. 8.
3 Желтов М.В. Институты избирательного права и выборов: социальные функции и роль в 
политическом устройстве общества [Текст]: дис. ... д-ра.полит. наук /М.В. Желтов. - Кемерово, 
2005.-С. 174.

Сложность и противоречивость общественно-политических процессов 90-х 
гг. XX в. вызвали необходимость осмысления сложившейся реальности 
постсоветского бытия. Стало очевидным, как считает В.В. Геворкян, что 
«демократическая организация общества и государства немыслима без 
осуществления народовластия, одним из наиважнейших инструментов которого 
являются выборы, в процессе которых реализуются основные конституционные 
права граждан... »2.

Сущность выборов как политического института современной 
демократической политической системы состоит в том, что они выступают, 
прежде всего, как способ формирования органов власти.

В работе «Капитализм, социализм и демократия», опубликованной в 1950 г. 
Иозеф Шумпетер определил демократию как регулируемую конкурентную 
борьбу за политическую власть посредством проведения всенародных выборов. 
Многие учёные и политики, развивая идеи И. Шумпетера, придерживаются 
«минималистского видения демократии», согласно которому, как считает М.В. 
Желтов, «страна может считаться демократической, если в ней регулярно 
проводятся свободные выборы на многопартийной основе»3.

Принципы, в соответствии с которыми проводятся выборы в конкретном 
государстве, свидетельствуют о состоянии и уровне развития демократии в нём. 
Соответственно, в современном мире выборы выступают своеобразным 
индикатором и критерием прогрессивности того или иного государства, они 
играют болыпую роль в осуществлении народовластия и являются основной 
современной демократии.
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Таким образом, в XX веке институт выборов стал действенным инструмент 
развития демократии, что позволило широким слоям населения приобщиться к 
политической жизни, оказывая влияние на процесс формирования структур 
государственной власти. В свою очередь, в условиях демократизации общества, 
сам институт выборов наполнился новым содержанием, в котором важную роль 
стали играть политические партии и различные общественно-политические 
организации и движения как активные субъекты избирательного процесса.

Во второй главе «Институт выборов в политической жизни 
Таджикистана: сущность и основные черты», состоящая из трёх параграфов, 
анализируется процесс становления, эволюции и особенности развития 
института выборов в Таджикистане, а также исследуются проблемы, связанные 
с повышением электоральной активности граждан. Первый параграф 
«Становление и эволюция института выборов в Таджикистане в советский 
период» посвящён анализу особенностей становления и эволюции института 
выборов в Таджикистане в советский период.

В диссертации отмечается, что в историческом опыте многих государств 
прослеживается закономерность в существовании определённой 
обусловленности между развитием демократических процессов в той или иной 
стране и тем, каков характер господствующей в ней избирательной системы, так 
как эффективность её функционирования выступает в качестве критерия уровня 
развития этих процессов. Данная закономерность прослеживается и в истории 
становления избирательной системы в Республике Таджикистан, которая 
прошла своеобразный путь эволюции, вобрав в себя все достижения, трудности 
и противоречия эпохи кардинальных социально-политических преобразований, 
осуществлявшихся в советский период его бытия.

Институт выборов как важнейший признак демократического 
жизнеустройства в условиях Средней Азии, и Таджикистана в частности, в 
отличие от европейской традиции стал формироваться намного позже, что 
связано со специфическими особенностями социально-политического и 
экономического развития среднеазиатского региона. При этом процесс 
становления и развития института выборов в Таджикистане прошёл четыре 
неравномерных, противоречивых, но находящихся друг с другом в 
преемственной связи, этапов, каждый из которых имеет свои специфические 
формы проявления, связанные с особенностями того или иного этапа развития 
таджикской государственности, как в рамках советского периода отечественной 
истории, так и того, что характерно для эпохи независимого развития нашей 
страны.

Первый этап этого процесса охватывает период с 1918 по 1935 гг., когда, 
главным образом, шло формирование на территории, на которой впоследствии 
образовалась Таджикская ССР, представительных органов государственной 
власти и соответствующей законодательной системы.

Второй этап ознаменовался формированием единой советской 
представительной системы - Советов депутатов трудящихся и новой системы 
выборов на основе Конституции Таджикской ССР 1937 г., которая, как 
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избирательная и представительная система, почти без изменений 
функционировала более 40 лет1.

1 Тохидлу Г.А. Становление и развитие законодательства о выборах в представительные органы 
Таджикистана (1917-2015 гг.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Г.А. Тохидлу. - Душанбе, 
2015.-С. 14.
2 Лысенко В.Л. Некоторые проблемы развития Российского избирательного права [Текст] /В.Л. 
Лысенко//Журнал Государство и право. - 1995. -№8. - С. 14.

Третий этап ознаменовался превращением представительной и 
избирательной систем в единую систему Советов народных депутатов как 
политическую основу государства, с конституционализацией 
Коммунистической партии Таджикистана как «руководящей и направляющей 
силы», получив своё юридическое оформление в Конституции Таджикской ССР 
1978 года.

Четвёртый этап связан с эпохой обретения 9 сентября 1991 года 
Таджикистаном независимости, когда изменившиеся общественные отношения 
обусловили необходимость кардинального изменения всей законодательной 
базы, регулирующей избирательный процесс в республике, приведение её в 
соответствие с реалиями современности и мировыми стандартами.

Одним из самых значимых достижений развития конституционного 
процесса в начальный период становления таджикской государственности в 20-е 
годы XX века стало то, что впервые в истории таджикского народа в 
Конституции Таджикской ССР, принятой в 1931 году, провозглашалось, что 
выборы депутатов Верховного Совета Таджикской ССР производятся на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

В советской эпохе в СССР формирование законодательства о выборах 
длительное время было тесно связано с однопартийной политической системой 
и включением её в государственное право в качестве одного из его институтов. 
Анализируя сложившуюся в СССР избирательную практику, В.Л. Лысенко 
отмечает, что «советская избирательная политика и законодательство исходили 
из принципа демократического централизма и максимальной унификации, 
которая по своей природе вовсе не тождсствснна гармонизации избирательного 
процесса: организация проведения выборов осуществлялось на основе единого 
законодательства, при единой цикличности избирательного процесса всех 
звеньев системы Советов и организации выборов по мажоритарной 
избирательной системе абсолютного болыпинства в два тура при отсутствии 
возможности досрочного роспуска»2.

Советская избирательная система 1937 года заложила основу 
избирательного права, которое использовалось в последующем, и определила 
дальнейшее развитие избирательных отношений, которые не претерпели, с 
формальной точки зрения, серьёзных изменений до 1980-х годов.

Важным моментом Конституции СССР 1977 года явилось то, что в ней 
впервые появилась норма, определяющая роль и состав избирательных 
комиссий, формирование которых определялось из числа представителей 
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общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих 
по воинским частям.

Одним из важных аспектов радикальной трансформации советской 
политической системы, начатой в 1988 году в эпоху перестройки, стала реформа 
выборного законодательства и изменения в содержании избирательного 
процесса. Избирательное законодательство 1988 - начала 1990-х гг. 
сформировало последнкио советскую избирательную систему и стало 
переходным этапом в направлении формирования высших представительных 
органов власти на демократической основе.

Выборы в союзных республиках, проведённые в конце 80-х - начале 90-х 
гг. XX века на базе новых избирательных законов, имели болыпое значение, 
предоставившие каждому гражданину реальную возможность огцутить свою 
причастность к процессу формирования состава высшего органа 
законодательной власти и определившие динамику избирательного 
законодательства в Таджикистане. В Таджикистане выборы в Верховный Совет 
республики в марте 1990 года проходили в отличие от доперестроечных 
выборов на альтернативной основе в условиях острой политической борьбы 
мсжду политическими партиями за голоса избирателей. Как считают эксперты, 
те выборы во многом остаются недосягаемыми по степени открытости и 
демократичности.

Во втором параграфе второй главы «Политическая трансформация 
таджикского общества и развитие избирательной системы в годы 
независимости» анализируются произошедшие изменения в общественно- 
политической жизни нашей республики в результате распада СССР и их 
влияние на процесс развития института выборов в Таджикистане в 
постсоветский период его истории.

Таджикистан, оказавшись в условиях суверенности со всей политической 
данностью, унаследованной из предшествующего своего бытия, встал перед 
выбором: на новом политическом пространстве заложить фундамент новой 
таджикской государственности и начать создание новой политической системы 
адекватной новым реалиям.

Для Таджикистана, вставшего на путь независимого развития, переход к 
новой политической системе в отличие от других постсоветских республик 
оказался трудным и противоречивым. Разразившаяся в республике в начале 90-х 
годов прошлого столетия гражданская война внесла свои коррективы в процесс 
формирования новой политической системы адекватной реалиям суверенного 
бытия республики. Поиск новой модели политической системы одновременно 
предполагал создание в Таджикистане и новой избирательной системы, на 
основе которой необходимо было сформировать органы государственного 
управления.

Принятие 6 ноября 1994 г. новой Конституции Республики Таджикистан 
дало возможность продолжить, прерванные гражданской войной, 
демократические преобразования в таджикском обществе. В феврале 1995 года 
состоялись первые парламентские выборы в условиях, когда Таджикистан обрёл 
независимость и стал самостоятельным субъектом меэқдународных отношений.
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В соответствии с новой Конституцией РТ, законодательный орган стал 
именоваться Маджлиси Оли.

Деятельность парламента Таджикистана 1995-1999 гг. с его издержками в 
сфере демократизации отдельных сторон обгцественной жизни вызвала 
необходимость продолжения конституционной реформы в направлении 
создания эффективной избирательной системы адекватной сложившейся 
общественно-политической реальности и приведение её в соответствие с 
мировыми избирательными стандартами.

6 ноября 1999 года состоялись третьи в истории Таджикистана 
президентские выборы, которые прошли спустя немногим болыпе двух лет 
после окончания гражданской войны, завершившаяся подписанием 27 июня 
1997 года Общего Соглашения об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что в тех 
условиях в связи с легализацией деятельности, ранее запрещённых 
оппозиционных партий в президентских выборах принял участие и их 
представитель. Президентские выборы 1999 года проводились на основании 
итогов Всенародного Референдума по внесению изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Таджикистан, согласно которым срок полномочий 
президента удлинялся с 5 до 7 лет.

Внесённые поправки, касающиеся нового статуса высшего 
законодательного органа страны, обусловили необходимость нового закона, 
регулирующего законодательный процесс в республике. Этим самым была 
создана правовая база для подготовки и нового Закона РТ «О выборах в 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан», который был принят 10 декабря 1999 
г. На его основе в феврале 2000 года были проведены выборы в нижнюю палату 
законодательного органа страны - Маджлиси намояндагон, которые прошли на 
многопартийной основе с участием и тех партий, которые составляли ядро 
оппозиционных сил в период межтаджикского конфликта. По итогам этих 
выборов был сформирован парламент, в котором депутатские мандаты 
получили и представители оппозиционных партий. Данные парламентские 
выборы прошли по новым нормам избирательного законодательства. 
Отличительная особенность этих выборов состояла в том, что впервые в 
истории республики выборы проводились в профессиональный парламент, в 
данном случае в нижнюю палату - Маджлиси намояндагон. При этом, 
ориентируясь на мировой опыг, в избирательное законодательство республики 
была включена новая процедура определения результатов голосования по двум 
основным избирательным системам, используемых во многих странах мира: 
мажоритарной и пропорциональной. Такая избирательная система в полной 
мере соответствовала избранному Таджикистаном демократическому пути 
развития, неотъемлемыми составляющими которого являются политический 
плюрализм и многопартийность.

С избранием и деятельностью первого постоянно действующего 
профессионального парламента периода 2000-2004 годов, по сути, начался, как 
считает К. Бабаев, «новый этап эволюции избирательного процесса и 
становление подлинного парламентаризма в Таджикистане. Эго дало
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возможность активизации деятельности политических партий как субъектов 
избирательного процесса. Переход к профессиональному парламенту позволил 
народным депутатам более эффективно осугцествлять законотворческую 
деятельность по подготовке и принятию жизненно важных для страны законов. 
Политическая конкуренция в парламенте 2000-2004 гг., которая отсутствовала в 
практике прежного парламента, во многом способствовала повышению качества 
принятых законов. При всех недостатках работы парламента того периода 
можно констатировать тот факт, что он выдержал испытание на 
профессионализм, т.е. первый профессиональный парламент как явление нашей 
правовой и политической жизни состоялся»1.

1 Бабаев К. За честные и прозрачные выборы [Текст] /К. Бабаев //Народная газета. 2005. 9 фев. 2005.
2 Василик М.А., Вишнякова И.П., Вишневецкая Ю.Г. Политология [Текст] /М.А. Василик, И.П. 
Вишнякова, Ю.Г. Вишневецкая:Учебное пособие. - СПб., 2005. - С. 174.

Таким образом, институт выборов в Республике Таджикистан в годы 
независимости, начав формироваться в начальный её период, прошёл свою 
эволюцию сообразно тем непростым процессам социально-политической жизни 
таджикского общества, которые имели характерные особенности своего 
проявления на каждом этапе новейшей истории нашей страны. При всех 
трудностях и противоречиях на этом пути несомненным остаётся тот факт, что 
институт выборов в нашей республике состоялся. Эгим самым институт 
выборов стал важнейшим механизмом обеспечения устойчивости политической 
системы и национального единства в нашей республике.

Третий параграф «Выборы как форма выражения народовластия и 
проблемы повышения электоральной активности» посвящён анализу 
выборов как средства реализации народовластия и исследованию проблем, 
связанных с формированием электоральной культуры избирателей.

В диссертации отмечается, что значимость выборов в истории 
человеческой цивилизации заключается в том, что они являются важнейшей 
формой непосредственной демократии, в рамках которой народ как источник 
власти формирует властные структуры. При этом, являясь средством реализации 
народовластия, выборы вместе с тем выступают необходимой его гарантией и 
предпосылкой, т.е. народовластие и выборы - это процесс 
взаимообусловленный.

В контексте исследуемой в диссертационной работе проблемы следует 
исходить из того, что в политической науке понятие выборы чаще всего 
рассматривается в соотнесении с понятием демократия, так как в условиях 
современных демократий выборы - их стержневой механизм, главная форма 
проявления суверенитета народа, его политической роли как источника власти. 
Именно так понимают роль демократии в современном обществе, французские 
учёные П. Лалюмьер и А. Демишель, которые утверждают: «Демократию можно 
определить как режим, при котором правители назначаются посредством 
свободных и честных выборов»2. То есть именно выборы являются 
материализацией демократии или того, что именуется народовластием, в 
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котором народ является источником власти, формирующий органы 
законодательной и исполнительной власти.

Одной из проблем, которая актуализировалась в период становления новой 
государственности на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. XX века 
стало возросшее внимание исследователей к электоралъной проблематике. Здесь 
важно отметить тот факт, что электоралъная активность, будучи составной 
частью политической культуры, имеет особые формы ориентации, которые 
связаны с ценностями, верованиями. установками, проявляемыми на выборах, 
оказывающие влияние на электоральное поведение населения.

Сосредотачивая внимание на важности и актуальности этой проблемы в 
условиях реальности постсоветского бытия, политолог Ж. Шабданов отмечает: 
«народ, формирующий власть, в результате парламентских или президентских 
выборов представляется электоратом. Значительная часть электоральной массы, 
поддерживающая ту или иную политическую силу, превращает её во 
влиятельную партию, выступает основой её деятельности. Установки, цели и 
интересы электората в условиях демократии превращаются в программы 
политических партий или лидеров. В то же время партии имеют свои интересы, 
которые могут преследоваться наряду с интересами электората»1. Здесь важно 
отметить то обстоятельство, что для того, чтобы электорат осознал себя таковым 
необходимо такой электорат сформировать. Для того, чтобы партия или власть 
обладала широкой электоральной основой, их политическая деятелъность 
должна совпадать с интересами данной части граждан. Чем последовательнее 
политическая партия будет реализовывать свои программные декларации, тем 
стабильнее будет поддержка электората, и тем более его объём. Если какая-либо 
партия не выражает интересы достаточного количества людей, то в строгом 
понимании она партией не являстся2. Справедливость данного суждения 
подтверждается практикой постсоветской истории бывших союзных рсспублик. 
В Таджикистане такое имело место в 90-х гг. XX века, когда, возникавшие на 
фоне низкой политической культуры граждан, политические партии не 
выражали интересы определённых социальных групп таджикского общества и, 
соответственно, они исчезали с политической арены. так и не сумев найти свою 
политичсскую нишу в электоральном пространстве республики.

1 Шабданов Ж. Народ для партии или парлия для народа? [Элеюронный ресурс] Аяа-Низ (дата доступа 
5.05.2010). ' ........... '
2 Тамже.
3 Аюбзод С.Если выборы пройдут прозрачно [Электронный ресурс] ч.у.у. .о/ос1|.чг». (дата обращения: 
10.10.2018). ................................ " ‘

М. Олимов, характеризуя особенности электорального поведения граждан 
республики, считает, что «интерес к политическим партиям и к конкуренции 
между ними со стороны избирателей проявляется не в той степени, как думают 
сами партии. Избиратель больше смотрит на личности и их потенциал. Если 
кандидат в том, или ином регионе имеет авторитет и народ слушает его, он 
может нарушить прогнозы и перевести выборы на второй раунд»3. Анализируя 
роль политических партий в избирательном процессе, Н. Давлат отмечает, что у 

http://www.ozodi.org/
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отдельных партий возможности влиять на электоральное поведение граждан 
ограничены, что во многом связано с факторами экономического, финансового, 
демографического и иного характера. Между тем, как показывает опыг 
избирательных кампаний в Таджикистане, в борьбе за электоральную 
поддержку конкурентные преимущества в ходе них имеют кандидаты от 
Народно-Демократической партии Таджикистана, что связано со статусом этой 
партии, как правящей партии, численность которой сегодня достигла 490 тыс. 
членов. Соответственно, для повышения электоральной активности, по мнению 
экспертов, со стороны представителей этой партии в органах исполнительной 
власти используется административный ресурс с целью воздействовать на 
электоральное поведение. В таком случае трудно говорить о каком-либо 
осознанном выборе.

Касаясь электоральной проблематики в нагпей республике, Ш. Хакимов 
исходит из того, что в демократических государствах, каковым считает себя и 
Таджикистан, должны быть обеспечены равные условия для деятельности всех 
политических партий, в том числе и оппозиционных. Только тогда можно 
говорить о народовластии, о роли политических партий в управлении 
государством и их возможности реализовать интересы и потребности своего 
электората. Своеобразную точку зрения на электоральную проблему 
высказывает Р. Зойиров, который считает, что главная задача государственной 
власти и политических партий страны - это вызвать определённую веру, что 
народ, избиратель чего-то стоит. На его взгляд, если этого доверия не будет, в 
будущем на выборах нужно узаконивать обязательное участие избирателей 
официально, как это делается, например, в Австрии. Между тем он считает, что 
нагп народ, с его психологией и менталитетом трудно переубедить быть 
активными избирателями. В будущем можно законодательно закрепить это 
положение, и за неучастие на выборах может быть предусмотрено наказание 
административное, штрафы. Все это спровоцирует само по себе, активное 
участие избирателей, люди будут более активны, доверие к выборам может 
возродиться. Можно сохранить электорат, если людям внушить мысль, что 
участие на выборах - обязательно, так как право избирать и быть избранным 
предоставлено нашим гражданам Конституцией страны1 .Предложение по 
повышению электоральной активности Р. Зойирова хотя и радикально, но 
вполне разумно, если учитывать, что у болыпинства граждан нашей страны 
наблюдается низкая электоральная культура, поэтому введение 
административной ответственности за неучастие в выборах может служить 
эффективным механизмом научения людей соблюдать своё конституционное 
право и проявлять политическую ответственность.

1 Курбонова М. О чём думает таджикский электорат [Текст] /М. Курбонова //Аз1а-Р1и8. - №6 (525). 
10 февраля 2010.

Таким образом, выборы как средство осуществления народовластия 
выступают необходимой его гарантией и предпосылкой. При этом 
народовластие и выборы - процесс диалектически взаимообусловленный и 
взаимосвязанный.
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Третья глава «Политические партии в избирательном процессе и 
тенденции его развития в Республике Таджикистан», состоящая из трёх 
параграфов посвящена анализу роли и места политических партий в 
политической системе и их участие в избирательном процессе.

В первом параграфе «Многопартийность и её влияние на 
электоральную и политическую ситуацию в Республике Таджикистан: 
основные направления и тенденции развития» исследуются особенности 
становления и функционирования многопартийной системы в Таджикис-тане, 
деятельность политических партий по расширению своей электоральной базы.

Среди общественных объединений граждан особая роль принадлежит 
политическим партиям, которые являются основными субъектами политической 
конкуренции. Их роль и значение в политическом процессе определяется тем, 
что они, как отмечает испанский политолог С. Агилера де Прат, являются 
«главным инструментом взаимосвязи мсжду государством и гражданским 
обществом»1.

1 Агилера де Прат С. Проблемы демократии и политических партий в социальном государстве 
[Текст] /П Агилера //Политология вчера и сегодня. - Вып. 2. - М., 1990. - С. 108.
2 Вебер М. Избранные произведения [Текст] /М. Вебер. - М., 1990. - С. 674.
3 Там же.
4 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии [Текст] /М.Я. Острогорский. - М.,1997. -
С. 81.
5 Бейме К.Ф. Партии. Политология вчера и сегодня [Текст] /К.Ф. Бейме. - Вып. 4. - М., 1992. - С. 62.
6 См.: Шварценберг Р.Ж. Политическая социология [Текст] /Р.Ж. Шварценберг. - М., 1992. - С. 15.

Следует отметить, что в западной политической науке партии 
определяются через ту роль, которую они играют в избирательном процессе. В 
этом контексте данное понимание политической партии вполне укладывается в 
логику исследуемой в диссертации проблемы. И, в этом смысле, правомерным 
является мнение М. Вебера, считавшего партии общественными организациями, 
которые возникают добровольно «для свободного сбора голосов в конкуренции 
с другими партиями и ставящие цель выбора своих представителей на 
политические посты»2. Здесь представляется важным определение М. Вебером 
партии как «детища демократии, избирательного права для масс»3. Русский 
учёный М.Я. Острогорский также связывал возникновение политических партий 
с расширениемизбирательного права4. На выборной составляющей в 
деятельности политических партий делает акцент известный немецкий 
политолог К. фон Бейме, по словам которого, «партии - это общественные 
организации, конкурирующие между собой на выборах во имя достижения 
власти»5. На анализе роли партий в избирательном процессе акцентирует 
внимание французский государственный деятель Р.-Ж. Шварценберг, который 
считает, что «партии сплачивают избирателей и кандидатов в депутаты на 
определённой - теоретической или идеологической - тематической основе. 
Благодаря им избиратель лучше понимает, какими идеями, какой программой 
руководствуется тот или иной кандидат и как он будет действовать в случае 
избрания. Политические партии предоставляют избирателю возможность 
сделать свой, подлинно свободный выбор»6.
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В новейшей политической истории Таджикистана переход от 
однопартийной политической системы к многопартийности был обусловлен 
распадом СССР и обретением независимости. С обретением независимости 
правовой основой функционирования политических партий стала новая 
Конституция Республики Таджикистан, декларируюгцая «развитие 
общественной жизни на основе политического и идеологического плюрализма», 
а также Закон Республики Таджикистан «О политических партиях», 
регулирующий деятельность политических партий. Контуры сформировавшейся 
многопартийной системы в Таджикистане обозначились в конце 2005 года, за 
год до президентских выборов, когда на политической арене страны появились 
Аграрная партия и Партия экономических реформ.

Особенности влияния многопартийности на процесс формирования 
парламентаризма находят своё отражение на парламентских выборах, 
являющихся знакомыми событиями в политической жизни Таджикистана в годы 
независимости. На парламентских выборах в феврале 2005 года впервые за 
места в парламенте боролись представители шести политических 
партий.Парламентские выборы 2010 года прошли в условиях расширения 
политического пространства, в котором свою деятельность осуществляли 8 
политических партий, широко использовавшие в предвыборной кампании 
различные средства пропаганды и агитации, основанных на современных 
информационных технологиях. Данный состав парламента был наиболее 
продуктивным в своей законотворческой деятельности, благодаря наличию в 
нём ярких парламентариев, придавших работе парламента динамичность и 
внёсших вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Как отмечает К. 
Бабаев, «парламентские выборы 2010 года свидетельствовали о том, что 
политическая жизнь в Таджикистане обрела определённую конфигурацию в 
расстановке политических сил страны. После долгих поисков своего места в 
политическом пространстве, укрепив свою социальную базу, на политическую 
арену выдвинулись наиболее организационно оформленные политические 
партии, которые, накопив некоторый опыт политической борьбы, сегодня 
являются отражением плюрализма в таджикском обществе, выражая интересы 
различных социальных слоев населения нашей республики»1.

1 Бабаев К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в период независимости (к 
20-летию государственной независимости стран ЕврАзЭС) [Текст] /К. Бабаев //Журнал Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. -№9. - 20П. - С. 176.

Следует отметить, что процесс формирования многопартийности в 
Таджикистане имеет ряд особенностей. На первых порах формирования 
многопартийности, она проявляла свою эффективность. Однако в дальнейшем 
её эффективность значительно упала из-за административных препятствий, 
которые очень часто стали проявлять себя в процессе требований политических 
партий и меэқдународных организаций о необходимости совершенствования 
избирательной системы. Незначительные поправки в избирательное 
законодательство не затронули принципиальных положений, на которые 
указывали представители политических партий.
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Рассматривая историю становления таджикского парламента эпохи 
независимости, следует отметить, что эффективность его деятельности на 
различных этапах его эволюции сугцественно отличается пропорциональному 
тому, какие политические партии функционировали в его стенах. Наиболее 
продуктивным для деятельности таджикского парламента можно назвать период 
2000-2004 годов, когда в составе нижней палаты законодательного органа 
функционировали две крупные и влиятельные партийные фракции: НДПТ и 
КПТ. При этом первая из них обладала конституционным болыпинством в 
парламенте и, соответственно, имела преимущество при принятии решений, а 
вторая, хотя и обладала меныпим числом мандатов, но имела достаточно 
сильную команду парламентариев, задававших тон в законотворческом 
процессе. Пример деятельности фракции КПТ в стенах парламента второго 
созыва свидетельствует о том, что, даже, находясь в меныпинстве, можно 
оказывать влияние на законотворческий процесс, исходя не только из узко 
партийных интересов, но и, прежде всего, национальных интересов, привязывая 
к этому высокий профессионализм и знания существа обсуждасмой проблемы.

К сожалению, в последующем подобная практика парламентской 
деятельности политических партий не стало нормой в деятельности нашего 
законодательного органа и, видимо, поэтому прежняя динамика в деятельности 
парламента, несколько снизилась.

Во втором параграфе «Особенности избирательных кампаний в 
Республике Таджикистан и место в них политических партий» 
рассматриваются особенности избирательных кампаний в республике в годы 
независимости, участие в них политических партий и их деятельность по 
реализации предвыборных программ.

В диссертации отмечается, что особенность современного мироуст-ройства 
состоит в том, что формирование институтов власти в рамках республиканской 
формы правления, осуществляется посредством периодически проводящихся 
выборов как неотъемлемого атрибута демок-ратии, активными участниками 
которых являются политические партии.

В Таджикистане начало демократизации избирательной системы положили 
первые после принятия 9 сентября 1991 года на сессии Верховного Совета РТ 
Заявления и Постановления «О государственной независимости Республики 
Таджикистан» выборы президента страны, прошедшие 24 ноября 1991 г., 
которые, в отличие от выборов президента в 1990 г. (тогда президента выбирал 
парламент), проводились всенародным тайным голосованием. Особенность этой 
избирательной кампании состояла в том, что, несмотря на критику оппозиции, 
она была самой демократичной и прозрачной за всю политическую историю 
независимого Таджикистана.

Не продуктивный парламентский «опыт» законодательного органа страны 
последней пятилетки XX века, избранного в 1995 г. обусловил потребность в 
совершенствовании отечественной избирательной системы. Данная потребность 
была реализована на Референдуме по внесению поправок в Конституцию 
Республики Таджикистан, состоявшийся в сентябре 1999 года. Одной из самых 
существенных из этих поправок стало учрсждснис профессионального 
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парламента, формирование которого предстояло на очередных парламентских 
выборах в феврале 2000 года. В состоявшихся 27 февраля 2000 г. парламентских 
выборах приняли участие 6 политических партий - Народно-Демократическая 
партия, Коммунистическая партия, Партия исламского возрождсния. 
Демократическая партия, Социалистическая партия и Партия Адолатхох. При 
этом только три из них преодолели 5 процентный барьер и прошли в нижнюю 
палату парламента - Маджлиси намояндагон. Из 63 депутатских мест - 36 мест 
(21 по мажоритарным округам и 15 - пропорционально) получили 
представители НДПТ, 13 мандатов (8 по мажоритарным округам и 5 - 
пропорционально) получила КПТ, 2 места (только по пропорциональной 
системе) досталось ПИВТ и 10 мандатов завоевали независимые кандидаты1.

1 Мамадшоев М. Партия власти получает парламентское болыпинство [Текст] /М. Мамадшоев 
//А81а-Р1и8. 3 марта2000.
2 О результатах выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 27 
февраля 2005 года [Текст] /Вечерний Душанбе. 27 февраля 2005.
3 Президент вновь стал Президентом [Текст] /Вечерний Душанбе. -№45 (468). 9 ноября 2006.

Несмотря на издержки избирательной кампании 2000 года, следует 
признать, что выборы в первый профессиональный парламент стали 
уникальным явлением политической жизни республики, продемонстрировавшие 
стремление различных политических сил страны действовать в условиях 
цивилизованной политической конкуренции за обладание депутатского мандата.

Заметным явлением политической жизни нашей страны стали 
парламентские выборы, состоявшиеся 27 февраля 2005 года, проведённые в 
соответствии с внесёнными 16.06.2004 г. изменениями и дополнениями в Закон 
«О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан». Данные поправки 
открывали дорогу к честным и прозрачным выборам. Эти выборы прошли в 
острой политической конкуренции между политическими партиями за 
депутатские мандаты, в которых приняли участие 6 политических партий 
(НДПТ, КПТ, ПИВТ, СДПТ, ДПТ, СПТ). При этом в партийной системе 
республики произошли изменения, в которой уже не было партии «Адолатхох», 
но появилась Социал-демократическая партия, которая заняла оппозиционную 
нишу на политическом пространстве страны2. По итогам парламентских 
выборов 27.02.2005 г. в Маджлиси намояндагон по партийным спискам в 
парламент прошли 3 партии - НДПТ, КПТ и ПИВТ.

6 ноября 2006 года в Таджикистане состоялись выборыпрезидента 
республики, которые по числу претендентов отличались от предшествуюгцих 
подобных выборов 1994 и 1999 годов. Кандидатами на пост президента 
Республики Таджикистан было зарегистрировано пять человек, представлявшие 
пять политических партий. Победу на выборах одержал Э. Рахмонов, за 
которого проголосовало 79,3 % избирателей3.

28 февраля 2010 года состоялись очередные парламентские выборы. К 
этому времени изменилась политическая конфигурация на политическом 
пространстве республики. Партийная система Таджикистана, включавшая 6 
партий, пополнилась ещё двумя партиями - Аграрной партией и Партией 
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экономических реформ, что придало политическому процессу в республике ещё 
болыпую своеобразность и конкурентность. Накопленный опыт участия в 
избирательных кампаниях на предшествующих выборах в профессиональный 
парламент, позволил партиям модернизировать стратегию и тактику 
политической борьбы по мобилизации своего электората на достижение 
поставленных задач.

Президентские выборы 2013 года оказались более интересными, чем в 2006 
году с точки зрения активизации оппозиционных сил и их намерения 
сформировать достойный противовес партии власти. Ряд экспертов высказали 
идею о возможных коалициях политических партий и выдвижение единого 
кандидата. Однако усилия оппозиционных сил создать партийную коалицию и 
выступить с единым кандидатом в президенты не принесли результата.

Парламентские выборы 2015 года внесли коррективы в расклад 
политических сил, изменив политическую ситуацию в республике. Данные 
выборы существенно отличались от практики прежних выборов, в них 
отсутствовал тот накал политической конкуренции, каким характеризовались 
выборы в Маджлиси намояндагон 2000, 2005 и 2010 годов. В них уже не 
наблюдалось прежней активности политических партий.

В новом составе парламента Таджикистана образца 2015 года расклад 
политических сил кардинально изменился, в котором впервые за 16 лет 
функционирования профессионального парламента не было тех оппозиционных 
партий, которые составляли политическую конкуренцию правящей партии в 
стенах парламента. Вместе с тем, впервые в составе парламента появились 
представители немногочисленных партий - СПТ и ДПТ, которые вместе с двумя 
другими парламентскими партиями - АПТ и ПЭРТ, практически не являются 
политическими конкурентами НДПТ.

Парламентские выборы, состоявшиеся 1 марта 2020 года, во многом были 
сходны в содержательном и сущностном смысле с парламентскими выборами 
2015 года, только с той разницей, что они прошли без участия ПИВ, 
деятельность которой запрещена на территории Таджикистана как 
террористической организации. В целом данные парламентские выборы не 
принесли каких-либо неожиданностей. По результатам парламентских выборов 
1 марта 2020 г. три политических партий - НДПТ, АПТ и ПЭРТ согласно 
регламенту по количеству набранных голосов сформировали фракции в 
Маджлисинамояндагон.

В не простых условиях проходила избирательная кампания по выборам 
президента Таджикистана в 2020 году, которая выпала на период 
распространения во всём мире в эпидемии коронавируса, скорректировавшая 
некоторые избирательные процедуры. В частности, был изменён срок 
проведения президентских выборов, которые состоялись не в ноябре, как 
обычно, а в октябре месяце. Одна из особенностей президентских выборов, 
состоявшихся 11 октября 2020 года, состояла в том, что условия для проведения 
агитации на этих выборах существенно отличались от предыдущих выборов, так 
как из-за эпидемиологической ситуации в республике возникли трудности в 
проведении основной формы агитации - встречи с избирателями.Эти выборы 
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отличались и тем, что впервые в истории избирательной практики 
Таджикистана кандидатом на пост президента республики баллотировался 
самовыдвиженец 30-летний юрист из Хорога Ф. Иргашев, предвыборная 
программа которого выделялась своей не обычностью.

