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ЗАКОН
Республики Узбекистан
О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и
«О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных
депутатов» в связи с дальнейшим обеспечением свободы
выбора и развитием избирательного законодательства
Принят Законодательной палатой 1 ноября 2012 года
Одобрен Сенатом 5 декабря 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993
года № 990–ХII «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» (в
редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года № 518–II)
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9–10, ст. 132;
2004 г., № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 637) следующие изменения и
дополнения:
1) в части седьмой статьи 6:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«присутствовать на Конференции Экологического движения
Узбекистана по выдвижению кандидатов в депутаты Законодательной
палаты от Экологического движения Узбекистана и их избранию»;
абзацы третий–шестой считать соответственно абзацами четвертым
– седьмым;
2) часть вторую статьи 8 после слов «в местах нахождения граждан,
расположенных в отдаленных и труднодоступных районах» дополнить
словами «в местах содержания под стражей»;
3) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Предвыборная агитация
Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании и направленная на побуждение избирателей к
голосованию за кандидата в депутаты или политическую партию.
Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов в
депутаты Центральной избирательной комиссией. Предвыборная агитация в
день выборов и за день до начала голосования не допускается.
Запрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой
предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров,
услуг (кроме информационных), а также выплатой денежных средств»;
1
4
4) дополнить статьями 27 – 27 следующего содержания:
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«Статья 27 . Виды, формы и методы проведения предвыборной
агитации
Предвыборная агитация проводится в виде:
распространения информации о программе и (или) предвыборной
платформе политической партии с призывом голосовать за ее кандидатов в
депутаты;
распространения информации о кандидате в депутаты с призывом
голосовать за него.
Предвыборная агитация может проводиться в форме: публичных
дебатов, дискуссий, пресс-конференций, интервью, выступлений, собраний
избирателей, размещения роликов о кандидате в депутаты, политической
партии.
Предвыборная агитация осуществляется:
через средства массовой информации, а также 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 депутаты, политические партии могут использовать и
другие виды, формы и методы проведения предвыборной агитации, не
запрещенные законодательством.
2

Статья 27 . Проведение предвыборной агитации через средства
массовой информации
При проведении предвыборной агитации кандидатам в депутаты,
политическим партиям 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
депутаты, политическим партиям может выделяться эфирное время или
печатная площадь также на платной основе.
В негосударственных средствах массовой информации кандидатам в
депутаты, политическим партиям 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 депутаты, политических партий.
Информация, распространяемая в средствах массовой информации,
должна соответствовать действительности, не нарушать прав и законных
интересов кандидатов в депутаты, политических партий. Запрещается
6

распространение недостоверных сведений, а также сведений, порочащих
честь и достоинство кандидатов в депутаты.
Порядок, объем и время использования средств массовой информации
в целях предвыборной агитации определяются Центральной избирательной
комиссией по согласованию с политическими партиями.
3

Статья 27 . Проведение предвыборной агитации посредством
выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов
Политическим партиям предоставляются равные условия для
беспрепятственного выпуска и распространения печатных, наглядных,
аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий печатной
продукции и других агитационных материалов. Агитационные материалы
должны изготавливаться на территории Республики Узбекистан.
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;
наименование юридического лица (фамилию, имя и отчество
физического лица), заказавшего агитационные материалы;
информацию о тираже, дате выпуска агитационных материалов.
Материалы предвыборной агитации, ранее размещенные на зданиях,
сооружениях и других местах, снимаются органами государственной власти
на местах за день до выборов.
4

Статья 27 . Проведение предвыборной агитации посредством
проведения встреч с избирателями
Кандидатам в депутаты, политическим партиям предоставляются
равные условия для предвыборной агитации посредством проведения встреч
с избирателями.
Встречи с избирателями проводятся кандидатами в депутаты,
политическими партиями 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 депутаты, политическим партиям оборудованные помещения
для проведения встреч с избирателями, оказывать помощь в получении
необходимых справочных и информационных материалов.
Кандидат в депутаты или его доверенные лица вправе совместно с
другими кандидатами в депутаты или их доверенными лицами проводить
встречи с избирателями либо принимать участие во встречах с избирателями,
7

