К.В. ДЖАВАКОВА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
(100 вопросов и 100 ответов)

ТАШКЕНТ – «УЗБЕКИСТАН» – 2016

УДК: 342.573
ББК 67.400.5(5У)
Ц 32

Данная брошюра посвящена разъяснению таких понятий,
как выборы, президентские выборы, партии, политические
партии, их место и роль в президентских выборах. В ней
отражены законодательные основы избирательного процесса
по проведению президентских выборов в Узбекистане, порядок
их организации и проведения, значение политических партий
Узбекистана в этом процессе.
В брошюре представлены самые актуальные вопросы,
интересующие избирателей, и даны на них ответы.
Предназначена для избирателей, членов избирательных
комиссий, политических партий и всех, интересующихся
вопросами реализации избирательных прав.

ISBN 978-9943-28-879-9

© Центральная избирательная комиссия
Республики Узбекистан, 2016
© К.В. Джавакова, 2016
© ИПТД «Узбекистан», 2016

ВВЕДЕНИЕ

Выборы являются неотъемлемым свойством демократии
и единственным механизмом формирования правового демократического государства и гражданского общества. Они представляют собой одну из главных форм выражения воли народа
и его участия в политическом процессе. Согласно Всеобщей
декларации прав человека «воля народа должна быть основой
власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических выборах».
При построении правового государства и гражданского
общества важная роль отводится политическим партиям, возникновение и деятельность которых тесно связаны с преобразованиями в жизни страны, волей, стремлением различных социальных слоев и групп. Участие политических сил в выборах,
определение ими своей предвыборной платформы – это естественный процесс развития и прогресса.
Политические партии, являясь одним из основных субъектов гражданского общества, главным способом выражения
воли избирателей, помогают избирателям сориентироваться на
выборах, предлагая широкий спектр политических позиций и
программ, при разработке которых они поддерживали контакт
с общественностью. Для политически активных граждан партии – это средство участия в государственной жизни и влияния
на государственную политику.
Однако самое главное состоит в том, что политические
партии по своей миссии должны обеспечить преемственность
власти в рамках закона. В нашем государстве именно верховенство закона ставится во главу угла при реализации задач построения гражданского демократического общества.
Народ Узбекистана, как источник государственной власти,
четыре раза принимая активное участие в президентских вы3

борах (1991, 2000, 2007, 2015 гг.), обрел необходимый опыт и
знания.
Дорогой читатель!
Как известно, 4 декабря 2016 года состоятся внеочередные
выборы Президента Республики Узбекистан.
Полагаем, что данная брошюра будет интересна и полезна
Вам для получения краткой информации по законодательным
основам проведения Президентских выборов в Узбекистане, а
также о месте и роли политических партий в избирательном
процессе.
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Что такое партия?

Термин «партия» происходит от латинского pars, partis –
часть. Отсюда вытекает, что политическая партия – это часть
населения, общественных сил либо социального слоя. Другими
словами, это организованная часть общества.
Что такое политическая партия?

Политической партией является добровольное объединение граждан, образованное на основе общности взглядов, интересов и целей, стремящееся к осуществлению политической
воли определенной части общества в формировании органов
государственной власти и принимающее участие через своих
представителей в управлении государственными и общественными делами.
По своему значению и статусу политические партии занимают второе место в политической системе общества после государства.
Когда возникли первые политические партии?

Первые политические партии возникли еще в Древней Греции. Они были малочисленными и организационно не оформленными. Подобного рода партии существовали и в Средние
века. Политические партии в современном понимании возникли в Европе в эпоху буржуазных революций, когда передовые
силы, возглавившие эти революции, создали свои объединения
в качестве средства борьбы с отжившим строем. Например, в
1660 г. в Англии возникли дворянские партии. Партия тори
была сторонницей утверждения в стране абсолютной монархии. В 1680 г. возникла партия виги, она боролась за утверждение в стране парламентской системы.
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Определяет ли количество партий
качество демократии?

Качество демократии не определяется увеличением числа
партий. Важно создать нормальное политическое пространство для тех политических партий, которые действительно способны выражать и отстаивать интересы широких социальных
групп. Возникновение же партий, их количество, специфика
в программных установках и т.д. должны определяться естественным путем, именно через концентрацию и аккумуляцию
социальных интересов.
Для чего создаются и действуют
политические партии?

Политические партии создаются и действуют в целях реализации прав и свобод граждан на основе свободного волеизъявления, добровольности вступления и выхода из партии, равноправия своих членов, самоуправления, законности и гласности.
Какие функции выполняют политические партии?

Политические партии в основном выполняют четыре функции:
1) теоретическая, т.е. разработка теоретических аспектов
социально-экономического и политического развития страны.
Идейно-политические концепции, вырабатываемые лидерами
партии, принимаются партийными органами, фиксируются в
программе партии, решениях съездов, конференций и др.;
2) политическая – это определение тактики и стратегии
борьбы за власть, а затем – процесс формирования и осуществления внутренней и внешней политики государства; выработка принципов и форм сотрудничества с другими политическими партиями;
3) организаторская – выполнение программы партии, проведение выборных кампаний, формирование партийных фракций в парламенте, подготовка кадров для руководящих элит,
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укрепление материального положения всех звеньев партийной
организации и т.п.;
4) идеологическая функция – пропаганда своих программных задач и целей, мировоззрения, ориентаций и ценностей
среди населения, расширение социальной базы партии, формирование общественного мнения.
Каким политическим партиям запрещается
функционировать в Узбекистане?

Запрещается создание и деятельность политических партий:
– имеющих целью насильственное изменение конституционного строя;
– выступающих против суверенитета, целостности и безопасности Республики Узбекистан, конституционных прав и
свобод ее граждан;
– пропагандирующих войну, социальную, национальную,
расовую и религиозную вражду;
– посягающих на здоровье и нравственность народа;
– по национальному и религиозному признакам.
Существуют ли гарантии деятельности
политических партий?

Да, существуют. Государство гарантирует защиту прав и
законных интересов политических партий, создает им равные
правовые возможности выполнения ими своих уставных целей и задач. Органам государственной власти и управления,
предприятиям, учреждениям, организациям и их должностным
лицам запрещается вмешиваться во внутренние дела политических партий либо препятствовать в той или иной форме их
деятельности, если она осуществляется в соответствии с законом и их уставами.
Вмешательство политических партий в деятельность государственных органов и должностных лиц не допускается.
Мероприятия организаций политических партий осуществля7

ются в основном в нерабочее время их членов и за счет средств
этих партий. Частным работодателям запрещается требовать
от своих работников заниматься политической деятельностью
от имени партии во время исполнения ими трудовых обязанностей. На работников аппарата политических партий распространяется законодательство о труде, социальном обеспечении
и социальном страховании.
Сколько подписей граждан необходимо для создания
политической партии в Узбекистане?

Для создания политической партии необходимо наличие не
менее двадцати тысяч подписей граждан, проживающих в не
менее восьми территориальных субъектах (областях), включая
Республику Каракалпакстан и город Ташкент, и намеренных
объединиться в партию.
Как создается политическая партия?

Инициаторы создания политической партии в количестве
не менее пятидесяти человек должны сформировать организационный комитет по подготовке учредительных документов партии, формированию ее членского состава и созыву
учредительного съезда или конференции. Организационный
комитет обязан не позднее чем в семидневный срок со дня
своего образования письменно информировать Министерство
юстиции Республики Узбекистан о своей инициативе, составе,
руководителе (лидере), месте нахождения комитета и дате созыва учредительного съезда или конференции. Организационный комитет имеет право действовать не более трех месяцев
со дня его создания. Политическая партия образовывается на
учредительном съезде или конференции. Учредительный съезд
или конференция принимает устав и программу партии, образует ее выборные органы.
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Что отражено в уставе политической партии?