Таким образом, опыт избирательных кампаний в Таджикистане по 
подготовке и проведению выборов в профессиональный парламент 2000-2004, 
2005-2009, 2010-2014 гг., а также выборы в парламентшестого созыва, 
избранного 1.03. 2020 г. позволил осмыслить положительные и отрицательные 
стороны отечественной избирательной системы, которая, с учётом особенностей 
политической жизни республики, требовала внесения коррективов в отдельные 
аспекты избирательного процесса, активными субъектами которого выступают 
политические партии.

В третьем параграфетретьей главы «Проблемы и противоречия 
избирательного процесса и роль политических партий в совершенство- 
вании избирательной системы» анализируются проблемыи противоречия 
избирательного процесса в республике, а также деятельность политических 
партий по совершенствованию избирательной системы.

В современных условиях для болыпинства граждан основной и 
единственной формой участия в политике является участие в избирательном 
процессе1. Избирательный процесс в Республике Таджикистан в годы 
независимости протекал сообразному тому как развивалась политическая 
ситуация в стране. С 2000 года избирательный процесс в Таджикистане обрёл 
новое содержание, в котором политическая конкуренция стала ведугцей 
тенденцией, что было характерно для парламентских выборов 2000, 2005 и 2010 
годов. Политическая активность, как избирателей, так и политических партий на 
выборах в эти годы была достаточно высокой.

1 Гаджиев К.С. Политическая наука [Текст] /К.С. Гаджиев. - М., 1996. - С. 164.

Политолог А. Мамадазимов, анализируя ход и результаты проводившихся 
парламентских выборов в нашей республике, пришёл к выводу, что одним из 
факторов, препятствующих проведению честных и прозрачных выборов, 
является слабая грамотность граждан в вопросах избирательного 
законодательства. По его мнению, опыт избирательных кампаний показывает, 
что с правовыми аспектами избирательного процесса в республике 
недостаточно знакомы как избиратели, так и представители политических 
партий. Поэтому вопрос повышения эффективности избирательной системы во 
многом связан с повышением информированности граждан об их 
избирательных правах и созданием условий для реализации гражданами своих 
конституционных прав на свободное волеизъявление. Решение этих и других 
проблем избирательного процесса зависит от реформирования избирательного 
законодательства.

В период предвыборных кампаний по выборам в парламент 2005-2014 гг. 
на встречах с представителями политических партий Таджикистана в 
Душанбинском офисе ОБСЕ обсуждался вопрос о деятельности политических 
партий и препятствий, стоящих на пути их деятельности в стране. Тогда, по 
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итогам обсуждсния. представители политических партий, Центральной 
комиссии по выборам и референдумам, Центра стратегических исследований 
при Президенте Республики Таджикистан и Национальной ассоциации 
политологов Таджикистана подписали предложения по изменениям и 
дополнениям в конституционные законы Республики Таджикистан «О выборах 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» и «О выборах депутатов в местные 
маджлиси народных депутатов».

Говоря о проблемах, сугцествуюгцих в отечественной избирательной 
системе, следует отметить, что представители политических партий 
Таджикистана и политологи не раз обращали внимание на то, что Закон РТ «О 
выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» не охватывает все стороны 
выборного процесса и вряд ли сможет обеспечить проведение прозрачных и 
справедливых выборов в стране.

Формулируя позицию Компартии, бывший её лидер Ш.Д. Шабдолов 
отмечал: «коммунистов не устраивает текущее законодательство о выборах. 
Например, наличие избирательного залога, который, отнимает у болыпинства 
жителей право быть избранным»1. С. Сафиаллоев предложил «ввести в закон 
процедуру отзыва депутатов, чтобы повысить эффективность работы 
парламента. Он подчеркнул, что коммунисты также ставят вопрос об 
увеличении числа депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан»2.

1 Усидит ли Шабдолов Ш. в кресле депутата [Текст] Ача Ркь. - №20 (487). 20 мая 2009.
2 Политики заговорили о выборах [Текст] //А81а-Р1и8. 11 июня 2008.
3 Юлдашев А. Глава ЦИК Таджикистана принял представителей БДИПЧ /ОБСЕ [Электронный 
ресурс] А81а-Р1и§(дата обращения: 28.10.2014).

Многолетние дискуссии вокруг закона о выборах парламента 
стимулировали процесс реформирования избирательной системы. Эго нашло 
отражение в том, что по итогам парламентских выборов Таджикистана 2010 
года вниманию Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан был представлен проект поправок к Закону РТ «О выборах 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан», подготовленный на основе 
рекомендаций миссии наблюдателей ОБСЕ. Автором проекта выступил, 
являвшийся в то время председателем Комитета по законодательству и правам 
человека Маджлиси намояндагон, М. Ватанов.

Оценивая предложенные поправки в избирательное законодательство, 
бывший председатель ЦИК Таджикистана Ш. Шохиён отметил, что «после 
парламентских выборов 2010 года от наблюдателей ОБСЕ в адрес властей 
страны поступило 25 рекомендаций по усовершенствованию избирательного 
процесса, из которых выполнены 18. Он подчеркнул, что по рекомендации 
ОБСЕ в избирательное законодательство Таджикистана внесены поправки об 
уменыпении избирательного залога, о самоотводе кандидатов в депутаты от 
участия на выборах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней и 
протоколов, о недопустимости вмешательства органов государственной власти в 
избирательный процесс»3.
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Между тем, по словам главы Фонда «Демократия в Таджикистане» А. 
Абдулназара, в проекте поправок в избирательное законодательство есть 
моменты, которые не нашли окончательного решения. На имеюгциеся 
погрешности предложенных тогда поправок в избирательное законодательство 
обратил внимание Ш. Шабдолов, по мнению которого, «предложенные 
поправки не изменят практикующийся в стране процесс проведения выборов. 
Он отметил, что даже существенное снижение размера избирательного залога не 
позволит всем достойным кандидатам выдвигаться в депутаты Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. Судьба выборов, как он считает, решается на 
избирательных участках, куда власти не пускают представителей политических 
партий»1. Вопрос об участии представителей политических партий в составе 
участковых избирательных комиссий, о чём говорит Ш. Шабдолов, 
представляет важность с точки зрения прозрачности и честности выборов, т.к. 
участковые избирательные комиссии — это первичный уровень, где в 
концентрированной форме решается судьба всей избирательной 
кампании.Насколько это является принципиальным и значимым для нашей 
избирательной системы свидетельствует тот факт, что БДИПЧ/ОБСЕ и 
некоторые политические партии такие, как Компартия, СДПТ неоднократно 
рекомендовали правительству, парламенту внести поправки в выборное 
законодательство об обязательном включении представителей политических 
партий страны в состав участковых избирательных комиссий, где в основном 
решается судьба выборов и передаче копии решений избирательных комиссий 
представителям политических партий, но данные предложения, которые 
являются основным, игнорируются2.

1 Юлдашев А. В Таджикистане снижен размер избирательного залога. [Электронный ресурс] .\ма- 
Р1и§(дата обращения: 10.10.2018).
2 Киромова М. Зойиров согласен, что основная тяжесть по сбору подписей в поддержку О. 
Бобоназаровой [Электронный ресурс] А§1а-Р1и§(дата обращения: 5.12.2018).

Мнение о том, что в состав участковых избирательных комиссий 
желательно включать представителей всех политический партий имеет свой 
рациональный смысл, что, по утверждению экспертов, будет способствовать 
тому, что в деятельности этих комиссий будет болыпе открытости и, 
соответственно, это обеспечит прозрачность выборов, а, следовательно, снимет 
всякие спекуляции о нарушениях и подтасовках результатов голосования.

Одна из проблем нашей отечественной избирательной системы выражается 
в том, что в неё прочно не встроен институт многопартийности, т.е. 
функционирующая в республике многопартийная система не стала реальным 
действующим инструментом и субъектом избирательного процесса, т.к. 
политические партии активизируют свою деятельность лишь в течение трёх 
месяцев, когда проходит избирательная кампания, а в остальное время они 
практически безмолвствуют.

Ещё одной из проблем не нашедшая своей реализации в нашей 
избирательной практике является проблема задействования избирательных 
технологий в ходе проведения избирательной кампании, главным содержанием 
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которой является борьба за умонастроение и электоральные предпочтения 
населения. При этом эффективность избирательных технологий возможна лишь 
в обгцестве с эффективно функционирующей многопартийной системой.

Таким образом, чтобы активизировать деятельность политических партий в 
избирательном процессе и реализовать конституционные гарантии прав и 
свобод граждан нашей страны необходимо провести реформу избирательной 
системы, что, в свою очередь, обуславливает и стимулирует процесс развития 
парламентаризма в Таджикистане.

В заключении диссертации делаются теоретические выводы по 
проведённому автором исследования, формулируются предложения и 
рекомендации по совершенствованию института выборов в Республике 
Таджикистан.

выводы
1. Основные научные результаты диссертации
1. Проведённое исследование даёт основание, вслед за известным 

американским политологом С. Хантингтоном, утверждать, что «политические 
институты складываются не за один день, и политическое развитие есть в этом 
смысле медленный процесс, особенно по сравнению с намного более 
динамичным процессом экономического развития» . Подобная характеристика 
политических институтов вполне справедлива и по отношению к институту 
выборов, являющегося сердцевиной демократического политического процесса, 
формирование которого есть результат длительного и противоречивого 
процесса исторического поиска человеческим обществом идеальной модели 
эффективного государственного управления.

1

1 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах [Текст] /С. Хантингтон. - М.: 
Прогресс-Традиция, 2004. - С. 28.

История человеческого общества свидетельствует, что выборы как 
своеобразный феномен социального жизнеустройства были свойственны 
человеку ещё с древнейших времён как стремление установить отношения, 
основанные на свободном волеизъявлении, и стали сопровождать человечество 
в последующем. С переходом от родовой организации общества, где уже 
имелись свои процедуры формирования структур управления, к его 
политической организации, т.е. к государству, выборы обретают политический 
характер, что положило начало процессу становления института выборов.

Первыми государствами, где выборы получают политический статус и где 
лежат истоки современной выборной практики, являются Древняя Греция и 
Древний Рим. А первой исторической формой, где выборность была частью 
жизни городов-полисов, являлась, сложившаяся в античную эпоху в Древней 
Греции, афинская демократия, оказавшая влияние на последующий процесс 
формирования выборных институтов в демократических государствах 
современности. Созданные в Древней Греции и Древнем Риме образцы 
полисной демократии, в рамках которой были задействованы прогрессивные для 
того времени механизмы формирования институтов государственной власти на 
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выборной основе, являются первичными источниками процесса появления, 
развития и образования избирательных систем.

Важнейшим достижением политико-правовой мыли античной эпохи 
является то, что в творчестве мыслителей этой эпохи нашли отражение 
проблемы, связанные с поиском наилучших форм государственного устройства, 
которые особое внимание уделяли анализу процесса формирования властных 
институтов посредством выборов, делая акцент на сложившуюся в тот период 
практику функционирования органов государственного управления. По сути, в 
древнегреческой политической практике выборы стали важным элементом, 
объединяюгцим греческую и современную демократию [А-13].

2. В современном мире в условиях динамично развивающихся 
политических процессов с утвсрждснисм в болыпинстве государств 
демократических режимов, выборы становятся одним из основополагающих 
институтов, поскольку они проявляются в качестве метода легитимации и 
механизма власти, а также в качестве формы политического участия граждан в 
управлении государством.

Институт выборов как один из элементов демократии в современных 
условиях функционирует в рамках избирательного процесса и предстаёт как 
политический рынок, в котором реализуется такой специфический товар, как 
власть, где складываются отношения между политиками (продавцы) и 
избирателями (покупателями). При этом этот политический рынок в каждом 
государстве проявляет себя по-своему, исходя из сложившихся условий 
общественно-политической жизни, на функционирование которого влияют 
различные факторы: экономические, политические, социальные, культурные, 
религиозные и др.

Важное значение в истории становления и развития института выборов 
имело включение в процесс его функционирования политических партий, 
возникающие в конце XIX веке в ряде стран Западной Европы, которые имели в 
болыпинстве своём социал-демократическую направленность, что 
свидетельствовало о популярности демократических идей. Эго актуализировало 
вопрос участия политических партий в общественно-политической жизни, в том 
числе и в управлении государством, которые в XX столетии стали активными 
субъектами избирательного процесса, придав ему динамичность и 
конкурентность [А-17].

3. В историческом опыте многих государств прослеживается 
закономерность в существовании определённой обусловленности мсжду 
развитием демократических процессов в той или иной стране и тем, каков 
характер господствующей в ней избирательной системы, так как эффективность 
её функционирования выступает в качестве критерия уровня развития этих 
процессов. Данная закономерность прослеживается и в истории становления 
избирательной системы в Республике Таджикистан, которая прошла 
своеобразный путь своего становления и эволюции. Институт выборов как 
важнейший признак демократического жизнеустройства в условиях Средней 
Азии, и Таджикистана в частности, в отличие от европейской традиции стал 
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формироваться намного позже, что связано со специфическими особенностями 
социально-политического и экономического развития среднеазиатского региона.

Анализ процесса становления и развития института выборов в 
Таджикистане даёт основание считать, что в условиях нагпей страны он прошёл 
четыре неравномерных, противоречивых, но находящихся друг с другом в 
преемственной связи, этапов, каждый из которых имеет свои специфические 
формы проявления, связанные с особенностями того или иного этапа 
таджикской государственности, как в рамках советского периода отечественной 
истории, так и того, что характерно для эпохи суверенного развития нашей 
страны.

Первый этап этого процесса охватывает период с 1918 по 1935 гг., когда, 
главным образом, шло формирование на территории, на которой впоследствии 
образовалась Таджикская ССР, представительных органов государственной 
власти и соответствующей законодательной системы.

Второй этап ознаменовался формированием единой советской 
представительной системы - Советов депутатов трудящихся и новой системы 
выборов на основе Конституции Таджикской ССР 1937 г., которая, как 
избирательная и представительная система, почти без изменений 
функционировала более 40 лет.

Третий этап ознаменовался превращением представительной и 
избирательной систем в единую систему Советов народных депутатов как 
политической основы государства, с конституционализацией 
Коммунистической партии Таджикистана как «руководящей и направляющей 
силы», получив своё юридическое оформление в Конституции Таджикской ССР 
1978 года.

Четвёртый этап связан с эпохой обретения 9 сентября 1991года 
Таджикистаном независимости, когда изменившиеся общественные отношения 
обусловили необходимость кардинального изменения всей законодательной 
базы, регулирующей избирательный процесс в республике, приведение её в 
соответствие с реалиями современности и мировыми стандартами.

В рамках поставленной в данном исследовании цели особый акцент был 
сделан на анализе особенностей четвёртого этапа процесса становления, 
формирования и эволюции института выборов в Таджикистане. В рамках этого 
анализа было установлено, что на четвёртом этапе этот институт переживает 
определённую трансформацию, т.к. политический процесс в республике после 
обретения независимости развивался противоречиво. Эго было связано с тем, 
что политическая ситуация в Таджикистане на начальном этапе независимости 
актуализировала проблему выбора формы правления адекватной новому статусу 
страны. До 24 ноября 1991 г. президента страны избирал парламент, а на 
состоявшихся 24.11.1991 г. выборах президент Таджикистана был избран 
всенародным голосованием. Разразившаяся в 1992 году гражданская война в 
Таджикистане внесла коррективы в форму правления и в ноябре 1992 г. 
решением XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, с учётом 
сложившейся ситуацией, страна перешла к парламентской форме правления. 
Восстановление конституционного строя позволило создать условия для 
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легитимации государственной власти сформированной на той исторической 
сессии. Это стало возможным в результате принятия 6 ноября 1994 года на 
всенародном Референдуме новой Конституции Республики Таджикистан и 
проведением в этот же день выборов президента республики на основе 
всеобгцего и тайного голосования [А-22].

4. Данный анализ позволил заключить, что институт выборов в Республике 
Таджикистан в годы независимости в своём развитии прошёл несколько 
периодов, которые условно могут быгь выделены следующим образом:

а) 1992-1994 гг. - это начальный, наиболее сложный период, когда 
началось становление института выборов в условиях межтаджикского 
противостояния. Несмотря на гражданскую войну в республике после 
восстановления конституционного строя началась подготовка новой 
Конституции Республики Таджикистан, которая была принята 6 ноября 1994 г. 
на Всенародном референдуме, и в этот же день прошли президентские выборы, 
где на пост президента претендовали два кандидата, один из которых 
представлял демоисламскую оппозицию. Новый Основной Закон нашей страны 
стал основой для последующих изменений избирательного законодательства и 
развития избирательного процесса в республике. В этот период был заложен 
фундамент института выборов, который способствовал демократизации 
общественно-политической жизни в республике.

б) 1995-1999 гг. - это был наиболее плодотворный период в истории 
эволюции института выборов в республике, что выразилось в его укреплении 
посредством внесения в него новых элементов, которые способствовали 
демократизации избирательной системы и стимулировали становление в нашей 
стране многопартийной системы. В этот период в 1995 г. состоялись первые в 
эпоху независимости парламентские выборы в Таджикистане, а также в 
сентябре 1999 г. в рамках конституционной реформы состоялся Референдум по 
внесению изменений и дополнений в Основной Закон нашей страны, по 
результатам которого в республике учреждался двухпалатный 
профессиональный парламент - Маджлиси Оли, состоящий из верхней палаты - 
Маджлиси милли и нижней - Маджлиси намояндагон. Проведению 
конституционной реформы способствовала изменившаяся в стране 
общественно-политическая ситуация, связанная с тем, что межтаджикское 
противостояние, длившееся в течение пяти лет, завершилось подписанием 
27.06.1997 г. Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане, благодаря которому политический процесс в 
республике был переориентирован в созидательное русло. Конституционная 
реформа 1999 года подготовила условия для практического воплощения идей 
парламентаризма в нашей республике и открыла дорогу для политической 
конкуренции.

в) 2000-2005 гг. - этот период связан с проведением в феврале 2000 г. 
первых выборов в профессиональный парламент на многопартийной основе с 
участием политических партий, составлявших ранее демоисламскую 
оппозицию. Парламентские выборы в феврале 2005 года показали возросшую 
активность политических партий в проведении своей предвыборной кампании и 
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их стремление расширить свою электоральную базу, что свидетельствовало о 
наличии в политической жизни республики политического плюрализма и 
политической конкуренции. На этом этапе в институт выборов был включён 
новый механизм подведения итогов голосования в нижнюю палату парламента - 
Маджлиси намояндагон, при формировании которого в соответствии с Законом 
РТ «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», принятом в 1999 
году использовалась смешанная система выборов, т.е. часть депутатов 
Маджлиси намояндагон избирается по можаритарному принципу (41 депутат 
избирается по одномандатным округам), а другая часть - по 
пропорциональному принципу (22 депутата избираются по единому 
обгцереспубликанскому округу по спискам политических партий). В этот период 
была продолжена ранее начавшаяся конституционная реформа, в рамках 
которой 22 июня 2003 года состоялся Референдум по внесению очередных 
поправок в Основной Закон Республики Таджикистан.

г) 2006-2020 гг. - этот период связан с проведением президентских 
выборов в 2006, 2013 и 2020 гг. с участием кандидатов от различных 
политических партий, на которых победу трижды одержал Эмомали Рахмон, а 
также парламентских выборов 2010, 2015 и 2020 гг., в которых приняли участие 
все зарегистрированные в республике политические партии. В этот период 
политическая жизнь в республике была омрачена попыткой государственного 
переворота, предпринятой членами Партии исламского возрождения, 
деятельность которой 29.09.2015 г. решением Верховного Суда Республики 
Таджикистан была запрещена как террористической организации. Данный факт 
обусловил необходимость продолжения конституционной реформы по 
совершенствованию политической системы, обеспечения её устойчивости, 
расширения прав и свобод граждан. в рамках которой в мае 2016 г. состоялся 
Референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию Республики 
Таджикистан. Одной из особенностей этого периода является то, что в 2020 году 
одновременно состоялись парламентские и президентские выборы, которые 
прошли в необычных условиях, когда весь мир охватила эпидемия 
коронавируса, наложившая отпечаток на избирательный процесс в республике. 
Парламентские выборы 2020 г. впервые после учрсждсния в 2000 г. 
профессионального парламента прошли без участия ПИВ, запрещённой в 2015 
г. Президентские выборы 2020 г. состоялись не в ноябре, как это 
предполагалось, а 11 октября 2020 г., которые прошли без участия двух 
политических партий - ДПТ, кандидат от которой не прошёл регистрацию и 
СДПТ, бойкотировавшая данные выборы.

На этом периоде, с учётом опыга проведения избирательных кампаний в 
республике и с целью устранения недостатков, имевших в них место, о которых 
говорили представители политических партий и политические аналитики, в 
2007, 2008, 2012, 2014 и 2019 годах были внесены поправки в Закон Республики 
Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», которые 
позволили значительно демократизировать нашу отечественную избирательную 
систему, хотя, конечноже, ещё предстоит не мало сделать, чтобы приблизить её 
к мировым стандартам [А-23].
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5. Важной проблемой, на которой было акцентировано внимание в данном 
исследовании, и которая актуализировалась в период становления новой 
государственности на постсоветском пространстве в начале 90-х годов XX века 
является электоральная проблематика, характеризующая электоральное 
сознание и поведение граждан, являющаяся важнейшей составляющей, 
обеспечивающей целостность института выборов.В Таджикистане ментальность 
населения, региональные особенности и уровень политической культуры 
граждан оказывает влияние на их избирательные предпочтения и обуславливает 
их электоральную активность в ходе избирательных кампаний, которая, как 
показывают итоги прошедших в республике в годы независимости 
парламентских и президентских выборов, хотя и является высокой, но 
насколько это влияет на их осознанный выбор, остаётся неизвестным и не 
достаточно изученной в нашей отечественной политической и правовой науке.

Таким образом, одним из самых значимых результатов института выборов 
в Республике Таджикистан выражается в том, что участие граждан в выборах 
обеспечило легитимность органов представительной и исполнительной власти, 
сформированных по результатам парламентских и президентских выборов, 
которые проводились на основе, сформировавшейся в нашей стране, 
многопартийности. Эгим самым институт выборов стал важнейшим механизмом 
обеспечения устойчивости политической системы и национального единства в 
нашей республике [А-8].

2. Рекомендации по практическому использованию результатов 
диссертационного исследования

Для повышения эффективности функционирования института выборов в 
нашей республике целесообразно руководствоваться следующими 
рекомендациями:

1. Для того, чтобы политическая партия могла влиять на политический 
процесс в стране, должны быть созданы действенные механизмы подлинно 
демократической политической конкуренции, где исключалась бы какое-либо 
использование административного ресурса в процессе избирательных компаний.

2. Для стимулирования деятельности политических партий по реализации 
ими своих программных установок целесообразно проводить регулярные 
встречи представителей политических партий, организаций гражданского 
общества и государственных органов по обсуждснию проблем 
совершенствования отечественной избирательной системы, приведения её в 
соответствие с международными нормами, выработав механизм 
обеспечивающий прозрачность и честность всего хода избирательного процесса.

3. Необходимо ввести практику регулярных встреч политического 
руководства страны с лидерами политических партий для обсуждения 
насущных проблем развития страны и совершенствования избирательного 
законодательства.

4. Для повышения роли политических партий в избирательном процессе 
рассмотреть вопрос о включении представителей политических партий в состав 
участковых избирательных комиссий, освободив эти комиссии от опеки 
исполнительных органов власти.
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5. Рассмотреть вопрос о предоставлении на каналах государственного 
телевидения эфирного времени политическим партиям для информирования 
ими населения республики о своей деятельности и программных установках.

6. Для укрепления многопартийной системы и обеспечения эффективности 
её функционирования целесообразно проведение регулярных консультаций 
представителей политических партий по актуальным вопросам развития 
отечественной партийной системы.

7. Для повышения эффективности функционирования законодательного 
органа следует продумать вопрос об увеличении численности депутатов 
Маджлиси намояндагон, избираемых по спискам политических партий.

8. Необходимо добиться того, чтобы каждый гражданин нашей страны, 
имеюгций конституционное право избирать и быть избранным, огцущал себя 
полноправным субъектом избирательного процесса, способным оказывать 
влияние на формирование законодательной и исполнительной власти.

9. Увеличение количества депутатов Маджлиси намояндагон с 
параллельным снижением процентного барьера на прохождение в парламент 
политических партий и отдельных граждан, на что неоднократно указывали 
представители политических партий, экспертное сообщество и иностранные 
наблюдатели, повысит приток в законодательный орган ярких личностей, 
способных придать работе парламента динамизм и эффективность 
законотворческой деятельности.

10. Внесённые поправки в Конституционный закон Республики 
Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» о запрете 
участия члена избирательной комиссии в деятельности политической партии 
(статья 18) на практике не решит вопроса об их нейтральности и объективности, 
так как сохраняется влияние административного ресурса на избирательный 
процесс. Поэтому включение в состав участковых избирательных комиссий 
представителей всех политический партий обеспечить болыпую объективность, 
открыгость в их деятельности и обеспечит прозрачность выборов, сделает 
беспочвенными всякие рассуждсния о нарушениях и подтасовках результатов 
голосования.

11. Необходимо добиться того, чтобы создание фракций в Маджлиси 
намояндагон не стало формальной процедурой, а их наличие должно 
способствовать политической конкуренции, направленной на повышение 
эффективности законотворческой деятельности.
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на автореферат диссертации Шарифзода Лохути Шарифа на тему 

«Особенности процесса формирования и развития института выборов в 
Таджикистане: теоретико-методологические проблемы и практические 
аспекты» на соискание учёной степени доктора политических наук по 
специальности 23.00.02 - Институты, процессы и политические технологии

Ключевые слова: институт выборов, выборы, источник власти, 
избирателъный процесс, избирателъная кампания, избирателъное право, 
электорат, электоралъная кулътура, партийная система, парламентские 
фракции, политические партии, многопартийностъ.

Диссертация посвящена анализу одной из актуальных проблем для 
современного периода таджикской государственности - процесса 
формирования, эволюции и развития института выборов в Таджикистане, 
его роли и места в реализации демократического выбора сделанного нашей 
страной после обретения независимости.

В диссертации исследуются теоретические аспекты института выборов, 
сформулированные в рамках политико-правовой мысли, рассматриваются и 
сопоставляются различные теории, идеи и точки зрения в понимании 
сущности института выборов и характерные особенности его эволюции и 
формы проявления на различных этапах развития человеческого общества, 
анализируются различные подходы в трактовке понятия «выборы»,

Показаны особенности становления института выборов в 
Таджикистане в советский период, его развитие в эпоху независимости 
нашей республики и роль в укреплении новой таджикской 
государственности. Значительное место отведено анализу произошедших 
трансформаций в общественно-политической жизни республики после 
распада СССР и их влияние на процесс развития института выборов в 
Таджикистане в годы независимости. Акцентируется внимание на том, что 
институт выборов в Республике Таджикистан в годы независимости в своём 
развитии прошёл четьгре своеобразных периодов, в каждом из которых 
нашли отражение свои характерные особенности адекватные тому или 
иному этапу суверенной истории нашей страны.

Важным аспектом исследования в диссертации является анализ 
особенностей становления и функционирования многопартийной системы в 
Таджикистане и деятельность политических партий в борьбе за расширение 
своей электоральной базы.

В диссертации анализируются особенности избирательных кампаний в 
республике в годы независимости, участие в них политических партий как 
наиболее активных субъектов избирательного процесса, стремящихся 
расширить свою электоральную базу в борьбе за депутатские мандаты. 
Особое внимание в диссертации уделяется анализу проблеми противоречий, 
проявляющихся в избирательном процессе в ходе проводимых в республике 
избирательных кампаний.
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23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Калидвожах,о:институти интихобот, интихобот, манбаи уокимият, 
раванди интихоботӣ, маъракаи интихоботӣ, хукуки интихоботӣ, 
интихобкунанда, фаруанги интихоботӣ, низоми уизбӣ, фраксияуои парлумонӣ, 
уизбуои сиёсӣ, бисёруизбӣ,

Диссертатсия ба тахдили яке аз масъалаҳои мубрами давраи муосири 
давлатдории тоҷикон - раванди ташаккул, таҳаввул ва рушди институти 
интихобот дар Тоҷикистон, нақш ва ҷойгоҳи он дар татбиқи интихоби 
демократии мамлакати мо баъд аз ба даст овардани истиклолият бахшида 
шудааст.

Дар диссертатсия ҷанбаҳои назариявии институти интихобот, ки дар 
чаҳорчӯби афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мураттаб шудааст, мавриди таҳқиқ 
қарор гирифта, назарияҳо, ақидаҳо ва нуқтаҳои мухталиф дар дарки 
моҳияти институти интихобот ва хусусиятхои хоси таҳаввул ва шаклҳои 
зуҳуроти он дар марҳилаҳои гуногуни рушди ҷомеаи инсонӣ баррасӣ ва 
муқоиса гардида, равияҳои гуногун дар шарҳи мафхуми «интихобот» 
таҳлил шудааст.

Хусусиятҳои ташаккули институти интихобот дар Тоҷикистон дар 
даврони шӯравӣ, рушди он дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ ва нақши 
он дар таҳкими давлатдории навини тоҷикон дар диссертатсия нишон дода 
шуда, ба таҳлили дигаргуниҳои дар ҳаёти иҷтимоию сиёсии ҷумҳурӣ пас аз 
пошхӯрии ИҶШС бавуҷудомада ва таъсири онҳо ба раванди рушди 
институти интихобот дар Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият таваҷҷуҳи 
махсус зоҳир гардидааст. Муаллиф дар рисола ба ин нукта низ дикқат 
додааст, ки институти интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 
истиқлолият дар рушди худ чаҳор давраи хосро паси сар кардааст ва ҳар 
яки он вижагиҳои хоси худро, ки ба ин ё он марҳилаи таърихи 
соҳибихтиёрии давлати мо мувофиқанд, инъикос мекунад.

Як ҷанбаи муҳимми таҳқиқот дар диссертатсия тахдили вижагиҳои 
ташаккул ва фаъолияти низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон ва фаъолияти 
аҳзоби сиёсӣ дар мубориза барои густариши заминаи интихоботии онҳо 
мебошад. Дар диссертатсия хусусиятҳои маъракаи интихоботӣ дар ҷумҳурӣ 
дар солҳои истиқлолият, иштироки ҳизбҳои сиёсӣ дар онҳо ҳамчун 
субъектҳои фаъоли раванди интихобот, саъю кӯшиши густариши заминаи 
интихоботии худ дар мубориза барои мандатҳои вакилӣ таҳлил карда 
шудааст. Ҳамчунин муаллиф дар диссертатсия ба таҳлили мушкилот ва 
тазодҳое, ки дар раванди интихобот ҳангоми гузаронидани маъракаҳои 
интихоботӣ дар ҷумҳурӣ ба вуҷуд меоянд, таваҷҷуҳи хос додааст.
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МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот бо он муайян мегардад. ки таърихи 
навтарини Тоҷикистони солҳои 80-90—и садаи XX бо дигаргуниҳои амиқи 
муносибатҳои ҷамъиятӣ. ки симои ҷумҳуриро куллан тағйир додаанд, 
тавсиф мешавад. Тоҷикистон раванди тағйиротро паси сар намуда, мақоми 
нав пайдо намуда, ба як давлати мустақили соҳибихтиёр ва субъекти 
комилҳуқуқи байналмилалӣ табдил ёфта. мавқеи ҳудро дар низоми 
муносибатҳои муосири байналмилалӣ устувор намуд. Гузариши 
Тоҷикистон ба сатҳи рушди соҳибихтиёрӣ зарурати ташкили низоми нави 
сиёсиро, ки ба воқеияти давлати мустақил. демократӣ ва дунявӣ мувофиқ 
аст, ба миён овард.Дар баробари ин. интихоби роҳи рушди демократӣ дар 
Тоҷикистон риояи қатъии усулҳои ташкили ҳаёти демократиро ба миён 
гузошт. Ин, дар навбати худ, фароҳам овардани шароитро дар назар дорад, 
ки халқи тоҷик сарнавишти соҳибихтиёрии худро бар пояи ифодаи иродаи 
озод дар раванди интихобот муайян созад, ки асоси раванди сиёсии 
демократӣ маҳсуб меёбад.

Мубрамияти мавзуи мавриди таҳқиқ боз аз он иборат аст, ки пас аз 
соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон нақши институти интихобот дар 
ҷомеаи Тоҷикистон ба таври назаррас боло рафта, он аз унсури расмии 
низоми сиёсии пешини бар усули инҳисории як ҳизб асосёфта дар шароити 
нави соҳибихтиёрии ҷумҳурӣ ба механизми муҳими ташкили мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ табдил ёфт ва ба раванди интихобот мазмуни тоза 
бахшид.Вижагии институти мазкур дар марҳилаи нави такомули 
давлатдории тоҷикон аз он иборат аст, ки дар он рақобати сиёсии 
иштирокунандагони раванди интихобот меъёри асосии таъмини 
намояндагӣ ва татбиқи манфиатҳои гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ дар асоси 
ифодаи иродаи озоди мардум ҳамчун манбаи қудрат дар интихобот 
мегардад.

Назар афкандан ба умқи таърихномаи башарият шаҳодат медиҳад, ки 
раванди пайдоиш. ташаккул ва рушди институти интихобот таърихи тулонӣ 
дошта. ҷомеаи башариро дар тӯли таърихи тамаддуни он ҳамроҳӣ мекунад 
ва дар марҳилаҳои гуногуни он дар ин ё он шакл вуҷуд дошта. инъикосгари 
дигаргуниҳои низоми сиёсӣ мебошад.

Интихобот дар рушди низоми давлатӣ нақши босазо гузошта ба рушди 
минбаъдаи институтҳои бунёдии ҷомеаи башарӣ мусоидат намуд.

Аз замонҳои қадим то имрӯз дар ҳаёти ҷомеа мунтазам дигаргуниҳо ба 
амал омадаанд, ки аксари онҳо бо таҳаввули институти интихобот ҳамчун 
як абзори демократия иртибот дошта. ангезаи рушди халқҳо, ҷомеа ва 
давлат маҳсуб меёфтанд.