организованных другими кандидатами в депутаты, политическими
партиями»;
5) часть шестую статьи 32 после слов «других стационарных
лечебных учреждениях» дополнить словами «в местах содержания под
стражей»;
6) часть первую статьи 33 после слов «в отдаленных и
труднодоступных районах» дополнить словами «в местах содержания под
стражей»;
7) текст статьи 38 после слов «в местах нахождения граждан,
расположенных в отдаленных и труднодоступных районах» дополнить
словами «в местах содержания под стражей»;
8) в статье 41:
часть пятую заменить частями пятой – десятой следующего
содержания:
«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 избирательной
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»;
часть шестую считать частью одиннадцатой;
9) статью 65 дополнить частью второй следующего содержания:
«В течение трех дней до дня голосования, а также в день голосования
не допускается опубликование (обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в
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информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая
всемирную информационную сеть Интернет)».
Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года №
1050–XII «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов» (Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1994 г., № 5, ст. 125; Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1998 г., № 3, ст. 38; 1999 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 206; 2000 г., №
5–6, ст. 153; 2003 г., № 9–10, ст. 134; 2004 г., № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18;
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст.
637) следующие изменения и дополнения:
1) часть вторую статьи 8 после слов «в местах нахождения граждан,
расположенных в отдаленных и труднодоступных районах» дополнить
словами «в местах содержания под стражей»;
2) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Предвыборная агитация
Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании и направленная на побуждение избирателей к
голосованию за кандидата в депутаты или политическую партию.
Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов в
депутаты соответствующей областной, районной, городской избирательной
комиссией. Предвыборная агитация в день выборов и за день до начала
голосования не допускается.
Запрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой
предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров,
услуг (кроме информационных), а также выплатой денежных средств»;
3) дополнить статьями 251 – 254 следующего содержания:
1

«Статья 25 . Виды, формы и методы проведения предвыборной
агитации
Предвыборная агитация проводится в виде:
распространения информации о программе и (или) предвыборной
платформе политической партии с призывом голосовать за ее кандидатов в
депутаты;
распространения информации о кандидате в депутаты с призывом
голосовать за него.
Предвыборная агитация может проводиться в форме: публичных
дебатов, дискуссий, пресс-конференций, интервью, выступлений, собраний
избирателей, размещения роликов о кандидате в депутаты, политической
партии.
Предвыборная агитация осуществляется:
через средства массовой информации, а также телевидение,
информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая
всемирную информационную сеть Интернет);
9

посредством выпуска и распространения печатных, наглядных,
аудиовизуальных и других агитационных материалов (плакаты, листовки и
другие материалы);
посредством проведения встреч с избирателями.
Кандидаты в депутаты, политические партии могут использовать и
другие виды, формы и методы проведения предвыборной агитации, не
запрещенные законодательством.
2

Статья 25 . Проведение предвыборной агитации через средства
массовой информации
При проведении предвыборной агитации кандидатам в депутаты,
политическим партиям 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
депутаты, политическим партиям может выделяться эфирное время или
печатная площадь также на платной основе.
В негосударственных средствах массовой информации кандидатам в
депутаты, политическим партиям 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 депутаты, политических партий.
Информация, распространяемая в средствах массовой информации,
должна соответствовать действительности, не нарушать прав и законных
интересов кандидатов в депутаты, политических партий. Запрещается
распространение недостоверных сведений, а также сведений, порочащих
честь и достоинство кандидатов в депутаты.
Порядок, объем и время использования средств массовой информации
в целях предвыборной агитации определяются соответствующей областной,
районной, городской избирательной комиссией по согласованию с
политическими партиями.
3

Статья 25 . Проведение предвыборной агитации посредством
выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов
Политическим партиям предоставляются равные условия для
беспрепятственного выпуска и распространения печатных, наглядных,
аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий печатной
продукции и других агитационных материалов. Агитационные материалы
должны изготавливаться на территории Республики Узбекистан.
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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;
наименование юридического лица (фамилию, имя и отчество
физического лица), заказавшего агитационные материалы;
информацию о тираже, дате выпуска агитационных материалов.
Материалы предвыборной агитации, ранее размещенные на зданиях,
сооружениях и других местах, снимаются органами государственной власти
на местах за день до выборов.
4

Статья 25 . Проведение предвыборной агитации посредством
проведения встреч с избирателями
Кандидатам в депутаты, политическим партиям предоставляются
равные условия для предвыборной агитации посредством проведения встреч
с избирателями.
Встречи с избирателями проводятся кандидатами в депутаты,
политическими партиями 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 депутаты, политическим партиям оборудованные помещения
для проведения встреч с избирателями, оказывать помощь в получении
необходимых справочных и информационных материалов.
Кандидат в депутаты или его доверенные лица вправе совместно с
другими кандидатами в депутаты или их доверенными лицами проводить
встречи с избирателями либо принимать участие во встречах с избирателями,
организованных другими кандидатами в депутаты, политическими
партиями»;
4) часть шестую статьи 29 после слов «других стационарных лечебных
учреждениях» дополнить словами «в местах содержания под стражей»;
5) часть первую статьи 30 после слов «в отдаленных и труднодоступных
районах» дополнить словами «в местах содержания под стражей»;
6) часть вторую статьи 35 после слов «в местах нахождения граждан,
расположенных в отдаленных и труднодоступных районах» дополнить
словами «в местах содержания под стражей»;
7) в статье 38:
часть пятую заменить частями пятой – десятой следующего
содержания:
«Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по
месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование.
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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 избирательной
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
соответствующей
областной,
районной,
городской
избирательной
комиссией»;
часть шестую считать частью одиннадцатой;
8) статью 49 дополнить частью второй следующего содержания:
«В течение трех дней до дня голосования, а также в день голосования
не допускается 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
всемирную информационную сеть Интернет)».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Республики Узбекистан