В уставе политической партии отражены:
– название, цели и задачи партии;
– структура партии;
– условия и порядок приема в члены партии и выхода из
нее;
– права и обязанности членов партии;
– компетенция и порядок образования (созыва) руководящих органов партии и ее организаций, сроки их полномочий;
– порядок осуществления контроля за деятельностью руководящих органов партии;
– источники формирования средств и приобретения иного
имущества партии и ее организаций;
– место нахождения руководящего органа партии;
– порядок принятия устава и программы партии, внесения в
них изменений и дополнений;
– порядок реорганизации или прекращения деятельности
партии.
Какие документы необходимы для регистрации
политической партии?

Для регистрации политической партии в месячный срок со
дня принятия устава подаются:
– заявление, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа партии;
– устав;
– программа;
– протокол учредительного съезда или конференции;
– документ банка, подтверждающий оплату государственной пошлины в размере, установленном законодательством;
– список двадцати тысяч граждан Республики Узбекистан,
выразивших желание объединиться в эту партию, с их подписями, сведения о членах выборных органов (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства и работы, номер телефона);
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– решение высшего органа партии о придании полномочий
членам руководящего органа с наделением их правом представлять партию в процессе регистрации либо в случае споров в
суде и др.
В каких случаях политической партии отказано
в регистрации?

Не подлежит регистрации политическая партия, если ее
устав, цели, задачи и методы деятельности противоречат Конституции Республики Узбекистан, Закону «О политических
партиях» и другим актам законодательства либо ранее зарегистрирована политическая партия или общественное движение
с аналогичным названием.
Какие права у политических партий Узбекистана?

Политические партии имеют право:
– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои идеи, цели и решения;
– участвовать через своих представителей в выборных государственных органах в подготовке соответствующих решений;
– участвовать в установленном законом порядке в выборах
Президента Республики Узбекистан, органов государственной
власти;
– проводить собрания, конференции и другие мероприятия,
связанные с деятельностью партии;
– в порядке, предусмотренном законодательством, учреждать средства массовой информации и пользоваться другими
средствами массовой информации;
– вступать в союзы (блоки) с политическими партиями Республики Узбекистан, договорные отношения с ними и другими общественными объединениями и др.
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Кто регистрирует и контролирует политические
партии Узбекистана?

Министерство юстиции Республики Узбекистан осуществляет регистрацию политических партий, а также контроль за
соответствием деятельности политических партий Конституции Республики Узбекистан, законодательству и их уставам.
Какие политические партии действуют в Узбекистане?

В Узбекистане в настоящее время действуют четыре политические партии: Народно-демократическая партия Узбекистана; Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»); Демократическая партия «Миллий тикланиш»
(«Национальное возрождение»); Движение предпринимателей
и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана.
Что представляет собой Народно-демократическая
партия Узбекистана?

Народно-демократическая партия Узбекистана (сокращенно – НДП Узбекистана) была основана на Учредительном съезде партии 1 ноября 1991 года.
Партия объединяет свыше 9955 первичных организаций.
В настоящее время Народно-демократическая партия Узбекистана имеет в своих рядах более 424,5 тысячи членов.
Основные цели Народно-демократической партии Узбекистана:
– защита интересов слоев населения, которые нуждаются в адресной социальной защите и социальной поддержке со
стороны государства и общества. Это работники по найму,
не имеющие профессиональной квалификации, постоянной
работы и твердого заработка; незанятое в экономике трудоспособное население, люди, испытывающие затруднения в
трудоустройстве; люди с инвалидностью, пенсионеры, малообеспеченные семьи, другие люди, нуждающиеся в получении
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материальной помощи, социальных пособий и других форм
адресной социальной защиты. В решении социальных задач,
связанных с интересами и жизненными потребностями этих
людей, партия также рассчитывает на поддержку тех, кто заинтересован в гармоничном социальном развитии и в социальных
гарантиях в будущем;
– создание для вступающих в жизнь молодых людей справедливых, равных для всех и социально доступных условий выбора профессии, получения образования и надежных гарантий
первого рабочего места после окончания учебных заведений;
на формирование гибкой системы пенсионного обеспечения и
социальных пособий, гарантирующих полноценное удовлетворение жизненных потребностей пенсионеров, нетрудоспособных инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей;
– дальнейшее развитие инициатив партийных групп в местных Кенгашах народных депутатов по разработке и утверждению среднесрочных инвестиционных программ развития
производства товаров и услуг, сбалансированных с территориальными программами создания рабочих мест и программами подготовки специалистов со средним профессиональным и
высшим образованием. При этом особое внимание обращается
на производство конкурентоспособных товаров из местного
сырья и тех услуг, на оказание которых имеются необходимые
ресурсы и спрос у населения.
Партия имеет свои собственные средства массовой информации. Центральные издания партии:
– газета «Узбекистон овози», выходящая на узбекском языке;
– еженедельник «Голос Узбекистана», выходящий на русском языке.
Что представляет собой Социал-демократическая партия
Узбекистана «Адолат» («Справедливость»)?

Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат»
(СДПУ «Адолат») создана 18 февраля 1995 года на первом
Учредительном съезде партии.
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На сегодняшний день СДПУ «Адолат» насчитывает в своих
рядах 135 000 членов, которые объединены в 3700 первичных
партийных организациях.
Основная цель Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат»:
– активное участие в построении правового демократического государства, сильного справедливого гражданского
общества, основанного на социально-ориентированной рыночной экономике, а также в формировании духовно сплочённого
общества, которое соответствует интересам всех наций и народностей, проживающих на территории Узбекистана, где обеспечивается равенство граждан перед законом, их единство,
конституционные права и свободы.
Задачи партии:
– ускорение демократических процессов по укреплению независимости Узбекистана;
– воспитание преданно служащих граждан в создании демократически-правового государства в Узбекистане;
– поддержка граждан Узбекистана в осознании своих законных прав, свобод и обязанностей, борьба за развитие их политического мышления, культуры;
– опираясь на национальные традиции, возрождение национальных ценностей узбекского народа, воспитание молодого
поколения на основе изучения богатого культурного наследия;
– укрепление межнациональных взаимоотношений, развитие дружбы и солидарности, ведение борьбы против всякого
рода национализма, религиозного экстремизма, терроризма,
пропаганда межконфессиональной терпимости, мира и стабильности, межнационального согласия.
– совершенствование системы государственного исполнения, необходимость назначения в органы государственной
власти честных, любящих свою Родину, народ и преданно служащих стране руководителей и специалистов.
– повышение уровня жизни граждан республики, разработка и осуществление предложений по обеспечению защиты социально нуждающегося населения;
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– содействовать повышению международного авторитета
Узбекистана, осуществлять деятельность по развитию взаимовыгодных связей с развитыми государствами мира на основе
требований международных прав, поддержку внешней политики, соответствующей национальным интересам;
– выдвижение кандидатов в депутаты Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в местные
представительные органы государственной власти, на избирательные должности органов самоуправления, участие в перечисленных выборах, а также осуществление деятельности в избранных органах;
– защита интересов квалифицированных специалистов, сотрудников бюджетной сферы, педагогов, врачей, инженеровтехников и представителей науки, трудящихся сферы услуг.
Деятельность партии направлена на привлечение всех слоев населения к процессу проводимых широкомасштабных
реформ в стране по строительству гражданского общества
на основе социально ориентированной рыночной экономики,
участие в управлении государством через органы представительной власти, поднятие политического сознания и культуры
граждан, проявление мнений и рассуждений своих сторонников по важным вопросам жизни страны и доведение позиции
партии по данным вопросам до широкой общественности и органов государственной власти всех уровней.
Партия выдвигает преданных своим идеям и завоевавших
доверие избирателей кандидатов в представительные и исполнительные органы государственной власти.
Высшим органом партии является Курултай.
Пленумы Политического Совета партии проводятся не
реже двух раз в год.
Общественно-политическая газета «Адолат» основана
22 февраля 1995 года и является печатным органом Социалдемократической партии Узбекистана «Адолат».
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Что представляет собой Движение предпринимателей и
деловых людей – Либерально-демократическая
партия Узбекистана (УЗЛИДЕП)?

Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана была образована
15 ноября 2003 года на Учредительном съезде.
В настоящее время Либерально-демократическая партия
Узбекистана, объединившая в своих рядах свыше 252 тысяч
членов в 10282 первичных партийных организациях, вступает
в выборы как ведущая политическая сила.
Основными целями Либерально-демократической партии
Узбекистана являются:
Первая цель. Организовавшись в политическую силу, открыть новые возможности для более широкой деятельности
предпринимателей, деловых людей и фермеров, теоретически
и практически обосновать их перспективы, эффективно защищать интересы этой прослойки общества и, в конечном счете,
обеспечить их завтрашний день. От имени этого сословия выйти на политическую сцену Узбекистана и занять на ней достойное место.
Вторая цель. Мобилизовать силы и возможности партии
на разработку и реализацию совместно с другими партиями и
движениями программы действий, отвечающей национальным
интересам страны и стратегическим перспективам ее развития,
связанным прежде всего со строительством демократического,
основанного на принципах рыночной экономики, правового
государства, созданием широких возможностей для развития
гражданского общества, доведением до сознания граждан, и
прежде всего молодежи, внедрением в жизнь народа демократических ценностей.
Третья цель. Обеспечить активное участие партии в управлении государством, ее влияние на формирующиеся в обществе взгляды, осуществление политических и экономических
реформ. Всемерно содействовать решению жизненно важных
проблем социально-экономического и политического развития
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государства, повышению международного авторитета Узбекистана, сохранению мира и спокойствия, укреплению межнационального и гражданского согласия в стране. Внести достойный вклад в дело воспитания молодежи в духе уважения,
любви и гордости за свою Родину, готовности в любых условиях беречь и отстаивать независимость, духовные ценности,
национальные и религиозные традиции и обычаи народа, уважать интересы других наций и народностей, бороться против
попыток ущемить их интересы.
Четвертая цель. Доводить до сознания широких слоев общественности либерально-демократические идеи и ценности,
являющиеся политической платформой партии, организовывать и проводить глубоко продуманную работу по пропаганде политики партии, направленную на укрепление ее рядов.
Продвигать своих кандидатов, преданных идеям партии и завоевавших доверие избирателей, в представительные и исполнительные органы государственной власти.
Высшим руководящим органом Либерально-демократической партии Узбекистана считается Съезд, который проводится не реже одного раза в пять лет.
Центральное издание УзЛиДеП: Общественно-политическая газета «ХХI asr».
Что представляет собой Демократическая партия
«Миллий тикланиш»
(«Национальное возрождение»)?

Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш»
была создана 20 июня 2008 года решением объединенного
съезда на основе слияния демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» и Национально-демократической партии «Фидокорлар».
На сегодняшний день партия объединяет свыше 5578 первичных партийных организаций. В настоящее время демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» имеет в
своих рядах около 190 тысяч членов.
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Главной целевой задачей Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» является сохранение национальных традиций и ценностей. Партия выступает за построение правового демократического государства и справедливого гражданского общества, обеспечение научно-технического прогресса и достойного места Узбекистана в глобализирующемся мире. Она ставит целью защиту интересов
людей, являющихся приверженцами идеи сохранения национальных традиций и ценностей, которыми мы гордимся.
Это – основная социальная база партии. Партия выступает
за последовательное, поэтапное и системное продолжение
начатых в годы независимости таких благородных дел, как
возрождение национальных ценностей, глубокое познание
самих себя, формирование национальной идеи и укрепление
идеологии национальной независимости, возрождение религиозных традиций в духовной жизни народа. Важно поднять
эту работу на качественно новый уровень, повысить ее эффективность.
«Наша цель – воспитание и укрепление в сознании граждан
Узбекистана чувства гордости за историческое прошлое, настоящее и будущее своей страны!» – является основным политическим лозунгом обновленной Демократической партии
Узбекистана «Миллий тикланиш».
Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш»
поддерживает путь развития страны, основанный на сплочении узбекского общества вокруг общенациональной идеи –
Юрт тинчлиги (Мир и спокойствие Родины), Ватан тараққиёти
(Прогресс Отечества), Халқ фаровонлиги (Благосостояние народа), – составляющей нашу заветную мечту, нашу стратегию,
суть общей идеологии и всеобъемлющей программы национального возрождения и развития на базе адекватного восприятия и понимания гражданами страны своего места и роли в современном мире, тактических и стратегических целей и задач
государства, его практических шагов по реализации и защите
национальных интересов в новых международных условиях и
геополитических реалиях.
2 – 16-680
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Высшим руководящим органом Партии является Съезд, который созывается не менее одного раза в пять лет.
Центральное издание ДП Уз «Миллий тикланиш»: общественно-политическая газета «Миллий тикланиш».
Что объединяет все политические партии Узбекистана?

Все политические партии поддерживают поэтапную и последовательную демократизацию общественной и государственной жизни, и это их объединяет. Неизменная приверженность политических партий и других общественных организаций демократическим принципам укрепляет социальную основу дальнейшего углубления реформ, активизации работы по
созданию гражданского общества, обновления и модернизации
страны. Именно эта приверженность составляет основу для сотрудничества партий в главном – в формировании основ гражданского общества, демократизации и обновлении страны.
Что общего в политических партиях Узбекистана?

Все политические партии Республики Узбекистан в основе
своей деятельности имеют следующие цели:
– формирование идеологии национальной независимости,
рыночных отношений, свободной личности, равноправия людей независимо от их национальной и социальной принадлежности;
– повышение материального и духовного благосостояния
народа;
– укрепление широких связей с различными социальными
слоями населения, между народом и государством;
– обеспечение прав и свобод, защита чести и достоинства
граждан, мирной жизни людей;
– развитие независимого, демократического, правового государства, создание основ гражданского общества;
– укрепление дружбы между народами и странами;
– укрепление позиций Узбекистана в международной политико-экономической системе.
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Чем отличаются политические партии друг от друга?

Сегодня каждая из четырех действующих партий имеет
свою программу, а значит, и свою позицию на общественнополитические процессы. Различие проявляется в идеологии,
а также в первоочередности обеспечения специфических социальных интересов, методов осуществления социальных и
общенациональных интересов. Плюрализм в политических и
законотворческих процессах в парламенте обеспечивается за
счет усиливающейся конкуренции между партиями (борьба за
электорат, деятельность партийных СМИ и т.д.), их фракциями
в Законодательной палате Олий Мажлиса, работы парламентской оппозиции. Если бы партии были идентичными, то они не
появились бы с разными программами.
Какой электорат у каждой партии?

УзЛиДеП опирается на предпринимателей, формирующийся средний класс, деловую элиту, в том числе в аграрном
секторе. НДПУ опирается на слои населения, нуждающиеся в адресной социальной поддержке. СДП «Адолат» считает
себя представительницей современной социал-демократии, и
основным электоратом данной партии являются промышленные рабочие и наемные работники сферы обслуживания. ДП
«Миллий тикланиш» опирается на творческую и научную интеллигенцию.
Какие преимущества политических
партий Узбекистана?