Х,анӯз дар аҳди қадим усули интихобӣ будани институтҳои ҳокимият, 
дар мисоли пайдоиши намунаи нахустини демократияи озод. дар шаҳрҳои 
Юнони Қадим ва Рими Қадим ташаккул ёфта буд, ба мавзуи баҳсу таҳлил 
ва тавачҷуҳи мутафаккироне. ки дар он яке аз муҳимтарин механизми 
фароҳам овардани шароит барои ҳаёти демократии ҷомеаро бар асоси 
хирад медиданд, табдил ёфт.Низоми интихоботии усулҳои демократияи 
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озодро дошта аз ҷониби мутафаккирони атиқа Афлотун ва Арасту мавриди 
баррасӣ қарор гирифт, ва дар татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон гоме ба пеш 
буда, фаъолияти дар қабули қарорҳои сарнавиштсоз ба манфиати 
шаҳрвандони давлат ҳавасманд менамуд.

Ғояҳо ва усулҳои ҳокимияти халқӣ. ки тамаддуни Юнони Қадим ба 
вуҷуд оварда буд, дар марҳилаҳои баъдии рушди иҷтимоӣ ба таърих ва 
амалияи буиёди давлат таъсири бузург расонданд.Маҳз дар сарзамини 
Юнони Қадим чуиин мафҳумҳои бунёдии демократия. мисли 
баробарҳуқуқӣ. волоияти қонун. интихобӣ будани мақомоти давлатӣ ва 
мансабдорон, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар ҳалли масоили 
давлатӣ, ки унсурҳои демократияи озод маҳсуб мешуданд, ба вуҷуд омода 
ба қисми таркибии иизомҳои муосири демократӣ табдил гардиданд.

Дар назарияи омӯзиши интихобот ҳамчун институти сиёсӣ дар 
марҳилаи асрҳои нав гардиши куллӣ ба амал омад, зеро дар ин давра 
унсурҳои муносибатҳои нави ҷамъиятии сармоядорӣ ташаккул ёфтанд. ки 
ин раванд бо буҳрони мутлақият (асрҳои ХУ1-ХУП) бар асоси ҳокимияти 
номахдуд ва табдили он ба шакли намояндагии ҳокимият дар Аврупои 
Ғарбӣ алоқаманд буд. Дар натиҷа интихобот ба институти асосии 
ташаккули ҳокимияти қонунгузор табдил шуд, ки бар усули намояндагии 
манфиатҳои гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоии ҷомеа асос ёфта буд. Пешравии 
муҳими ин давра заиф гардидани мавқеи ғояи табиати илоҳӣ доштани 
ҳокимият. ки дар тӯли ҳазорсолаҳо дар тафаккури омма ҳукмфармо буд ва 
кӯшиши тадриҷии олимону мутафаккирон барои истиқрори ғояи «иродаи 
халқ» ҳамчун сарчашмаи ҳокимият мебошад.

Дар ин давра дар ҳаёти иҷтимоию сиёсии ҷомеаи Аврупои Ғарбӣ 
таҳаввулоти бузург ба амал меояд, ки дар амали намудани онҳо усулҳои 
демократии идоракунии давлат фаъолона татбиқ гардиданд. Дар рушди 
демократия Инқилоби бузурги буржуазии Фаронса нақши босазо дошт, ки 
ба ҷумҳури чунин мафҳумҳо ба мисли«ҳуқуқи интихоб шудан», «ҳуқуқи 
интихобот кардан». «феҳристи интихобкунандагон». «ҳуқуқи инсон ва 
шаҳрванд» мусоидат намуд. «Эъломияи ҳуқуқи башар ва шаҳрванд». ки дар 
натиҷаи ин инқилоб қабул гардид, санади муҳим буда дар рушди 
демократия дар тамоми ҷаҳон таъсири бузург расонд.

Дастоварди назарраси амалияи интихоботӣ аз он иборат аст, ки аксари 
қоидаҳои муосири интихоботӣ асосан дар асри XIX ташаккул ёфтаанд. 
Қонунгузории такмилёфтаи интихобот, ки то имрӯз вуҷуд дорад, яке аз 
кафолатҳои асосии татбиқи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон гардид.

Дар илми муосири сиёсатшиносӣ бо дарназардошти сатҳи ба даст 
омадаи рушди иҷтимоӣ ва таҳаввулоти қоидаҳои демократии ташаккули 
мақомоти ҳокимияти намояндагӣ ва иҷроия як қатор назарияҳо таҳия 
шудаанд, ки мафҳуми моҳият ва табиати интихоботро равшан месозанд.

Нуқтаи назар ва бархурдҳои мавҷуда дар илмҳои сиёсатшиносӣ ва 
ҳуқуқшиносӣ дар дарки моҳият ва табиати интихобот бо тамоми 
тафовуташон бар он боваранд, ки интихобот ҳамчун ҷузъи таркибии 
демократия муҳимтарин институти сиёсию ҳуқуқӣ буда, дар асоси он 
мақомоти ҳокимияти намояндагӣ ва иҷроия ташаккул меёбанд.
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Гузариши (экстраполятсияи) раванди таҳаввули институти интихобот 
дар таърихи башар ба амалияи муосири интихоботии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нишон медихдд, ки он бештар ба таҷрибаи ҷаҳонӣ ва меъёрҳои 
интихоботии дар он муқарраргардида такя менамояд. Ҳамзамон дар ин 
амалия усулҳое мавҷуданд, ки ба ин ё он андоза онро бо анъанаҳои таърихи 
пешини ватанӣ алоқаманд менамоянд.

Дар шароити тағйирёфтаи иҷтимоию сиёсии солҳои 90-уми асри XX 
бунёди давлати нави соҳибихтиёр масъалаи мутобик, намудани институти 
интихоботро бо мақоми нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати 
соҳибистиқлол, ки ҳуқуқи мустақилона муқаррар намудани усулҳои 
ташкили ҳаёти давлатию иҷтимоиро ба даст овард, ба миён гузошт. Пас аз 
ба даст овардани истиқлолияти ҷумҳурӣ дар ташкили низоми нави сиёсӣ ва 
институти интихоботии ба он мувофиқ вазъияти хоси ҳамбастагии 
мутақобила ба вуҷуд омад: таъсиси низоми нави сиёсӣ дар ҷумҳурӣ дар 
заминаи институти ташаккулёфтаи интихоботӣ ҳамчун механизми татбиқи 
интихоби демократии мамлакат сурат гирифт.

Дар марҳалаи аввали истиқлолияти Тоҷикистон ташаккули институти 
интихобот бинобар бесуботии вазъи сиёсии ҷумҳурӣ ба мушкилиҳои зиёд 
дучор омад. Амалҳои тахрибкоронаи мухолифини ҳукуматӣ зиддиятҳои 
ҷомеаи Тоҷикистонро ба ҳадде шадид сохтанд, ки дар ибтидои солҳои 90- 
уми садаи XX боиси сар задани ҷанги шаҳрвандӣ гардида, раванди 
ташаккули институти интихобот дар ҷумҳурӣ дар давраи муайян дар ҳолати 
«рукуд» қарор гирифт

Бо қабули Конститутсияи нав ислоҳоти конститутсионӣ дар ҷумҳурӣ 
идома ёфта ва ҳамзамон институти интихобот дар раванди таҳаввул қарор 
дошт. Конститутсия барои рафъи ихтилофот байни тоҷикон роҳ кушода 
заминаи муттаҳидшавии ҷомеаи тоҷикон ва мусолиҳаи миллиро гузошт.

Икдоми муҳим дар ин самт гузаронидани Раъйпурсии умумихалқӣ оид 
ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи кишвар дар сентябри 
соли 1999 буд, ки муҳимтарини онҳо ворид намудани тағйиру иловаҳо 
вобаста ба мақомоти ҳокимияти намояндагӣ ва иҷроия, инчунин 
гуногунандешии сиёсӣ буданд. Тибқи ин тағйирот дар ҷумҳурӣ парлумони 
касбӣ-Маҷлиси Олӣ таъсис дода шуд, ки аз ду палата-Маҷлиси миллӣ 
(палатаи болоӣ) ва Маҷлиси намояндагон (палатаи поёнӣ) иборат буд„

Ҳамин тавр, институти интихобот дар Тоҷикистон дар солҳои 
истиқлолият роҳи душвореро тай намуда, сарфи назар аз мушкилот ҳамчун 
ҷузъи таркибии раванди сиёсӣ, ки субъектҳои фаъоли он ҳизбҳои сиёсӣ 
мебошанд. ба вуҷуд омад.

Институти интихобот дар ҷумҳурӣ новобаста аз таҳаввул аз камбудиҳо 
орӣ нест ва бешубҳа, такмили минбаъдаро тақозо мекунад, то ин ки ба 
меъёрҳои ҷаҳонӣ комилан мувофиқ бошад. Ин ҳолат мубрамияти масъалаи 
институти интихоботро дар ҷумҳурии мо муайян месозад, ки мавзуи 
таҳқиқоти диссертатсионии мазкур гардид.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Масъалаи ташаккули институти 
интихобот, ҳарчанд дар илм нав нест, бо вуҷуди ин, дар таҳқиқи он ҷойҳои 
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«нозук» ба назар мерасад. ки таҳқиқ ва таҳлили махсусро тақозо 
менамоянд. Ин масъала барои кишвар.ҳои пасошӯравӣ, аз чумла 
Тоҷикистон, ки соҳибистиқлол гардида, ба давлатҳои соҳибихтиёр табдил 
ёфта, дар раванди бунёди давлатдории нав ба зарурати таъсиси низоми 
нави интихоботии мутобиқ ба меъёрҳои давлатҳои мустақил ҳамчун 
субъекти ҳуқуқи байналмилалй рӯ ба рӯ шудаанд. Доир ба масъалаи амали 
институти интихобот дар илми ҳуқуқшиносӣ ва сиёсатшиносии ватанӣ як 
қатор корҳои таҳқиқотӣ анҷом ёфтаанд, ки ба тавсифи раванди 
интихоботии давраҳои муайяни таърихи ватанӣ ва ҷанбаҳои алоҳидаи ин 
раванд бахшида шудаанд, вале омӯзиши ҳамаҷониба ва ҷанбаҳои 
гуногунпаҳлуи масъалаи мазкур ба мушоҳида намерасад. Аз ин рӯ, дар 
таҳқиқоти диссертатсионии мазкур кӯшиш ба амал омадааст, ки ин хало 
пура шавад.

Бояд таъкид кард, ки дар замони шӯравӣ таҳқиқи раванди ташаккули 
институти интихобот аз мавқеи ғояҳои идеологии ҳукмрон амалӣ мегардид. 
Аз ин ҷиҳат. як қатор омилҳое, ки моҳияти ин унсури муҳими раванди 
сиёсиро муайян мекунанд, аз доираи назари муҳаққиқои берун монданд.

Умуман. доир ба ҷанбаҳои гуногуни раванди ташаккули институти 
интихобот, таҳаввули он дар марҳалаҳои муайяни рушди ҷомеаи башарӣ 
асарҳои зиёди таҳқиқотии муаллифони хориҷӣ бахшида шуда. доираи васеи 
адабиёти илмӣ мавҷуд аст, ки паҳлуҳои гуногуни фаъолияти институти 
интихоботро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Номбар кардани тамоми 
адабиёти мавҷуда дар доираи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур 
имконнопазир аст. Аз ин сабаб мо танҳо бо он асарҳои таҳқиқотӣ маҳдуд 
мешавем. ки дар онҳо масъалаи мавриди таҳқиқ бевосита инъикос ёфтааст.

Бинобар ин, адабиёти мавҷуда оид ба таҳқиқоти мазкур ба 6 гурӯҳ 
чудо гардиданд:

Ба гурӯҳи якум асарҳое дохил мешаванд, ки дар доираи афкори 
ҳуқуқию сиёсӣ дар осори мутафаккирони машҳур паҳлуҳои назариявии 
раванди ташаккул ва таҳаввули институти интихоботро дар марҳилаҳои 
гуногуни рушди ҷомеаи башарӣ таҳлил кардаанд. Ин чо метавон осори 
классикони афкори фалсафию сиёсӣ мутафаккирон Арасту. Афлотун, 
Т.Гоббс, Ҷ.Локк, С.Монтеске, Ж.Ж.Руссо, Г.Гегел, К.Маркс ва Ф.Энгелс ва 
дигаронро ном бурд1.

1 Аристотель. Афинская полития государственное устройство афинян |Текс| | /Аристотель. - М., 
2007 - 240 с.; Гоббс Т. Сочинения в 2- х т. Т. 1 [Текст] /Т. Гоббс. - М.: Мысль, 1989 - 622 с.; Локк 
Дж. Сочинения в 3- х т. Т. 3 [Текст] /Дж. Локк. - М., 1988 - 668 с.; Монтескье Ш.Л. Избранные 
произведения [Текст] /Ш.Л. Монтескье. - М., 1995 - 799 с.; Маркс К. и Энгельс ф. Манифест 
коммунистической партии [Текст] /К. Маркс, Ф. Энгельс. - М., 1950. - С. 170. Платон. Соч. в 3-х 
томах. Т. 3 ч. I [Текст] /Платон. - М., 1971 - 688 с.

Дар асарҳои Арасту тавсифи пурраи ҳаёти сиёсӣ офарида шуда, дар 
доираи он хусусиятҳои раванди ташаккули институтҳои ҳокимият аз тариқӣ 
интихобот ба мақомоти олӣ ва дигар мансабҳо дар даврони аҳди қадими 
таърихи Юнони Қадим ба мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.
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Дар асарҳои Афлотун ба масоили давлат, ҳуқуқ ва сиёсат таваҷҷуҳ 
гардида, дар асоси онҳо вижагиҳои амалисозии демократияи полис (атиқа) 
таҳлил карда мешавад, ки дар доираи онҳо мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз 
тариқи интихобот ташаккул меёбанд.

Т. Гоббс дар чаҳорчӯби назарияи шартномавӣ демократияро таҳлил 
намуда, ба мероси анъанаҳои демократии аҳди қадим рӯ меорад, ки 
иштироки бевоситаи ҳар як шаҳрвандро дар интихоби ҳокимияти 
қонунгузор ва иҷроия пешбииӣ менамояд.

Ҷ. Локк таркиби сохтори давлатиро аз мавқеи идеологияи либералӣ 
таҳлил намуда, ғояи тақсимоти ҳокимиятро бо эътирофи нақши 
пешбарандаи ҳокимияти қонунгузорро дастгирӣ мекунад, ки бо иштироки 
мардум ташккул меёбад.

Ш. Монтескей усули тақсимоти ҳокимиятро асоснок ва нақши усули 
хоси мақомоти намояндагии ҳокимиятро қайд намуда, хусусиятҳои 
ташаккули мақоми конунгузорро, ки манфиатҳои мардумро ҳамчун 
сарчашмаи ҳокимият инъикос месозад, тахқиқ менамояд.

Дар асарҳои Г.Гегел усулҳои амали мақоми қонунгузор баррасӣ 
шудааст. ки онро ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҳисоби вакилон - намояндагони 
ширкатҳо, ҷомеаҳо ва шарикон. ки иттиҳодияҳои ҷомеаи шаҳрвандиро 
намояндагӣ менамоянд, ташкил мекунад.

Дар осори асосгузорони назарияи марксистӣ К. Маркс ва Ф. Энгелс аз 
мавқеи дарки материалистии ҷомеа интихобот ҳамчун шакли муҳимми 
тарбияи синфӣ ва муборизаи меҳнаткашон барои беҳтар намудани вазъи 
иҷтимоию иқтисодӣ баррасӣ шуда, муносибат ба интихобот бо вазифаҳои 
ниҳоии ба мақсад мувофиқи инқилобӣ, комёбиҳои инқилоб ҳамчун 
волоияти қонун муайян карда мешуд.

Ба гурӯҳи дуюм асарҳое дохил мешаванд. ки дар онҳо ҳангоми таҳлили 
ташаккули институти интихобот кӯшиши тафсири мафҳуми интихобот ва 
моҳияти он бо таваҷҷуҳ ба вижагиҳои хоси ин падида сурат гирифтааст. Аз 
ҷумлаи осори ин гурӯҳ тахқиқоти муаллифон Н.М. Антошина, М.В. Баглай, 
Т.С. Болховитина. Ф.А. Брокгауз, А.В. Вайнберг. Ю.А. Веденеев, А.А. 
Вешняков. В.С, Елистратова, В.З. Измаилов. К. Каутский, А.И. Ким. В.В. 
Комарова, М.И. Кукушкин, О.Е. Кутафин, А.Г. Полозов. А.Е. Постников, 
М. Прело. Е.Е. Скосаренко. А.В. Тер-газарян. А.А. Торшенко. А.Х. 
Халитова ва дигарон ҷолиб аст1.

1' См.: Антошина Н.М. Политико-правовые основы реализации избирательных прав граждан в 
современной России [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Н.М. Антошина. - Нижний 
Новгород, 2001. - 23 с.; Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации [Текст] /М.В. 
Баглай. - М, 2001; Баглай М.В. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации [Текст] /М.В. Баглай, Ю.И Лайбо, А.А. Вешняков. -М, 2003. - 816 с.; Болховитина Т.С. 
Институт политических выборов в контексте демократизации российского общества [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. полит.наук /Т.С. Болховитина. - Орел, 2000. - 26 с.; Вайнберг А.В. 
Легитимация и делегитимация выборной государственной власти в современной России [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. полит.наук /А.В. Вайнберг. - Нижний Новгород, 2003. - 26 с.; Веденеев, 
Ю.А, Представительная демократия и элекгорально-правовая культура [Текст] /Ю.А.Веденеев, В.В. 
Смирнов,- М, 1997; Елистратова В.С. Избирательная система России: конституционно-правовые 
основы и политическая практика [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук/В.С. Елистратова. - М, 
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Н.М. Антошина интихоботро ҳамчун асоси демократияи намояндагӣ. 
усули афзалиятноки ташкили мақомоти ҳукуматӣ дар ҳар гуна давлати 
демократӣ медонад.

Т.С. Болховитина институти интихоботи сиёсиро ҳамчун воситаи 
ташаккули ҷомеаи демократӣ, ки барои таъмини татбиқи талаботи сиёсии 
гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва шахсони алоҳида пешбинӣ шудааст, таҳлил мекунад.

Ю.А. Веденеев интихоботро ҳамчун институт ва раванди қабули 
қарорҳои сиёсию ҳуқуқӣ мешуморад, ки субъекти он ҷомеа дар шахси 
шаҳрвандони фаъоли он, объекти он бошад ҳокимияти давлатӣ аст.

А.И. Ким моҳияти интихоботро дар иштироки шаҳрвандон дар 
татбиқи ҳокимияти давлатӣ аз тариқи ифодаи бевоситаи ирода дар 
масъалаҳои мушаххаси ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ ҳангоми ташаккули 
мақомоти намояндагии ҳокимият мебинад.

В.В. Комарова интихоботро ҳамчун тартибе баррасӣ мекунад, ки 
гурӯҳи муайяни одамон аз байни худ як ё чанд шахсро барои иҷрои ин ё он 
вазифаи ҷамъиятӣ пешбарӣ мекунанд.

Дар таҳқиқоти муштараки М.И. Кукушкин ва А.А. Югов интихобот 
ҳамчун вазъи сиёсию ҳуқуқии ҷомеа, ки шакли афзояндаи фаъолияти 
доимии ҳайати интихоботшуда ва дигар иштирокунандагони интихобот 
мебошад, тафсир мешавад.

О.Е. Кутафин демократияи намояндагиро ҳамчун амалишавии 
ҳокимият аз ҷониби халқ аз тариқи намояндагони ваколатдори 
интихобшуда медонад, ки қарорҳое қабул менамоянд. ки иродаи ашхосеро 
ифода менамоянд, ки намояндаи онҳо мебошанд (тамоми мардум, аҳолии 
сокини ин ё он қаламрав).

А.А. Торшенко ва В.А. Трегубенкова интихоботро ҳамчун усули 
ҳатмӣ, ва доимии амалигардонии дастгоҳи ҳокимияти расмӣ, аз ҷониби 
шаҳрвандон аз тариқи интихоби мустақилона ва озод ба сифати

2008. - 25 с.; Измаилов В.З. Исторический опыт проведения избирательных кампаний в органы 
представительной власти Российской Федерации (1987-1999 г.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
истор. наук [Текст] /В.З. Измаилов. - М., 2006. - 26 с.; Каутский К. Представительное правление 
[Текст] /К. Каутский. - СПб., 1905; Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии 
современной России [Текст] /В.В. Комарова. - М, 2006. - С. 177; Ким А.И. Советское избирательное 
право [Текст] / А.И. Ким - М, 1965. - 3 с. Кукушкин М.И. Понятие и структура избирательного 
процесса [Текст] /М.И. Кукушкин, А.А. Югов //Выборы и референдумы. - 1998. - С. 15; Кутафин 
О.Е. Российский конституционализм [Текст] /О.Е. Кутафин. - М, 2008; Постников А.Е. 
Избирательное право России [Текст] /А.Е. Постников. - М, 1996; Полозов А.Г. Особенности 
современного избирательного процесса в Российской Федерации (по материалам Московской 
области) [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /АГ. Полозов. - М, 2014. - 27 с.; Прело М. 
Конституционное право Фрагщии [Текст] /М. Прело. - М, 1957. - С, 18: Скосаренко Е.Е. 
Избирательная система в политической жизни России: конституционно-правовые аспекты 
[Текст]автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Е.Е, Скосаренко. - М, 2006. - 26 с.; Тер-газарян А.В. 
Выборы как политический институт в условиях современного российского общества [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. философ.наук /А.В. Тер-газарян. - М, 1995. - 20 с.; Торшенко А.А, 
Трегубенкова В.А. Понятие выборов в Российской Федерации [Текст] /А.А. Торшенко, В.А. 
Трегубенкова //Российский юридический журнал. - №2. - 2001. - С. 44; Халитова ,\.Х. Выборы как 
институт политической демократии в трансформирующемся российском обществе (федеральный и 
региональный аспекты) [Текст]: дис. ... д-ра.полит. наук/А.Х. Халитова. - М, 2004. - 405 с.
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интихобкунандагон. интихобшавандагон, вакилони мақомоти намояндагии 
ҳокимият ва ашхоси мансабдори интихобӣ маънидод менамояд.

А.Х. Халитова ба ҷанбаҳои сифатии интихобот ҳамчуи институти 
демократияи сиёсӣ бо таҳлили мафҳумҳо ва категорияҳои дахлдоре. ки 
моҳияти институти интихоботи сиёсиро дар маҷмуъ чун ниҳоди ҷамъиятию 
сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ошкор менамояд, таваҷҷуҳ намуда аст.

Ба гурӯҳи севум асарҳое дохил мешаванд, ки дар онҳо дар раванди 
таҳлили ҷанбаи таърихии ташаккули институти интихобот, ба муайян 
намудани хусусиятҳои хоси таҳаввулоти он дар марҳилаҳои гуногуни 
рушди ҷомеаи башарӣ таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Ин ҷо пажуҳишҳои 
муҳаққиқон. аз қабили Р.А. Алексеев. П.А. Астафичев, В.А. Ахлюстин, Я.Г. 
Ашихмина. А.В. Василенко, А.А. Веняминова, А.Н. Волобуева, Ву Хонг 
Ань, В.В. Геворкян. Е.Е. Гришнова, Л.А. Гусева. М.М. Гусева, Р. Даль. А.А. 
Дмитриевцева, О.В. Долгий, Е.П. Дубровина, М.В. Желтов, В.З. Измайлов. 
У.С. Искандаров, Д.В. Лафитский. Ю. Лукьянов, Н.И. Лазаревский, А.И. 
Ковлер, Т.Г. Командирова, К.А. Кузнецова, И.В. Конопелько. С.Г. 
Кузьменко, В.Э. Матханов, А.В. Махова. Н.М. Меликова. И.В. Минникес, 
Н.А. Михалева, Е.А. Мозгунова, Л.А. Морозова. К. Поппер ва дигарон 
назаррас мебошанд1.

Я См.: Алексеев Р.А. Избирательная система как фактор становления н развития российской 
демократии [Гекст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Р.А. Алексеев. - М., 2006,- 26 с.; 
Астафичев П.А. Проблемы совершенст-вования избирательного законодательства в 
Российской Федерации [Гекст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /П.А. Астафичев. - Саратов, 
1998. - 25 с.; Ахлюстин В.А. Избирательный процесс в Российской Федерации (проблемы 
теории, правового регулирования и право применения) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук /В.А. Ахлюстин. - М., 2002. - 25 с.; Ашихмина Я.Г. Прямые выборы глав субъектов РФ 
как эйекторальная модель российской политики: проблемы типологизации [Текст]: автореф. 
дис. ... канд. полит.наук /Я.Г. Ашихмина. - М., 2008. - 24 с.; Василенко А.В. Современное 
государство (начало XXI в.): контуры цдеологии [Текст] /А.В. Василенко //Журнал 
Государство и право. - №6. 2009; Веняминова А.А. Избирательный процесс в советском 
государстве (1917 - начало 1990-х гг.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /А.А. 
Веняминова. - Краснодар, 2008. - 30 с.; Волобуева А.Н. Конституционно - правовые основы 
органнзации и деятельности политических партий в Российской Федерации [Текст]: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук /А.Н. Волобуева. - Саратов, 2005. - 24 с,; Ву Хонг Ань. Эволюция 
избирательной системы Вьетнам [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Х. Ань. - М., 
1994. - 20 с,; Геворкян В.В. Развитие института выборов в Российской Федерации: 
консгитуционно - правовое исследование [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /В.В. 
Геворкян. - М., 2011. - 27 с.; Гришнова Е.Е. Политическая система Росснйской Федерации: 
теория и практика формирования, тенденции развития [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.полит. 
наук /Е.Е. Гришнова. - М., 2010. - 46 с.; Гусева Л.А. Сравнителъный анализ региональных 
избирательных систем (на примере республикн областей Поволжья и Предуралья) [Гекст]: 
автореф. дис. ... кацд. полит.наук /Л.А. Гусева. - Казань, 1998. - 24 с.; Гусева М.М. 
Политические институты в политнческой системе современной России: генезис, механизмы 
функционирования, тенденции [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /М.М. Гусева. -М., 
2007. - 35 с.; Даль Р. О демократии [Текст] /Р. Даль. - М., 2000. - С. 18; Дубровина Е.П. 
Политические партии как субъекты избирательного процесса в Российской Федерации [Текст]: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Е.П. Дубровина. - М., 2003. - 26 с.; Дмитриевцева А.А. 
Выборы в Советы в Тамбовской губернии в первое десятилетие Советской власти (1917-1928 
гг.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. истор. наук /А.А. Дмитриевцева - Саратов, 2012. - 25 с.; 
Долгий О.В. Становление и развитие избирательного процесса в российском государстве 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. /О.В. Долгий. - М., 2008. - 25 с.; Желтов М.В.
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Дар асари В.В. Геворкян механизми рушди конститутсионӣ-ҳуқуқии 
институти интихобот ва татбиқи усули конститутсионии ҳокимияти халқ 
ошкор шудаааст.

ММ. Гусева раванди рушди таърихии институтҳои сиёсӣ. аз ҷумла 
институти интихоботи сиёсиро таҳқиқ намуда. самтҳо ва дурнамои 
тағйирёбии сохтори институтсионалии муосирро дар шароити ҷомеаи дар 
ҳоли навсозӣ нишон медиҳад.

О.В. Долгий хусусиятҳои ташаккули раванди интихоботро дар 
марҳилаҳои гуногуни рушди таърихии давлати Русия таҳлил мекунад.

М.В. Желтов хусусиятҳои пайдоиш ва ташаккули институтҳои ҳуқуқи 
интихоботӣ ва интихоботро дар робитаи мутақобила бо сохтори сиёсии 
ҷомеа таҳлил менамояд.

В.Е. Матханов раванди табдили интихоботро ба институти нисбатан 
рушдкардаи сиёсию ҳуқуқии ҳаёти сиёсӣ баррасӣ мекунад.

Институты избирательного права и выборов: социальные функции и ролъ в политическом 
устройстве общества [Текст]: дис. ... Д-ра.полит. наук /М.В. Желтов. - Кемерово. 2005. - 44 с.; 
Измайлов В.З. Исторический опыт проведения избирательных кампаний в органы 
представительной власти Российской Федерации: 1987-1999 гг. [Текст]: автореф. дис...... Д-
ра.истор. наук /В.З. Измайлов. - М., 2006. - 25 с.; Искандаров У.С. Избирательный процесс в 
Российской империи (вторая половина XVIII - начало XX вв.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук /У.С. Искандаров. - Краснодар, 2007. - 25 с.; Ковлер А.И. Франция: партии и 
избиратели [Текст] /А.И. Ковлер. - М., 1984. - С - 6; Командирова. Т.Г. Избирательные права 
российских граждан на выборах Президента Российской Федерации: проблемы реализации и 
гарантии [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. /Т.Г. Командирова. - Саратов, 2008. -25 с.; 
Конопелько И.В. Демократическая консолидация в условиях современного политического 
процесса [Гекст]: автореф. дис__ кацд. полит.наук. /И.В. Конопелько. - Ставрополь, 2004. - 26
с.; Кузнецова К.А. Избирательные системы демократического государства: нормативно- 
правовое обеспечение [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук. /К.А Кузнецова. -М., 2009. - 
24 с.; Кузьменко С.Г. Становление и развитие избирательной системы высших 
представитёльных органов государственной власти России (1905-2007 годы) [Текст]: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук /С.Г. Кузьменко. - М., 2008. - 26 с.; Лафитский Д.В. Избирательное 
право Великобританни (институты и тенденцни развития) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук /Д.В. Лафитский. - М., 2006. - 27 с.; Лукьянов Ю. Трансформация избирательной системы 
в условиях российской политической действительности [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
полит.наук /Ю. Лукьянов. - Уфа, 2009. - 25 с.; Лазаревский Н.И. Народное представительство 
и его место в системе государственных установлений. Конституционное государство [Гекст] 
/Н.И. Лазаревский. - ( Иб.. 1905; Матханов В.Э. Выборы как политико-правовой институт 
избирательного поведения населения [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /В.Э. 
Матханов. - Улан-Удэ, 2007. - 26 с.; Махова А.В. Исторический опыт электоральной реформы 
в России (конец 80 гг. XX в. - начало 2000 - х гг.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. истор. наук 
/А.В. Махова. - Ростов-на-Дону, 2015. - 25 с.; Меликова Н.М. Исторический опыт 
функционирования советской избирательной системы, 1936-1985 гг. [Текст]: автореф. дис. ... 
канд. истор. наук /Н.М. Меликова. - М., 2001. - 25 с.; Минникес И.В. Выборы в истории 
русского государства 1Х-ХУШ вв [Текст]: автореф. дис. ... д-ра. юрцд. наук /И.В. Минникес. - 
Екатеринбург, 2004. - 52 с.; Михалева Н.А. Развитие совегской избирательной системы [Текст] 
/Н,А. Михалева, Л.А. Морозова //Журнал Советское государство и право. - №6 - 1990. - С. 29; 
Мозгунова Е.А. Становление и развитие избирательной сисгемы Российской Федерации в 
контексте эволюции норм электорального законодательства [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
полит.наук/Е.А. Мозгунова. - Нижний Новгород, 2006. - 26 с.; Поппер К. Открытое общество 
и его враги. Т. 1 [Текст] /К. Поппер. - М., 1992. - С. 216.
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К.Поппер нақши маданияти элпиниро дар ташаккули тамаддуни 
Аврупо. таъсири онро ба раванди рушди институтҳои демократии 
ташаккули мақомоти ҳокимияти иҷроия ва намояндагӣ таҳлил ва баррасӣ 
мекунад.

Ба гурӯҳи чорӯм асарҳое дохил мешаванд. ки дар онҳо ҷанбаҳои 
гуногуни институти интихобот ва ҷойгоҳи ҳизбҳои сиёсӣ дар он таҳлил 
гардидаанд. Дар гурӯҳи мазкур тадқиқоти В.В. Габриэлян. Ю.А. Дмитриев, 
В.В. Лапаева. В.И. Лысенко, А.П. Мясников. В.В. Никитин, Л.Л. Нилова. 
Н.Г. Путкарадзе, А.В. Постриганова, М.И. Пранова, И.Н. Разумов. О.В. 
Синько, Е.Е. Скосаренко. М.А.. Смирнова. И.А., Старостина, А.В. Теперик. 
Е.А. Терешина. Т.Т. Узунян ва дигарон мавқеи хос доранд1.

1 См.: Дмитриев Ю.А. Избирательное право и избирательный процессе в Российской Федерации 
[Текст] /Ю.А. Дмитриев, В.В. Габриэлян, С.Ю. Чудин. - М., 2003. - 519 с.; Лапаева В.В. Выборы в 
государственную думу 1995 г: проблемы совершенствования законодательства [Текст] /В.В. Лапаева 
//Журнал Государство и право. - №9. 1996. - С. 15; Лысенко В.И. Некоторые проблемы развития 
российского избирательного права [Текст] /В.И. Лысенко //Журнал Государство и право. - №9. 1996; 
Мясников А.П. Проблемы совершенствования избирательной системы: анализ, прогноз и реформа 
[Текст] /А.П. Мясников //Журнал Общество и право. - №4 (6). - 2004; Нилова Л.Л. Избирательные 
системы республик Поволжского региона: развитие и особенности [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
юрцд. наук /Л.Л. Нилова. - М., 2003. - 26 с; Никитин В.В. Влияние избиратейьной системы на 
процесс трансформации общества и опыт Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
полит.наук. /В.В. Никитин. - М., 2000. - 25 с.; Путкарадзе Н.Г. Избирательная система в условиях 
развития политического плюрализма [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Н.Г. Путкарадзе. - 
М., 1993. - 19 с.; Постриганова А.В. Выборы как механизм легитимации государственной власти в 
современной России [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /А.В. Постриганова. - М., 2005. - 24 
с.; Пранова, М.И. Избирательная кампания в системе политической культуры современного 
Российского общества состояние и перспективы развития [Текст]: автореф. дис.... д-ра.полит. наук: 
23.00.02 /М.И. Пранова. - Ростов-на-Дону., 2008. - 46 с.; Скосаренко Е.Е. Избирательная система в 
политической жизни России: конституционно-правовые аспекты [Текст]: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук /Е.Е. Скосаренко. - М., 2006. - 25 с.; Смирнова М.А. Конституционно-правовые 
ограничения пассивного избирательного права в Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук /М.А. Смирнова. - Владикавказ, 2012. - 23 с.; Старостина И.А. Избирательная 
система и формирование институтов представительной демократии в Российской Федерации 
(конституционно-правовое исследование) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /И.А. 
Старостина. - Тюмень, 2009. - 25 с; Синько О.В. Политические партии в избирательных компаниях. 
Региональный аспект [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /О.В. Синько. - Владивосток, 2004. - 
24 с.; Терешина Е.А. Консолидация демократии в условиях трансформации политической системы 
общества (теоретико-методологический анализ) [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Е.А. 
Терешина. - Казань, 2006. - 26 с.; Теперик А.В. Конституционные основы участия политических 
партий в российском избирательном процессе [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /А.В. 
Теперик. - Саратов, 2000. - 25 с.; Узунян Т.Т. Политические партии в Российской Федерации: 
конституционно-правовые создания, регистрации и контроля за деятельностью [Текст]: автореф. 
дис.... канд. юрид. наук/Т.Т. Узунян. -М., 2011. - 27 с.