И. КАРИМОВ

город Ташкент,
19 декабря 2012 года,
№ ЗРУ–340.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 20-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Мирза-Улугбек АБДУСАЛОМОВ1
КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ГАРАНТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН
Конституция Республики Узбекистан является правовой основой
политических реформ в стране, в том числе системы избирательного
законодательства. Демократические принципы проведения выборов,
сформированные в соответствии с общепризнанными нормами,
способствуют реализации прав граждан на участие в управлении делами
общества и государства как непосредственно, так и через своих
представителей. Исходя из этого, избирательное законодательство и практика
его реализации стали важной составной частью осуществляемых в стране
демократических реформ.
Сегодня избирательная система в нашей стране отвечает самым высоким
демократическим стандартам. Сформирована эффективная законодательная,
нормативно-правовая база выборов в соответствии с общепризнанными
международными нормами и принципами. Организована целостная,
независимая система избирательных комиссий во главе с Центральной
избирательной комиссией Республики Узбекистан, обеспечивающая
подготовку и проведение выборов в представительные органы
государственной власти. Созданы организационно-правовые, материальнотехнические условия для свободного, активного участия граждан и
политических партий в выборных процессах, а также прочные гарантии для
полной реализации их избирательных прав.
Следует особо отметить, что одной из отличительных особенностей
Основного закона страны по сравнению с конституциями других государств
является то, что избирательной системе посвящена специальная глава. Так,
глава XXIII Конституции называется «Избирательная система»2.
В статье 117 закреплено, что право голоса, равенство и свобода
волеизъявления гарантируются законом. Этот принцип нашел отражение в
статьях 77, 90 Основного закона.
Конституционные нормы наполнились более полным содержанием с
принятием отдельных законов о выборах. Это законы Республики
Узбекистан «О гарантиях избирательных прав граждан», «О референдуме
Республики Узбекистан», «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан» (новая редакция), «О выборах Президента Республики
Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов», «О Центральной избирательной комиссии Республики
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, Заслуженный
юрист Республики Узбекистан
2
Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2012. –С.33.
1
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Узбекистан», что, несомненно, имеет важное значение для дальнейшей
демократизации избирательной системы.
Совершенствование законодательства о выборах является результатом
глубоких демократических преобразований и реформ в сфере
государственного и общественного строительства.
Являясь правовой основой реализации избирательных прав граждан,
Конституция Республики Узбекистан гласит, что «граждане Республики
Узбекистан имеют право избирать и быть избранными в представительные
органы государственной власти.
Не могут быть избранными и не участвуют в выборах граждане,
признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда. В любых других случаях прямое или
косвенное ограничение избирательных прав граждан не допускается». Таким
образом, пределы допустимого ограничения избирательных прав граждан
определены непосредственно Конституцией.
Кроме того, в соответствии со статьей 43 обеспечение избирательных
прав граждан, как и других прав и свобод, закрепленных Конституцией и
законами, возложено на государство. Самое важное, что Основной закон
страны определяет круг государственных органов и органов самоуправления
граждан, формируемых путем их избрания гражданами, ведь
демократические принципы избирательного права являются составной
частью правовой системы Республики Узбекистан.
В Основном законе страны закреплен также общий механизм защиты
конституционных норм, определяющих избирательные права граждан. В
частности, согласно статье 15 Конституции Республики Узбекистан, в
Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и
законов Республики Узбекистан. Государство, его органы, должностные
лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с
Конституцией и законами. В этой связи следует отметить, что выдвинутая
Президентом Республики Узбекистан Концепция дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране
ознаменовала собой новый этап процесса модернизации и демократизации
сферы государственного и общественного строительства, правовой системы,
в
том
числе
дальнейшего
совершенствования
избирательного
1
законодательства .
Так, в Концепции определены приоритетные задачи по многим
направлениям государственной и общественной жизни. В частности,
отмечая глубокие преобразования в сфере формирования и развития
эффективной демократической избирательной системы, глава государства
выдвинул ряд законодательных инициатив, реализация которых станет
логическим продолжением реформ, способствующих дальнейшей
либерализации избирательного процесса, укреплению его открытости,
1

Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране. – Т.:Узбекистан, 2010.
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совершенствованию имеющихся механизмов для свободного и
самостоятельного волеизъявления граждан.
Исходя из этого, рабочей группой в составе членов Центральной
избирательной комиссии, депутатов, сенаторов, правоведов, ученых и
практиков был подготовлен проект закона, который предусматривает
изменения и дополнения в законы «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов». Данный закон, разработанный по инициативе группы
депутатов Законодательной палаты, принят нижней палатой парламента и
одобрен Сенатом Олий Мажлиса1.
Закон предусматривает ряд новшеств, направленных на осуществление
принципа свободы выбора и дальнейшей демократизации избирательной
системы страны. Так, с учетом значимости процесса предвыборной агитации
и необходимости ее единого толкования в законе раскрывается понятие
«предвыборная агитация». Закреплено положение о том, что предвыборная
агитация не допускается в день выборов и за день до начала голосования.
Определены виды, формы и методы ее проведения. Четко указаны сроки,
порядок и принципы досрочного голосования. Отражены нормы, касающиеся
порядка обнародования до дня голосования и в день голосования результатов
опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с проводимыми выборами. Внесена норма, дающая
право наблюдателям участвовать в конференции Экологического движения
Узбекистана по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Предусматрина возможность образования избирательных участков и в местах
содержания под стражей.
Необходимо отметить, что при разработке данного закона был изучен
опыт развитых демократических государств, в частности, США, Канады,
Германии, Франции, Испании, Республики Корея, Японии. Проект закона
прошел широкое обсуждение при участии членов Центральной
избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий,
экспертов министерств и ведомств, представителей политических партий,
Экологического движения Узбекистана, институтов гражданского общества
и средств массовой информации, зарубежных ученых и специалистов в
области избирательного права, а также международную экспертизу. В
частности, в совместном заключении Венецианской комиссии Европейского
Совета и Бюро по демократическим институтам и правам человека
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе закону дана
положительная оценка.
Развитие избирательного законодательства в Узбекистане осуществляется
в тесной взаимосвязи с демократическими преобразованиями, формированием
и совершенствованием деятельности институтов гражданского общества, а
1

См. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов» в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и развитием
избирательного законодательства»// «Народное слово», 20 декабря 2012 года.
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также с реформами в области государственного управления, в
административно-политической и судебно-правовой сферах. При этом
Конституция Республики Узбекистан служит прочным фундаментом, основой и
опорной точкой постоянно совершенствующегося и соответствующего
общепризнанным международным стандартам законодательства о выборах и
избирательной практики.

16

Акмал САИДОВ1
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА2
«Выборы – это важнейший узловой вопрос демократичности правовых
норм, действующих в стране, неотъемлемый атрибут демократического
правового государства, основная форма волеизъявления народа, участия
граждан в управлении делами государства и общества»3.
Провозгласив свободные выборы высшим и непосредственным
выражением власти народа, Конституция Республики Узбекистан
подчеркнула тем самым определяющую роль этого демократического
института в реализации народного суверенитета и формировании легитимной
системы органов государственной власти. В качестве гарантий свободных
выборов Конституция закрепила равенство перед законом граждан и
общественных объединений, право на свободу мысли и слова, свободу
информации, собраний, деятельности общественных объединений, а также
право граждан избирать и быть избранными в органы государственной
власти4.
Данные конституционные принципы нашли свое развитие в более чем
10 законах Узбекистана, регламентирующих избирательные процессы в
стране. В частности, среди них необходимо выделить законы «О гарантиях
избирательных прав граждан», «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан», «О Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан» и др.
В законах о выборах закреплены все общепризнанные фундаментальные
международные принципы демократических выборов, а именно: равное
право гражданина избирать и быть избранным в органы государственной и
представительской власти; принципы периодичности и обязательности,
справедливости, подлинности, всеобщности и свободы выборов.
Избирательное законодательство Узбекистана гарантирует принцип
тайны голосования и свободу волеизъявления избирателя, судебную защиту
его прав, организацию проведения общественного и международного
наблюдения за ходом выборов.
Отдельными показателями демократичности избирательной системы
Узбекистана также являются отсутствие подавляющего количества
общеизвестных избирательных цензов, обеспечиваемая высокая степень
1