Основными программными целями каждой партии, участвующей в выборах, являются:
– обеспечение для нашего народа мира, согласия, покоя и
стабильности;
– установление правопорядка и верховенства закона;
– соблюдение прав и свобод граждан независимо от расы,
национальной и религиозной принадлежности, пола и языка;
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– воспитание дружбы и патриотизма, взаимопонимания в
международных отношениях;
– поддержка развития свободного предпринимательства,
рыночных форм хозяйствования;
– достижение благополучия, духовного возрождения и расцвета всех народов, живущих в республике.
Каково распределение депутатских мест (2014–2019 гг.)
в Законодательной палате Олий Мажлиса
Республики Узбекистан?

Народно-демократическая партия Узбекистана – 27 мест;
Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») – 20 мест;
Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») – 36 мест;
Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана – 52 места.
Каково распределение ежегодного объема выделяемых
государственных средств для финансирования уставной
деятельности политических партий?

Распределение ежегодного объема выделяемых государственных средств для финансирования уставной деятельности
политических партий определялось в соответствии с итогами парламентских выборов в декабре 2014 года.
Движение предпринимателей и деловых людей – УзЛиДеП,
сохранив лидерство в Законодательной палате Олий Мажлиса,
получила 15,5 млрд сумов. Возросло представительство Демократической партии «Миллий тикланиш» в Законодательной
палате, что положительно повлияло на объемы их финансирования, данный показатель составил 10,4 млрд сумов. Объем
государственных средств Народно-демократической партии
Узбекистана составил 8,1 млрд сумов, а Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») – соответственно
5,8 млрд сумов.
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Каково соотношение депутатов по партийной
принадлежности в Жокаргы Кенесе Республики
Каракалпакстан, областных и Ташкентском городском
Кенгашах народных депутатов?

Соотношение депутатов по партийной принадлежности
в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, областных и
Ташкентском городском Кенгашах народных депутатов представлено в следующем виде:
Народно-демократическая партия Узбекистана – 27,5%;
Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») – 13%;
Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») – 22%;
Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана – 37,5%.
Что такое выборы?

Выборы – это форма реализации избирательных прав путем
участия в избирательной кампании. Основными принципами
демократических выборов являются добровольность, периодичность, обязательность, справедливость, подлинность, свобода, открытость и гласность.
История выборов

Выборы – один из древнейших институтов демократии.
Они определяют форму и способы управления государством.
Всеобщее голосование существовало еще в античных государствах, но исчезло очень рано. Появилось вновь в зачаточном виде только в ХVII веке и получило значительное развитие
в XIX веке.
Реальной точкой отсчета современной истории института
выборов явилась Великая французская революция 1789 года,
впервые поставившая задачу превращения избирательной процедуры в общенациональный поведенческий акт. В частности,
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в статье 3 Декларации прав человека и гражданина 1789 года
было закреплено положение о том, что «источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от
нации». А в статье 6 провозглашалось, что закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен
быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане
равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.
С тех пор все государства мира стремятся к реализации избирательных прав своих граждан в формировании различных
государственных органов: представительных и исполнительных, центральных и местных, а также судебных. Поэтому выборы рассматриваются как неотъемлемый спутник демократического развития правового государства.
Когда в мире проводились первые
президентские выборы?

Президентские выборы в США 1789 года были первыми
президентскими выборами в мировой практике. На выборах
был избран первый президент США. Им стал Джордж Вашингтон, получивший 100% голосов.
Кто имеет право участвовать в выборах Президента?

В выборах Президента Республики Узбекистан имеют право участвовать граждане Республики Узбекистан с 18-летнего возраста. Какие-либо прямые или косвенные ограничения
избирательных прав граждан Республики Узбекистан в зависимости от происхождения, социального и имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, пола,
образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий запрещаются.
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Кто не имеет права участвовать в выборах Президента?

Не участвуют в выборах Президента Республики Узбекистан граждане, признанные судом недееспособными, а также
лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
Кто может быть избран Президентом
Республики Узбекистан?

Президентом Республики Узбекистан может быть избран
гражданин Республики Узбекистан не моложе тридцати пяти
лет, свободно владеющий государственным языком, постоянно
проживающий на территории Узбекистана не менее десяти лет
непосредственно перед выборами.
На какой срок избирается Президент
Республики Узбекистан?

Президент Республики Узбекистан избирается сроком на
пять лет.
На каких принципах базируется проведение выборов
Президента Республики Узбекистан?

Граждане Республики Узбекистан участвуют в предвыборной кампании и в голосовании по выборам Президента Республики Узбекистан добровольно.
Голосование по выборам Президента Республики Узбекистан является тайным, т.е. решение конкретного избирателя не должно быть кому-либо известно. Этот принцип
обеспечивает свободу выбора, предохраняет граждан от
возможных преследований, а также подкупа. Практически
тайна выборов обеспечивается закрытой процедурой голосования, наличием специальных кабин для голосования,
стандартной формой, одинаковостью бюллетеней для голосования, включением в них имен всех кандидатов или же
использованием вместо бумажных бюллетеней специальных машин, сохраняющих тайну избирательного решения
и облегчающих технику голосования и подсчет его резуль23

татов, опечатыванием избирательных урн, строгим наказанием за нарушение избирательной тайны и т.д.
Голосование по выборам Президента Республики Узбекистан осуществляется гражданами непосредственно, т.е.
избиратель принимает решение непосредственно о конкретном кандидате на выборную должность, голосует за реального человека. Между избирателями и кандидатами нет
каких-либо инстанций, опосредующих их волеизъявление
и непосредственно определяющих персональный состав депутатов.
Контроль за волеизъявлением граждан не допускается.
Каждый гражданин Республики Узбекистан имеет один
голос, который оценивается одинаково, независимо от его
принадлежности тому или иному человеку. При этом ни
имущественное положение, ни должность, ни какие-либо
другие статусные или личные качества не должны влиять
на положение гражданина как избирателя.
Кто имеет право на выдвижение кандидата
в Президенты Республики Узбекистан?

Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики
Узбекистан имеют политические партии.
Политическая партия может выдвигать кандидата в Президенты Республики Узбекистан при условии, что она зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан
не позднее, чем за шесть месяцев до дня объявления о начале
избирательной кампании.
Какие документы и в какой срок политическая партия
должна представить для участия в выборах
Президента Республики Узбекистан?

Для участия в выборах Президента Республики Узбекистан
политическая партия должна не менее, чем за семьдесят дней
до выборов представить в Центральную избирательную комиссию: заявление об участии в выборах, подписанное руководителем партии; справку Министерства юстиции, содержащую
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сведения с регистрации политической партии; сведения о будущем кандидате в Президенты Республики Узбекистан.
По представлении документов, Центральная избирательная комиссия выдает уполномоченному представителю политической партии датированную справку.
В какой срок после предоставления документов
политическая партия получает разрешение
на участие в выборах?

На основании представленных документов Центральная
избирательная комиссия в пятидневный срок принимает окончательное решение о допущении партии к участию в выборах
и выдает уполномоченному представителю политической партии регистрационное удостоверение и бланки подписных листов установленного образца.
Каким образом определяется и публикуется в СМИ список
партий, участвующих в выборах?

В порядке очередности поступления заявлений, список партий, участвующих в выборах, публикуется в центральной печати.
Когда и каким органом осуществляется выдвижение
кандидатов в Президенты Республики Узбекистан?

Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Узбекистан начинается за шестьдесят пять дней до выборов и заканчивается за сорок пять дней до выборов.
Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Узбекистан осуществляется высшими органами политических партий.
Сколько кандидатов в Президенты Республики Узбекистан
может выдвинуть политическая партия?

Высший орган политической партии может выдвинуть
только одного кандидата в Президенты Республики Узбекистан.
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Политическая партия правомочна выдвинуть кандидата
в Президенты Республики Узбекистан только из числа членов своей партии или беспартийного. О выдвижении кандидата в Президенты Республики Узбекистан составляется
протокол.
Какие документы должна предоставить политическая
партия в ЦИК для регистрации кандидата
в Президенты Республики Узбекистан?

Руководитель политической партии обращается с заявлением в Центральную избирательную комиссию с просьбой о
регистрации кандидата в Президенты Республики Узбекистан.
К заявлению прилагаются:
решение высшего органа политической партии о выдвижении кандидата в Президенты Республики Узбекистан;
протокол заседания высшего органа политической партии о
выдвижении кандидата в Президенты Республики Узбекистан,
в котором указываются фамилия, имя, отчество кандидата в
Президенты Республики Узбекистан, дата рождения, профессия, должность (род занятий), место работы и жительства, партийность;
заявление кандидата в Президенты Республики Узбекистан
о согласии баллотироваться;
подписные листы в поддержку выдвинутого кандидата в
Президенты Республики Узбекистан.
Какое количество подписей политическая
партия должна собрать в поддержку
выдвинутого кандидата?

Политическая партия, допущенная к участию в выборах,
должна собрать в поддержку выдвинутого кандидата в Президенты Республики Узбекистан подписи не менее одного
процента от общего числа всех избирателей Республики Узбекистан, представляющих не менее восьми административ26

но-территориальных образований. В одном административно-территориальном образовании (Республика Каракалпакстан, область, город Ташкент) политическая партия может
собрать не более восьми процентов подписей от их общего
числа.
Когда политическая партия имеет право собирать
подписи избирателей?

Политическая партия вправе собирать подписи избирателей
в поддержку кандидата в Президенты Республики Узбекистан
только после получения уполномоченным представителем
партии регистрационного удостоверения. Подписи, собранные
до этой даты, не засчитываются.
Могут ли руководители первичных организаций
политических партий участвовать
в сборе подписей?

Да, могут. Организаторами сбора подписей могут быть назначены руководители первичных организаций политических
партий. В целом, для организации сбора подписей районные,
городские органы политических партий назначают ответственных лиц из числа членов выборных органов соответствующих
организаций партий либо штатных сотрудников аппарата районных, городских организаций партий.
Кто осуществляет проверку правильности
составления подписных листов?

Центральная избирательная комиссия создает Экспертную
группу по проверке правильности составления подписных листов. В состав Экспертной группы могут привлекаться специалисты органов внутренних дел, органов юстиции, а также учреждений, осуществляющих учет населения.
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Могут ли представители политической партии
присутствовать при проверке
подписных листов?

В помещении, где Экспертная группа проводит проверку
подписных листов, присутствует представитель от политической партии. ЦИК заблаговременно извещает политические
партии о времени и месте проведения проверки.
Сколько раз избиратель может ставить подпись в
поддержку кандидата?

Избиратели вправе ставить подпись один раз в поддержку
только одного кандидата. При этом избиратель указывает свою
фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте восемнадцати лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места
жительства, серию и номер паспорта, а также дату внесения
подписи.
Подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, с
указанием своей фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, серии и номера паспорта, а также руководителем районной, городской структуры соответствующей политической
партии.
Где политические партии могут проводить сбор подписей
в поддержку кандидата?

Сбор подписей избирателей проводится по месту работы,
службы, учебы, жительства, на предвыборных мероприятиях, а
также в других местах, где агитация и сбор подписей не запрещены законодательными актами.
Любые формы принуждения и подкупа избирателей со стороны лица, собирающего подписи, влекут установленную законом ответственность.
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Когда прекращается прием документов от политических
партий для регистрации?

Прием документов для регистрации кандидатов в Президенты Республики Узбекистан Центральная избирательная комиссия прекращает за семь дней до окончания срока регистрации.
Когда завершается регистрация кандидатов
в Президенты Республики Узбекистан?

Регистрация кандидатов в Президенты Республики Узбекистан заканчивается за тридцать пять дней до выборов.
Центральная избирательная комиссия в пятидневный срок
после регистрации кандидатов в Президенты Республики Узбекистан публикует сообщение о регистрации с указанием
фамилии, имени, отчества, года рождения, партийности, занимаемой должности, места работы и жительства, а также политической партии, выдвинувшей кандидата в Президенты Республики Узбекистан.
Кто не подлежит регистрации кандидатами
в Президенты Республики Узбекистан?

Не подлежат регистрации кандидатами в Президенты Республики Узбекистан:
граждане, ранее судимые за умышленные преступления;
граждане, преследуемые законом в связи с возбуждением в
отношении них уголовного дела;
профессиональные служители религиозных организаций и
объединений.
Может ли политическая партия отменить свое решение
о выдвижении того или иного лица кандидатом
в Президенты Республики Узбекистан?

Политическая партия имеет право не позднее чем за семь
дней до выборов отменить свое решение о выдвижении того
или иного лица кандидатом в Президенты Республики Узбе29

кистан, которое может быть лишено статуса кандидата в Президенты Республики Узбекистан Центральной избирательной
комиссией.
Политическая партия до истечения срока выдвижения кандидатов в Президенты Республики Узбекистан может внести в
Центральную избирательную комиссию предложение о регистрации новой кандидатуры.
Что происходит в случае прекращения деятельности
политической партии, выдвинувшей кандидата
в Президенты Республики Узбекистан?

В случае прекращения деятельности политической партии,
выдвинувшей кандидата в Президенты Республики Узбекистан, зарегистрированный кандидат в Президенты Республики
Узбекистан может быть лишен своего статуса Центральной избирательной комиссией.
Может ли кандидат в Президенты Республики Узбекистан
снять свою кандидатуру?

Да, может. Не позднее, чем за семь дней до дня выборов.
Для этого он обращается с заявлением в Центральную избирательную комиссию.
Какие виды и формы предвыборной агитации могут
использовать политические партии и кандидаты
в Президенты Республики Узбекистан?

Политические партии и кандидаты в Президенты Республики Узбекистан, могут:
распространять информацию о программе и (или) предвыборной платформе кандидата в Президенты Республики Узбекистан с призывом голосовать за кандидата;
распространять информацию о кандидате в Президенты Республики Узбекистан с призывом голосовать за него.
Предвыборная агитация может проводиться в форме публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций, интервью,
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выступлений, собраний избирателей, размещения роликов о
кандидате в Президенты Республики Узбекистан.
Предвыборная агитация осуществляется через средства
массовой информации, в том числе телевидение, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая всемирную информационную сеть Интернет); посредством
выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов (плакаты, листовки
и другие материалы); посредством проведения встреч с избирателями.
Кандидаты в Президенты Республики Узбекистан, политические партии могут использовать и другие виды, формы и
методы проведения предвыборной агитации, не запрещенные
законодательством.
Какие условия доступа к СМИ обеспечиваются
кандидатам в Президенты Республики Узбекистан
от политических партий?