Ю. Дмитриев ва В.В. Габриелян дар таҳқиқи худ масъалаи ҷанбаҳои 
ҳуқуқии гузарондани интихоботро ҳамчун роҳи ягонаи қонунии таъмини 
машруияти ҳокимияти халқ ба мақомоти намояндагии давлатӣ ва 
худидоракунии маҳаллӣ баррасӣ кардаанд.

М.И. Пранова хусусиятҳои маъракаи интихоботиро дар ҷомеаи муосир 
ҳамчун ифодакунандаи фарҳанги сиёсии ҷомеа таҳлил мекунад.
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А.В. Постриганова ҷойгоҳ ва нақши интихоботро дар равандҳои 
таҳкими машруияти ҳокимияти давлатӣ дар замони муосир таҳлил мекунад.

Н.Г. Путкарадзе қонунияти ташаккул ва муайян намудани шохаҳои 
танзими ҳуқуқии механизми интихоботро мутобиқ ба, низоми сиёсии 
гуногунандешӣ баррасӣ менамояд.

И.Н. Разумов шароит ва омилҳои ташаккули низоми бисёрҳизбиро 
ҳамчун ҷанбаи демократикунонӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандй таҳқиқ 
ва пойгоҳи интихоботии ҳизбҳои сиёсиро таҳлил мекунад.

О.В. Синко фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро ҳамчун субъектҳои маъракаҳои 
интихоботӣ ва вижагии муборизаи онҳоро барои касби овози 
интихобкунандагон таҳлил мекунад.

Ба гурӯҳи панҷум асарҳое дохил мешаванд, ки ба вижагиҳои раванди 
интихобот дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дахл доранд. Ин ҷо корҳои 
муҳаққиқон Н.А. Борисов. Б.А. Бекжанов, О. Вазнаева, М.Д. Джумабаева, 
Л.С. Жакаева, В.В. Мамонов, С.А. Махмудова, А.З. Мухамеджанов, Э. 
Нуриев, Д.Н. Назарбаева, Е.В. Павлов, А.Э. Эсенбаев ва дигаронро махсус 
бояд таъкид кард1.

1 См.: Борисов Н.А. Постсоветская трансформация политических систем Республики Узбекистан и 
Киргизской Республики: сравнительный анализ [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук /Н.А. 
Борисов. - М, 2007. - 24 с.; Бекжанов Б.А. Парламентаризм в Казахстане: современное состояние и 
перспекгивы развития [ТекСт]: автореф. дис. ... д-ра.юрид. наук /Б.А. Бекжанов. - Астана. - 2010. - 
26 с.; Вазнаева О. Сверхпрезидентские системы на постсоветском пространстве (на примере 
Туркменистана) [Текст] /О. Вазнаева //Журнал Россия и мусульманский мир. - №11. - 2009. - С. 69; 
ДжумабаеваМ.Д. Развитие избирательной системы Киргизской Республики [Текст]: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук /М.Д. Джумабаев. - М, 2004. - 27 с.; Жакаева Л.С. Конституционный процесс в 
Республике Казахстан: теоретико-правовые вопросы [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.юрид. наук /Л.С. 
Жакаева. - М, 2008. - 54 с.; Махмудова С.А. Становление и развитие парламентаризма в 
Казахстане, Киргизии, Узбекистане: конец 20 - начало 21 вв: [Текст]: автореф. дис. ... канн. полит. 
наук /С.А. Махмудова. - М, 2011. - 24 с.; Мамонов В.В. Конституционный строй Российской 
Федерации: понятие, основы, гарантии [Текст] /В.В. Мамонов //Журнал Государство и право. - №10. 
- 2004. - С. 46; Мухамеджанов А.З. Избирательное законодательство Узбекистана: эволюция и 
практика реализации [Текст] /А.З. Мухамеджанов //Журнал Государство и право. - 2014. - С. 103- 
105.; Нуриев Э. Азербайджан в 2008 году: Президентские выборы и стратегия внетней политики 
[Текст] /Э. Нуриев //Журнал Россия и мусульманский мир. - №5 (203). - 2009. - С. 73; Павлов, Е.В. 
Трансформация политических систем республик Центральной Азии в условиях Глобализации 
[Текст]: автореф. дис... канд. полит.наук: 23.00.02 / Е.В. Павлов. -Бишкек, 2008. -25 с.; Назарбаева 
Д.Н. Демократизация политических систем стран Содружества независимых государств: опыт, 
проблемы, приоритеты [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.полит. наук /Д.Н. Назарбаева. - М, 1998. - 54 
с.; Павлов Е.В. Трансформация политических систем республик Центральной Азии в условиях 
Едобализации [Текст]: автореф. дис. канд. полит.наук /Е.В. Павлов. - Бишкек, 2008. - 24 с.; 
Эсенбаев А.Э. Институт выборов в условиях трансформации политической системы в Кыргызстане 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. полит.наук/А.Э. Эсенбаев. - М, 2009. - 25 с.

Н.А. Борисов нақши институти интихобот ва дигар механизмҳои 
таъмини машруияти низомҳои навро дар шароити навсозии низомҳои сиёсии 
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Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистонро дар давраи пасошӯравӣ 
таҳдил мекунад.

Таҳқиқоти М.Д. Ҷумъабоева ба таҳлили раванди ташаккул ва рушди 
низоми интихоботии Ҷумҳурии Қирғизистон дар марҳалаи ҳозира. 
ҳамчунин муайян кардани дурнамои демократикунонӣ ва такмили он 
бахшида шудааст.

Л.С. Жакаева хусусиятҳои раванди интихоботро дар Ҷумҳурии 
Қазоқистон. тартиби ташаккул ва фаъолияти мақомоти интихоботӣ. 
ҳамчунин ҳусусиятҳои гузаронидани интихоботро бо истифода аз 
технологияҳои иттилоотӣ таҳлил мекунад.

Тадқиқоти Д.Н. Назарбоева ба муайян намудани тамоюлҳои асосӣ, 
мушкилот, вижагиҳо. афзалиятҳои раванди демократикунонии низомҳои 
сиёсӣ ва интихоботии давлатҳои ИДМ бахшида шудааст.

Е.В. Павлов хусусиятҳои ташаккул, фаъолият ва самтҳои навсозии 
низомҳои сиёсии давлатҳои Осиёи Марказиро таҳқиқ менамояд.

А.Э. Эсенбоев вижагиҳои раванди ташаккул, фаъолият ва рушди 
институти интихоботро дар шароити навсозии низоми сиёсии Қирғизистон, 
инчунин мушкилиҳои раванди интихоботи кишвар ва самтҳои дурнамои 
такмили онро таҳлил кардааст.

Ба гурӯҳи шашум асарҳое шомиланд, ки дар онҳо раванди таҳаввули 
ташаккул ва рушди низоми интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли 
солҳои 80-90-уми асри ХХ.мушкилот ва ихтилофоти давраи аввали 
истиқлол, ки ба моҳият ва мазмуни раванди интихобот дар ҷумҳурӣ дар 
давраҳои минбаъдаи рушди соҳибихтиёрии он таъсир гузоштааст, таҳлил 
карда мешавад. Дар ин ҷо метавон тадқиқоти 3. Ализода, Р.Г. Абдулло, К. 
Бабаев. К.Ф. Бобоев, Б.С, Гадоев. Н. Давлат, Р. Зоиров. Г.Н. Зокиров. А.И. 
Имомов, Ш.Т. Каримов. М.Р. Камолова. А. Мамадазимов. П. 
Муллоджанов. Г.Р. Муродова, А. Мухаббатов, Э.Ш, Рахмон, Т.Р. 
Рахмонов. А.А. Сайфиддинов, Х.Х. Хамидов. М.У. Хидирова, И.Ш. 
Шарипов. С.И. Шарипов ва дигаронро ёдрас шуд1.

1 См.: Ализода 3. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: 
конституционно-правовое исследование [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.юрид. наук/3. Ализода. - М, 
2014. - 43 с.; Он же. Значение достижения мира в становлении новой государственности 
Таджикистана [Текст] /3. Ализода //Жизнь и закон. - №2. 2004. - С. 25-30; Г.Абдулло. Таджикистан: 
выборы 2005 года и перспективы государственности страны: историческая эволюция [Текст] /Р.Г. 
Абдулло //Журнал Центральная Азия и Кавказ. - №2-3. - 2005. - С. 25.; Он же. 14 лет 
независимости: новые вызовы [Текст]/Р.Г. Абдулло //А81а-Р1п8. - № 36 (294) 7 сентября 2005; Он же. 
Президентские выборы 2013 года: проблема легитимности Партии исламского возрождения 
Таджикистана [Текст]/Р.Г. АбдуЛло //Журнал Центральная Азия и Кавказ. - №2. - 2014; Бабаев К. 
Социально-политическая трансформация Таджикистана от советской перестройки суверенному 
развитию (сборник 1990-2018 гг.) [Текст] /К. Бабаев. - Душанбе, 2019. - 285 с.; Он же. 
Политический плюрализм в Таджикистане: история и современность [Текст] /К. Бабаев. - Душанбе, 
2018. - 282 с.; Он же. «Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в период 
неЗависимости (к 20-летию государственной независимости стран ЕврАзЭС)» [Текст] /К. Бабаев 
//Журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика». - №9 - 2011. - С. 176; Бобоев К.Ф. 
Политические партии Таджикистана на выборах 2005 года (справочник) [Текст] /К.Ф. Бобоев. - 
Душанбе, 2005. - 150 с.; Гадоев Б.С. Некоторые аспекты избирательной системы Республики 
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3. Ализода масъалаҳои ташаккули институти парламент дар давраи 
истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳқик, ва раванди 
интихоботи вакилони парламент ва ҳамкории он бо институтҳои асосии 
ҳокимияти давлатиро таҳлил менамояд.

Р.Г. Абдулло дар осори худ масъалаҳо ва вижагиҳои раванди 
интихобот дар солҳои истиқлолият ва таъсири он ба дурнамои рушди 
давлатдории тоҷиконро таҳпил кардааст.

Дар асарҳои К. Бабаев вижагиҳои равандҳои навсозӣ дар чомеаи тоҷик 
дар солҳои 8090 уми асри XX ва таъсири он ба вазъи иҷтимоию сиёсии 
ҷумҳурӣ, инчунин масъалаҳои ташаккули низоми бисёрҳизбӣ ва нақши 

Таджикистан [Текст] /Б.С. Гадоев //Известия ИФП и права АН РТ. - 2017. - №1. - С. 153 - 157; Н. 
Давлат. Многопартийность по-таджикски, или фикция в масштабах страны [Текст]/Н. Давлат //Авш- 
Р1и§. № 23. - 26 марта 2015; Он же. Эксперт: к предстоящим выборам таджикская оппозиция не 
сможет создать коалицию [Текст]/Н. Давлат //А81а-Р1и8. 11 марта 2015; Зойиров Р. Выборы и 
избирательное право [Текст]/Р. Зойиров. - Душанбе, 1995. - 40 с. (на тад. языке); Он же. Демократия 
является условием, а не следствием развития [Текст]/Р. Зойиров //А81а-Р1и8. 9 января 2003; Зокиров 
Г.Н. Политическая система: проблемы и перспективы развития [Текст]/Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 
2011. -210 с.; Онже. Донишномаисиёси [Текст]/Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2015. -535 с.; Имомов А. 
Формирование парламента и преспективы парламентаризма в Таджикистане [Текст]/А. Имомов / 
Государство и право. - №1. - 2005; Камолова М.Р. Процесс выборов и:их особенности в Республике 
Таджикистан [Теқст]: автореф. дис. ... қанд. полит.наук /М.Р. Камолова. - Душанбе, 2012. - 25 с.; 
Каримов Ш.Т. Роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества в 
Таджикистане: политологический анализ [Текст]: автореф. дис. ... д-ра.полит. наук/Ш.Т. Каримов. - 
Душанбе, 2016. - 38 с.; Мамадазимов А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета 
[Текст] /А. Мамадазимов. - Душанбе, 1996. - 179 с.; Он же. Об исторической миссии и перспективе 
национального парламентаризма [Текст] /А. Мамадазимов //А81а-Р1и8. 19.11.2012; Он же. 
Метаморфозы выборов [Текст] /А. Мамадазимов /Лча-Р1и8. - №10 (529). 10 марта 2009; 
Муллоджанов П. Партийное строительство в Таджикистане [Текст] /П. Муллоджанов //Журнал 
Центральная Азия и Кавказ. - №2 (38). - 2005. - С, 67; Муродова Г.Р. Политические партии в 
условиях трансформации общества: опыт Таджикистана [ТекСт]: автореф. дис. ... канд. полит.наук 
/Г.Р. Муродова. - Душанбе., 2012. - 22 с.; Мухаббатов А. Политические партии: реальность и 
перспективы. Социально политической анализ [Текст]/А. Мухаббатов. - Душанбе, 2011. - 150 с.; 
Эмомали Рахмонов. Наш путь - построение правового общества [Текст] /Э. Рахмон //Народная 
газета. - №18 (19145). - 4 мая 2000; Онже. Уфукхои истийлол [Текст] /Э. Рахмон. - Душанбе, 2018. 
- 260 с.; Рахмонов Т.Р. Политическая культура современного общества и тенденции ее развития 
[Текст] /Т.Р. Рахмонов. - Куляб, 1995. - 160 с.; Он же. Развитие политической культуры в регионе 
[Текст] /Т.Р. Рахмонов //Народная газета. - №6 (19664) 3 февраля 2009; Он же. Процессы 
политической модернизации в Республике Таджикистан. Избранные сочинения [Текст] /Т.Р. 
Рахмонов. - Душанбе, 2014; Сайфиддинов А.А. Становление и развитие избирательного права в 
Таджикистане [Текст]/А.А. Сайфиддинов. - Душанбе, 2003. - 160 с.; Хамидов, X. Некоторые 
вопросы государственно - правового развития Республики Таджикистан [Текст] / Х.Хамидов // 
Вестник Межпарламентской Ассамблей, 1993. - №5. С. 52 - 60; Хидирова М.У. Процесс выборов и 
избирательные системы [Текст]/М.У. Хидирова, М.Р. Камолова. - Душанбе, 2011; Шарипов И.Ш. 
Закономерности формирования социалистических общественных отношений в Таджикистане 
[Текст]/И.Ш. Шарипов. - Душанбе, 1983. - С. 117; Он же. Особенности развития демократических 
процессов в независимом Таджикистане [Текст]/И.Ш. Шарипов //Известия Академии наук РТ. 
Серия: Философия и правоведение. №1-2. - 2006. - С, 56.; Шарипов С.И. Политические процессы в 
таджикскомобществе(сборникстатей 1998-2011 гг.) [Текст]/С.И. Шарипов. -Душанбе, 2011. -256 
с.; Он же. Демократизация политических процессов в современном Таджикистане [ТекСт]: дис. ... д- 
ра.полит. наук /С.И. Шарипов. - Душанбе, 2001. - 245 с.
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ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди интихобот дар солҳои истиқлолият таҳлил 
шудаанд.

Дар мақолаҳои Н. Давлат мушкилоти амалишавии бисёрҳизбӣ дар 
Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор гирифта. ба ҷойгоҳи ҳизбҳои мухолиф 
дар он таваҷҷуҳ шудааст, инчунин масъалаи вижагии маъракаҳои 
интихоботӣ дар солҳои истиқлолият ва иштироки ҳизбҳои сиёсӣ дар онҳо 
тахдил гардидааст.

Дар асарҳои Г.Н. Зокиров унсурҳои гуногуни низоми сиёсӣ ва 
вазифаҳои он мавриди тахдил қарор гирифта, ба тавсифи амалишавӣ ва 
асосҳои ниҳодишавии он таваҷҷуҳ гардида, дар доираи ин масъалаҳо нақш 
ва ҷойгоҳи институти интихобот ҳамчун омили муҳимтарини ташаккули 
мақомоти ҳокимияти иҷроия ва намояндагӣ нишон дода шудаанд.

М.Р. Камолова нақши интихоботро дар демократикунонии ҷомеаи 
тоҷик ҳамчун воситаи таъмини машруияти равандҳои сиёсиву қудратӣ дар 
Тоҷикистон дар шароити навсозии ҷомеа таҳлил мекунад.

Дар тадқиқоти А. Мамадазимов масъалаҳои таърихи миллӣ—давлатии 
халқи тоҷик. вижагиҳои ташаккули худшиносии миллӣ ва фарҳанги сиёсӣ, 
ки ба рафтори интихобкунандагон ва мавқеи онҳо дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи 
тоҷик таъсир мерасонанд, баррасӣ шудааст.

Дар асари А. Муҳаббатов масъалаҳои асосҳои ташкилии бунёди ҳизбӣ 
ошкор ва таҳлили муқоисавӣ гузаронида шуда, типолОгияи ҳизбҳои сиёсӣ 
ва низомҳои ҳизбӣ дода шуда, вазифаҳои ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди 
интихобот таҳлил гардидаанд.

Г.Р. Муродова иштироки ҳизбҳои сиёсиро дар маъракаи интихоботӣ 
таҳлил намуда, онро усули санҷиши самаранокии фаъолияти онҳо медонад.

Дар шароити татбиқи ислоҳоти демократӣ дар ҷумҳурии мо ба 
ҷанбаҳои гуногуни масъалаҳои интихобот асарҳо ва суханрониҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида шудаанд. Дар онҳо таъкид шудааст, 
ки интихоботи вакилон ҳуқуқи истисноии интихобкунандагон буда, 
фарҳанги баланди сиёсиро тақозо мекунад ва ягон ҳизб. ташкилот ё шахси 
мансабдор ҳақ надорад ҳуқуқи конститутсиоиии шаҳрвандоиро поймол 
созад.

Дар асарҳои Т.Р. Раҳмонов хусусиятҳои навсозии сиёсӣ дар 
Тоҷикистон ва ташаккули фарҳанги сиёсии аҳолӣ, зуҳури он дар 
авлавиятҳои интихоботии шаҳрвандон таҳлил ёфтааст.

А.А. Сайфиддинов раванди ташаккул ва рушди институти ҳуқуқи 
интихоботӣ. мутобиқати усулҳои фаъолияти он ба сатҳи рушди демократия 
ва давлатдорӣ дар Тоҷикистонро тахдил кардааст.

Дар таҳқиқоти И.Ш. Шарипов дар асоси маводи фаровони таърихӣ 
вижагиҳои раванди ташаккули давлатдории тоҷикон ва нақши институти 
интихобот дар ин раванд ҳамчун механизми ташаккули мақомоти давлатӣ 
мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

С.И. Шарипов дар асарҳои худ ҷараён ва вижагиҳои рушди раванди 
сиёсиро дар ҷомеаи муосири тоҷик таҳлил намуда, ба масъалаҳои 
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фаъолияти низоми сиёсӣ дар шароити ҷомеаи дар ҳоли навсозӣ таваҷҷуҳ 
зоҳир мекунад. инчуиин хусусиятҳои ташаккул ва рушди низоми 
бисёрҳизбӣ ва ҷойгоҳи ҳизбҳои сиёсиро дар раванди интихобот тавсиф 
менамояд.

Робитаи таҳқиқот бо барномахо (лоиҳахо) ва мавзуъҳои илмӣ.
Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар доираи мавзуи илмию таҳқиқотии 

кафедраи сиёсатшиносии факултаи фалсафаи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 таҳти унвони «Ҳаёти сиёсии муосир: 
вижагиҳо. хусусиятҳо ва дурнамои рушд» анҷом ёфтааст. Муаллиф дар ин 
муддат 4 монография ва 37 мақола таҳия ва ба табъ расонидааст. ки онҳо 
мазмуни таҳқиқоти диссертатсионӣ инъикос менамоянд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Объекти таҳқиқоти диссертатсиоиӣ институти интихобот ҳамчун 

унсури ниҳодишавии низоми сиёсии ҷомеа мебошад.
Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ раванди ташаккул ва рушди 

институти интихобот ҳамчун механизми қонуният ва ташаккули субъектҳои 
ҳокимияти иҷроия ва намояндагӣ мебошад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили ҳамаҷонибаи ҷанбаҳои 
назариявӣ ва амалии раванди ташаккул ва рушди институти интихобот дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Расидан ба ҳадафи таҳқиқот ҳалли вазифаҳои 
зерини назариявӣ ва илмию амалиро дар назар дорад:

- муайян намудани равишҳои асосии назариявию методологии таҳқиқи 
моҳияти интихобот ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири демократия;

- таҳлил намудани вижагиҳои таҳаввули институти интихобот дар 
раванди рушди ҷомеаи башарӣ;

- нишон додани вазифаҳои интихоботи сиёсӣ ҳамчун институти 
махсуси сиёсӣ ва асоснок кардани нақши онҳо ҳамчун воситаи рушди 
демократия дар низоми сиёсии ҷомеа;

- таҳлили раванди ташаккул ва таҳаввули институти интихобот дар 
Тоҷикистон дар замони шӯравии таърихи он;

- тахқиқи вижагиҳои раванди ташаккули институти интихобот дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият;

- нишон додани вижагиҳои рафтори шаҳрвандон дар рафти 
маъракаҳои интихоботӣ дар ҷумҳурӣ;

- муайяи кардани нақши низоми бисёрҳизбӣ дар раванди интихобот ва 
нишон додани таъсири он ба мазмуни он;

- таҳлили вижагиҳои маъракаҳои интихоботӣ дар ҷумҳурӣ дар давраи 
истиқлолият ва нишон додани ҷойгоҳи ҳизбҳои сиёсӣ дар онҳо:

- таҳлили мушкилот ва ихтилофоти раванди интихобот ва нишон 
додани нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар такмили низоми интихоботӣ.

Фарзияи таҳқиқот. Бо дарназардошти фарзияи дар диссертатсияи 
илмии пешниҳодгардида. муаллиф назари худро оиди раванди 
ташаккулёбии институти интихобот дар Тоҷикистон пешниҳод намудааст, 
ки ба мундариҷаи амалияи интихобот дар ҷумҳурии мо, гузариши сиёсии он 
дар самти демократикунонии ҷузъҳои алоҳидаи он метавонад таъсир 
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расонад. Инчунин шароит фароҳам меорад, ки қонунгузории интихоботи 
ватанӣ бо меъёрҳои умумиҷаҳонӣ мутобиқ гардад ва суботи низоми сиёсӣ 
таъмин гардад.

Аҳаммияти назариявии ва амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ бо 
мубрамияти он, навгонии илмӣ, инчуиин хулосаҳои умумии назариявию 
амалии барои ҳаёти сиёсии ҷомеа муҳим муайян карда мешавад. Аҳаммияти 
он боз аз он ҷиҳат муайяи карда мешавад, ки дар диссертатсия масъалаҳои 
бунёдии илми сиёсатшиносӣ мавриди тахдил ва баррасӣ қарор гирифтаанд, 
ки, бо таҳлили қонунҳои рушди институти интихобот дар ягонагии 
ҷанбаҳои методологӣ ва амалии он алоқаманд мебошанд. Дар тадқиқоти 
диссертатсионӣ дар асоси тахдили ҳамаҷонибаи раванди ташаккули 
институти интихобот моҳият, вазифаҳо ва нақши ин ниҳоди сиёсӣ дар 
ташаккули мақомоти намояндагӣ ва иҷроияи ҳокимият ва таъмини суботи 
низоми сиёсӣ аз нигоҳи назариявӣ таҳқиқ гардида аст.

Аҳаммияти таҳқиқот аз имконпазир будани истифодаи хулосаҳо ва 
тавсияҳои дар рисола овардашуда барои ҳалли масъалаҳои марбут ба 
самаранокии фаъолияти институти интихобот дар шароити истиқлолияти 
давлатӣ ва демократикуноиии ҳаёти ҷамъиятию сиёсии мамлакати мо 
иборат аст. Маводди тадқиқоти диссертатсиониро метавон дар фаъолияти 
ҳизбҳои сиёсӣ ҳангоми гузаронидани маъракаҳои интихоботӣ ҷиҳати 
баланд бардоштани имкониятҳои интихоботии онҳо истифода намуда, 
инчунин шаҳрвандон, ҳизбҳои сиёсӣ ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 
метавонанд хднгоми татбиқи ҳуқуқи конститутсионии худ ба интихоб 
кардан ва интихоб шудан ба мақомоти дахлдори давлатӣ маводди мазкурро 
ба инобат гиранд. Натиҷаҳои таҳқиқотро дар раванди таълими илмҳои 
сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, ҳуқуқшиносӣ, инчунин дар курсҳои махсус 
оид ба ҳуқуқи интихобот ва низоми интихобот, таҳияи барномаҳои 
таълимии фанҳои мазкур метавон истифода намуд. Дар диссертатсия 
ҳамчунин пешниҳодҳо оид ба такмили низоми интихобот, боло бурдани 
сатҳи фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди интихобот ва рақобати сиёсӣ 
миёни онҳо дар раванди маъракаҳои интихоботӣ ҷиҳати баланд 
бардоштани имкониятҳои интихоботии онҳо ироа гардидааст. Натиҷаҳои 
бадастомада барои таҳқиқи минбаъдаи илмии усулу воситаҳои омӯзиши 
самараноки масъалаи мазкур низ аҳаммият доранд.

Асоси методологии диссертатсияро равиши ҳамаҷониба ба таҳпили 
институти интихобот ташкил медиҳад. Муаллиф дар диссертатсия ҳангоми 
омӯзиши масъалаи тахқиқшаванда аз усулҳои таҳлили сохторӣ- 
функсионалӣ, муқоисавӣ - таърихӣ ва институтсионалӣ истифода кардааст. 
Дар баробари ин усулҳо ҳангоми таҳлили маъракаи интихоботӣ контент— 
таҳлили васоити ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ ҷалб карда шуД, Дар 
диссертатсия инчунин таҳлили маълумоти оморӣ истифода шуд. Истифодаи 
усулҳои мазкури маърифати илмӣ ба мо имкон дод, то объект маҷмуан 
таҳқиқ, таҳлил ва хулоса карда шуда, маводи зиёди назариявию амалӣ 
корбурд шуда, мушкилотро ошкор намуда, оид ба такмили институти 
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интихобот ва баланд бурдани нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди интихобот 
тавсияву пешниҳодот ироа шавад.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки бори 
аввал дар илми ватанӣ дар асоси таҳлили ғояҳо ва пешниҳодҳое. ки дар 
таърихи афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ аз лиҳози арзишҳои демократӣ ташаккул 
ёфтаанд. самти таҳаввулот ва вижагии падидаи институти интихобот ошкор 
карда мешавад. Муаллифи диссертатсия дар асоси таҳлили таърихи сиёсии 
ватании давраи навтарин баррасиҳои хоси худро ҳамчун муҳакқиқ барои 
дарки вижагиҳои раванди таҳаввули институти интихобот дар Тоҷикистон 
дар даврони соҳибистиқлолӣ баён мекунад.

Навгонии таҳқиқоти анҷомдодаро метавон дар хулосаҳои зерин 
мушаххас кард:

- фарзияе ақидае асоснок карда мешавад. ки интихобот ҳамсафари 
доимии ҷомеаи башарӣ ҳамчун воситаи иваз кардани нухбагони(элитаи) 
ҳукмрон буда, дар шароити гузариш аз ташкилоти қавмии ҷомеа ба 
ташкилоти сиёсии он. яъне, ба давлат, характери сиёсӣ пайдо мекунад:

- дар диссертатсия ғояи вобастагии байни институти интихобот ва 
демократия асоснок шудаааст;

- вобастагии байни таҳаввулоти инқилобӣ дар ҷомеаи тоҷикон дар 
солҳои 20-уми садаи XX ва раванди ташаккули низоми интихоботии 
Тоҷикистон нишон дода шудааст;

- дар диссертатсия вижагии раванди сиёсӣ дар Тоҷикистон дар 
марҳилаҳои гуногуни истиқлолияти ҷумҳурӣ баён шуда, мутаносибан ба ин 
хусусиятҳои таҳаввулоти институти интихобот ва тамоюли рушди он дар 
раванди амалисозии дигаргуниҳои демократӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон 
муайян карда шудааст;

- дар диссертатсия бори нахуст дар илми ватанӣ таҳлили вобастагии 
рушди раванди интихобот ба сатҳи тавофуқи бадастомада дар ҷомеаи 
Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст;

- тезис дар бораи он асоснок карда шудааст, ки рафтори интихоботӣ ва 
фарҳанги интихоботии шаҳрвандон ба сатҳи фарҳанги сиёсии 
иштирокунандагони раванди интихобот вобаста аст;

- мулоҳиза дар бораи он, ки дар низоми демократӣ раванди интихобот 
берун аз фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, ки субъектҳои фаъоли он мебошанд, 
моҳияти демократии худро гум карда, татбиқи усули намояндагиро таъмин 
намесозад, асоснок мекунад;

- хусусиятҳои хоси маъракаҳои интихоботӣ дар ҷумҳурӣ дар давраи 
истиқлолият ошкор ва омилҳои таҳаввули онҳо дар самти коҳиш ёфтани 
фаъолияти интихоботии шаҳрвандон ва рақобати сиёсии байни ҳизбҳои 
сиёсӣ нишон дода шудаанд;

- мушкилот ва ихтидофоти раванди интихобот дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ошкор ва роҳҳои ҳалли онҳо нишон дода шудаанд.

Нуқтахои асосии диссертатсия, ки барои дифоь иешниҳод мешавад:
1. Раванди пайдоиш, ташаккул ва рушди низомҳои интихоботӣ 

таърихи тӯлонӣ дошта, намунаҳои аввалини ин падида дар Юнони Қадим 
ва Рими Қадим демократияи полисӣ (атиқа) мебошад, ки дар доираи онҳо 
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механизмҳои барои он замон фаъоли ташаккули институтҳои ҳокимияти 
давлатӣ бар асоси интихобӣ будан ба вуҷуд омаданд. Мафҳуми 
«интихобот» хусусияти бисёрҷанба дошта. ҳамчун падидаи бисёрпаҳлӯ 
мавзуи омӯзиши илмҳои гуногун-ҳуқуқшиносӣ. фалсафаи сиёсӣ, 
ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ, инчунин илмҳое, ки дар доираи таҳқиқи 
ҷанбаҳои гуногуни раванди интихобот ба вуҷуд омадаанд, қарор 
гирифтааст. Мураккабшавии рӯзафзуни моҳият ва хусусияти раванди 
интихобот дар садаи XX ва идомаи хамин тамоюл дар садаи XXI ба он 
мусоидат намуд, ки таҳқиқи ин раванд хусусияти ҳамаҷониба пайдо намояд.

2. Интихобот институти идтимоӣ мебошад, ки дар тӯли таърихи 
ҷомеаи башарӣ дар ин ё он шакл зуҳур карда, бевосита бо рушди институти 
ҳуқуқи интихоботӣ марбут буд. Зуҳурӣ, ташаккул ва таҳаввули институти 
интихобот аз талаботи объективии ҷомеаи башарӣ барои дарёфти шаклҳои 
беҳтари идоракунӣ бар асоси интихоби нухбагон (элита)-и ҳоким ба миён 
омад. Дар ҷомеаи ибтидоӣ интихобот ҳамчун шакли ташаккули сохторҳои 
идоракунии ташкилоти қавмии ҷомеа ҳанӯз ҷанбаи сиёсӣ надошта, бо 
гузариш ба ҷомеаи синфӣ хусусияти сиёсӣ пайдо мекунад. ки дар 
марҳилаҳои ибтидоии он институти интихобот маҳдудиятҳои синфӣ дошт. 
Дар асрҳои миёна дасткашӣ аз дастовардҳои демократияи атиқа ба назар 
расида, ҳуқуқ ва озодиҳои табақаҳои васеи аҳолӣ хеле махдуд 
мешаванд.Аммо. сарфи назар аз ин давраи таназзули сиёсӣ. маҳз дар асрҳои 
миёна дар Аврупои Ғарбӣ ва дигар минтақаҳо аввалин муассисаҳои табақи- 
намояндагӣ ба вуҷуд омада. ба такмили амалияи интихобот мусоидат 
карданд, ки он аз маҳдудаи худ берун шуда, тадриҷан ба унсури таркибии 
ҳаёти иҷтимоӣ ва давлатӣ табдил ёфт. Хуқуқи муосири конститутсионӣ ва 
интихоботӣ, ки бо он дар робитаи зич қарор доранд, дар охири асри XVIII 
ва ибтидои асри XIX дар натиҷаи инқилобҳои буржуазӣ ва рушди ғояҳои 
демократӣ ба вуҷуд омадааст.Аз паси ин инқилобҳо меъёрҳои хоси 
умумиҷаҳонии интихоботгузаронӣ ташаккул ёфтанд ва онҳо бояд ба 
усулҳое такя кунад, ки муназзам, озод, умумихалқӣ, баробар буда бар асоси 
усули овоздиҳии пинҳонӣ гузаронида шаванд.