Директор национального центра Республики Узбекистан по правам человека, доктор юридических наук,
профессор.
2
Выступление на международном «круглом столе» «Вопросы демократизации избирательной системы:
международная практика и опыт Узбекистан» (Самарканд, 19-20 сентября 2012 года), печатается с сокращениями.
3
Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране. – Т.: Узбекистан, 2010. – С. 31.
4
Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2012.
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беспристрастности органа, ответственного за организацию избирательного
процесса, условия участия политический партий, гарантированный равный
доступ кандидатов к СМИ.
Как известно, выборы являются наиболее динамично развивающимся
сегментом общественной жизни. Однако, исключительно важно, чтобы
процессы преобразований одной сферы на каждом ее этапе взаимодополняли
и взаимообуславливали реформы в других сферах общественнополитической и социально-экономической жизни страны, соответствовали
уровню общественной активности населения, политической ответственности
и правовой культуры граждан.
Динамичность,
эффективность,
эволюционность,
поэтапность,
последовательность – именно эти принципы характеризуют основные
тенденции развития избирательной системы Узбекистана и в целом
избранную модель построения демократического правового государства и
сильного гражданского общества.
Важнейшие преобразования избирательной системы произошли в 2003 и
2008 годах. Так, в Конституцию, Законы «О гарантиях избирательных прав
граждан», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» другие акты
законодательства внесены соответствующие изменения и дополнения. В
частности, в законах о выборах было закреплено принципиальное положение о
проведении выборов в представительные органы власти исключительно на
многопартийной основе. Законодательством исключено предоставление какихлибо льгот и преференций для любого из участников избирательной кампании.
Важным этапом в развитии избирательной системы стали изменения,
внесенные в законодательство о выборах в 2008 году. Увеличено количество
депутатских мест в нижней палате парламента со 120 до 150, 135 депутатов
избираются от политических партий, а 15 депутатских мест в
Законодательной палате, исходя из важности и растущей актуальности
вопросов охраны окружающей среды, предоставлено Экологическому
движению Узбекистана. В законодательство введен ряд норм,
обеспечивающих дальнейшую либерализацию избирательного процесса.
Шестимесячный срок, установленный для регистрации политических
партий, необходимый для их участия в выборах, был сокращен с 6 до 4
месяцев.
Количество подписей избирателей, необходимых для решения вопроса о
допуске политических партий к участию в выборах, было сокращено с 50 000
до 40 000.
Увеличено с 5 до 10 возможное количество доверенных лиц кандидатов
в депутаты. В законодательстве о выборах появился новый институт –
уполномоченного представителя политической партии, который наделен
правом участия при проверке правильности составления подписных листов и
подсчете голосов на избирательных участках.
В акты законодательства включены нормы, направленные на
обеспечение большей прозрачности в деятельности избирательных комиссий
по подготовке и проведению выборов.
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На всех стадиях по подготовке и проведению выборов, в помещениях
для голосования в день выборов и при подсчете голосов имеют право
участвовать по одному наблюдателю от политических партий, представители
средств массовой информации, наблюдатели от иностранных государств и
международных организаций.
Избирательная система стала важным фактором повышения
общественно-политической активности женщин, их значения в сфере
государственного и общественного строительства. В законах о выборах есть
нормы о том, что кандидатов в депутаты от политических партий не менее 30
процентов должны составлять женщины.
Огромным событием принципиальной важности явились изменения,
внесенные в избирательное законодательство, в соответствии с которым
ЦИКу предоставлены исключительные полномочия по подготовке и
проведению выборов, что способствовало пресечению любых попыток
вмешательства в процесс избирательной кампании государственных структур
и общественных объединений.
Центризбирком разработал «Концепцию по подготовке и проведению
выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, в областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов», которая
преследовала следующие цели и задачи:
во-первых, обеспечение неуклонного и безусловного соблюдения всеми
участниками
избирательной
кампании
требований
действующего
законодательства,
введение
мер,
исключающих
возможность
несанкционированного вмешательства в избирательный процесс и
покровительства кому-либо из участников;
во-вторых, создание широких и равных возможностей политическим
партиям, кандидатам в депутаты в использовании СМИ для доведении до
избирателей положений предвыборных программ, содержащихся в них
позиций по актуальным вопросам общественно-политического, социальноэкономического развития страны;
в-третьих, обеспечение условий для организации эффективной
информационно-аналитической работы по доведению, прежде всего до
участников
выборов положений национального законодательства,
повышению осведомленности и информированности избирателей о ходе
подготовки и проведения выборов;
в-четвертых, условий для активного участия в избирательной кампании
молодежи и женщин, повышения их социальной активности, уровня
политической и правовой культуры.
Реализация этой Концепции, которую зарубежные эксперты определили
как «уникальный документ» в сфере соблюдения конституционных прав
граждан на свободу выбора и волеизъявления, обеспечила проведение
выборов в полном соответствии с требованиями закона, при самом активном
участии политических партий, без вмешательства в избирательный процесс
органов государственной власти в центре и на местах.
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Таким образом, за годы независимости в Узбекистане проведены
глубокие преобразования в сфере формирования и развития эффективной,
демократической избирательной системы. Созданная законодательная база
обеспечила поэтапную, последовательную либерализацию национальной
избирательной системы, проведения выборов в двухпалатный парламент в
полном соответствии с требованиями законов о выборах и общепризнанными
международными избирательными стандартами.
Как справедливо отмечает глава нашего государства, «избирательная
система,
являющаяся
важнейшей
составляющей
демократических
преобразований, модернизации страны, постоянно развивается, и сама
практика, накопленный нами опыт, особенно в ходе последних выборов, ставят
на повестку дня вопросы дальнейшей демократизации выборных процессов»1.
В целях практической реализации задач в сфере свободы выбора и
развития избирательного законодательства в Узбекистане в соответствии с
Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране, изложенной в докладе
Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова на совместном заседании
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12
ноября 2010 года определены следующие направления дальнейшего
совершенствования избирательного законодательства.
Первое направление. В целях раскрытия сущности и обеспечения
единообразного понимания процесса предвыборной агитации определяется
ее понятие. Так, «предвыборная агитация» определяется как «деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании и направленная на
побуждение избирателей к голосованию за кандидата в депутаты или
политическую партию».
Второе направление. Устанавливается, что предвыборная агитация в
день выборов и за день до начала голосования не допускается. Эта норма
вводится в целях предоставления избирателям дополнительного времени,
необходимого для определения своих взглядов, политических предпочтений
и принятия ими осознанного решения по вопросу о том, за кого и какую
политическую партию голосовать. Это также позволит исключить
возможность различных злоупотреблений, нарушений накануне голосования.
Третье
направление.
В
целях
повышения
эффективности
предвыборной агитации определяются виды, формы и методы ее проведения
с учетом анализа избирательных кампаний 2004 и 2009 гг.
Так, определяются следующие виды предвыборной агитации:
распространение информации о программе и (или) предвыборной платформе
политической партии с призывом голосовать за ее кандидатов в депутаты,
распространение информации о кандидате в депутаты с призывом голосовать
за него.