При проведении предвыборной агитации кандидатам в
Президенты Республики Узбекистан обеспечиваются равные
условия доступа к государственным средствам массовой информации путем бесплатного предоставления им одинакового
по объему эфирного времени и печатной площади.
В государственных средствах массовой информации кандидатам в Президенты Республики Узбекистан может выделяться
эфирное время или печатная площадь также на платной основе.
В негосударственных средствах массовой информации кандидатам в Президенты Республики Узбекистан может выделяться эфирное время или печатная площадь в соответствии с
законодательством.
Условия оплаты за эфирное время, печатную площадь,
определяемые средствами массовой информации, участвующими в избирательной кампании, и другие требования должны
быть равными и одинаковыми для всех кандидатов в Президенты Республики Узбекистан.
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Какой должна быть информация,
распространяемая в СМИ?

Информация, распространяемая в средствах массовой информации, должна соответствовать действительности, не нарушать права и законные интересы кандидатов в Президенты
Республики Узбекистан, политических партий. Запрещается
распространение недостоверных сведений, а также сведений,
порочащих честь и достоинство кандидатов в Президенты Республики Узбекистан.
Кто определяет порядок использования
СМИ политическими партиями в целях
предвыборной агитации?

Порядок, объем и время использования средств массовой
информации в целях предвыборной агитации определяются
Центральной избирательной комиссией по согласованию с политическими партиями.
Где должны изготавливаться агитационные материалы,
какую информацию содержать и каковы условия для их
распространения политическими партиями?

Агитационные материалы должны изготавливаться на территории Республики Узбекистан.
Кандидатам в Президенты Республики Узбекистан предоставляются равные условия для беспрепятственного выпуска
и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий печатной продукции и других агитационных материалов.
Печатные, наглядные, аудиовизуальные и другие агитационные материалы должны содержать:
наименование, местонахождение (почтовый адрес) и
иные сведения о юридическом лице (фамилию, имя и отчество физического лица), изготовившем агитационные материалы;
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наименование юридического лица (фамилию, имя и отчество физического лица), заказавшего агитационные материалы;
информацию о тираже, дате выпуска агитационных материалов.
Как образуется Центральная избирательная комиссия?

Центральная избирательная комиссия образуется Олий
Мажлисом Республики Узбекистан в составе не менее пятнадцати членов. Члены Центральной избирательной комиссии избираются Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по рекомендации Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов.
Председатель Центральной избирательной комиссии избирается из числа ее членов по представлению Президента Республики Узбекистан на заседании комиссии. Заместитель председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии
избираются из числа ее членов на заседании комиссии.
Кем утверждаются члены окружных
избирательных комиссий?

Члены окружных избирательных комиссий утверждаются
Центральной избирательной комиссией по рекомендации Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов.
Кем утверждаются члены участковых
избирательных комиссий?

Члены участковых избирательных комиссий утверждаются
соответствующими окружными избирательными комиссиями
по рекомендации районных, городских Кенгашей народных
депутатов.
3 – 16-680
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Какова деятельность избирательных комиссий
при подготовке и проведении выборов Президента
Республики Узбекистан?

Подготовку и проведение выборов Президента Республики
Узбекистан осуществляют избирательные комиссии открыто и
гласно.
Избирательные комиссии информируют граждан о своей работе, об образовании избирательных округов, участков,
о составе, избирательных комиссий, их местонахождении и
времени работы, знакомят со списками избирателей, перечнем
участвующих в выборах политических партий, сообщают сведения о кандидатах в Президенты Республики Узбекистан, об
итогах голосования и выборов.
Имеют ли право участвовать во всех мероприятиях по
подготовке и проведению выборов наблюдатели
от политических партий?

Да, имеют право, по одному наблюдателю от каждой политической партии. Во всех мероприятиях по подготовке и
проведению выборов, а также в помещениях для голосования
в день выборов и при подсчете голосов на каждом избирательном участке имеют право участвовать по одному наблюдателю
от политических партий, выдвинувших кандидатов в Президенты Республики Узбекистан. Их полномочия должны быть
подтверждены соответствующими документами.
За сколько дней до выборов необходимо заявить
о своих наблюдателях?

Заинтересованные организации заявляют о своих наблюдателях в окружные избирательные комиссии не менее чем за
пятнадцать дней до выборов.
Окружная избирательная комиссия в течение пяти дней
после получения заявления от заинтересованной организации
выдает для наблюдателя мандат, образец которого устанавли34

вается Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан. Наблюдателям от других государств, международных организаций и движений мандаты выдаются Центральной
избирательной комиссией.
Какие права у наблюдателей?

Наблюдатели имеют право:
присутствовать на собраниях по выдвижению кандидатов в
Президенты Республики Узбекистан, заседаниях окружных и
участковых избирательных комиссий;
присутствовать на избирательном участке и наблюдать за
ходом подготовительной работы, за размещением и опечатыванием избирательных ящиков для голосования, за выдачей
гражданам избирательных бюллетеней;
присутствовать при подсчете голосов и составлении протокола участковой избирательной комиссии;
запрашивать и получать заверенные соответствующей избирательной комиссией копии документов о результатах выборов;
сообщать о своих наблюдениях в вышестоящую комиссию,
если есть основания считать, что на избирательном участке
были допущены нарушения настоящего Закона.
Что запрещается наблюдателям?

Наблюдателям запрещается:
находиться в кабине для голосования, когда избиратель делает свои отметки в избирательном бюллетене;
оказывать влияние на избирателей, распространять какиелибо агитационные материалы или литературу;
спрашивать у избирателей, за кого они проголосовали или
оказывать какую-либо помощь избирателям при внесении отметок в бюллетень;
вмешиваться в деятельность участковой избирательной комиссии, в том числе при опечатывании избирательных ящиков,
их вскрытии, подсчете голосов.
35

Как осуществляется финансирование выборов
Президента Республики Узбекистан?

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Президента Республики Узбекистан, производятся за счет государственных средств Республики Узбекистан. Финансирование и иная материальная поддержка кандидатов в Президенты
Республики Узбекистан за счет других средств запрещается.
Могут ли политические партии добровольно передавать
свои средства для проведения выборов?

Да, могут. Политические партии, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и граждане
Республики Узбекистан могут добровольно передавать свои
средства для проведения выборов. Эти средства принимаются
Центральной избирательной комиссией для их использования
в ходе избирательной кампании.
В каких случаях в ходе избирательной кампании
политическим партиям запрещено получение средств?

Политическим партиям и их кандидатам в ходе избирательной кампании запрещается получение средств в виде финансового обеспечения или иной материальной поддержки от:
иностранных государств;
юридических лиц иностранных государств, их представительств и филиалов;
международных организаций, их представительств и филиалов;
предприятий с иностранными инвестициями;
иностранных граждан и лиц без гражданства;
органов самоуправления граждан, религиозных организаций и анонимных лиц или лиц под псевдонимом.
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Какая ответственность предусмотрена за нарушение
законодательства о выборах Президента
Республики Узбекистан?

Лица, нарушающие предусмотренные Законом «О выборах
Президента Республики Узбекистан» правила и порядок проведения выборов, препятствующие путем насилия, обмана, угроз
или иным путем свободному осуществлению гражданином Республики Узбекистан права избирать и быть избранным Президентом Республики Узбекистан, вести предвыборную агитацию, а также члены избирательных комиссий, должностные
лица государственных и общественных органов, совершившие
подлог избирательных документов, заведомо неправильный
подсчет голосов, нарушившие тайну голосования или допустившие иные нарушения закона, несут установленную законом ответственность.
К ответственности привлекаются также лица, опубликовавшие или иным способом распространившие ложные сведения, порочащие честь и достоинство кандидата, допустившие
оскорбительное отношение к членам избирательных комиссий.
В течение пяти дней до дня голосования, а также в день
голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми
выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет).
Какие избирательные комиссии организуют и проводят
выборы Президента Республики Узбекистан?