3. Институти интихобот ба сифати унсури демократия дар шароити 
муосир баррасӣ мешавад, ба бозори сиёсӣ шабоҳат дошта, дар он 
муносибатҳо миёни сиёсатмадорон ва интихобкунандагон ташаккул ёфта, 
«моли махсус» ҳокимият фурӯхта мешавад. Ин бозори сиёсӣ дар ҳар давлат 
ба таври хос дар асоси шароити мавҷудаи ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ. ки ба 
фаъолияти он омилҳои гуногун (иқтисодӣ, сиёсӣ. иҷтимоӣ. фарҳангӣ, динӣ 
ва ғ.) таъсир мерасонанд, зуҳур мекунад.

4. Таҷрибаи таърихии бисёр давлатҳо имкон медиҳад як идда 
қонуниятҳо ошкор карда шаванд, ки байни рушди равандҳои демократии 
ин ё он кишвар ва низоми интихоботии ташаккулёфта алоқамандии муайян 
вучуд дорад. зеро самаранокии амалишавии он ба сифати меъёри сатҳи 
рушди равандҳои мазкур мебошад. Қонунияти зикршуда дар таърихи 
ташаккули низоми интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида 
мегардад. ки он роҳи хоси ташаккулу таҳаввулро тай карда, тамоми 



20

комёбиҳо, душвориҳо ва зиддиятҳои давраи дигаргунсозиҳои муҳимми 
ҷамъиятию сиёсии дар даврони шӯравӣ ба амал омадаро касб карда аст.

Раванди ташаккул ва рушди институти интихобот дар Тоҷикистон 
чаҳор марҳилаи нобаробар. пурихтилоф, вале бо ҳам алоқамандро аз сар 
гузаронидааст, ки дар ҳар кадом шаклҳои хоси зуҳуршавиро дошта, бо 
вижагиҳои ин ё он марҳалаи рушди давлатдории тоҷикон чӣ дар даврони 
шӯравии таърихи ватанӣ ва чӣ ба давраи рушди мустақилонаи кишвар хос 
аст.

5. Фурӯпошии фоҷиабори ИҶШС боиси ба охир расидани таҳаввули 
ҳазорсолаи давлатдории тоҷикон ва табдил ёфтани он аз чумҳурии 
соҳибистиқлол дар ҳайати як давлати иттифоқӣ ба давлати мустақил ҳамчун 
субъекти мустақили ҳуқуқи байналмилалӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ 
гардид. Навсозии сиёсии дар ИҶШС дар даврони бозсозӣ баамаломада ба 
соҳибихтиёр шудани ҷумҳуриҳои иттифоқӣ замина фароҳам овард. ки дар 
натиҷа зарурати барҳам додани низоми пештара ва барпо намудани низоми 
нави сиёсиро ба миён овард. Тоҷикистон дар шароити соҳибихтиёрӣ бо 
тамоми воқеияти сиёсии аз гузашта ба мерос монда, дар дуроҳаи интихоб 
қарор гирифт: барпо кардани пояи давлатдории нави тоҷикон дар фазои 
нави сиёсӣ ва бунёди низоми нави сиёсии ба воқеияти нав мувофиқ, ки дар 
навбати худ ташкили низоми нави интихоботиро тақозо мекард.

6. Яке аз мушкилоти давраи ташаккули давлатдории нав дар фазои 
пасошӯравӣ дар ибтидои солҳои 90-уми садаи XX ба миён омада. боло 
рафтани таваҷҷуҳи муҳаққиқон ба масъалаҳои интихобот аст. Дар ин 
маврид масъалаи таносуби усулҳои интихобӣ ва маъмурии ташкили 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ аҳаммияти хос пайдо кардаанд.

Дар Точикистон тафаккури мардум ва сатҳи фарҳанги сиёсии он дар 
интизориҳои интихоботии он зоҳир мешавад. Шахрвандони ҷумҳурӣ, ки 
аъзои ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ мебошанд, фаъолияти сиёсии худро на танҳо 
бо он ифода мекунанд, ки пойгоҳи интихоботии онҳоро ташкил медихднд, 
балки инчунин бо он изҳор мекунанд, ки дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ 
иштирок намуда, барои рақобати сиёсӣ ҳамчун яке аз шартҳои 
демократияшароит фароҳам меоранд. Мушкилӣ дар он аст, ки неруи 
интихоботии ҳизбҳои сиёсии ҷудогона то ҳадде нест, ки барои расидан ба 
ҳадафи аслиашон-ба даст овардани мандати вакилӣ мувофиқ бошад. Ин аз 
бисёр ҷиҳат аз вижагиҳое вобаста аст, ки хусусияти объективӣ ва 
субъективии ҳаёти пасошӯравии ҷумҳурӣ мебошад.

7. Хусусиятиҳаёти сиёсии муосир фаъолияти ташкилотҳои гуногунест, 
ки шаҳрвандонро аз рӯйи меъёрҳои мухталиф муттаҳид созанд ва дар байни 
онҳо ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун воситаи асосии иртибот байни давлат ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ нақши асоси дошта, субъктҳои асосии рақобати сиёсӣ маҳсуб 
меёбанд. Яке аз муҳимтарин усулҳои ташкили демократии ҳаёти ҷомеа 
вучуд доштани низоми бисёрҳизбии пешрафта мебошад, ки 
инъикоскунандаи афкори гуногун ва ҳимоятгари манфиатҳои қишрҳои 
мухталифи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. Дар давлати мутобиқи усулҳои 
демократӣ бунёд ёфта, таъсиси мақомоти қонунгузори самаранок, ки бо 
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роҳи интихоби аъзои он, ки манфиатҳои қишрҳои гуногуни аҳолӣ ва 
неруҳои сиёсии ҷомеаро ҳимоя менамояд, бидуни иштироки ҳизбҳои сиёсии 
дорои афкори гуногуни идеологӣ қобили тасаввур нест. Ҳамзамон, ҳузури 
ҳизбҳои бонуфуз дар парлумон барои рақобати солими сиёсӣ дар таҳияи 
лоиҳаи қонунҳои барои кишвар муҳим замина фароҳам месозад. Дар 
таърихи навтарини сиёсии Тоҷикистон гузариш аз низоми сиёсии якҳизбӣ 
ба низоми бисёрҳизбӣ пас аз пошхӯрии ИттифоқиСоветй ва ба даст 
овардани истиқдолият имконпазир гардид.

8. Хусусияти хоси низоми ҷаҳони муосир аз он иборат аст. ки раванди 
сиёсӣ дар ҳар кишвари роҳи демократии рушдро интихобкарда, бо раванди 
такмили мунтазами муносибатҳои мавҷудаинизомиҳокимиятдорӣ, ки бидуни 
онҳо таъмини самаранокии фаъолияти сохторҳои давлатӣ бо мақсади 
муҳайё намудани шароити муносиби зиндагонии одамон, ки дар низоми 
ҷумҳуриявии идоракунӣ сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ мебошанд, 
ғайриимкон аст. Ташаккули институтҳои давлатй дар доираи ин шакли 
идоракунӣ тавассути интихоботҳои даврӣ ҳамчун унсури ҷудонашавандаи 
демократия сурат мегирад, ки ҳизбҳои сиёсӣ иштирокунандагони фаъоли он 
мебошанд.

9. Дар Тоҷикистон ташаккули низоми нави интихоботиро зарурати 
фароҳам овардани шароит бо мақсади ҷалби қишрҳои васеи аҳолии дорои 
ҳуқуқи овоздиҳӣ ба иштироки фаъол дар раванди интихоботи мақомоти 
ҳокимияти намояндагӣ ва иҷроия ба миён овард. Масъалаи ислоҳоти 
низоми интихоботӣ ва қонуни интихобот, пеш аз ҳама, масъалаи таъмини 
суботи низоми сиёсӣ, қобилияти ҷавобгӯ будани он вокунишҳо ба 
тахдидҳои ҷаҳони муосир мебошад. Барои боло бурдани сатҳи фаъолияти 
ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди интихобот ва татбиқи кафолатҳои 
конститутсионии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони кишварамон ислоҳоти 
низоми интихоботӣ зарур аст, ки он дар навбати худ ба раванди рушди 
парламентаризм дар Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
Диссертатсия дар асоси шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 
23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мутобиқат менамояд.

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсия бо маълумоти дақиқ, ҳаҷми 
кофии маводи таҳқиқотӣ ва нашрияҳои муаллиф тасдиқ карда мешавад. Дар 
асоси таҳлили илмии масъалаҳои дар диссертатсия гузошташуда натиҷаҳои 
таҳқиқоти назариявию амалӣ ва хулосаҳо пешниҳод гардиданд.

Саҳми шахсии диссертант. Тамоми марҳилаҳои таҳқиқоти илмӣ: 
интихоби мавзуъ, муайян намудани навгонӣ, асоснокӣ ва мубрамияти он, 
ҳадаф ва ноил шудан ба вазифаҳои ба миён гузошташуда бо иштироки 
бевоситаи муаллиф амалӣ гардиданд. Муаллиф дар таҳқиқоти 
диссертатсионӣ нуқтаи назари худро оид ба масъалаҳои раванди ташаккул 
ва таҳаввули институти интихобот дар ҷумҳурии мо баён намуда, инчунин 
хулоса ва тавсияҳои илман асоснок оварда, мақола ва монографияҳои 
илмии ба омӯзиши масъалаи мазкур мутобиқро ба чоп расондааст.
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Таъйиди иатиҷаҳои таҳқиқот ва маълумот дар бораи истифодаи онҳо. 
Мазмуни асосии тадқиқоти диссертатсионӣ дар маърӯзаҳо ва гузоришҳои 
муаллиф дар конфронсҳои мухталифи ҷумҳуриявӣ, дигар конфронсҳои 
илмию амалӣ ва илмию назариявӣ инъикос ёфтаанд, аз чумла: «Нақши 
парлумони касбӣ дар рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
(Душанбе, 11 апрели 2018), «Волоияти қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
(Душанбе, 2 ноябри соли 2016), «25 солагии Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил: ҷанбаҳои сиёсию ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарии 
равандҳои ҳамгироӣ» (Душанбе, 30 ноябри соли 2016), «Ваҳдати миллӣ— 
арзиши асосии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 16 майи 
соли 2017), «Тоҷикистон дар роҳи истиқлолият ва таҳцидҳои нави ҷаҳонӣ» 
(Душанбе, 5 январи соли 2017). Дар баробари ин, мушкилоти марбут ба 
мавзуи диссертатсия дар гузориши муаллиф дар мавзуи «Демократияи 
интихоботӣ ва интихоботи озод дар ҷомеаи иттилоотӣ» (Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, 25 феврали соли 2021) дар видеоконфронс, ки аз 
ҷониби Институти байналмилалии мониторинги рушди демократия, 
парламентаризм ва риояи ҳуқуқҳои интихоботии шаҳрвандони давлатҳои 
аъзои АБП ИДМ доир гардид, инъикос ёфтааст. Натиҷаҳои таҳқиқотро 
диссертант ҳангоми тадриси фанҳои сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ дар 
ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода, инчунин дар рафти ироаи лексияҳо ва 
гузаронидани машғулиятҳои амалии фанҳои кафедраи сиёсатшиносии 
факултаи фалсафа ва фанҳои соҳаи ҳуқуқи факултаи ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон истифода кардааст.

Нашри натиҷаҳоитаҳқиқоти диссертатсионӣ. Натиҷаҳои илмии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 37 номгӯйи корҳои илмии муаллиф, аз чумпа 
дар 4 монография ва 33 мақолаи илмӣ, ки 25-тои он дар маҷаллаҳои 
тавсияшудаи феҳристи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати илм ва 
таҳсилоти олии Федератсияи Русия нашр шудаанд, инъикос ёфтаанд.

Диссертатсия дар чаласаи кафедраи сиёсатшиносии факултаи фалсафаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (протоколи №10 аз 18 майи соли 2021) 
баррасӣ ва ба ҳимоя тавсия гардидааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 
муқаддима, се боби дорои 9 банд, хулоса ва рӯйхати адабиёти 
истифодашуда иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсияро 390 саҳифа 
ташкил медиҳад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ
Боби аввали диссертатсия «Асосҳои назариявию методологии таҳқиқи 

раванди ташаккул ва таҳаввули институти интихобот» аз се банд иборат 
буда, ба ҷанбаҳои назариявию методологии тадқиқи институти интихобот 
ҳамчун ниҳоди бунёдии равандҳои муназзами демократии сиёсӣ ва 
таҳаввули он дар раванди рушди ҷомеаи башарӣ бахшида шудааст.

Дар банди аввали боби мазкур «Равишҳои иазариявию методологии 
омӯзиши институти интихобот» афкор, назарияҳо ва ақидаҳои гуногун оид 
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ба дарки моҳияти институти интихобот. ки дар доираи сиёсию ҳуқуқӣ баён 
гардидаанд, таҳлил шудааст.

Муаллиф қайд мекунад. ки нуқтаву назари дар афкори сиёсиву ҳуқуқӣ 
ва бархурдҳои мухталифи муайян кардани моҳияти интихобот ҳамчун 
падидаи мураккаб ва гуногунпаҳлу вуҷуд дошта, онро басифатиинститути 
демократияи мустақим. ҳуқуқи дастҷамъии шаҳрвандон, соҳаи хоси ҳаёти 
ҷамъиятӣ. ки бо таҳкими муназзам ва таҷдиди дастгоҳи ҳокимият, такмил 
додани тартиби интихобот ва баланд бардоштани самаранокии маъракаи 
интихобот баррасӣ мекунанд.

Дар диссертатсия таъкид мешавад. ки ҳанӯз дар давраи қадим усули 
интихоби будани институтҳои ҳокимият дар мисоли аввалин шакли 
демократияи мустақим дар шаҳр - полисҳои Юнони Қадим ва Рими Қадим 
мавзуи таҳлил ва ҷолиби диққати мутафаккирон гардида, дар он 
муҳимтарин механизми фароҳам овардани шароит барои ташкили 
демократии ҳаёти ҷомеа бар асоси ақлу хирад дида мешуд.

Афлотун дар назарияи давлати идеалии худ, ки онро файласуфон- 
ҳакимон идора мекарданд, масъалаи ташаккули мақомот ва мансабдорони 
давлатро баррасӣ намуда. якҷояшавии интихоботро бо қуръапартоӣ, ки 
шакли қобили қабули идоракунии давлатро таъмин карда метавонистанд, 
имконпазир медонист. Афлотун ин шакли ташаккули сохторҳои 
ҳокимиятро тавсиф карда, чунин мешуморад: «Интихоботи ба ин тарз 
гузарондашаванда дар миёни сохторҳои монархӣ ва демократӣ мавқеи 
мобайниро ишғол мекунад: умуман, ташкили сохтори давлатӣ ҳамеша бояд 
ҳолати тавозунро риоя кунад»1. Ҳамин тариқ, Афлотун дар ташкили 
идоракунии давлат тавозуни идеалиро меҷӯяд ва онро дар ҳукумати 
ашрофзодагони аз ҷониби файласуфон идорашаванда. дармеёбад, ҳоло он 
ки Арасту онро дар полития (шакли омехтаи байни олигархия ва 
демократия) мебинад.

1 См. Нерсесянц В.С. Платон из истории политической и правовой мысли [Текст] /В.С. 
Нерсесянц. - М., 1984 - С. 58.
2 Аристотель. Афинская полития. - М.: Государственное социально-экономическое издательство, 
1937. (2-е изд.). - С. 84 '

Арасту дар асари худ «Полития дар Афина» вижагии амалияи 
гузаронидани интихобот ба мансабҳои баландро аз тариқи шакли маъмули 
замони атиқа, интихобот аз рӯйи қуръакашӣ, ки яке аз хусусиятҳои хоси 
институти интихобот дар Юнони Қадим маҳсуб мешуд, нишон медиҳад. 
Арасту ба ин шакли ивазшавии ҳокимият ишора карда, чунин таъкид 
кардааст: «Яке аз асосҳои сохти демократӣ иваз кардани мансабҳо бо роҳи 
қуръакашӣ, сохти олигархӣ бошад роҳи интихобот мебошад»2. Ҳарчанд 
Арасту ҷонибдори шакли омехтаи идоракунӣ буда, фарқи байни усули 
қуръакашӣ аз усули интихоботро таъкид карда аст, усули аввалро 
демократӣ ва дуюмиро ғайри демократӣ медонист.

Дар диссертатсия қайд гардидааст, низоми интихоботии, Афлотун ва 
Арасту дар назар дОшта, ки бар асоси усулҳои демократияи мустақими 
барпо ёфта буд, дар он замон дар татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон қадаме ба 



24

пеш буда, фаъолияти одамонро дар қабули қарорҳои сарнавиштсоз 
ҳавасманд месохт, вале баъдтар, дар рафти амалӣ гардидани он, 
камбудиҳои ин низом ошкор шудаанд.

Дар Асрҳои нав, замоне, ки унсурҳои муносибатҳои нави ҷамъияти 
буржуазӣ ташаккул ёфтанд. дар назарияи омӯзиши интихобот ҳамчун 
институти сиёсӣ дигаргунии куллӣ ба амал омад. Чунонки А.В. Тер-Газарян 
ишора мекунад, «ин гардиш, бешубҳа, бо буҳрони мутлақият (асрҳои XVI - 
XVII), ки ба ҳокимияти монархӣ асос ёфт ва ивазшавии он ба шакли 
намояндагии ҳокимияти давлатӣ дар Аврупои Ғарбӣ вобаста буд. 
Интихобот ба институти асосии ташаккули ҳокимияти қонунгузор табдил 
ёфта, баъзан барои барпо кардани ҳокимияти иҷроия ва судӣ истифода 
мешуданд»1.

1 Тер-Газарян А.В. Выборы как политический институт в условиях современного российского 
общества [Текст]: автореф. дис. ... канд. философ.наук. /А.В. Тер-Газарян. - М, 1995. - С.8.
2 Бакунин М.А. Антология мировой философии [Текст] /М-А. Бакунин. - М, 1972. Т. 4. -С. 358.
3 Тер-Газарян А.В. Выборы как политический институт в условиях современного российского 
общества [Текст]: автореф. дис.... канд. философ.наук. /А.В. Тер-Газарян. - М, 1995. - С.8.

Дар маҷмуъ, дар илми сиёсатшиносӣ дар масъалаи тахдил ва арзёбии 
интихобот равияҳо гуногун вуҷуд доранд, ки дар мавқеи қатъан қабул 
накардани институти интихобот дар раванди сиёсӣ то мутлақгардонии 
моҳияти он қарор доранд. Ин гуна равияҳо дар асри XIX равшан зуҳур 
ёфтанд. Яке аз ин мавзеъгирӣ дар ақидаҳои идеологи намоёни ҷараёни 
анархизм М.А. Бакунин мушоҳида мешавад, ки «нест кардани 
давлатдориро талаб намуда, ҳамзамон демократияи намояндагиро ҳамчун 
шакли навтарини давлатдорӣ, ки бар асоси ҳукмронии қалбакии иродаи 
сохтаи халқ, ки гӯё намояндагони бардурӯяи халқ дар маҷлисҳои халқӣ- 
қалбакӣ ифода карда бошанд, инкор мекард»2. Тарафдорони афкори сиёсии 
либералӣ ва ислоҳотхоҳ бошад интихоботро як воситаи универсалии сиёсӣ 
медонистанд.

Назариядони ва ходими машҳури ҳаракати коргарии немис Ф. Лассал 
«ҳуқуқи интихоботии умумиро воситаи аз истисмор озод кардани 
меҳнаткашон ва бо роҳи осоишта ба «давлати халқӣ» табдил додани 
капитализм медонист»3. Марксистон ба ин ифротгароӣ муқобил баромада, 
интихоботро ҳамчун воситаи муҳимми тарбияи синфӣ ва муборизаи 
меҳнаткашон барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоию иқтисодӣ 
меҳисобиданд, вале онҳоеро, ки ақида доштанд аз тариқи интихобот ҳолати 
истисмори синфи коргарро ба куллӣ тағйир додан мумкин аст, танқид 
мекарданд.Тарафдорони марксизм ба хусусияти маҳдуд будан ва ҳуқуқи 
интихоботӣ ишора мекарданд.

Дар асри XX анвои зиёди ғояҳо, назарияҳо, консепсияҳо ба вучуд 
омаданд, ки мавзуи интихоботро мутобиқ ба воқеияти нави ҷомеаи 
индустриалӣ такмил доданд, Моҳияти умумии ин назария ва консепсияҳоро 
шарҳ дода, муҳакқиқи рус Т.С. Болховитина қайд мекунад: «Дар байни ин 
назарияҳо муҳимтаринашон назарияи гузариш ба демократияи либералӣ 
(У. Ростоу, С, Хантингтон), назарияи президентии рукуди реҷаҳои 
демократӣ (X. Линтс), консепсияи демократияи ваколатдорӣ, 
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авторитаризми бюрократӣ (О' Доннелла) мебошанд, ки ин имкон медиҳанд, 
таснифи интихоботи сиёсиро аз рӯйи нишонаҳои зерин гузаронида шавад: 
навъи низоми сиёсӣ (ё давлат), мавқеи мухолифин нисбат ба ҳокимияти 
давлатӣ, вижагии ислоҳот ва ниҳодҳои либералӣ-демократӣ, аз ҷумла 
институти интихоботи сиёсӣ»1.

1 Болховитина Т.С. Институт политических выборов в контексте демократизации российского 
общества [Текст]: автореф. дис. ... канд. политяаук. Г.С. Болховитина. - Орел, 2000. -С. 6.
- Поппер К. Огкрытое общество и его враги [Текст] /К. Поппер //Т. 1. - М., 1992. - С.216.

Дар асоси таҳлили гузаронидашуда муалдиф моҳияти тамоми нуқтаҳои 
назари баррасишударо дар мавриди дарки моҳияти интихобот ҷамъбаст 
намуда. ба хулосаҳои зерин меояд:

- интихобот - ин низоми мукаммал буда, ягонагии диалектикии се 
ҷузъи таркибии он: сиёсӣ. ҳуқуқӣ ва технологӣ иборат мебошад;

- интихобот - ин институти ҳокимияти расмӣ ва раванди қабули 
қарорҳои сиёсию ҳуқуқӣ мебошад;

- интихобот - ин асоси демократияи намояндагӣ, усули афзалиятноки 
ташаккули мақомоти ҳокимият дар давлати демократӣ мебошад;

- интихобот - ин асоси ҷомеаи демократӣ буда, шакли асосии 
иштироки сиёсии аҳолӣ дар ҳаёти сиёсӣ мебошад;

- интихобот - ин институти сиёсиву ҳуқуқӣ буда, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва 
қоидаҳои муайяни сиёсиро дар бар мегирад.

Дар банди дувуми боби аввал «Таҳаввули институти интихобот дар 
раваиди рушди ҷомеаи башарӣ: марҳилаҳо ва хусусиятҳо» раванди 
ташаккули институти интихобот, хусусиятҳои таҳаввул ва шаклҳои зуҳури 
он дар марҳалаҳои гуногуни рушди ҷомеаи башарӣ таҳпил гардидааст.

Дар рисола қайд шудааст. ки ҳаиӯз аз замонҳои қадим интихобот 
ҳамчун хоҳиши барқарор намудани муносибатҳо бар асоси озодии иродаи 
хоси инсон буд. Дар баробари ин дар ҷомеаи ибтидоӣ интихобот ҳамчун 
шакли ташаккули сохторҳои идоракунии қавмии ҷомеа ҳанӯз ҷаибаи сиёсӣ 
надошт, зеро дар ин давра давлат набуд ва аз ин рӯ. ҳеҷ гуна сиёсат ва 
мувофиқан ягон қонун, аз ҷумла қонуни интихобот вуҷуд надошт. Бо 
гузаштан ба ҷомеаи синфӣ интихобот хусусияти сиёсӣ пайдо намуд ва аз ин 
сабаб институти интихобот дар марҳилаҳои ибтидоии худ таъсири 
маҳдудиятҳои сиифиро эҳсос менамуд. Ф. Энгелс таъкид карда буд, ки дар 
шароити ҳукумронии муносибатҳои синфӣ, ки ба нобаробарии моликият 
асос ёфтаанд, ҳуқуқҳои интихоботӣ барои категорияҳои гуногуни 
шаҳрвандон дар таносуб ба моликияташон «хусусияти интихобӣ» доранд. 
Ин ҳатто барои давраи атиқаи Юнони Қадим ва Рими Қадим низ хос буд,

Файласуфи машҳури амрикоӣ Карл Поппер нақши маданияти 
эллиниро дар ташаккули тамаддуни Аврупо қайд карда. менависад: 
«Тамаддуни ғарбии моро юнониҳо ба вуҷуд овардаанд»2. Ҳамзамон. 
сиёсатшиноси дигари амрикоӣ. муаллифи назарияи полиархия Роберт Дал 
нисбат ба гуфтаҳои Поппер нуқтаи назари худро дошта, чунин мешуморад, 
ки институтҳои сиёсии демократияи Юнон, ки «барои замони худ навгонӣ 
маҳсуб мешуданд, дар раванди рушди низоми намояндагии муосир канор 
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монданд ва ё ҳатто қатъан рад карда шуданд»1. Р. Дал чунин меҳисобад, ки 
«дар Юнони Қадим се институти бунёдӣ вуҷуд надоштанд, ки воқеан 
демократияро ба демократия табдил медоданд: 1) парлумони миллӣ: 2) 
интихобӣ будани намояндагон; 3) ҳокимони маҳаллии аз ҷониби мардум 
интихобшуда (яъне, мақомоти худидоракуиии маҳаллӣ), ки комилан ба 
ҳокимияти миллӣ тобеанд»2 3.

1 Даль Р. О демократии [Текст] /Р. Даль. - М, 2000. - С. 18.
2 Далъ Р. О демократии [Текст] /Р. Даль. - М, 2000. - С. 23.
3 Желтов М.В. Институты избирательного права и выборов: социальные функции и роль в 
политическом устройстве общества [Текст]: дис. ., д-ра.полит. наук. /М.В. Желтов. - Кемерово.
2005.-С. 176. ' '

Хулосаҳои Р. Дал ба як ҷанбаи муҳимми демократияи атиқа дахл 
мекунад, ки он баъдтар дар асрҳои миёна ба ҷузъи ҳаёти сиёсии ҷомеаи 
феодалӣ - пайдоиши муассисаҳои табақаӣ-намояндагӣ табдил ёфт. Бо 
вуҷуди ин, бояд эътироф кард, ки дар амалияи сиёсии Югюни Қадим чунин 
як унсури муҳимми он - интихобот мавҷуд буд, ки демократияи Юнон ва 
демократияи муосирро муттаҳид месохт. Аз ин рӯ. чунин фикр дуруст аст, 
ки аслан сарчашмаи интихоботи муосир ба Юиони Қадим ва Рими Қадим 
мерасад, ки он ҷо шаҳрвандони озод вазифадор буданд дар ҳаёти сиёсӣ 
ширкат варзида, дар маҷлисҳои мардумӣ ҳузур дошта бошанд ва натиҷа 
иродаи халқ бо овоздиҳӣ қувваи қонунӣ пайдо мекард2.

Дар асрҳои миёна ақибравӣ аз дастовардҳои демократияи атиқа ба 
мушоҳида расида, ҳуқуқ ва озодиҳои табақаҳои васеи аҳолӣ ба таври 
назаррас маҳцуд гардиданд. Аммо, сарфи назар аз баъзе талафот, минбаъд 
анъанаи қадимаи демократӣ дар ин давраи гуё барои демократия 
аздастрафта дубора эҳё мешавад. Ҷолиб ин аст, дар давраи асримиёнагӣ 
падидае сар мезанд, ки баъдан симои демократии шакли идоракунӣ, ки дар 
бисёр давлатҳои сайёра паҳн гардидааст. муайян месозад. Ин бо он иртибот 
дорад, ки маҳз дар ҳамин давраи таназзули сиёсӣ дар Аврупои Ғарбӣ ва дар 
дигар минтақаҳо аввалин сохторҳои табақаӣ-намояндагӣ ба вуҷуд 
омаданд. Дар рафти таҳаввули сиёсӣ дар дохили ҷомеаи феодалӣ аввалин 
мақомоти намояндагӣ ҳамзамон бо демократикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ дар 
асоси интихобот ба вуҷуд омаданд.

Идеалҳои атиқаи озодии шаҳрванд, баробарӣ, қоидаҳои интихоботӣ 
мутобиқ ба онҳо ва таҷрибаи фаъолияти муассисаҳои намояндагӣ дар 
асрҳои миёна чузъи таълимот ва амалияи сиёсии асрҳои ХУП-ХУШ 
гардиданд. Ин махсусан дар Англия ва Фаронса. ки он чо инқилобҳои 
буржуазӣ ба амал омада. монеаҳоро дар роҳи татбиқи ҳуқуқҳои 
интихоботии шаҳрвандон бартараф намуданд, равшан зоҳир гардид. Соли 
1689 дар Англия «Биллдар бораи ҳуқуқҳо» аввалин санади ба қонунгузории 
муосири интихоботӣ асос гузошта, қабул гардид, ки, бартарии Парлумонро 
дар фаъолияти қонунгузорӣ эълон намуда, усули интихоби озоди аъзои 
онро тасдиқ кард. Фаронса дар ташаккули тачрибаи чаҳонии интихоботӣ 
мавқеи махсус дошт, зеро пайдоиш ва густариши интихобот яке аз 
натичаҳои Инқилоби бузурги буржуазии Фаронса охири асри ХУШ(1789- 
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1799) маҳсуб меёфт. ки аз ғояҳои Давраи маърифат ва ормони ҷомеаи 
комилу одил илҳом гирифта буд. Маҳз дар ҳамин давраи инқилоб «ғояи 
соҳибихтиёрии халқ. ки татбиқи он дар амал ҳатман ҷорӣ гардидани ҳуқуқи 
интихоботии умумиро талаб мекард. равшан ифода ёфта буд»1.

1 Желтов М.В. Институты избирательного права н выборов: социальные функции и роль в 
политическом устройстве общества [Текст1- Дис. ... д-ра.полит. наук. /М.В. Желтов. - 
Кемерово, 2005. -С, 375.
- Там же.

«Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд», ки Инқилоби бузурги 
буржуазии Фаронса онро қабул намуда буд. ба рушди демократия дар 
тамоми ҷаҳон таъсири калон расонида, ба пайдо гардидани мафҳумҳои 
«ҳуқуқи интихоботии фаъол», «ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол», «рӯйхати 
интихобкунандагон». «ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд» мусоидат намуд.

Ҳуқуқи конститутсионӣ ва интихоботии муосир. ки бо ин инқилоб зич 
алоқаманд буданд, дар охири асри ХУШ-ибтидои асри XIX дар натиҷаи 
инқилобҳои буржуазӣ, ки барои рушди ғояҳои демократӣ роҳ кушоданд. 
пайдо шуданд. Ба ақидаи М.В. Желтов, «баъди ин инқилобҳо як навъ 
меъёри хоси гузаронидани интихобот ташаккул ёфт, ки он бояд мунтазам, 
озод. умумӣ. баробар буда, бо усули овоздиҳии пинҳонӣ доир шаванд»2.

Чунин интихоботҳо маънои татбиқи ҳадафҳои пешрафти иҷтимоӣ дар 
ҳаёти сиёсӣ дониста шуда, бештар ба меъёрҳои чараёни либерализм, ки дар 
миёнаҳои асри XIX иикишоф ёфта буд, мувофиқат мекарданд.

Ҳамин тавр, интихобот ҳамчун муҳимтарин институти ичтимоӣ дар ин 
ё он шакл дар чомеа қариб дар тӯли таърихи инсоният бо рушди институти 
ҳуқуқи интихобот робитаи зич дошта, таҳаввул ёфта, шаклу механизмҳои 
ибтидоии татбиқи худро дар амалияи ичтимоию сиёсии фаъолияти 
давлатҳо тағйир додааст.

Дар банди севуми боби аввал таҳти унвони «Институти интихобот 
ҳамчун василаи рушди демократия дар шароити воқеияти сиёсии муосир» 
масъалаҳои марбут ба фаъолияти институти интихобот. ки яке аз чузъҳои 
таркибии низоми раванди сиёсии демократӣ шуморда мешавад, баррасӣ 
шудааст.

Муаллиф қайд мекунад, ки вижагии институти интихобот дар шароити 
муосир аз он иборат аст, ки он дар доираи раванди интихобот фаъолият 
намуда, ба ақидаи сиёсатшиносон, имрӯз ҳамчун як навъ бозори хоси сиёсӣ 
зоҳир мешавад, ки дар он муносибатҳо миёни сиёсатмадорон 
(фурӯшандагон) ва интихобкунандагон (харидорон) ташаккул меёбад ва 
дар он моли хос, мисли ҳокимият ба фурӯш меравад. Дар баробари ин. ин 
бозори сиёсӣ дар ҳар як давлат дар асоси шароити мавчудаи ҳаёти иҷтимоӣ 
ва сиёсӣ зоҳир гашта, ба фаъолияти он омилҳои гуногун: иқтисодӣ, сиёсӣ, 
ичтимоӣ. фарҳангӣ, динӣ ва ғайра таъсир мерасонанд.

Дар чомеаи демократӣ танҳо ба воситаи институти интихобот имкон 
дорад институтҳои давлатиро мунтазам нав гардида муттасилии мақомоти 
ҳукуматӣ дар ҳама сатҳҳо ҳифз гардад. самаранокӣ ва масъулияти онҳо дар 
назди шаҳрвандон баланд бардошта шавад. Ҳамин тариқ, дар кишварҳое. 
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ки самти демократии рушди худро муайян кардаанд, интихобӣ будани 
институтҳои ҳокимият роҳи мавҷудияти онҳо василаи пешгирӣ аз 
карахтшавии низоми сиёсӣ ва мусоидат ба устувории он буда, пайвандгари 
ҷомеа (интихобкунандагон) ва давлат (ҳокимият) мебошад.