1

Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране. – Т.: Узбекистан, 2010. – С. 34–35.
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Формами предвыборной агитации предлагается определить публичные
дебаты, дискуссии, пресс-конференции, интервью, выступления, собрания
избирателей, размещение роликов о кандидате в депутаты, политической
партии.
Методами
предвыборной
агитации
предлагается
определить
использование СМИ, в том числе, телевидения, выпуск и распространение
печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
встречи с избирателями.
При этом устанавливается, что кандидаты в депутаты, политические
партии могут использовать и другие виды, формы, методы проведения
предвыборной агитации, не запрещенные законодательством.
Четвертое направление. Устанавливаются сроки, порядок и процедура
проведения досрочного голосования.
Согласно действующей норме избиратель, не имеющий возможности в
день выборов находиться по месту своего жительства, может затребовать у
участковой комиссии избирательный лист, принять решение и оставить его в
закрытом конверте. Однако данная норма не предусматривает сроки, а также
всю процедуру досрочного голосования. В этой связи, предлагается
закрепить следующие положения:
– досрочное голосование начинается за 10 дней и заканчивается за день
до выборов;
– время проведения досрочного голосования определяется окружной
избирательной комиссией и доводится до сведения избирателей,
наблюдателей, представителей СМИ;
– для проведения досрочного голосования требуется заявление
избирателя (с указанием причины его отсутствия в день выборов);
– избирательный лист выдается в присутствии не менее 2 членов
участковой избирательной комиссии;
– избирательный лист вкладывается в конверт, который скрепляется
печатью и подписями 2 членов комиссии и избирателя.
Предлагаемая норма более детально регламентирует порядок
досрочного голосования и позволит обеспечить прозрачность этой
процедуры.
Пятое направление. Вводится норма, предусматривающая, что «в течение
трех дней до дня голосования, а также в день голосования не допускается
опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми
выборами,
в
том
числе
их
размещение
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет)».
Включение этой нормы будет способствовать более действенной защите
прав избирателей, исключению предвзятого отношения к тому или иному
кандидату, саму возможность нарушения избирательного законодательства.
Шестое
направление.
Наблюдателям
предоставляется
право
присутствовать на Конференции Экологического движения Узбекистана по
выборам депутатов Законодательной палаты. Предлагаемый правовой
21