Организация и проведение выборов Президента Республики Узбекистан осуществляется следующими избирательными
комиссиями:
1) Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан;
2) окружными избирательными комиссиями по выборам
Президента Республики Узбекистан;
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3) участковыми избирательными комиссиями по выборам
Президента Республики Узбекистан.
Какие полномочия у Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан?

Центральная избирательная комиссия:
1) осуществляет на всей территории Республики Узбекистан контроль за исполнением Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан» и обеспечивает его единообразное
применение, в пределах своих полномочий издает инструкции
и дает разъяснения по вопросам организации выборов;
2) направляет деятельность избирательных комиссий; отменяет решения окружных избирательных комиссий по выборам
Президента Республики Узбекистан в случаях, если эти решения противоречат настоящему Закону; определяет порядок
внесения изменений в состав избирательных комиссий;
3) образует избирательные округа, присваивает им наименования и номера;
4) решает вопросы о приписке к избирательному округу избирательных участков, образуемых за пределами Республики
Узбекистан.
4-1) принимает соответствующие документы от политических партий, выдвигающих кандидатов в Президенты Республики Узбекистан
5) обеспечивает равные условия для участия в избирательной кампании кандидатов в Президенты Республики Узбекистан;
6) определяет порядок участия в избирательной кампании
средств массовой информации и их использования в соответствии с настоящим Законом;
7) распределяет денежные средства по избирательным комиссиям; контролирует обеспечение избирательных комиссий
помещениями, транспортом, связью и рассматривает другие
вопросы материально-технического обеспечения выборов;
8) устанавливает формы избирательных бюллетеней и листов по выборам Президента Республики Узбекистан, списка
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избирателей, протоколов избирательных комиссий, других избирательных документов, образцы избирательных ящиков и
печатей избирательных комиссий, порядок хранения избирательных документов;
9) заслушивает сообщения представителей государственных органов, политических партий и других общественных
объединений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
10) регистрирует кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, подводит итоги выборов в целом по республике, публикует в печати сообщения об итогах выборов;
10-1) вручает избранному лицу удостоверение об избрании
Президентом Республики Узбекистан, образец которого устанавливается законодательством;
11) рассматривает заявления и жалобы на решения и действия избирательных комиссий и выносит по ним окончательные решения;
12) передает органам прокуратуры материалы о нарушениях Закона о выборах Президента Республики Узбекистан, которые влекут за собой уголовную ответственность;
13) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими законами Республики Узбекистан.
Могут ли представители политических партий
присутствовать на заседаниях ЦИК?

Да, могут. На заседаниях Центральной избирательной комиссии могут присутствовать представители политических
партий, средств массовой информации, наблюдатели от других
государств, международных организаций и движений.
Каким образом реализуется принцип справедливости
ЦИК по отношению к политическим партиям?

Центральная избирательная комиссия принимает необходимые меры по обеспечению кандидатам, политическим
партиям равных условий для проведения избирательной кам39

пании, справедливого распределения бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума,
честности голосования и подведения итогов выборов, референдума.
Когда и как образуются окружные избирательные
комиссии по выборам Президента
Республики Узбекистан?

Окружная избирательная комиссия образуется Центральной избирательной комиссией не менее чем за семьдесят дней
до выборов в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря и не менее 6-8 членов комиссии. Персональный состав окружной избирательной комиссии утверждается постановлением Центральной избирательной комиссии.
Какие полномочия у окружных избирательных комиссий по
выборам Президента Республики Узбекистан?

Окружная избирательная комиссия:
1) осуществляет на всей территории округа контроль за исполнением Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан» и обеспечивает его единообразное применение;
2) образовывает избирательные участки, устанавливает их
нумерацию по округу, публикует их списки с указанием адреса, координирует деятельность участковых избирательных комиссий;
3) обеспечивает равные условия для участия в избирательной кампании кандидатов в Президенты Республики Узбекистан;
4) заслушивает сообщения представителей политических
партий, руководителей предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории округа, по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
5) наблюдает за составлением списков избирателей и представлением их для всеобщего ознакомления;
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6) распределяет денежные средства по участковым избирательным комиссиям, контролирует обеспечение избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает другие вопросы материально-технического обеспечения выборов;
7) подводит итоги выборов по округу и представляет данные Центральной избирательной комиссии;
8) рассматривает заявления и жалобы на решения и действия участковых избирательных комиссий и принимает по
ним решения;
9) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом.
Когда и как образуются участковые
избирательные комиссии?

Участковая избирательная комиссия образуется окружной
избирательной комиссией не менее чем за сорок дней до выборов в составе 5-19 членов, в том числе председателя, заместителя председателя и секретаря. Если комиссия образуется в
составе до 7 человек, то избираются председатель и секретарь.
Персональный состав участковой избирательной комиссии утверждается решением окружной избирательной комиссии.
В необходимых случаях численный состав участковой избирательной комиссии может быть увеличен или уменьшен.
При представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах функции председателя участковой избирательной комиссии осуществляют их руководители.
Какие полномочия имеет участковая
избирательная комиссия?

Участковая избирательная комиссия:
1) составляет список избирателей по участку;
2) проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, принимает и рассматривает заявления о неточностях в
списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих
изменений;
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3) принимает от избирателей, не имеющих возможность в
день выборов находиться по месту своего жительства и участвовать в голосовании, избирательные конверты;
4) оповещает население о дне выборов и месте голосования;
5) обеспечивает подготовку помещения для голосования и
избирательных ящиков;
6) организует на избирательном участке голосование в день
выборов;
7) производит подсчет голосов, поданных на избирательном участке;
8) рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов и организации голосования и принимает по ним
решения;
9) осуществляет другие полномочия в соответствии с Законом «О выборах Президента Республики Узбекистан».
Должны ли политические партии оказывать содействие
избирательным комиссиям в осуществлении
их полномочий?

Да, обязаны. Государственные и общественные органы, органы политических партий, предприятия, учреждения, организации, должностные лица обязаны содействовать избирательным комиссиям в осуществлении ими своих полномочий, предоставлять необходимые для их работы сведения и материалы.
Имеет ли право избирательная комиссия обращаться
в органы политических партий по вопросам, связанным
с подготовкой и проведением выборов?

Да, имеет право обращаться по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, в государственные и общественные органы, органы политических партий, к предприятиям, учреждениям, организациям, должностным лицам, которые обязаны рассмотреть поставленный вопрос и дать избирательной комиссии ответ не позднее чем в трехдневный срок.
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Когда органы государственной власти имеют право
снимать материалы предвыборной агитации?

Материалы предвыборной агитации, ранее размещенные на
зданиях, сооружениях и других местах, снимаются органами
государственной власти на местах за день до выборов.
Каков порядок проведения встреч с избирателями?

Кандидатам в Президенты Республики Узбекистан предоставляются равные условия для предвыборной агитации посредством проведения встреч с избирателями.
Встречи с избирателями проводятся кандидатами в Президенты Республики Узбекистан самостоятельно. Место и время
их проведения, как правило, согласуются с участковыми избирательными комиссиями, которые заблаговременно информируют об этом избирателей.
Органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах, общественные объединения, а также органы самоуправления граждан
обязаны предоставлять бесплатно кандидатам в Президенты Республики Узбекистан оборудованные помещения для
проведения встреч с избирателями, оказывать содействие
в получении необходимых справочных и информационных
материалов.
Имеет ли право кандидат в Президенты Республики
Узбекистан или его доверенные лица совместно с другими
кандидатами проводить встречи с избирателями?