Институти интихоботро берун аз робитаи он бо он ҳуқуқу озодиҳои 
асосии шаҳрвандон, ки ҷанбаи интихоботӣ доранд, қобили тасаввур нест. 
Ин чо. пеш аз ҳама, сухан дар бораи фароҳам овардани шароитҳо меравад, 
ки татбиқи усули ҳуқуқи интихоботии умумӣ, баробар ва мустақим пурра 
таъмин менамояд. Интихоб, бидуни ба инобат гирифтани мавқеи нисбӣ 
ҳамеша мавҷудияти вариантҳо ва алтернативаҳоро дар назар дорад.

Дар таърихи ташаккул ва рушди институти интихобот ба раванди 
татбиқи он дохил шудани ҳизбҳои сиёсӣ, ки дар охири асри XIX дар як 
қатор мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ ба вуҷуд омада, бештар моҳияти 
сотсиал-демократӣ доштанд, аҳаммияти бузург дошта, аз васеъ паҳн 
гардидани ғояҳои демократӣ шаҳодат медод. Ин масъала иштироки 
ҳизбҳои сиёсиро дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ, аз ҷумла дар идоракунии 
давлат баланд бардошт, ки дар асри XX ҳизбҳои сиёсӣ ба субъектҳои 
фаъоли раванди интихобот табдил ёфта, муҳити мушорикат ва 
рақобатпазириро суръат бахшиданд. Бинобар ин, масъалаи фаъол сохтани 
низомҳои мавҷудаи сиёсӣ ба миён овард, ки дар навбати худ зарурати 
такмили институти интихоботро тақозо менамуд.

Дар даҳсолаи охири асри XX дар Русия ва дигар кишварҳои ИДМ 
масъалаи демократикунонии интихобот, ки бо гузариш аз тоталитаризм ва 
авторитаризм ба демократияи намояндагӣ алоқаманд буд, аҳамият пайдо 
намуд ва аз ин рӯ, дар маркази таваҷҷуҳи бисёре аз сиёсатмадорон ва 
сиёсатшиносон қарор гирифт. Дар робита ба ин метавон ба маврид таъкид 
кард, ки раванди демократикунонӣ «дар бештари мамлакатҳои дар ҳоли 
гузариш ба муқовимати ҷиддӣ дучор омад, ки натиҷаи таъсири омилҳои 
зиёди хусусияти объективӣ ва субъективидошта буд, Ин мухолифат бо 
номувофиқатии байни намунаҳои демократикунонии ғарбӣ, асосан 
амрикоӣ ва хусусиятҳои иҷтимоию фарҳангии кишварҳое, ки роҳи 
таҳаввули демократиро интихоб кардаанд, алоқаманд буд. Дастовардҳои 
сиёсӣ дар ин кишварҳо ноил гардида, худ аз худ ҳанӯз ҳукумронии пурраи 
демократияро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт таъмин намекарданд»1.

1 Желтов М.В. Институты избирательного права и выборов: социальные функции и ролъ в 
полнтическом устройстве общества [Текст]; дис. ... д-ра.полит. наук. /М.В. Желтов. - 
Кемерово, 2005. - С. 371.

Мураккабӣ ва ихтилофи равандҳои иҷтимоию сиёсии солхои 90-уми 
асри XX зарурати дарк кардани воқеияти ҳаёти пасошӯравиро ба миён 
овард. Ба андешаи В.В. Геворкян возеҳ гардид, ки «ташкили демократии 
ҷомеа ва давлат бидуни татбиқи ҳокимияти халқ қобили тасаввур нест, ки 
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яке аз воситаҳои муҳимтарини он интихобот буда, дар рафти он ҳуқукҳои 
асосии конститутсионии шаҳрвандон амалӣ мегарданд»1.

1 Геворкян В.В. Развитие института выборов в Российской Федерации: конституционно- 
правовое исследование [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /В.В. Геворкян. -М.. 2011. - 
С. 8. ’ ' ' '
- Желтов М.В. Институты избирательного права и выборов: социальные функции и роль в 
политическом устройстве общества [Текст]: дис. ... д-ра.полит. наук /М.В. Желтов. - Кемерово. 
2005.-С. 371. ' ’
3 Додожонов М. Демократические выборы в Республике Таджикисган [Текст] /М. Додожонов 
//Вестник Межпарламентской ассамблеи. - №4 (60). Санкт-Петербург. -2011. -С. 70.

Моҳияти интихобот ҳамчун институти сиёсии низоми сиёсии муосири 
демократӣ аз он иборат аст, ки онҳо. пеш аз ҳама, ба сифати шеваи 
ташаккули мақомоти ҳокимият баромад мекунанд.

Ҷозеф Шумпетер дар асари худ «Капитализм, сотсиализм ва 
демократия». ки соли 1950 нашр гардида буд, демократияро хдмчун 
рақобати муборизаи танзимшаванда барои ба даст овардани қудрати сиёсӣ 
тавассути интихоботи ҳамагонӣ маънидод намудааст. Бисёре аз олимон ва 
сиёсатмадорон ғояҳои Ҷ. Шумпетерро такмил дода, ба «назари 
минималистии демократия» пайравӣ мекунанд, ки тибқи он, ба ақидаи М.В. 
Желтов. «мамлакатро метавон демократӣ ҳисоб кард. агар дар он мунтазам 
интихоботи озод дар асоси бисёрҳизбӣ гузаронда шавад»2 3.

Усулҳое, ки тибқи онҳо интихобот дар давлати муайян гузаронида 
мешавад, аз ҳолат ва сатҳи рушди демократия дар он шаҳодат медиҳанд. 
Вобаста ба ин. дар ҷаҳони муосир интихобот як навъ маҳак ва меъёри 
пешравии ин ё он давлат буда, дар татбиқи ҳокимияти халқ нақши муҳим 
дорад ва бунёди демократияи муосир маҳсуб мешавад.

Ҳамин тариқ. дар асри XX институти интихобот ба воситаи муассири 
рушди демократия табдил ёфта шароит фароҳам намуд, ки қишрҳои васеи 
аҳолӣ дар хдёти сиёсӣ иштирок намуда, ба раванди ташаккули сохторҳои 
ҳокимияти давлатӣ таъсир гузорад. Дар навбати худ, дар шароити 
демократикунонии ҷомеа институти интихобот мазмуни нав пайдо намуд. 
ки дар он ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилоту ҳаракатҳои гуногуни ҷамъиятию 
сиёсӣ ҳамчун субъектҳои фаъоли раванди интихобот нақши калон мебозанд 
3.

Дар боби дувуми рисола «Институти интихобот дар ҳаёти сиёсии 
Тоҷикистон: моҳият ва вижагиҳои асосӣ», ки аз се банд иборат аст. раванди 
ташаккул. таҳаввул ва рушди институти интихобот дар Тоҷикистон таҳлил 
ёфта. мушкилоти вобаста ба раванди фаъолияти интихоботии шаҳрвандон 
таҳқиқ шудааст. Банди аввали боби мазкур «Ташаккул ва таҳаввули 
институти интихобот дар Тоҷикистон дар даврони шӯравӣ» ба таҳлили 
вижагиҳои ташаккул ва таҳаввули институти интихобот дар Тоҷикистон 
дар давраи шӯравӣ бахшида шудааст.

Дар диссертатсия қайд карда мешавад. ки дар таҷрибаи таърихии 
бисёр давлатҳо қонунияти мавҷудияти вобастагии муайяии байни рушди 
равандҳои демократӣ дар ин ё он мамлакат ва хусусияти низоми 
интихоботӣ, ки дар он ҳукмфармост, ба мушоҳида мерасад. зеро муассир 
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будани фаъолияти он ба сифати меъёри сатҳи рушди ин равандҳо баромад 
мекунад. Қонунияти мазкур низ дар таърихи ташаккули низоми 
интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида мегардад, ки он роҳи хоси 
таҳаввулро тай намуда, тамоми дастовардҳо. мушкилот ва зиддиятҳои 
даврони дигаргуниҳои куллии иҷтимоию сиёсии дар давраи шӯравӣ татбиқ 
гардидаро фаро гирифтааст.

Институти интихобот ҳамчун муҳимтарин нишонаи ҳаёти демократӣ 
дар шароити Осиёи Миёна, бахусус Тоҷикистон, бар хилофи анъанаҳои 
аврупоӣ, хеле дертар ташаккул ёфт, ки ин бо вижагиҳои хоси рушди 
иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодии минтакди Осиёи Миёна марбут аст. Дар 
баробари ин, раванди ташаккул ва рушди институти интихобот дар 
Тоҷикистон чаҳор марҳилаи пурихтилоф, вале бо ҳам алоқамандро тай 
кардааст, ки ҳар кадоми он шаклҳои хоси зуҳури худро доранд, ки бо 
вижагиҳои ин ё он марҳилаи рушди давлатдории тоҷикон, чӣ дар даврони 
шӯравии таърихи ватанӣ ва чӣ ба давраи рушди мустақилонаи мамлакати 
мо алоқаманданд.

Марҳилаи аввали ин раванд солҳои 1918 1935 ро дар бар мегирад. 
замоне ки ташаккулёбӣ асосан дар қаламраве сурат гирифт, ки баъдан дар 
он ҶШС Тоҷикистон, мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва низоми 
дахлдори қонунгузорӣ ташкил карда шуд.

Марҳилаи дувум бо ташкил ёфтани низоми ягонаи намояндагии 
шӯравӣ-Шӯроҳои вакилони меҳнаткашон ва низоми нави интихоботӣ дар 
асоси Конститутсияи соли 1937-и ҶШС Тоҷикистон ба вуҷуд омад, ки он 
ҳамчун низоми интихоботӣ ва намояндагӣ бетағйир зиёда аз 40 сол амал 
мекард1.

1 Тохидлу Г.А. Становление и развитие законодательства о выборах в представительные 
органы Таджикистана (1917-2015 гг.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. /Г.А. Тохндлу. 
- Душанбе, 2015. - С. 14.

Марҳилаи севум бо табдил ёфтани низомҳои намояндагӣ ва интихоботӣ 
ба низоми ягонаи Шӯроҳои вакилони халқ ҳамчун пояи сиёсии давлат, ба 
расмият даровардани Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон ҳамчун «қувваи 
роҳбарикунанда ва роҳнамо» анҷом ёфта, дар Конститутсияи ҶШС 
Тоҷикистон соли 1978 ҳукми қонунро гирифт.

Марҳилаи чорум бо давраи ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон, 
9 сентябри соли 1991 алоқаманд буда, муносибатҳои тағйирёфтаи ҷомеа 
зарурати ворид намудани тағйироти куллӣ асосҳои қонунгузорӣ, ки 
раванди интихоботро дар чумҳурӣ танзим менамуданд, мутобиқ 
гардониашонро воқеияти муосир ва меъёрҳои ҷаҳонӣ, ба миён овард.

Яке аз дастовардҳои муҳими рушди раванди конститутсионӣ дар 
ибтидои давраи ташаккули давлатдории тоҷикон дар солҳои 20-уми асри 
XX аз он иборат буд, ки бори аввал дар таърихи халқи тоҷик мутобиқи 
Конститутсияи ҶШС Тоҷикистони (соли 1931 қабул гардида) эълон гардида 
буд, ки интихоботи вакилони Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон дар асоси 
ҳуқуқи интихоботии умумӣ, баробар ва мустақим аз тариқи раъйдиҳии 
пинҳонӣ гузаронида мешавад.
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Дар даврони шӯравӣ дар ИҶШС ташаккули қонунгузорӣ оид ба 
интихобот муддати тӯлонӣ бо низоми сиёсии якҳизбӣ алоқаманд буда. 
ҳамчун яке аз институтҳои он ба ҳуқуқи давлатӣ дохил шуда буд. Амалияи 
интихоботии дар ИҶШС роиҷ бударо, таҳлил намуда, В.Л. Лисенко қайд 
мекунад: «низоми интихоботӣ ва қонунгузории шӯравӣ аз усули 
централизми демократӣ ва ҳадди аксари ҳамгунӣ бармеояд, ки табиатан бо 
ҳамоҳангсозии раванди интихобот айният надорад: ташкили интихобот дар 
асоси қонунгузории ягона, якдавра будани раванди интихоботии ҳамаи 
звеноҳои низоми Шӯроҳо ва ташкили интихобот аз рӯйи низоми 
интихоботии мажоритарии аксарияти мутлақ дар ду давр дар сурати 
набудани имконияти пароканда намудани он пеш аз муҳлат асос ёфта буд»1.

1' Лысенко В.Л. Некоторые проблемы развития Российского избирательного права [Текст] /В.Л. 
Лысенко//Журнал Государство и право. - 1995. -№8. - С. 14.

Низоми интихоботии шӯравии соли 1937 ба ҳуқуқи интихоботӣ асос 
гузошт. ки баъдтар мавриди истифода қарор ёфта, рушди минбаъдаи 
муносибатҳои интихоботиро муайян кард, ки аз нуқтаи назари расмӣ то 
солҳои 80-ум дар он дигаргуниҳои циддӣ ба амал наомада буд.

Нуқтаи муҳимми Конститутсияи соли 1977-уми ИҶШС аз он иборат 
буд, ки бори аввал дар он меъёре ворид карда шуд, ки нақш ва ҳайати 
комиссияҳои интихоботиро муайяи карда. онҳо аз ҳисоби намояндагони 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ. коллективҳои меҳнатӣ ва ҷаласаҳои ҳарбӣ дар 
қисмҳои ҳарбӣ ташкил дода мешуданд.

Яке аз ҷанбаҳои муҳимми таҳаввули бунёдии низоми сиёсии шӯравӣ. 
ки соли 1988 дар давраи бозсозӣ оғоз ёфт. ислоҳоти қонунгузории 
интихобот ва тағйир додани мазмуни раванди интихобот буд. 
Қонунгузории интихоботии соли 1988 - ибтидои соли 1990низоми охирини 
интихоботии шӯравиро ба вуҷуд оварда, ба давраи гузариш дар самти 
ташкили мақомоти олии намояндагии ҳокимият бар асоси усулҳои 
демократӣ асос гузошт.

Интихоботҳои дар ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар охири солхои 80-ум - 
ибтидои солхои 90-уми асри XX дар асоси қонунҳои нави интихоботӣ 
барпогардида аҳаммияти бузург дошта. ба ҳар як шаҳрванд имкони воқеии 
эҳсос кардани иштироки худро дар раванди ташаккули мақомоти олии 
ҳокимияти қонунгузор фароҳам оварда, раванди рушди қонунгузории 
интихоботро дар Тоҷикистон муайян намуданд. Дар Тоҷикистон 
интихоботи Шӯрои Олии ҷумҳурӣ дар моҳи марти соли 1990 дар қиёс бо 
интихоботи қабл аз бозсозӣ дар заминаи алтернативӣ дар шароити 
муборизаи шадиди сиёсӣ байни ҳизбҳои сиёсӣ барои ба даст овардани 
раъйи интихобкунандагон баргузор шуд. Коршиносон чунин меҳисобанд. 
он интихобот аз нигоҳи ошкорбаёнӣ ва демократӣ аз бисёр ҷиҳат ҳанӯз 
дастнорас боқӣ мемонад.

Дар банди дуюми боби дуюм «Дигаргуниҳои сиёсии ҷомеаи тоҷик ва 
рушди низоми интихоботӣ дар солҳои истиқлолият» тағйирот дар ҳаёти 
иҷтимоию сиёсии ҷумҳурии мо пас аз пошхӯрии ИҶШС ва таъсири он ба 



32

раванди рушди институти интихобот дар Тоҷикистон дар даврони 
пасошӯравии таърихи кишвар мавриди таҳқик, кдрор гирифтааст.

Тоҷикистон дар шароити соҳибихтиёрӣ бо тамоми воқеияти сиёсии аз 
қабл ба мерос монда дар дуроҳаи интихоб қарор гирифт: дар фазои нави 
сиёсӣ ба поягузории давлатдории нави тоҷикон ва ба бунёди низоми нави 
сиёсии ба воқеиятҳои нав мувофиқ. шурӯъ намуд.

Барои Тоҷикистон. ки бо роҳи рушди мустақил пеш мерафт. гузаштан 
ба низоми нави сиёсӣ нисбат ба дигар чумҳуриҳои пасошӯравӣ душвор ва 
пурихтилоф буд. Ҷанги шаҳрвандӣ, ки дар ибтидои солҳои 90-уми асри 
гузашта дар чумҳурӣ сар зад. ба раванди ташаккули низоми нави сиёсии 
мутобиқ ба воқеияти соҳибихтиёрии чумҳурӣ. тағйири чиддӣ ворид намуд. 
Ҷустучӯйи амсилаи (модели) нави низоми сиёсӣ ҳамзамон таъсиси низоми 
нави интихоботиро дар Точикистон дар назар дошт, ки дар заминаи он 
мақомоти идоракунии давлатӣ ташкил дода мешуданд.

Қабули Конститутсияи нави Ҷумҳурии Точикистон 6 ноябри соли 1994 
имкон фароҳам овард, ки ислоҳоти демократӣ дар чомеаи Точикистон, ки 
бо оғози чанги шаҳрвандӣ қатъ шуда, идома ёбад. Моҳи феврали соли 1995 
нахустин интихоботи парлумонӣ дар шароити соҳибистиқлол ва субъекти 
мустақили муносибатҳои байналмилалӣ гардидани Точикистон доир 
гардид.Тибқи Конститутсияи нави Ҷумҳурии Точикистон. мақоми 
қонунгузор ба Мачлиси Олӣ табдили ном дода шуд.

Фаъолияти парлумони Точикистон дар солҳои 1995-1999 бо мушкилот 
дар демократикунонии паҳлӯҳои ҷудоганаи ҳаёти ҷомеа зарурати идомаи 
исЛоҳоти конститутсионӣ бо мақсади эҷоди низоми самараноки 
интихоботии ба воқеияти мавҷудаи иҷтимоию сиёсӣ ва меъёрҳои ҷаҳонии 
интихобот мутобиқ гардонидани онро ба миён овард,

6 ноябри соли 1999 севумин интихоботи президентӣ дар таърихи 
Тоҷикистон пас аз анҷоми ду соли ҷанги шаҳрвандӣ ки бо ба имзо расидани 
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон 27 
июни соли 1997 анҷом ёфт. баргузор шуд . Дар ин ҷо бояд ба ин далел 
таваччуҳ кард, ки дар он шароити қонунӣ гардонидани фаъолияти ҳизбҳои 
мухолифи қаблан мамнӯъ, намояндаи онҳо дар интихоботи президентӣ 
ширкат доштанд. Интихоботи президентии соли 1999 дар асоси натиҷаҳои 
Раъйпурсии умумӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ки тибқи он 
муҳлати ваколатҳои президентӣ аз 5 то 7 сол тамдид карда шуд,

Тағйиру иловаҳои воридгардида, вазъи нави мақомоти олии 
қонунгузори мамлакатро ба вуҷуд оварданд, зарурати қабули қонуни 
наверо ба миён овард, ки раванди қонунгузориро дар чумҳурӣ танзим 
менамуд. Бо ҳамин заминаи ҳуқуқӣ барои таҳияи Қонуни нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон». ки 10 декабри соли 1999 қабул гардид, фароҳам овард. Дар 
асоси он моҳи феврали соли 2000-ум интихоботи палатаи поёнии мақомоти 
қонунгузори кишвар - Маҷлиси Намояндагон дар асоси бисёрҳизбӣ бо 
иштироки ҳизбҳое, ки дар давраи низоъҳои байни тоҷикон неруҳои 
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мухолифи давлатро муттаҳид менамуданд, баргузор гардид. Дар натиҷаи 
интихобот парлумон ташкил дода шуд. ки дар он намояндагони ҳизбҳои 
мухолиф ваколатнома гирифтанд. Интихоботи парлумонии мазкур тибқи 
меъёрҳои нави қонунгузории интихобот гузаронида шуд. Хусусияти 
фарқкунандаи ин интихобот дар он буд, ки бори аввал дар таърихи ҷумҳурӣ 
интихоботи парламенти касбӣ, айни замон палатаи поёнӣ - Маҷлиси 
намояндагон баргузор гардид.

Бо гузаронидани интихобот ва оғози фаъолияти нахустин парлумони 
касбии доимоамалкунанда дар тӯли солҳои 2000-2004. моҳиятан, ба ақидаи 
К. Бобоев, «марҳилаи нави тахдввули раванди интихобот ва ташаккули 
парламентаризми воқеӣ дар Тоҷикистон оғоз ёфт. Ин ба пурзӯр шудани 
фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун субъектҳои раванди интихобот заминаи 
мусоид фароҳам овард, Фаъолияти парлумони касбӣ ба вакилони халқ 
имкон дод, ки амали қонунгузориро оид ба таҳия ва қабули қонунҳои барои 
мамлакат ҳаётан муҳим самараноктар ба роҳ монанд. Рақобати сиёсӣ дар 
парлумони солҳои 2000-2004. ки дар таҷрибаи пештараи парлумон вуҷуд 
надошт, ба беҳтар шудани сифати қонунҳои қабулшуда аз бисёр ҷиҳат 
мусоидат кард. Бо вуҷуди камбудиҳо дар кори парлумони он давра, 
метавон гуфт. ки он аз санҷиши касбӣ гузашта, ба ибораи дигар. нахустин 
парлумони касбӣ ҳамчун падидаи ҳаёти ҳуқуқӣ ва сиёсии мо ба вуҷуд 
омад»1.

1 Бабаев К. За честные и прозрачные выборы [Текст] /К. Бабаев //Народная газета. 9 февраля 
2005. ... . '

Х,амин тариқ. институти интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
солҳои истиқлолият дар солҳои аввали он ташаккул ёфта, дар шароити 
равандҳои мураккаби ҳаёти иҷтимоию сиёсии ҷомеаи тоҷик давраи 
таҳаввулро паси сар кард. ки дар ҳар давраи таърихи навтарини мамлакати 
мо вижагиҳои хоси зуҳури худро доштанд. Бо вучуди ҳама душвориҳо ва 
ихтилофот дар ин роҳ ҷойи баҳс нест, ки дар ҷумҳурии мо институти 
интихобот ташаккул ёфта. ба механизми муҳими таъмини суботи низоми 
сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии мо табдил ёфт.

Банди сеюми диссертатсия «Интихобот ҳамчун шакли ифодаи 
ҳокимияти халқӣ ва мушкилоти баланд бардоштани фаъолияти интихоботӣ» 
ба таҳлили интихобот ҳамчун василаи амалӣ гардонидани ҳокимияти 
халқва таҳқиқи масоили ташаккули маданияти интихоботии 
интихобкунандагон бахшида шудааст.

Дар диссертатсия қайд гардида аст, ки аҳаммияти интихобот дар 
таърихи тамаддуни башар аз он иборат аст, ки муҳимтарин шакли 
демократияи мустақим буда. дар доираи он халқ ҳамчун сарчашмаи 
ҳокимият сохторҳои ҳокимиятро ташкил медиҳад. Дар баробари ин. 
интихобот дар баробари воситаи татбиқи ҳокимияти халқ, ҳамзамон 
кафолат ва шарти зарурии он мебошад, яъне ҳокимияти халқ ва интихобот 
- ин раванди ба ҳам вобастаанд.

Дар заминаи масъалаи дар диссертатсия мавриди таҳқиқ қарор 
гирифта, бояд дар назар дошт, ки дар илми сиёсатшиносӣ мафҳуми 



34

интихобот бештар дар таносуб бо мафҳуми демократия баррасӣ мешавад, 
зеро дар шароити демократияи муосир интихобот - механизми меҳварии 
он, шакли асосии зуҳури соҳибихтиёрии халқ, нақши сиёсии вай ҳамчун 
сарчашмаи ҳокимият мебошад. Нақши демократияро дар ҷомеаи муосир 
олимони фаронсавӣ П. Лалюмер ва А. Демишел маҳз ҳамин маъно 
мефаҳманд ва таъйид мекунанд: «Демократияро ҳамчун низоме муайян 
кардан мумкин аст, ки дар он ҳокимон аз тариқи интихоботи озоду одилона 
таъйин мешаванд»1. Яъне, маҳз интихобот таҷассумгари демократия ё он 
чизест, ки ҳокимияти халқ ном дорад, ки дар он мардум сарчашмаи 
ҳокимият буда, мақомоти қонунгузор ва иҷроияро ташкил медиҳанд.

1 Василик М.А., Вишнякова И.П., Вишневецкая Ю.Г. Политология [Текст] /М.А.Василик, И.П. 
Вишнякова, Ю.Г.Вишневецкая:Учебное пособие. - СПб., 2005. - С. 174.
2 Шабданов Ж. Народ для парпш илн партия для народа? [Электронный ресурс]Аз1а-Р1и8 (даТа 
доступа 5.05. 2010).
3 Там же.

Яке аз масъалае, ки дар давраи ташаккули давлатдории нав дар фазои 
пасошӯравӣ ибтидои солҳои 90-уми асри XX ба миён омад таваҷчухи 
рӯзафзуии муҳаққиқон ба мавзуъҳои интихоботӣ буд. Дар ин ҷо бояд 
таъкид кунем, ки фаъолияти интихоботӣ ҳамчун ҷузъи таркибии фарҳанги 
сиёсӣ шаклҳои хоси равиши амалишавии худро дорад, ки бо арзишҳо, 
эътиқодот, мақсадҳое, ки дар интихобот равшан гардида, ба рафтори 
интихоботии аҳолӣ таъсир мерасонанд.

Сиёсатшинос Ж. Шабданов ба аҳаммият ва мубрамияти ин масъалаи 
дар шароити воқеияти ҳаёти пасошӯравӣ таваҷҷуҳ карда. қайд мекунад: 
«халқе, ки ҳокимиятро ташкил медиҳад, дар натиҷаи интихоботи 
парлумонӣ ё президентӣ ҳамчун интихобкунанда баромад мекунад. Қисми 
зиёди интихобкунанда ин ё он неруи сиёсиро дастгирӣ карда, онро ба ҳизби 
бонуфуз табдил доданд, ҳадафи фаъолияти он мегардад. Дастурҳо. мақсадҳо 
ва манфиатҳои интихобкунандагон дар шароити демократӣ ба барномаҳои 
ҳизбҳои сиёсӣ ё раҳбарони онҳо табдил меёбанд. Ҳамзамон, ҳизбҳо 
манфиатҳои худро доранд. ки дар баробари манфиатҳои 
интихобкунандагон онҳоро амалӣ менамояд»2. Бо он ҷиҳат бояд таваҷҷӯҳ 
намуд, ки барои он ки интихобкунандагон худро ҳамчун интихобкунанда 
эътироф намоянд, бояд чунин интихобкунандагонро ташкил дод. Барои он 
ки ҳизб ё ҳокимият заминаи васеи интихоботӣ дошта бошад, фаъолияти 
сиёсии онҳо бояд бо манфиатҳои ин қисмати аҳолӣ мувофиқ бошад. Ҳизби 
сиёсӣ ҳар қадар ҳадафҳои барномавии худро устуворона татбиқ намояд, 
ҳамон қадар дастгирии интихобкунандагон устувортар ва васеътар 
мегардад. Агар ҳизб манфиатҳои теъдоди муайяни одамонро ифода 
накунад, пас ба маънои томаш ҳизб буда наметавонад3. Дурустии ин ҳукмро 
таҷрибаи таърихи пасошӯравии ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ тасдиқ мекунад. 
Дар Тоҷикистон ин мушкилот дар солҳои 90-уми асри XX ҷой дошт, ки 
ҳизбҳои сиёсӣ ба вуҷуд омада, бинобар сатҳи пасти фарҳанги сиёсии 
шаҳрвандон, манфиатҳои гурӯҳҳои муайяни иҷтимоии ҷомеаи тоҷикро 
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ифода карда натавонистанд ва дар натиҷа аз саҳнаи сиёсӣдургардида. 
ҷойгоҳи сиёсии худро дар фазои интихоботии ҷумҳурӣ пайдо накарданд.

М. Олимов вижагиҳои рафтори интихоботии шаҳрвандони ҷумҳуриро 
тавсиф намуда, чунин мешуморад, ки «таваҷчуҳ ба ҳизбҳои сиёсӣ ва 
рақобати байни онҳо аз чониби интихобкунандагон ба он дараҷае зоҳир 
намешавад, ки ҳизбҳо фикр мекунанд. Интихобкунанда бештар ба 
шахсиятҳо ва имкониятҳои онҳо назар мекунад. Агар номзад дар ин ё он 
минтақа обрӯ ва эътибор дошта, мардум ба ҳарфи ӯ гӯш диҳанд, ӯ 
метавонад бар хилофи пешгӯйиҳо метавонад, интихоботро ба даври дувум 
гузаронад»1. Нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди интихоботро таҳлил карда. 
Нуралӣ Давлат қайд менамояд: «ҳизбҳои алоҳида барои таъсир расонидан 
ба рафтори интихоботии шаҳрвандон имкониятҳои маҳдуд доранд, ки 
бештар ба омилҳои иқтисодӣ, молиявӣ, демографӣ ва ғайра алоқаманд 
мебошад». Зимнан. тавре таҷрибаи маъракаҳои интихоботӣ дар 
Тоҷикистон нишон медиҳад, дар мубориза барои дастгирии 
интихобкунандагон номзадҳои Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 
бартарӣ доранд ва ин ба мақоми ҳизб ҳамчун ҳизби ҳоким вобаста аст. ки 
теъдоди аъзои он имрӯз ба 490 хазор нафар мерасад. Дар навбати худ, ба 
андешаи коршиносон. барои боло бурдани фаъолияти интихоботӣ 
намояндагони ин ҳизб дар мақомоти ҳокимияти иҷроия аз захираҳои 
маъмурӣ бо мақсади таъсир расондан ба рафтори интихоботкунандагон 
истифода мебаранд. Агар чунин бошад, пас дар бораи ягон интихоби озод 
сухан рондан душвор аст.

1 Аюбзод С. Если выборы пройдут прозрачно [Электронный ресурс] хсулс.о/оОтоге. Гдата 
обращения: 10.10.2018).

Ба мушкилоти интихоботӣ дар ҷумҳурии мо дахл карда. Ш. Ҳакимов 
бар ин андеша аст, ки дар давлатҳои демократӣ, ки Тоҷикистон худро ба 
он шомил кардааст, бояд барои фаъолияти ҳама ҳизбҳои сиёсӣ. аз думла 
ҳизбҳои мухолиф шароити баробар фароҳам оварда шавад.Танҳо дар ин 
сурат метавон дар бораи ҳокимияти халқӣ, нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар 
идоракунии давлат ва имконоти амалӣ сохтани манфиату эҳтиёҷоти 
интихобкунандагон сухан ронд. Р. Зойиров роҷеъ ба мушкилоти интихобот 
нуқтаи назари хосеро баён мекунад, ки вазифаи асосии мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ва ҳизбҳои сиёсии кишвар - ба вуҷуд овардани боварӣ 
аст, ки мардум ва интихобкунанда арзиш доранд. Ба фикри ӯ, агар ин 
боварӣ набошад. пас дар оянда иштироки ҳатмии интихобкунандагон дар 
интихоботро ба ҳукми қонун даровардан лозим аст, чунончи дар Австрия 
ин амал вуҷуд дорад. Ҳамзамон ӯ ба ин назар аст. ки мардуми мо бо руҳия 
ва менталитете дорад. бовар кунондан ба ин ки метавонад 
интихобкунандаи фаъол бошад. душвор аст. Минбаъд ин муқарраротро 
метавон ба қонунгузорӣ ворид карда. барои иштирок накардан дар 
интихобот ҷазои маъмурӣ ва ҷарима пешбинӣ намуд. Ҳамаи ин худ аз худ 
боиси иштироки фаъоли интихобкунандагон гашта. мардум фаъолтар 
шуда, боварӣ баинтихобот мумкин аст эҳё гардад. Ҳамин тариқ доираи 
интихоботкунандагон васеъ гардида. ба мардум андешаи иштироки ҳатмӣ 

http://www.ozodi.org/
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дар интихобот талқин карда шавад, зеро ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб 
шуданро Конститутсияи кишвар ба шаҳрвандони мо додааст1. Пешниҳоди 
Р. Зойиров оид ба баланд бардоштани фаъолияти интихоботӣ ҳарчанд 
қатъӣ бошад ҳам. бо дарназардошти он ки аксари шахрвандони 
кишварамон фарҳанги пасти интихоботӣ доранд, ба маврид аст, аз ин рӯ, 
ҷорӣ намудани ҷавобгарии маъмурӣ барои иштирок накардан дар 
интихобот метавонад ҳамчун механизми муассири таълими риояи ҳуқуқи 
конститутсиони ва нишон додани масъулияти сиёсӣ ба мардум хизмат 
кунад.

1 Курбонова М. О чём думает таджикский электорат [Текст] /М. Курбонова //А81а-Р1из.- №6 
(525). 10 февраля 2010. ' ...
2 Агилера де Прат С. Проблемы демократии и политических партий в социальном государстве 
[Текст]/ПАгилера//Политология вчера исегодня.-Вып. 2.-М., 1990,- С. 108.
3 Вебер М. Избранные произведения [Текст] /М. Вебер. -М., 1990. - С. 674.
4 Там же.

Ҳамин тариқ. интихобот ҳамчун воситаи амалӣ намудани ҳокимияти 
халқ кафолат ва шарти зарурии он мебошад. Дар баробари ин, ҳокимияти 
халқ ва интихобот раванди аз ҷиҳати диалектикӣ ба ҳам вобаста ва ба ҳам 
алоқаманд мебошанд.

Боби севуми диссертатсия «Ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди интихобог ва 
тамоюлҳои рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз се банд иборат буда, ба 
таҳлили нақш ва ҷойгоҳи ҳизбҳои сиёсӣ дар низоми сиёсӣ ва иштироки онҳо 
дар раванди интихобот бахшида шудааст.

Дар банди аввали боби мазкур «Бисёрҳизбӣ ва таъсири он ба вазъи 
интихоботӣ ва сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон: самтҳои асосӣ ва тамоюлҳои 
рушд» хусусиятҳои ташаккул ва амали низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон, 
фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар густариши пойгоҳи интихоботии худ таҳқиқ 
карда шудааст.

Дар байни иттиҳодияҳои ҷамъиятии шаҳрвандон ҳизбҳои сиёсӣ, ки 
субъектҳои асосии рақобати сиёсианд, нақши хос доранд. Нақш ва 
аҳаммияти онҳо дар раванди сиёсӣ бо он муайян мегардад, ки онҳо, чунон 
ки сиёсатшиноси испанӣ С, Агилера де Прат қайд кардааст, «воситаи 
асосии робитаи мутақобилаи байни давлат ва чомеаи шаҳрвандӣ 
мебошанд»2.

Бояд таъкид кард. ки дар илми сиёсатшиносии ғарб ҳизбҳоро аз рӯйи 
нақше, ки дар раванди интихобот мебозанд, муайян мекунанд. Дар ин 
маврид, ин фаҳмиши ҳизби сиёсӣ ба мантиқи масъалаи дар рисола 
таҳқиқшаванда мувофиқат мекунад. Аз ин лиҳоз, ақидаи М. Вебер, ки 
ҳизбҳоро ташкилотҳои ҷамъиятие медонист, ки ихтиёран «барои озодона ба 
даст овардани овозҳо дар рақобат бо дигар ҳизбҳо ва интихоби 
намояндагони худро ба вазифаҳои сиёсӣ ҳадаф қарор додаанд, дуруст 
мебошад»3. Дар ин ҷо таърифи ҳизб аз ҷониби М. Вебер, ки онро «маҳсули 
демократия, ҳуқуқи интихоботӣ барои омма»2 меномад, муҳим мебошад. 
Олими рус М.Я. Острогорский низ ба вуҷуд омадани ҳизбҳои сиёсиро бо 
густариши ҳуқуқи интихоботӣ алоқаманд медонад4. Сиёсатшиноси маъруфи 
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олмонӣ К. фон Бейме ба нақши интихобот дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ 
таъкид карда. мегӯяд, ки «ҳизбҳо-созмонҳои ҷамъиятӣ ҳастанд, ки дар 
интихобот бо мақсади ба даст овардани қудрат бо ҳам рақобат мекунанд»1. 
Ходими давлатии Фаронса Р. Шварсенберг дар таҳлили нақши ҳизб дар 
раванди интихобот ба он таваҷҷуҳ мекунад, ки «ҳизбҳо интихобкунандагон 
ва номзад ба вакилонро бар асоси возеҳи назариявӣ ё ғоявӣ муттаҳид 
мекунанд. Ба шарофати онҳо интихобкунанда беҳтар мефаҳмад. ки ин ё он 
номзад кадом ғоя ва барномаро сарчашмаи кор мекунад ва дар сурати 
интихоб шуданаш чӣ гуна амал менамояд. Х,избҳои сиёсӣ ба 
интихобкунанда имкон медиҳанд, ки интихоби воқеӣ ва озод намоянд»2.

1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии [Текст] /М.Я. Острогорский. - 
М.,1997.-С.81. " " " "
2 Бейме К.Ф. Партии. Полигология вчера и сегодня [Текст]/К.Ф. Бейме. - Вып. 4. - М., 1992. - 
С. 62.

Дар таърихи навтарини сиёсии Тоҷикистон пошхӯрии 
ИттифоқиСоветӣ ва ба даст овардани истиқлолият барои гузаштан аз 
низоми сиёсии якҳизбӣ ба низоми бисёрҳизбӣ сабаб шуд. Бо ба даст 
овардани истиқлолият асоси фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро Конститутсияи 
нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намуд, ки «рушди ҳаёти ҷомеаро дар 
асоси гуногунандешии сиёсӣ ва идеологӣ» эълон намуд. Хдмчунин Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», ки фаъолияти ҳизбҳои 
сиёсиро танзим намуда. заминаи ҳуқуқии фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро 
фароҳам сохт. Тарҳи низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон дар охири соли 
2005, як сол қабл аз интихоботи президентӣ, замоне, ки дар саҳнаи сиёсии 
кишвар Ҳизби аграрӣ ва Ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ ба вуҷуд омаданд, пайдо 
шуд.

Вижагиҳои таъсири низоми бисёрҳизбӣ ба раванди ташаккули 
парламентаризм дар интихоботи парлумонӣ, ки падидаи муҳим дар ҳаёти 
сиёсии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият мебошанд, инъикос ёфтааст. 
Дар интихоботи парлумонии моҳи феврали соли 2005 аввалин бор 
намояндагони шаш ҳизби сиёсӣ барои курсиҳои парлумон мубориза 
бурданд. Интихоботи парлумонии соли 2010 дар шароити густариши фазои 
сиёсӣ баргузор гардид. ки дар он 8 ҳизби сиёсӣ фаъолияти худро ба роҳ 
монда. дар маъракаи пешазинтихоботӣ аз воситаҳои гуногуни таблиғотиву 
ташвиқотӣ ва технологияҳои муосири иттилоотӣ васеъ истифода намуданд. 
Парлумони мазкур ба шарофати фаъолияти вакилони намоён, ки ба кори 
парлумон неру бахшида, дар рушди парламентаризм дар кишвари мо саҳм 
гузоштаанд, дар фаъолияти қонунгузорӣ пурмаҳсултарин буд. Тавре К. 
Бабаев қайд мекунад, «интихоботи парлумонии соли 2010 нишон дод, ки 
ҳаёти сиёсии Тоҷикистон дар танзими неруҳои сиёсии кишвар фазои 
муайяне ташаккул ёфт. Пас аз ҷустуҷӯйи тӯлонии чойгоҳи худ дар фазои 
сиёсӣ ва таҳкими заминаи иҷтимоӣ. ҳизбҳои сиёсии созмонёфта вориди 
саҳнаи сиёсӣ шуданд, ки то андозае бо андӯхтани тачрибаи муборизаи 
сиёсӣ. манфиатҳои қишрҳои гуногуни иҷтимоии аҳолии чумҳуриамонро 
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ифода карда, имрӯз инъикосгари гуногунандешӣ дар ҷомеаи тоҷикон 
гардидаанд»1.

1 Бабаев К. Особенности развития плюрализма в таджикском обществе в период независимости 
(к 20-летию государственной незавнснмости стран ЕврАзЭС) [Текст] /К. Бабаев //Журнал 
Евразнйская интеграция: экономика, право, политика. -2011. -№9. -С. 176.

Бояд қайд кард, ки раванди ташаккули низоми бисёрҳизбӣ дар 
Тоҷикистон як қатор вижагиҳо дорад. Дар рӯзҳои аввали шаклгирӣ низоми 
бисёрҳизбӣ самаранокии худро собит сохт. Вале баъдан самаранокии он 
бино бар монеаҳои маъмурӣ коҳиш ёфта, дар аксар маврид дар раванди 
талаботҳои ҳизбҳои сиёсӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар бораи зарурати 
такмили низоми интихоботӣ зуҳур меёфтанд. Ворид намудани тағйироти 
ҷузъӣ ба қонунгузории интихобот ба тагйироти бунёдие, ки намояндагони 
ҳизбҳои сиёсӣ интизор буданд, наовард.

Таърихи ташаккули парлумони Тоҷикистони соҳибистиқлолро баррасӣ 
намуда. бояд қайд кард, ки самаранокии фаъолияти он дар марҳалаҳои 
гуногуни таҳаввул мутаносибан бо ҳизбҳои сиёсӣ, ки дар дохили он 
фаъолият мекарданд, хеле фарқ мекунад. Давраи пурсамари фаъолияти 
парлумони Тоҷикистонро метавон солҳои 2000-2004 номид, замоне ки дар 
палатаи поёнии мақоми қонунгузор ду фраксияи (қаноти) бузург ва 
бонуфузи ҳизбӣ - ҲХДТ ва ҲКТ фаъолият мекарданд. Дар ин маврид, дар 
парлумон раъйи аксарияти конститутсионӣ дошта, дар қабули қарорҳо 
афзалият дошт ва дувумӣ, ҳарчанд шумораи камтари мандатҳоро дошт, 
вале дастаи пурқуввати вакилони парлумонии ҳизб дар раванди 
қонунгузорӣ таъсири калон дошт. Фаъолияти фраксияи ҲКТ дар 
парлумони даъвати дувум шаҳодат медиҳад, ки бо шумораи ақалли вакилон 
бо дарназардошти натанҳо манфиатҳои маҳдуди ҳизбӣ, балки, пеш аз ҳама, 
манфиатҳои миллй, бо истифода аз маҳорати баланди касбӣ ва донистани 
моҳияти масъалаи муҳокимашаванда ба раванди қонунгузорӣ таъсир 
гузоштан мумкин аст.

Мутаассифона, минбаъд чунин амалияи фаъолияти парлумонии 
ҳизбҳои сиёсӣ дар кори мақомоти қонунгузори мо инкишоф наёфт ва аз 
эҳтимолаш, аз хдмин сабаб фаъолнокии парлумон то андозае заиф гашт..

Дар банди дуюми боби мазкур «Хусусиятҳои маъракаҳои интихоботӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷойгоҳи ҳизбҳои сиёсӣ дар онҳо» вижагиҳои 
маъракаҳои интихоботӣ дар чумҳурӣ дар солҳои истиқлолият, иштироки 
ҳизбҳои сиёсӣ дар онҳо ва фаъолияти онҳо бо мақсади татбиқи барномаҳои 
интихоботӣ баррасӣ мегардад.

Дар диссертатсия вижагии ҷаҳони муосир таъкид гардида, ташаккули 
институтҳои ҳокимият дар доираи шакли чумҳуриявии идоракунӣ тавассути 
интихоботҳои даврӣҳамчун атрибути чудонопазири демократия дониста 
мешавад, ки ҳизбҳои сиёсӣ иштирокунандагони фаъоли он мебошанд.

Дар Тоҷикистон пас аз қабули Изҳорот ва Қарор «Дар бораи 
истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар иҷлосияи Шӯрои Олии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 ба раванди демократикунонии 
низоми интихоботӣ нахустин интихоботӣ президенти кишвар (24 ноябри 
соли 1991), ки бар хилофи интихоботи президентии соли 1990 (он вақт 
президентро парлумон интихоб намуд) аз тариқи овоздиҳии пииҳонии 
умумихалқӣ баргузор гардид, оғоз бахшид. Вижагии ин маъракаи 
интихоботӣ дар он буд, ки новобаста аз интиқоди мухолифин дар тӯли 
таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар сатҳи баланди демократӣ 
ва шаффофият гузаштанд.

Таҷрибаи бесамари парлумонии мақомоти қонунгузории кишвар, ки 
соли 1995 интихоб шуда буд. зарурати такмили низоми интихоботии 
кишварро ба миён овард. Ин зарурат дар Раъйпурсии умумихалқӣ оид ба 
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки моҳи сентябри соли 1999 баргузор гардид, иҷро карда шуд.

Яке аз муҳимтарин нуқта дар тағйироту иловаҳо таъсиси парлумони
касбӣ буд, ки бояд дар натиҷаи интихоботи навбатии парлумонӣ дар 

моҳи феврали соли 2000-ум ташкил мешуд, Дар интихоботи парлумонии 27 
феврали соли 2000-ум 6 ҳизби сиёсӣҲизби Халқии Демократӣ, Ҳизби 
коммунист, Ҳизби наҳзати исломӣ, Ҳизби демократӣ, Ҳизби сотсиалистӣ ва 
Ҳизби Адолатоҳ- иштирок намуданд. Дар натиҷа, танҳо се ҳизб садди 5 - 
дарсадиро гузашта, ба ҳайати палатаи поёнии парлумон - Маҷлиси 
Намояндагон шомил шуданд. Аз 63 курсии вакилӣ 36 курсиро (21 курсӣ дар 
ҳавзаи мажоритарӣ ва 15 курсӣ - мутаносибан) намояндагони ҲХДТ, 13 
курсиро (8 курсӣ дар ҳавзаи мажоритарӣ ва 5 курсӣ- мутаносибан) ҲКТ, 2 
курсиро (танҳо аз рӯйи низоми мутаносибӣ) ҲНИТ соҳиб шуданд. 10 
курсиро номзадҳои бетараф ба даст оварданд1 2.

1 Мамадшоев М. Партия власти получает парламентское болыпинство [Текст] /М. Мамадшоев 
//Аыа-РГиз. 3 марта 2000.
2 О результатах выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
27 февраля 2005 года [Тексг] /Вечерний Душанбе, 27 февраля 2005.

Сарфи назар аз мушкилоти маъракаи интихоботии соли 2000-ум, бояд 
эътироф кард, ки интихоботи аввалин парлумони касбӣдар ҳаёти сиёсии 
ҷумҳурӣ падидаи нодир гардида, майлу хоҳиши нерӯҳои гуногуни сиёсии 
мамлакатро барои фаъолият намудан дар шароити рақобати мутамаддини 
сиёсӣ барои соҳиб шудан ба курсии вакилӣ нишон дод.

Падидаи чашмрасиҳаёти сиёсии кишвар интихоботи парлумонии 27 
феврали соли 2005, ки мутобиқи тағйиру иловаҳои воридшуда ба Қонун 
«Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 16 июни 
соли 2004 баргузор гардид. Ин тағйиру иловаҳо роҳро ба сӯйи интихоботи 
одилона ва шаффоф боз кард. Интихоботи мазкур дар шароити рақобати 
шадиди сиёсӣ миёни ҳизбҳои сиёсӣ барои ба даст овардани курсиҳои вакилӣ 
баргузор шуд, ки дар он 6 ҳизби сиёсӣ (ҲХДТ, ҲКТ, ҲНИТ, ҲСДТ, ҲДТ, 
ҲСТ) иштирок намуданд. Ҳамзамон, дар низоми ҳизбии ҷумҳурӣ 
дигаргуниҳо рух дод, яъне, ба ҷойи ҳизби «Адолатхоҳ» Ҳизби сотсиал- 
демократӣ рӯйи саҳна омад, ки дар фазои сиёсии мамлакат аз мавқеи 
мухолифи ҳукумат баромад мекард3. Аз рӯйи натиҷаҳои 
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интихоботипарлумонии 27 феврали соли 2005 ба Маҷлиси намояндагон 3 
ҳизб - ҲХДТ, ҲКТ ва ҲНИТ тибқи рӯйхати ҳизбӣ шомил шуданд,

6 ноябри соли 2006 дар Тоҷикистон интихоботи президенти ҷумҳурӣ 
баргузор шуд, ки аз рӯйи шумораи номзадҳо аз интихоботҳои қаблии 
солҳои 1994 ва 1999 фарқ мекард. Панҷ нафар номзад ба мақоми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагӣ аз панҷҳизби сиёсӣ ба 
қайд гирифта шудаанд, Э. Раҳмонов дар интихобот бо раъйи 79,3 % 
интихобкунандагон пирӯзӣ ба даст овард1.

1 Президент вновь стал Президентом [Текст] /Вечерний Душанбе. - № 45 (468). 9. ноября 2006.

28 феврали соли 2010 интихоботи навбатии парлумонӣ баргузор 
гардид, Дар ин давра таносуби фазои сиёсии ҷумҳурӣ тағйир ёфт, Низоми 
ҳизбии Тоҷикистон. ки 6 ҳизбро дар бар мегирифт. бо ду ҳизби дигар - 
Ҳизби аграрӣ ва Ҳизби ислоҳоти иқтисодй пурра гардида. раванди сиёсиро 
дар ҷумҳурӣ боз ҳам хусусияти хос бахшида, бештар рақобатпазир 
гардонид. Таҷрибаи андӯхтаи иштирок дар маъракаи интихоботи қаблии 
парлумони касбӣ ба ҳизбҳо имкон дод стратегия ва тактикаи муборизаи 
сиёсиро бо мақсади сафарбар кардани интихобкунандагон барои расидан 
ба ҳадафҳои худ тагйир диҳанд.

Интихоботи президентии соли 2013 нисбат ба интихоботи соли 2006 аз 
нуқтаи назари фаъол шудани неруҳои мухолиф ва нияти онҳо барои 
ташкили рақобати шоиста бо ҳизби ҳоким ҷолиб буд. Як гурӯҳ коршиносон 
дар бораи эътилофи эҳтимолии ҳизбҳои сиёсӣ ва пешбарии номзади ягона 
изҳори назар карданд, аммо талошҳои неруҳои мухолиф барои таъсиси 
эътилофи ҳизбӣ ва пешниҳоди номзади ягона ба курсии президентӣ натиҷае 
надод.

Интиҳоботи парлумонии соли 2015 дар мавқеияти неруҳои сиёсӣ 
ислоҳот ворид карда, вазъияти сиёсии ҷумҳуриро тағйир дод. Ин интихобот 
аз таҷрибаи интихоботи қаблӣ куллан тафовут дошта, дар он шиддати 
рақобати сиёсӣ, ки ба интихоботи Маҷлиси намояндагон дар солҳои 2000. 
2005 ва 2010 хос буд, вуҷуд надошт. Фаъолнокии пештараи ҳизбҳои сиёсӣ 
дигар дар онҳо мушоҳида намешуд.

Дар ҳайати нави парлумони Тоҷикистон дар соли 2015 мавқеи неруҳои 
сиёсӣ ба куллй тағйир ёфт, ки дар 16 соли фаъолияти парлумони касбӣ бори 
нахуст ҳизби мухолиф набуд, ки бо ҳизби ҳоким дар парлумон рақобати 
сиёсӣ дошта бошад. Дар баробари ин, бори нахуст дар парлумон 
намояндагони теъдоди ками ҳизбҳо - ҲСТ ва ҲДТ пайдо шуданд, ки якҷо 
бо ду ҳизби дигари парлумонӣ - ҲАТ ва ҲИИТ дар амал рақиби сиёсии 
ҲХДТ набуданд.

Интихоботи парлумонии 1 марти соли 2020 аз лиҳози мазмун ва 
моҳият ба интихоботи парлумонии соли 2015 шабоҳат дошта, танҳо фарқ 
дар он буд, ки бидуни иштироки ҲНИТ ҳамчун созмони террористии 
мамнӯъ дар қаламрави Тоҷикистон баргузор шуд. Аз рӯйи натиҷаҳои 
интихоботи парлумонии 1 марти соли 2020 се ҳизби сиёсӣ - ҲХДТ. ҲАТ ва
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ҲИИТ тибқи низомнома дар бораи теьдоди овозҳои бадастомада дар 
Маҷлиси намояндагон фраксияҳо (гурӯҳҳо) ташкил карданд.

Маъракаи интихоботи президентии соли 2020 дар Тоҷикистон дар 
шароити душвор. дар давраи паҳншавии бемории фарогири коронавирус 
дар саросари ҷаҳон сурат гирифт, ки баъзе қоидаҳои интихоботро тағйир 
дод. Аз думла. санаи баргузории интихоботи президентӣ, ки маъмулан дар 
моҳи ноябр доир мегардид, тағйир ёфта, ба моҳи октябр гузаронида шуд, 
Яке аз вижагиҳои интихоботи президентии 11 октябри соли 2020 он буд, ки 
шароити таблиғоти пешазинтихоботӣ дар ин интихобот аз интихоботи 
қаблӣ фарқ мекард. зеро бино бар вазъияти эпидемиологӣ дар чумҳурӣ 
гузаронидани шакли асосии таблиғот - вохӯриҳо бо интихобкунандагон ба 
мушкилот мувочеҳ шуда буд. Ин интихобот инчуиин аз он чиҳат фарқ 
мекард, ки дар таърихи тачрибаи интихоботии Точикистон бори аввал 
ҳуқуқшиноси 30- сола аз шаҳри Хоруғ Ф. Эргашев аз роҳи худпешбарӣ ба 
сифати номзад ба мақоми президенти чумҳурӣбо барномаи интихоботии 
ғайриодии худ пешбарӣ гардид. Дар интихоботи мазкур аз ҳафт ҳизби сиёсӣ 
намояндагони панчҳизб иштирок карданд.

Ҳамин тариқ, тачрибаи омодагӣ ва баргузории интихоботи парлумони 
касбӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 2000-2004. 2005-2009. 2010-2014. инчуиин 
интихоботи парлумонии даъвати шашум (01.03. 2020) имкон дод, чанбаҳои 
мусбат ва манфии низоми интихоботии кишвар бо дарназардошти 
вижагиҳои ҳаёти сиёсии чумҳурӣ.чанбаҳои чудогонаи раванди интихобот, 
ки субъектҳои фаъоли онҳо ҳизбҳои сиёсӣ мебошанд, ворид намудани 
тағйиру иловаҳоро тақозо менамояд.

Дар банди севуми боби севум «Мушкилот ва тазодҳои раванди 
интихобот ва нақши ҳизбхои сиёсӣ дар такмили низоми интихобот» 
мушкилиҳо ва зиддиятҳои раванди интихоботдар чумҳурӣ. инчунин 
фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ оид ба такмил додани низоми интихоботӣ таҳлил 
шудааст1.

1 Гаджиев К.С. Политическая наука [Текст]/К.С. Гаджиев. -М., 1996. - С. 164.

Дар шароити муосир барои аксари шаҳрвандон шакли асосӣ ва ягонаи 
иштирок дар сиёсат - иштирок дар раванди интихобот мебошад1. Раванди 
интихобот дар Ҷумҳурии Точикистон дар солҳои истиқлолият мутобиқ ба 
рушди вазъи сиёсии кишвар сурат мегирифт. Аз соли 2000 - ум инчониб 
раванди интихобот дар Точикистон мазмуни тоза пайдо карда, дар он 
рақобати сиёсӣ ба тамоюли пешбаранда табдил ёфтааст, ки хоси 
интихоботи парлумонии солҳои 2000, 2005 ва 2010 буд. Фаъолияти сиёсии 
интихобкунандагон ва ҳизбҳои сиёсӣ дар интихобот дар ин солҳо баланд 
буд. Аммо тачрибаи маъракаҳои интихоботи президент ва Мачлиси 
Намояндагон нишон медиҳад, ки дар низоми интихоботии кишвр ҳанӯз 
мушкилиҳои зиёд ҳаст, ки ба пешрафти раванди интихобот дар кишвар 
халал мерасонанд.

Сиёсатшинос А. Мамадазимов рафт ва натичаҳои интихоботи 
парлумониро дар чумҳурӣ таҳлил намуда, ба хулосае меояд, ки яке аз 
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омилҳое. ки садди роҳи баргузории интихоботи одилона ва шаффоф - ин 
паст будани сатҳи дониши шаҳрвандон дар масъалаҳои қонунгузории 
интихобот мебошад. Ба фикри ӯ. таҷрибаи маъракаи интихоботӣ нишон 
медиҳад. ки ҳам интихобкунандагон ва ҳам намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ 
доир ба ҷанбаҳои ҳуқуқии раванди интихобот дар ҷумҳурӣ маълумоти кофӣ 
надоранд. Аз ин рӯ. масъалаи баланд бардоштани самаранокии низоми 
интихоботӣ бештар ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон аз 
ҳуқуқҳои интихоботии худ ва фароҳам овардани шароит барои татбиқи 
ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон оид ба изҳори озодонаи иродаи худ 
алоқаманд аст. Ҳалли ин ва дигар мушкилоти раванди интихобот ба 
ислоҳоти қонунгузории интихобот вобастааст.

Дар давраи маъракаҳои пешазинтихоботӣ барои интихоботи 
парлумонии солҳои 2005-2014 дар вохӯриҳо бо намояндагони ҳизбҳои 
сиёсии Тоҷикистон дар Дафтари Душанбегии САҲА мавзӯи фаъолияти 
ҳизбҳои сиёсӣ ва монеаҳое. ки садди роҳи фаъолияти онҳо дар кишвар 
мешаванд, муҳокима шуда, пас аз муҳокима намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, 
Комиссияи марказӣ оид ба интихобот ва раъйпурсӣ, Маркази таҳқиқоти 
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи 
миллии сиёсатшиносони Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту 
иловаҳо ба қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон»ва «Дар бораи 
интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ» пешниҳод 
омода намуданд.

Оид ба мушкилоти мавҷуда дар низоми интихоботии кишвар бояд 
гуфт. ки намояндагони ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон ва сиёсатшиносон борҳо 
таваҷҷуҳи худро ба он чалб кардаанд, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи интихоботи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» на ҳама 
паҳлуҳои раванди интихоботро фаро мегирад ва ба гумон аст, ки 
интихоботи шаффофу одилонаро дар кишвар таъмин кунад.

Мавқеи Ҳизби коммунистро ба миён гузошта, роҳбари собиқи он Ш. 
Шабдолов қайд карда буд: «Коммунистон аз қонунгузории чорӣ дар бораи 
интихобот қаноатманд нестанд. Масалан, мавчудияти гарави интихоботӣ. 
ки аксари сокинонро аз ҳуқуқи интихоб шудан маҳрум месозад»1. С. 
Сафиаллоев пешниҳод карда буд, ки «бо мақсади баланд бардоштани 
самаранокии кори парлумон тартиби бозхонди вакилон ба қонун ворид 
карда шавад. Вай таъкид кард, ки коммунистон ҳамчунин масъалаи зиёд 
кардани теъдоди вакилони Мачдиси намояндагони Мачлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро матраҳ мекунанд»2.

1 Усидит ли Шабдолов Ш. в кресле депутата [Текст] //А§1а-Р1и8. - №20 (487). 20 мая 2009.
- Политики заговорили о выборах [Текст] А81а-Р1и8. - 11 июня 2008.

Баҳсҳои чандинсола дар атрофи қонун оид ба интихоботи парлумонӣ 
раванди ислоҳоти низоми интихоботиро таҳким дод. Ин дар он ифода 
ёфтааст, ки пас аз интихоботи парлумонии соли 2010 дар Тоҷикистон ба 
Шӯрои Мачлиси Намояндагони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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лоиҳаи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар 
асоси тавсияҳои ҳайати нозирони САҲА таҳия шудааст. пешниҳод гардид. 
Муаллифи лоиҳа раиси онвақтаи Кумитаи қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон дар 
Маҷлиси намояндагон М. Ватанов буд.

Тағйироту иловаҳои пешниҳодшуда ба қонунгузории интихоботро 
арзёбӣ намуда, собиқ раиси КМИ Тоҷикистон Ш. Шоҳиён қайд кардааст, 
ки «пас аз интихоботи парлумонии соли 2010 нозирони САҲА ба мақомоти 
кишвар ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба раванди интихобот 25 тавсия 
фиристоданд, ки 18 - тои онҳо иҷро гардид. Ӯ таъкид мекунад, ки бо 
тавсияи САҲА ба қонунгузории интихоботи Тоҷикистон оид ба кам 
кардани гаравпулии интихоботӣ, дар бораи худрадкунии вакилон аз 
иштирок дар интихобот, оид ба тартиби пур кардани бюллетенҳо ва 
протоколҳои интихоботӣ, дар бораи роҳ надодан ба дахолати мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ба раванди интихобот ислоҳот дароварда шуд»1.

1 Юлдашев А. Глава ЦИК Таджикистана принял представителей БДИПЧ /ОБСЕ [Электронный 
ресурс] А81а-Р1и8(дата обращения: 28.10.2014).
2 Юлдашев А. В Таджикистане снижен размер избирательного залога [Электронный ресурс] Аз1а- 
Р1и8(дата обращения: 10.10.2018).

Дар ҳамин ҳол, ба қавли раиси Бунёди «Демократия дар Тоҷикистон» 
А. Абдулназар,дар лоиҳаи ислоҳот ба қонунгузории интихобот мавридҳое 
ҳаст, ки ҳал нашудаанд. Ш. Шабдолов таваҷҷуҳро ба 
иштибоҳотиҷойдоштаи ислоҳоти он замон пешниҳодшуда ба қонунгузории 
интихобот ҷалб карда, чунин андеша дорад, ки «тағйиру иловаҳои 
пешниҳодшуда раванди баргузории интихоботро. ки дар кишвар 
амалӣмешавад, дигар намесозад. Ҳатто ба таври қобили мулоҳиза кам 
кардани маблағи гаравпулии интихоботӣ имкон намедихдд. ки ҳамаи 
номзадҳои арзанда ба вакилии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешбарӣ шаванд. Сарнавишти интихобот дар қитъаҳои интихоботӣҳал 
мешавад ва ҳукумат ба он ҷо намояндагони ҳизбҳои сиёсиро роҳ 
намедиҳад»2. Масъалаи иштироки намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳайати 
комиссияҳои қитъавии интихоботӣ, тавре Ш. Шабдолов қайд мекунад, аз 
нигоҳи шаффофият ва адолати интихоботӣ муҳим аст, зеро комиссияҳои 
қитъавии интихоботӣ сатҳи ибтидоӣ мебошанд, ки дар онҳо сарнавишти 
тамоми маъракаи интихоботӣ дар шакли мутамарказ ҳал карда мешавад. 
То чӣ андоза ҷиддӣ ва муҳим будани ин пешниҳодҳо барои низоми 
интихоботии мо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки САҲА/ БИДҲИ ва баъзе ҳизбҳои 
сиёсӣ. аз қабили Ҳизби коммунист, ҲСДТ борҳо ба ҳукумат ва парлумон 
тавсия додаанд, ки ба қонунгузории интихобот оид ба ҳатман ворид 
намудани намояндагони ҳизбҳои сиёсии кишвар ба ҳайати комиссияҳои 
қитъавии интихобот, ки дар онҳо сарнавишти интихобот асосан ҳал 
мешавад ва нусхаи қарорҳои комиссияҳои интихоботӣ ба намояндагони 
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ҳизбҳои сиёсӣ дасрас гардад,тағйирот ворид кунанд, вале ин пешниҳодҳо, 
ки пешниҳодҳои калидӣ мебошанд, сарфи назар карда мешаванд1 2.

1 Киромова М. Зойиров согласен, что основная тяжесть по сбору подписей в поддержку О. 
Бобоназаровой [Электронный ресурс] Ааа-Р1и8(датаобращения: 5.12.2018).
2 Раҳмонова Н. накд кард, ки интихоботи У збекистону Точикистон аз ҳам бо чӣ фарқ мекунацд 
[Захираи элёктронӣ] зрЩшк пехуз.гц (санаи муроҷиат: 23.12,2019.).
1 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах [Текст] /С. Хантингтон. -М.: 
Прогресс-Традиция, 2004. (. . 28.

Талаби ба ҳайати комиссияҳои қитъавии интихоботӣ дохил кардани 
намояндагони ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ аз назари коршиносон ба он мусоидат 
мекунад, ки дар фаъолияти ин комиссияҳо ошкорбаёнӣ бештар гардад ва 
мутаносибан, ин шаффофияти интихоботро таъмин мекунад ва аз ин рӯ, ҳар 
гуна бадгумониҳоро дар бораи нақзи қонун ва тақаллубкорӣ дар натиҷаи 
овоздиҳӣ аз байн мебарад.

Яке аз мушкилоти низоми интихоботии кишвари мо аз ин иборат аст, 
ки дар он институти бисёрҳизбӣ пояи устувор надорад,яъне, низоми 
бисёрҳизбӣ, ки дар ҷумҳурӣ фаъолият мекунад, воситаи воқеии 
амалкунанда ва субъекти раванди интихобот нагардид, зеро ҳизбҳои сиёсӣ 
танҳо дар давоми се моҳи маъракаи интихоботӣ фаъол мешаванд ва дар 
вақти боқимонда амалан кам фаъолият доранд.

Мушкилоти дигаре, ки дар таҷрибаи интихоботии мо татбиқи худро 
наёфтааст. масъалаи истифодаи технологияҳои интихоботӣ дар рафти 
маъракаи интихоботӣ аст, ки мазмуни асосии он мубориза барои тафаккур 
ва афзалиятҳои интихоботии аҳолӣ мебошад. Дар баробари ин, 
самаранокии технологияҳои интихоботӣ танҳо дар ҷомеае имконпазир аст, 
ки низоми бисёрҳизбӣ пурсамар фаъолият дошта бошад.

Ҳамин тариқ, барои боло бурдани фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар 
раванди интихобот ва татбиқи кафолатҳои конститутсионии 
ҳуқуқуозодиҳои шаҳрвандони кишвар ислоҳоти низоми интихоботӣ зарур 
аст, ки он дар навбати худ ба раванди рушди интихоботи парлумонӣ дар 
Тоҷикистон мусоидат мекунад

Дар ҷамъбасти диссертатсия муаллиф аз рӯйи таҳқиқотҳои худ 
хулосаҳои назариявӣ бароварда, оид ба такмили институти интихобот дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоду тавсияҳо таҳия кардааст.

ХУЛОСА
I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Пажуҳишҳои гузаронида ба мо имкон медиҳад бо сиёсатшиноси 
маъруфи амрикоӣ С, Хантингтон ҳамфикр шуда, таъйид кунем, ки 
«институтҳои сиёсӣ дар як рӯз ташаккул намеёбанд ва рушди сиёсӣ ба ин 
маънӣ раванди суст аст, бахусус дар муқоиса бо раванди хеле пурқуввати 
рушди иқтисодӣ»3. Чунин тавсифи ниҳодҳои сиёсӣ нисбат ба институти 
интихобот, ки меҳвари раванди сиёсии демократӣ буда. ташаккули он 
натиҷаи раванди дуру дароз ва пурихтилофи ҷустуҷӯйи таърихии ҷомеаи 
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башарӣ барои намунаи идеалии идоракунии босамари давлатӣ арзёбӣ 
мешавад, комилан аз рӯйи адолат аст.

Таърихи ҷомеаи башарӣ гувоҳӣ медихдд. ки интихобот ҳамчун як 
падидаи хосси ҳаёти иҷтимоӣ барои инсон аз замонҳои қадим чун майли ба 
роҳ мондани муносибатҳо дар асоси изҳори озодии ирода хос буд ва 
инсониятро минбаъд ҳамроҳӣ кард. Бо гузаштан аз усули ташкили кдвмии 
ҷомеа, ки аллакай тартиби ба худ хоси ташаккули сохторҳои идоракуниро 
дошт, ба ташкили сиёсии он, яъне, ба давлат, интихобот характери сиёсӣ 
пайдо мекунад, ки он ба раванди барпо намудани институти интихобот 
ибтидо гузошт.