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан или его доверенные лица вправе совместно с другими кандидатами в Президенты Республики Узбекистан или их доверенными лицами
проводить встречи с избирателями либо принимать участие во
встречах с избирателями, организованных другими кандидатами в Президенты Республики Узбекистан.
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Какие существуют гарантии прав кандидатов
в Президенты Республики Узбекистан?

Все зарегистрированные кандидаты в Президенты Республики Узбекистан обладают равными правами.
Кандидат в Президенты Республики Узбекистан на время
проведения встреч с избирателями, выступлений на предвыборных собраниях, по телевидению и радио имеет право освобождаться от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением средней заработной платы за
счет средств, выделяемых на проведение выборов.
Кандидат в Президенты Республики Узбекистан после регистрации имеет право на бесплатный проезд на всех видах государственного пассажирского транспорта (за исключением
городского пассажирского транспорта, такси и заказных рейсов других видов транспорта) в пределах территории Республики Узбекистан.
Кандидат в Президенты Республики Узбекистан не может
быть привлечен к уголовной ответственности, арестован или
подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Генерального прокурора
Республики Узбекистан. В случае дачи такого согласия Генеральный прокурор Республики Узбекистан немедленно извещает об этом Центральную избирательную комиссию.
Не допускается привод, а равно досмотр личных вещей, багажа, транспорта, жилого и служебного помещения кандидата в Президенты Республики Узбекистан.
Сколько доверенных лиц может иметь кандидат в
Президенты Республики Узбекистан?

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан вправе
иметь до 15 доверенных лиц, которые помогают ему в проведении избирательной кампании, ведут агитацию за избрание
его Президентом Республики Узбекистан, представляют его
интересы в отношениях с государственными и общественными
организациями, избирательными комиссиями.
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Доверенные лица по представлению кандидата в Президенты Республики Узбекистан регистрируются Центральной
избирательной комиссией Республики Узбекистан, которая
выдает им соответствующие удостоверения.
Можно ли голосовать за другого человека?

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других
лиц не допускается. Избирательные бюллетени выдаются соответствующей избирательной комиссией на основании списка избирателей избирательного участка по предъявлении паспорта или иного удостоверения личности. Каждый избиратель
расписывается в получении избирательного бюллетеня против
своей фамилии на списке избирателей.
Что такое досрочное голосование?

Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование.
Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за день до выборов. Время проведения досрочного голосования определяется окружной избирательной
комиссией и доводится до сведения избирателей, наблюдателей, представителей средств массовой информации.
Для осуществления досрочного голосования избиратель на
основании заявления с указанием причины отсутствия в день
выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) получает у участковой избирательной комиссии по месту своего
жительства избирательный лист. В присутствии не менее двух
членов участковой избирательной комиссии избиратель расписывается в получении избирательного листа в списке избирателей.
Избирательный лист заполняется избирателем в специально
оборудованной кабине или комнате для тайного голосования.
Избиратель принимает решение и оставляет заполненный
избирательный лист в закрытом конверте в участковой изби45

рательной комиссии. В месте склеивания конверта ставятся
подписи двух членов участковой избирательной комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии и подписью избирателя.
Форма и порядок изготовления избирательного листа, а
также сроки доставки избирательных листов на избирательные
участки устанавливаются Центральной избирательной комиссией.
Как организовать голосование, если избиратель
по состоянию здоровья либо по другим
причинам не может прибыть?

В случаях, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прибыть в помещение
для голосования, участковая избирательная комиссия по их
просьбе поручает членам комиссии организовать голосование
в месте пребывания этих избирателей.
Какова процедура голосования?

Избирательные бюллетени заполняются голосующими в
кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении
бюллетеней запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину
или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц
кандидатов.
Избиратель ставит знак-крестик (плюс) в пустом квадрате,
расположенном в избирательном бюллетене справа напротив
фамилии того кандидата, за которого он голосует.
Заполненный бюллетень голосующий опускает в избирательный ящик.
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Каким образом устанавливаются
результаты голосования?

Центральная избирательная комиссия на основании поступивших к ней протоколов окружных избирательных комиссий
определяет: общее число избирателей по республике; число
избирателей, получивших избирательные бюллетени и листы;
число избирателей, принявших участие в голосовании; число
голосов, поданных за каждого кандидата; число бюллетеней,
признанных недействительными.
В случае, когда на выборах Президента Республики Узбекистан участвуют два кандидата, избранным считается тот,
кто получил относительное большинство голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
В каких случаях проводится повторное голосование?

В случае, когда на выборах Президента Республики Узбекистан участвует более двух кандидатов, и если ни один из них
не получает более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, – проводится повторное голосование, в
котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
В каких случаях на выборах участвует один кандидат?

В случае, когда на выборах Президента Республики Узбекистан в силу различных причин (смерть кандидата, состояние
здоровья кандидата, исключающее участие в выборах, или снятие его кандидатуры по другим причинам, установленным законом, и т.п.) участвует один кандидат, избранным считается
кандидат, получивший более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
В каких случаях выборы признаются состоявшимися?

Выборы признаются состоявшимися, если в них приняло
участие более 33 (тридцати трех) процентов избирателей, внесенных в списки избирателей.
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В каких случаях выборы признаются недействительными,
и кто принимает это решение?

Выборы в целом или по отдельным округам либо по отдельным избирательным участкам могут быть признаны недействительными из-за допущенных в ходе выборов или при подсчете
голосов нарушений, повлиявших на итоги голосования.
Решение о признании выборов недействительными принимается Центральной избирательной комиссией и может быть
обжаловано в Верховный суд Республики Узбекистан в течение десяти дней со дня опубликования итогов голосования.
Право обжалования решения о признании выборов недействительными принадлежит кандидатам в Президенты Республики
Узбекистан.
В случае признания выборов по отдельным округам или
участкам недействительными по решению Центральной избирательной комиссии результаты голосования по таким округам, участкам исключаются из общих результатов выборов при
условии, что без них выборы в целом могут быть признаны состоявшимися.
В какие сроки публикуются итоги выборов?

Сообщение об итогах выборов Президента Республики Узбекистан публикуется в печати Центральной избирательной
комиссией не позднее чем в десятидневный срок после выборов.
Кто и в какие сроки назначает день
повторного голосования?

Центральная избирательная комиссия назначает день повторного голосования в пределах одного месяца со дня проведения выборов, но не ранее пятнадцати дней со дня проведения
выборов. Сообщение о проведении повторного голосования
публикуется в печати.
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Какой кандидат считается избранным при проведении
повторного голосования?

Избранным считается кандидат, получивший при повторном
голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату.
При повторном голосовании процент участия избирателей
не учитывается.
Что такое повторные выборы?

Повторные выборы Президента Республики Узбекистан
проводятся в том же порядке и при соблюдении тех же условий, которые установлены Законом «О выборах Президента
Республики Узбекистан» для проведения основных выборов.
При этом Центральная избирательная комиссия может принять
решение о необходимости проведения выборов окружными и
участковыми избирательными комиссиями в новом составе.
Голосование проводится на тех же избирательных участках и
по спискам избирателей, составленным для проведения основных выборов.
Повторные выборы проводятся в течение 40 дней после основных выборов.
В каких случаях назначаются повторные выборы?

В случае признания выборов Президента Республики Узбекистан несостоявшимися или недействительными, а также
в случае, если в выборах Президента Республики Узбекистан
принимал участие один кандидат и он не набрал необходимого
количества голосов, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы.
Когда вступает в должность вновь избранный Президент?

Президент Республики Узбекистан вступает в должность с
момента принесения присяги на заседании Олий Мажлиса не
позднее двух месяцев со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов Президента Республики Узбекистан.
4 – 16-680
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