Аввалин давлатҳое, ки дар онҳо интихоботмоҳияти сиёсӣ мегирад ва 
дар он ҷо манбаи амалияи муосири интихоботӣ вучуд дорад. Юнони Қадим 
ва Рими Қадим мебошанд. Ва аввалин шакли таърихӣ. ки интихобот дар он 
як ҷузъи ҳаёти шаҳрҳо - полисҳо маҳсуб мешуд, демократияи Афина буд, ки 
дар давраи қадим дар Юнони Қадим ташаккул ёфта. ба раванди минбаъдаи 
ташаккули институтҳои интихоботӣ дар давлатҳои демократии муосир 
таъсир расонидааст. Намунаҳои демократияи полис дар Юнони Қадим ва 
Рими Қадим бавуҷудомада, ки дар доираи онҳо механизмҳои дар он замон 
пешқадами ташаккули институтҳои ҳокимияти давлатӣ дар асоси интихобӣ 
будан ҷалб карда шудаанд, сарчашмаҳои нахустини раванди пайдоиш, 
рушд ва ташаккули низоми интихоботӣ мебошанд.

Муҳимтарин дастоварди афкори сиёсию ҳуқуқии давраи атиқа ин аст, 
ки дар осори мутафаккирони он давра мушкилоти марбут ба чустучӯйи 
шаклҳои беҳтарини сохти давлатдорӣ инъикос ёфта, ба таҳлили раванди 
ташаккули институтҳои давлат тавассути интихобот бо такя ба тачрибаи 
андӯхтаи фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ таваччуҳи хосса дода 
шудааст. Моҳиятан, дар тачрибаи сиёсии Юнони Қадим интихобот як 
унсури муҳимми муттаҳидкунандаи демократияи юнонӣ ва муосир гардид.

Дар чаҳони муосир дар шароити босуръат рушдёбандаи равандҳои 
сиёсӣ бо истиқрор гардидани низомҳои демократӣ дар аксари давлатҳо 
интихобот ба яке аз институтҳои бунёдӣ табдил меёбад, зеро он ҳамчун як 
усули қонуният ва механизми ҳокимият. иичунин ба сифати механизми 
қонунгузорӣ дар шакли иштироки сиёсии шаҳрвандон дар идоракунии 
давлат зуҳур мекунад.

Институти интихобот ҳамчун яке аз унсурҳои демократия дар шароити 
муосир дар доираи раванди интихобот фаъолият карда, монанди бозори 
сиёсие ба чашм мерасад, ки дар он чунин маҳсулоти хос, ба мисли ҳокимият 
фурӯхта мешавад ва дар он муносибатҳо миёни сиёсатмадорон 
(фурӯшандагон) ва интихобкунандагон (харидорон) ташаккул меёбанд. Дар 
баробари ин. ин бозори сиёсӣ дар ҳар як давлат дар асоси шароити 
мавчудаи ҳаёти ичтимоӣ ва сиёсӣ. ки ба фаъолияти он омилҳои гуногун: 
иқтисодӣ. сиёсӣ. ичтимоӣ. фарҳангӣ. динӣ ва ғайра таъсир мерасонанд, 
зоҳир мегардад.

Дар таърихи ташаккул ва рушди институти интихобот ба раванди 
фаъолияти он дохил шудани ҳизбҳои сиёсӣ, ки дар охири асри XIX дар як 
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қатор мамлакатҳои Аврупои Ғарби бештар самти иҷтимои- 
демократидошта ба вуҷуд омадаанд, аҳаммияти бузург дошт ва ин аз 
оммавӣ шудани ғояҳои демократия шаҳодат медиҳад. Ин нуқта масъалаи 
иштироки ҳизбҳои сиёсиро дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ. аз чумла дар 
идоракунии давлат, ки дар асри XIX субъектҳои фаъоли раванди интихобот 
гардида, ба он таҳрик ва қобилияти рақобатпазирӣ бахшиданд, мубрам 
гардонид.

Дар таҷрибаи таърихии бисёр давлатҳо вуҷуд доштани шарти муайян 
байни рушди равандҳои демократӣ дар ин ё он мамлакат ва хусусияти 
низоми интихоботӣ. ки дар он ҳукмфармост. ба мушоҳида мерасад, зеро 
самараи фаъолияти он ба сифати меъёри сатҳи рушди ин равандҳо зуҳур 
мекунад. Қонунияти мазкур дар таърихи ташаккули низоми интихоботии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба мушоҳида мерасад, ки он роҳи махсуси 
таҳаввулотро тай намудааст. Институти интихобот ҳамчун муҳимтарин 
нишонаи ҳаёти демократӣ дар шароити Осиёи Миёна, бахусус Тоҷикистон. 
бар хилофи анъанаҳои аврупоӣ. хеле дертар ташаккул ёфт, ки ин бо 
вижагиҳои хоси рушди иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодии минтақаи Осиёи 
Миёна марбут аст.

Таҳлили раванди ташаккул ва рушди институти интихобот дар 
Тоҷикистон ба мо имкон дод ба чунин хулоса биёем, ки ин раванд чаҳор 
марҳилаи нобаробар. зиддиятнок, вале пайи ҳамро тай кардааст ва ҳар 
кадоми он шаклҳои хосси зуҳури худро дошта, бо вижагиҳои ин ё он 
марҳилаи алоҳидаи давлатдории тоҷикон чӣ дар даврони шӯравии таърихи 
ватанӣ ва чӣ ба давраи рушди мустақилонаи мамлакати мо алоқаманданд.

Марҳилаи аввали ин раванд солҳои 1918 1935 ро дар бар мегирад, 
замоне ки ташаккулёбӣ асосан дар қаламраве сурат гирифт, ки баъдан дар 
он ҶШС Тоҷикистон, мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва низоми 
дахлдори қонунгузорӣ ташкил ёфт.

Марҳилаи дувум бо ташкил ёфтани низоми ягонаи намояндагии 
шӯравӣ - Шӯроҳои вакилони меҳнаткашон ва низоми нави интихоботӣ дар 
асоси Конститутсияи соли 1937- и ҶШС Тоҷикистон ба вуҷуд омад, ки он 
ҳамчун низоми интихоботӣ ва намояндагӣ қариб бетағйир зиёда аз 40 сол 
амал мекард.

Марҳилаи севум бо табдил додани низомҳои намояндагӣ ва интихоботӣ 
ба низоми ягонаи Шӯроҳои вакилони халқ ҳамчун пояи сиёсии давлат. бо 
конститутсионӣ кунонидани Х,изби Коммунистии Тоҷикистон ҳамчун 
«қувваи роҳбарикунанда ва роҳнамо» муайян карда шуда, дар 
Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 расман ҳукми қонунро гирифт.

Марҳилаи чорум бо давраи ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон, 
яъне 9 сентябри соли 1991 алоқаманд аст. ки муносибатҳои тағйирёбандаи 
ҷомеа зарурати тағйироти куллии пойгоҳи қонунгузориро, ки раванди 
интихоботро дар ҷумҳурӣ танзим намуда, онро ба воқеияти муосир ва 
меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонид, ба миён овард.

Дар чаҳорчӯби ҳадафи ин таҳқиқот ба таҳпили хусусиятҳои марҳалаи 
чоруми раванди ташаккул ва таҳаввули институти интихобот дар 
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Тоҷикистон таваҷҷуҳи хос зоҳир карда шуд. Дар натиҷа муқаррар карда 
шуд, ки дар марҳилаи чорум ин институт дигаргунии муайянеро аз сар 
гузаронид, зеро раванди сиёсӣ дар чумҳурӣ баьди ба даст овардани 
истикдолият бо мушкилот ругцд кард. Ин ба он сабаб шуд, ки вазъи сиёсии 
Тоҷикистон дар марҳалаи аввали истиқлолият масъалаи интихоби шакли 
идоракуниро. ки ба мақоми нави кишвар мувофиқ бошад. ба миён гузошта 
буд. То 24 ноябри соли 1991 президенти кишварро парлумон интихоб 
мекард, аммо дар интихоботи 24 ноябри соли 1991 президенти Тоҷикистон 
бо раъйпурсии умумихалқӣ интихоб гардид. Ҷанги шаҳрвандие, ки соли 
1992 дар Тоҷикистон сар зад, ба шакли идоракунӣ ислоҳот ворид карда дар 
моҳи ноябри соли 1992 бо қарори Иҷлосияи ХУ1-уми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти вазъи кунунӣ кишвар ба шакли 
парлумонии идоракунӣ гузашт. Барқарор гардидани сохти конститутсионӣ 
имкон дод, ки барои қонунӣ гардондани ҳокимияти давлатие, ки дар 
иҷлосияи таърихии ХУ1-ум ташкил карда шуда буд, шароит фароҳам 
оварда шавад. Дар натиҷаи қабули Конститутсияи нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар Раъйпурсии умумихалқӣ ва ҳамзамон 
дар асоси овоздиҳии умумии пинҳонӣ баргузор гардидани интихоботи 
президенти кишвар имконпазир гардид,

Таҳлили мазкур ба мо имкон дод ба ин хулоса биёем, ки институти 
интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият дар рушди 
худ чандин давраҳоро паси сар кардааст ва шартан онҳоро метавон ба чанд 
марҳила чудо кард:

1. Солҳои 1992-1994 - ин давраи ибтидо. давраи душвортар буд, ки 
ташаккулиинститути интихобот дар шароити оғози ҷанги шаҳрвандӣ оғоз 
шуд.Сарфи назар аз ҷанги шаҳрвандӣ дар чумҳурӣ, пас аз барқарор шудани 
сохти конститутсионӣ омодасозии Конститутсияи нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. ки 6 ноябри соли 1994 дар Раъйпурсии умумихалқӣқабул 
гардида буд, шурӯъ шуд ва ҳамзамон интихоботи президентӣ барпо гардид, 
ки дар он ду номзад барои мансаби президентӣ мубориза бурданд ва яке аз 
онҳо намояндаи мухолифин буд.Қонуни Асосии нави мамлакати мо 
заминаи тағйироти минбаъдаи қонунгузории интихобот ва рушди раванди 
интихоботро Дар ҷумҳурӣ фароҳам сохт. Дар ин давра бунёди институти 
интихобот гузошта шуд, ки он ба демократикунонии ҳаёти ҷамъиятию 
сиёсии ҷумҳурӣ мусоидат кард.

2. Солҳои 1995-1999- давраи сермаҳсултарин дар таърихи таҳаввули 
институти интихобот дар чумҳурӣ буд, ки дар таҳкими он тавассути ворид 
намудани уисурҳои нав ифода ёфта, ба демократикунонии низоми 
интихоботӣ ва ташаккулу рушди низоми бисёрҳизбӣ дар кишварамон 
мусоидат намуд. Дар ин давра, соли 1995 дар Тоҷикистон нахустин 
интихоботи парлумонӣ дар даврони истиқлолият баргузор гардид. Моҳи 
сентябри соли 1999 бошад, дар доираи ислоҳоти конститутсионӣ 
Раъйпурсии умумихалқӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни 
Асосии кишварамон гузаронида шуд, ки дар натиҷа дар чумҳурӣ 
парлумони касбии дупалатагӣ - Маҷлиси Олӣ таъсис ёфт, ки аз палатаи 
болоӣ - Маҷлиси Миллӣ ва палатаи поёнӣ- Маҷлиси Намояндагон иборат 
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аст. Ба гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ тағйир ёфтани вазъи 
ҷамъиятию сиёсӣ дар кишвар мусоидат кард, ба далели он ки муқовимати 
байни тоҷикон, ки панҷ соп идома дошт, бо имзои Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон (27 июни соли 1997). ки 
аз баракати он раванди сиёсӣ дар чумҳурӣ ба самти осоиштаву созанда рӯ 
овард, ба поён расид.Ислоҳоти конститутсионии соли 1999 барои татбиқи 
амалии ғояҳои парламентаризм дар ҷумҳурии мо шароит муҳайё намуда. 
роҳро ба сӯйи рақобати сиёсӣ боз кард.

3. Солҳои 2000 - 2005 -давра бо гузаронидани нахустининтихоботи 
парлумони касбӣ дар моҳи феврали соли 2000 дар асоси бисёрҳизбӣ бо 
иштироки ҳизбҳои сиёсие. ки қаблан неруҳои мухолифинро ташкил 
медоданд, алоқаманд аст. Интихоботи парлумонии моҳи феврали соли 2005 
фаъолияти рӯзафзуни ҳизбҳои сиёсиро дар маъракаи интихоботӣ ва 
кӯшиши онҳоро барои густариши заминаи интихоботии худ нишон дод, ки 
ин аз мавчудияти гуногунандешӣ ва рақобати сиёсӣ дар ҳаёти чамъиятии 
чумҳурӣ шаҳодат медиҳад. Дар ин марҳила ба институти интихобот 
механизми нави чамъбасти натиҷаҳои овоздиҳӣ дар палатаи поёнии 
парлумон - Мачлиси Намояндагон ворид карда шудааст, ки ҳангоми 
таъсиси он мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи 
интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Точикистон», ки соли 1999 қабул 
шудааст. низоми омехтаи интихоботӣ истифода мегардид, яъне. як қисми 
вакилони Мачлиси Намояндагон аз рӯйи усули мажоритарӣ (41 вакил аз 
ҳавзаҳои якмандатӣ интихоб мешаванд) ва қисми дигар - аз рӯйи усули 
мутаносибӣ (22 вакил аз ҳавзаи ягонаи умумичумҳуриявӣ тибқи феҳристи 
ҳизбҳои сиёсӣ интихоб мешаванд). Дар ин давра ислоҳоти конститутсионӣ, 
ки қаблан оғоз гардида буд, идома ёфт ва дар доираи он 22 июни соли 2003 
Раъйпурсии умумихалқӣ оид ба ворид намудани иловаҳои нав ба 
Конститутсия Ҷумҳурии Точикистон баргузор гардид.

4. Солҳои 2006-2020 -давраи баргузории интихоботи президентӣ дар 
солҳои 2006, 2013 ва 2020 бо иштироки номзадҳо аз ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ, 
ки дар он Эмомалӣ Раҳмон се маротиба пирӯз гардид, инчунин интихоботи 
парлумонии солҳои 2010, 2015 ва 2020. ки дар он тамоми ҳизбҳои сиёсии дар 
чумҳурӣ сабтиномшуда иштирок доштанд, марбут аст. Дар ин давра фазои 
ҳаёти сиёсиро дар чумҳурӣ кӯшиши табаддулоти давлатӣ аз чониби аъзои 
Ҳизби наҳзати исломӣ, ки фаъолияти он аз 29 сентябри соли 2015 бо қарори 
Суди Олии Ҷумҳурии Точикистон ҳамчун ташкилоти террористӣ манъ 
карда шуда буд. тира гардонд. Ин далел зарурати идомаи ислоҳоти 
конститутсиониро чиҳати такмили низоми сиёсӣ. таъмини суботи он, 
тавсеаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ба миён овард. ки дар доираи он моҳи 
майи соли 2016 оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Раъйпурсии умумихалқӣ баргузор гардид. Яке аз 
вижагиҳои ин давра ҳдмзамон баргузор шудани интихоботи парлумонӣ ва 
президентӣ дар соли 2020 аст. ки он дар шароити ғайриодӣ, вақте тамоми 
чаҳонро бемории фарогири коронавирус фаро гирифта буд, барпо гардид 
ва ин. албатта, ба раванди интихобот дар чумҳурӣ беасар намонд.
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Интихоботи парлумонии соли 2020 бори нахуст аз замони таъсиси 
парлумони касбӣ дар соли 2000-ум бидуни иштироки ҲНИТ, ки дар соли 
2015 мамнуъ эълон гардида буд, баргузор шуд. Интихоботи президентии 
соли 2020 на дар моҳи ноябри соли 2020, балки 11 октябри соли 2020 бидуни 
иштироки ду ҳизби сиёсӣ - ҲДТ, ки номзадаш аз сабти ном нагузашта буд 
ва ҲСДТ, ки интихоботро таҳрим эълон кард. гузаронида шуд.

Дар ин давра бо дарназардошти таҷрибаи гузаронидани маъракаҳои 
интихоботӣ дар ҷумҳурӣ ва бо мақсади рафъи камбудиҳои дар онҳо 
ҷойдошта, ки аз ҷониби намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва таҳлилгарони сиёсӣ 
зикр гардида буд, дар солҳои 2007. 2008, 2012. 2014 ва 2019 ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» тағйироту иловаҳо ворид карда шуд, ки ба таври назаррас ба 
демократикунонии низоми интихоботии кишвар имконият фароҳам овард, 
ҳарчанд, албатта, барои ба меъёрҳои ҷаҳонӣ наздик кардани он ҳанӯз 
корҳои зиёдеро анҷом додан лозим меояд.

Мушкилоти муҳимме. ки дар ин таҳқиқот таъкид шудааст ва дар 
давраи ташаккули давлатдории нав дар фазои пасошӯравӣ дар ибтидои 
солҳои 90-уми асри XX сурати ҷиддӣ гирифт, мушкилоти интихоботй 
мебошад, ки шуур ва рафтори интихоботии шаҳрвандонро ҳамчун 
муҳимтарин ҷузъи таъминкунандаи якпорчагии институти интихобот 
тавсиф мекунад. Дар Тоҷикистон тафаккури аҳолӣ, хусусиятҳои минтақавӣ 
ва сатҳи фарҳанги сиёсии шаҳрвандон ба мақсадҳои интихоботии онҳо 
таъсир мерасонад ва фаъолияти интихоботии онҳоро дар рафти маъракаҳои 
интихоботӣ муайян менамояд. Ҳарчанд сатҳи фаъолияти он баланд аст, 
чунонки натиҷаи интихоботи парлумонӣ ва президентии дар солҳои 
истиқлолият дар ҷумҳурӣ баргузоргардида нишон медиҳад, аммо то чӣ 
андоза ин ба интихоби бошууронаи онҳо таъсир мерасонад, номаълум боқӣ 
мемонад ва дар илми сиёсӣ ва ҳуқуқии ватании мо ба қадри кофӣ омӯхта 
нашудааст.

Х,амин тариқ, яке аз натиҷаҳои назарраси институти интихобот дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ифода меёбад, ки иштироки шаҳрвандон дар 
интихобот машруияти мақомоти намояндагӣ ва иҷроияиҳокимиятро. ки дар 
натиҷаи интихоботи парлумонӣва интихоботи президентӣбар асоси низоми 
бисёрҳизбӣ дар мамлакати мо ташкил ёфтааст, таъмин намуд, Бо ин 
институти интихобот муҳимтарин механизми таъмини суботи низоми сиёсӣ 
ва ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии мо гардид.

ТАВСИЯҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 
ТАҲҚИҚО ТИ ДИССЕРТАТСИОНИ

Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти институти 
интихобот дар ҷумҳурии мо аз тавсияхои зерин истифода кардан мувофиқи 
мақсад аст:

1. Барои он ки ҳизби сиёсӣ ба равандҳои сиёсии кишвар таъсир расонда 
тавонад, бояд механизмҳои самарабахши рақобати воқеан демократии 
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сиёсӣ таъсис дода шавад. ки дар он ҳар гуна истифода аз захираи маъмурӣ 
дар раванди маъракаҳои интихоботӣ истисно бошад.

2. Барои ҳавасмандгардонии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣҷиҳати татбиқи 
дастурҳои барномавии худ мунтазам баргузор намудани вохӯриҳои 
намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ. ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомоти 
давлатӣ оид ба муҳокимаи масъалаҳои такмили низоми интихоботии 
кишвар, мутобиқгардонии он ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ. таҳияи 
механизми таъмини шаффофият ва ҳакқонияти раванди комили интихобот 
ба ҳадаф мувофиқ аст.

3. Бояд таҷрибаи вохӯриҳои доимии роҳбарияти сиёсии кишвар бо 
раҳбарони ҳизбҳои сиёсӣҷихдти баррасии масъалаҳои мубрами рушди 
кишвар ва такмили қонунгузории интихобот ҷорӣ карда шавад.

4. Барои баланд бардоштани нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди 
интихобот масъалаи ба ҳайати комиссияҳои қитъавии интихобот шомил 
намудани намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва аз сарпарастии мақомоти иҷроия 
озод намудани ин комиссияҳо баррасӣ карда шавад.

5. Масъалаи додани вақти иттилоотӣ дар шабакаҳои телевизиони 
давлатӣ ба ҳизбҳои сиёсӣ барои ошно сохтани аҳолии ҷумҳурӣ бо фаъолият 
ва дастурҳои барномавии онҳо баррасӣ карда шавад.

6. Барои таҳкими низоми бисёрҳизбӣ ва таъмини самаранокии 
фаъолияти он гузаронидани машваратҳои доимии намояндагони ҳизбҳои 
сиёсӣ оид ба масъалаҳои мубрами рушди низоми ҳизбии кишвар ба ҳадаф 
мувофиқ аст.

7. Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти 
қонунгузорӣ масъалаи зиёд намудани шумораи вакилони Маҷлиси 
Намояндагоиро. ки тибқи феҳристи ҳизбҳои сиёсӣ интихоб мешаванд, 
баррасӣ кардан зарур аст.

8. Бояд ба он муваффақ шуД, ки ҳар як шаҳрванди мамлакати мо. ки 
ҳуқуқи конститутсионии интихоб кардан ва интихоб шуданро дорад, худро 
ҳамчун субъекти комилҳуқуқи раванди интихобот дарк кунад ва ба 
ташаккули ҳокимияти қонунгузор ва ичроия таъсир расонда тавонад.

9. Зиёд кардани теъдоди вакилони Маҷлиси Намояндагон дар 
баробари коҳиши садди фоизӣ барои шомил шудани ҳизбҳои сиёсӣ ва 
шаҳрвандони алоҳида ба парлумон, чунонки намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, 
ҷомеаи коршиносон ва нозирони хориҷӣ борҳо таъкид кардаанд, ворид 
шудани шахсиятҳои барҷастаро ба мақомотиқонунгузорӣ, ки қобилияти ба 
кори парлумон неру ва самаранокии фаъолияти қонунгузорӣ бахшидан 
доранд, афзоиш хоҳад дод.

10. Ислоҳоти воридкарда ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
оид ба мамнуъ будани иштироки узви комиссияи интихоботӣ дар 
фаъолияти ҳизби сиёсӣ (моддаи 18) дар амал масъалаи бетарафӣ ва 
беғаразии онҳоро ҳал намекунад. зеро таъсири манбаи маъмурӣ ба раванди 
интихобот боқӣ мемонад. Аз ин рӯ. ба ҳайати комиссияҳои қитъавии 
интихобот шомил шудани намояндагони ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ дар 



51

фаъолияти онҳо беғаразӣ, ошкорбаёнӣ ва шаффофияти интихоботро 
таъмин намуда, ҳар гуна фикрҳоро дар бораи қонуншиканӣ ва тақаллуби 
натиҷаҳои овоздиҳӣ беасос месозад.

11. Бояд ба он муваффак, шуд, ки таъсиси фраксияҳо дар Маҷлиси 
намояндагон ба як тартиби расмӣ табдил наёбад ва ҳузури онҳо бояд ба 
рақобати сиёсӣ, ки ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
қонунгузорӣ нигаронида шудааст, мусоидат намояд.

ФЕҲРИСТИ НАШРИЯҲОИ ИЛМИИ УНВОНҶӮ, КИ ДАР ОНҲО 
МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ БАЁН ШУДААСТ
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АННОТАЦИЯ
на авторефераг диссертации Шарифзода Лохути Шарпфа на тему 

«Особенности процесса формирования и развития института выборов в 
Таджикистане: теоретико-методологические проблемы и практические 
аспекты» на соискание учёной степени доктора политических наук по 
специальности 23.00.02 - Институты, процессы и политические технологии (

Ключевые слова: институт выборов, выборы, источник власти, 
избирательный процесс, избирательная кампания, избирательное право, 
электорат, электоралъная кулътура, партийная система, парламентские 
фракции, политические парпши, многопартийностъ.

Диссертация посвящена анализу одной из актуальных проблем для 
современного периода таджикской государственности - процесса 
формирования. эволюции и развития института выборов в Таджикистане, 
его роли и места в реализации демократического выбора сделанного нашей 
страной после обретения независимости.

В диссертации исследуются теоретические аспекты института выборов. 
сформулированные в рамках политико-правовой мысли, рассматриваются и 
сопоставляются различные теории. идеи и точки зрения в понимании 
сущности института выборов и характерные особенности его эволюции и 
формы проявления на различных этапах развития человеческого общества, 
анализируются различные подходы в трактовке понятия «выборы».

Показаны особенности становления института выборов в 
Таджикистане в советский период, его развитие в эпоху независимости 
нашей республики и роль в укреплении новой таджикской 
государственности. Значительное место отведено анализу произошедших 
трансформаций в общественно-политической жизни республики после 
распада СССР и их влияние на процесс развития института выборов в 
Таджикистане в годы независимости. Акцентируется внимание на том, что 
институт выборов в Республике Таджикистан в годы независимости в своём 
развитии прошёл четыре своеобразных периодов, в каждом из которых 
нашли отражение свои характерные особенности адекватные тому или 
иному этапу суверенной истории нашей страны.

Важным аспектом исследования в диссертации является анализ 
особенностей становления и функционирования многопартийной системы в 
Таджикистане и деятельность политических партий в борьбе за расширение 
своей электоральной базы.

В диссертации анализируются особенности избирательных кампаний в 
республике в годы независимости, участие в них политических партий как 
наиболее активных субъектов избирательного процесса, стремящихся 
расширить свою электоральную базу в борьбе за депутатские мандаты. 
Особое внимание в диссертации уделяется анализу проблеми противоречий. 
проявляющихся в избирательном процессе в ходе проводимых в республике 
избирательных кампаний.
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ба автореферати диссертатсияи Шарифзода Лоҳутӣ Шариф дар мавзӯи 

«Хусусиятҳои раванди ташаккул ва рушди институти интихобот дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: масалаҳои назариявию-методологӣ ва ҷанбаҳои 
амалӣ» барои дарёфти уивони илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 
23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Калидвожаҳошнститути интихобот, интихобот, манбаи ҳокимият, 
раванди интихоботӣ, маъракаи интихоботӣ, ҳуҳуци интихоботӣ, 
интихобкунанда, фарҳанги интихоботӣ, низоми ҳизбӣ, фраксияҳои парлумонӣ, 
ҳизбҳои сиёсӣ, бисёрҳизбӣ,

Диссертатсия ба таҳпили яке аз масъалаҳои мубрами давраи муосири 
давлатдории тоҷикон - раванди ташаккул, таҳаввул ва рушди институти 
интихобот дар Тоҷикистон. нақш ва ҷойгоҳи он дар татбиқи интихоби 
демократии мамлакати мо баъд аз ба даст овардани истиклолият бахшида 
шудааст.

Дар диссертатсия ҷанбаҳои назариявии институти интихобот, ки дар 
чаҳорчӯби афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мураттаб шудааст, мавриди таҳқиқ 
қарор гирифта, назарияҳо, ақидаҳо ва нуқтаҳои мухталиф дар дарки 
моҳияти институти интихобот ва хусусиятхои хоси таҳаввул ва шаклҳои 
зуҳуроти он дар марҳилаҳои гуногуни рушди ҷомеаи инсонӣ баррасӣ ва 
муқоиса гардида, равияҳои гуногун дар шарҳи мафхуми «интихобот» 
таҳлил шудааст.

Хусусиятҳои ташаккули институти интихобот дар Тоҷикистон дар 
даврони шӯравӣ. рушди он дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ ва нақши 
он дар таҳкими давлатдории навини тоҷикон дар диссертатсия нишон дода 
шуда, ба таҳлили дигаргуниҳои дар ҳаёти иҷтимоию сиёсии ҷумҳурӣ пас аз 
пошхӯрии ИҶШС бавуҷудомада ва таъсири онҳо ба раванди рушди 
институти интихобот дар Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият таваҷҷуҳи 
махсус зоҳир гардидааст. Муаллиф дар рисола ба ин нукта низ диққат 
ДОдааст. ки институти интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 
истиқлолият дар рушди худ чаҳор давраи хосро паси сар кардааст ва ҳар 
яки он вижагиҳои хоси худро. ки ба ин ё он марҳилаи таърихи 
соҳибихтиёрии давлати мо мувофиқанд, инъикос мекунад.

Як ҷанбаи муҳимми таҳқиқот дар диссертатсия та.хлили вижагиҳои 
ташаккул ва фаъолияти низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон ва фаъолияти 
аҳзоби сиёсӣ дар мубориза барои густариши заминаи интихоботии онҳо 
мебошад. Дар диссертатсия хусусиятҳои маъракаи интихоботӣ дар ҷумҳурӣ 
дар солҳои истиқлолият, иштироки ҳизбҳои сиёсӣ дар онҳо ҳамчун 
субъектҳои фаъоли раванди интихобот, саъю кӯшиши густариши заминаи 
интихоботии худ дар мубориза барои мандатҳои вакилӣ таҳлил карда 
шудааст. Ҳамчунин муаллиф дар диссертатсия ба таҳлили мушкилот ва 
тазодҳое, ки Дар раванди интихобот ҳангоми гузаронидани маъракаҳои 
интихоботӣ дар чумҳурӣ ба вучуд меоянд, таваччуҳи хос додааст.
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ДҲҲОТАИОҲ
а 1Ье818 геяеагсЬ оГ 8ЬапГгой ЬоЬиП 8ЬапГ оп ГЬе 1орк "ҒеаШгез оГ Ше 

ргосе88 оГ ГогшаПоп апй с1еуе1ортеп( оГ Ше тяШийоп оГ е1ес1юп8 т Ше КериЫк 
оГ ТаркЫап: Шеогейса! апй теШо(1о1о§1са1 ргоЫетз ап(1 ргасйса! авресО" Гог 
Ше (1е§гее оГ ВосГог оГ Ро1Шса1 8с1епсе8, 8рес1а11у 23.00.02 - ТпзШШктз, 
ргосе88е8 аш1 ро!Шса! 1есЬпо1о§1е8

Кеуш>п18: твШийоп оГ е1есйоп8, е1есйоп8, воигсе оГ ро\уег, е1есГога1 
ргосевв, е1есГога1 сатратп. е1есГога1 1а\у, е1ес1ога1е, е1есГога1 сЫГиге, рагГу 
вувГет, рагНатеШагу Гасйопв, роНйса! рагйев, тиШ-рагГу вувГет.
ТЬе (ШвегГайоп 18 с!суо1сс1 ю Ше апа1у818 оГ опе оГ Ше асГиа! ргоЫетв Гог Ше 
тосГегп регюс! оГ Та]1к ашсЬоос! - Ше ргосевв оГ Гогтайоп, еуо1иГюп апс! 
<1еуе1ортеп1 оГ Ше твШийоп оГ е1есйоп8 т Та_рк181ат 118 го1е апс! р1асе т Ше 
ппр1етеп1айоп оГ Ше йетосгайс сЬоюе тасГе Ьу Ше сошйгу айег §атт§ 
тйерепйепсе.

ТЬе ШввеПЫюп ехаттев Ше Шеогейса! авресГв оГ Ше твШийоп оГ 
е1есйоп8, ГогтЫаГес! МШт Ше йате\уогк оГ роПиса! апс! 1е§а1 Шои§ЬГ, 
сотрагса уагюш Шеопев, к1еа8 апс! ротй оГ у!е\у т ипс!ег81апс1т§ Ше сааспсс 
оГ Ше твШийоп оГ е1есйоп8 апс! Ше сЬагасГепвйс ГеаГигев оГ 118 еуо1Шюп апс! 
Гогтв оГ татГевГайоп аГ уагюш 8Га§е8 оГ Ше <Геуе1ортеШ оГ Ьитап 8ос1еГу, 
апа 1у/е8 уагюив арргоасЬев Го тГегргеГайоп оГ Ше сопсерГ оГ "е1есйоп".
Т11е сШвегГаГюп ако Ш8СП88е8 Ше ГеаГигев оГ Ше ГогтаГюп оГ Ше твШШюп оГ 
е1есйоп8 т Та_рк181ап т Ше 8оу1еГ рспоск 118 ГогтаГюп апс! <Геуе1ортеШ 
с!игт§ Ше регюс! оГ тсГерепсГепсе оГ Ше гериЬНс апс! 118 го1е т 8йеп§Шепт§ Ше 
псю Та_рк вГаГеЬоой. А 81§п1йсаШ р1асе 18 шусп ю Ше апа1у818 оГ Ше 
Ггап8ГогтаГюп8 ШаГ Ьауе Гакеп р1асе т Ше 8осю-ро1Шса1 НГе оГ Ше гериЬНс 
айег Ше соПарве оГ Ше Т188К. Аиепиоп 18 ако Госсиес! оп Ше ГасГ ШаГ Ше 
твШШюп оГ е1есГюп8 т Ше КериЬНс оГ Та]1к18Гап с!игт§ Ше уеагв оГ 
тйерепйепсе \уеШ Шгои§Ь Гоиг ресиНаг регюск т 118 <1еуе1ортеШ, еасЬ оГ 
\уЫсЬ гейесГес! 118 о\уп сЬагасГепвйс ГеаГигев ас!ес|иаГе Го опе ог апоШег 8Га§е оГ 
Ше воуегеЫп ЫвГогу оГ оиг соиШгу.

Ап ГтрогГаШ авресГ оГ Ше гевеагсЬ т Ше сШвегГаГюп 18 Ше апа1у818 оГ Ше 
ГеаШгев оГ Ше Гогтайоп апс! йтс1юпт§ оГ Ше тШШрагГу вувГет т Та]1к18Гап 
апс! Ше асГтйев оГ роНйса! рагйев т Ше 8йи§§1е Го ехрапс! Шей е1есГога1 Ьаве. 
ТЬе сШвегГаГюп апа1ухе8 Ше ГеаШгев оГ е1есГюп сатраЫпв т Ше гериЬНс 
с!игт§ Ше уеагв оГ т<1ерепс1епсе, Ше рагйЫрайоп оГ роНйса! рагйев т Шет аа 
Ше товГ асйуе 8иЬ]есГ8 оГ Ше е1есГога1 ргосевв, 8еект§ ю ехрапс! Шей е1есГога1 
Ьаае т Ше 8Гги§§1е Гог йерШу тапскпеа. РагйсЫаг айепйоп т Ше сШвегГайоп 
18 шусп ю Ше апа1у818 оГ ргоЫета апс! соШгаШсйопв ШаГ таЫГевГ Шетвекев 
т Ше е1есГога1 ргосеаа йигт§ Ше е1есйоп сатраЫпа ЬеН т Ше гериЬНс.