механизм позволит обеспечить открытость и прозрачность выборов
депутатов от Экологического движения Узбекистана.
Седьмое направление. Предусматривается возможность образования
избирательных участков в местах содержания под стражей. Введение данной
нормы позволит еще больше обеспечить реализацию избирательных прав
граждан, находящихся в местах содержания под стражей.
Принятие и реализация этих изменений способствует более полному
осуществлению принципа свободы выбора, дальнейшей демократизации
избирательной системы страны, повысит эффективность обеспечения равных
условий кандидатам в депутаты, политическим партиям в ходе проведения
предвыборной агитации, а также укреплению принципов открытости и
прозрачности выборов депутатов.
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Жанабай Садыков 1
Гайрат Машкуров 2
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ)
Поскольку мы стремимся к благородной цели –
созданию
демократического
правового
государства, гражданского общества, мы обязаны
достойно
организовать
свободные
выборы,
являющиеся главным критерием демократии3.
Роль и значимость выборов в процессе демократических реформ,
осуществляемых в нашей стране, несомненна. В их результате наряду с
гласным обновлением органов государственной власти обеспечивается
практическое участие граждан в управлении делами государства и общества.
Проведение выборов в соответствии с демократическими требованиями
и правилами во многом определяется избирательной системой. Поэтому в
Основном законе страны избирательной системе посвящена отдельная глава,
в которой в качестве конституционной нормы закреплено соблюдение
общепризнанных международных принципов и критериев, являющихся
гарантией избирательного права.
Такой подход полностью соответствует Копенгагенскому документу
ОБСЕ по человеческому измерению и Декларации Межпарламентского
союза о критериях свободных и справедливых выборов.
За годы независимости в результате поэтапного и последовательного
развития общественно-политической, правовой, экономической сфер
общества сформирована и законодательно закреплена избирательная
система, отвечающая высоким демократическим требованиям.
Ярким свидетельством тому парламентские и президентские выборы,
проведенные в нашей стране в последние годы, и их результаты, которые
показали, что в общественном сознании людей происходят глубокие
перемены, растет уровень их общественно-политической активности,
правовой и политической культуры.
В соответствии с избирательным законодательством Узбекистана
выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан
организуются и проводятся Центральной избирательной комиссией
Республики Узбекистан, окружными избирательными комиссиями и
участковыми избирательными комиссиями4.
1

Член Центральной избирательной комиссии, Заслуженный юрист Республики Каракалпакстан
Кандидат юридических наук
3
Каримов И.А. Наша высшая цель - независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа.
Т. 8. – Т.: Узбекистан, 2000. – С. 61.
4
Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан” (новая редакция)
// Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, № 9-10, ст. 132.
2
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Принципами деятельности данных избирательных комиссий являются
законность, коллегиальность, гласность, независимость, справедливость.
Неукоснительное соблюдение этих принципов во время избирательной
кампании
способствует
обеспечению
проведения
подлинных
демократических выборов, свободному волеизъявлению избирателей.
Раскрывая вопрос об избирательных комиссиях, прежде всего,
необходимо остановиться на Центральной избирательной комиссии, которая
является вышестоящей в системе избирательных комиссий по отношению к
деятельности окружной и участковой избирательных комиссий.
Таким образом, согласно законам о выборах система избирательных
комиссий включает в себя постоянно действующий орган – Центральную
избирательную комиссию, а также окружные и участковые избирательные
комиссии, которые образуются во время выборов и прекращают свою
деятельность после завершения выборов и регистрации избранных
депутатов.
Центральная избирательная комиссия является центральным органом,
осуществляющим свою деятельность на постоянной основе. Она образуется в
соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан»1.
Центральная избирательная комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами о выборах
и референдуме Республики Узбекистан и другими законодательными актами.
Центральная избирательная комиссия образуется палатами Олий
Мажлиса в составе не менее пятнадцати членов. Члены Центральной
избирательной комиссии избираются палатами Олий Мажлиса 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.
Центральная избирательная комиссия объявляет в средствах массовой
информации начало избирательной кампании по выборам Президента
Республики Узбекистан, в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, областные, районные, городские Кенгаши народных
депутатов.
Центральная избирательная комиссия осуществляет на всей территории
Республики Узбекистан контроль за исполнением законов о выборах и
референдуме, обеспечивает их единообразное применение.
В свою очередь, окружные избирательные комиссии играют большую
роль в создании условий для реализации всех интересов граждан по
соблюдению и обеспечению защиты их права избирать и быть избранным.
1

Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998, № 5-6, ст. 95.
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В статье 1 Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан» закреплены основные принципы проведения
выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
в соответствии с которыми нижняя палата парламента состоит из сто
пятидесяти депутатов, избираемых на пятилетний срок. При этом сто
тридцать пять депутатов избираются по территориальным одномандатным
избирательным округам на многопартийной основе на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, а
пятнадцать
депутатов
Законодательной
палаты
избираются
от
1
Экологического движения Узбекистана .
Таким образом, выборы в Законодательную палату проводятся по сто
тридцати пяти избирательным округам, которые образуются Центральной
избирательной комиссией по представлению Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента. При этом границы
избирательных округов определяются с учетом административнотерриториального устройства Республики Каракалпакстан, областей и города
Ташкента. Однако при образовании избирательных округов территориальные
границы районов роль не играют, то есть при распределении населения – на
территории нескольких районов с малой численностью избирателей может
быть образован один округ или население одного района может быть
прикреплено к двум избирательным округам.
На парламентских выборах 1999 года было образовано 250
избирательных округов, причем на один избирательный округ в среднем
приходилось 50 тысяч избирателей. На выборах в двухпалатный парламент
2004 года было образовано 120 избирательных округов, а на один
избирательный округ в среднем приходилось 120 тысяч избирателей, а на
выборах в Законодательную палату 2009 года было образовано 135
избирательных округов и количество избирателей на один избирательный
округ составляло в среднем 127,5 тысяч2.
Окружная избирательная комиссия – это коллегиальный орган,
образуемый в определенные законом порядке и сроки Центральной
избирательной комиссией для организации и проведения выборов депутатов
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Если обратиться к зарубежному опыту, то можно увидеть, что в
различных странах существует разный подход к вопросам организации
выборов. В США и европейских государствах организация выборов
возложена на органы и служащих исполнительной власти. Так, в Италии,
Франции и Японии выборы организует и проводит министерство внутренних
дел. В Бельгии и Испании избирательные органы возглавляют представители
судебной власти. Наряду с этим в избирательных органах некоторых стран
участвуют представители политических партий.
1

Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан” (новая редакция)
// Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 637.
2
Текущий архив Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.
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Во многих странах, в том числе и в Узбекистане принято
формирование независимых избирательных органов, не входящих ни в какую
ветвь государственной власти, что общепринято считать самым
демократичным методом.
В статье 9 Закона Республики Узбекистан “О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан” закреплена норма об организации и проведении
выборов в Законодательную палату Центральной избирательной комиссией,
окружными избирательными комиссиями, участковыми избирательными
комиссиями.
Порядок образования окружных избирательных комиссий по выборам
в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан закреплен
в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан», согласно которой окружная избирательная
комиссия образуется Центральной избирательной комиссией не менее чем за
семьдесят дней до выборов в составе председателя, заместителя председателя
и не менее шести других членов комиссии. Персональный состав окружной
избирательной комиссии утверждается постановлением Центральной
избирательной комиссии.
На парламентских выборах 1999 года к работе в окружных
избирательных комиссий было привлечено 2250 человек, в выборах
двухпалатный парламент 2004 года - 1108, а в выборах в Законодательную
палату Олий Мажлиса 2009 года – 1597 человек1.
Окружной избирательной комиссии предоставлены полномочия по
эффективной организации избирательного процесса в избирательном округе,
они выражаются в качестве ее соответствующих прав и обязанностей.
Для подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий
Мажлиса в установленном порядке образуются участковые избирательные
комиссии. Они образуются окружными избирательными комиссиями по
выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса. Участковая
избирательная комиссия образуется не менее чем за сорок дней до выборов в
составе пяти-девятнадцати членов, в том числе председателя, заместителя
председателя и секретаря. Если комиссия образуется в составе до семи
человек, то избираются председатель и секретарь. Персональный состав
участковой избирательной комиссии утверждается решением окружной
избирательной комиссии.
На парламентских выборах 1999 года было образовано 7723 избирательных
участка, из которых 38 – при дипломатических представительствах Республики
Узбекистан за рубежом. На выборах в двухпалатный парламент 2004 года было
образовано 8047 избирательных участков, из них 40 – при дипломатических
представительствах Республики Узбекистан за рубежом, а на выборах в
Законодательную палату Олий Мажлиса 2009 года из образованных 8447
избирательных участков 44 были образованы за рубежом2.
1
2

Текущий архив Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.
Текущий архив Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.
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В необходимых случаях численный состав участковой избирательной
комиссии может быть увеличен или уменьшен окружной избирательной
комиссией.
При представительствах Республики Узбекистан в иностранных
государствах функции председателя участковой избирательной комиссии
осуществляет руководитель ведомства.
Действительно, при осуществлении полномочий участковой
избирательной комиссии по организации и проведению выборов в
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан
избирательный участок является важным звеном.
Избирательный участок – является территориальной единицей, в
которой избиратели обеспечиваются соответствующими сведениями, участие
в голосовании граждан, обладающих избирательным правом, и подсчет
поданных голосов, составление списка избирателей и представление его для
всеобщего ознакомления.
Поэтому в законодательстве четко определяются порядок и норма
образования избирательного участка. Избирательные участки образуются с
учетом границ районов, городов, районов в городах в целях создания
максимальных удобств для избирателей. Так как обеспечение активного
участия избирателей в голосовании во многом определяется расположением
избирательных участков. Создание максимальных удобств для избирателей
предусматривает не только голосование избирателей в день выборов, но и
создание всех возможностей для широкого участия граждан во всем
избирательном процессе. При этом требуется, чтобы границы избирательного
участка не выходили за границы соответствующего избирательного округа и
по возможности располагались в пределах территории одного района или
города.
Кроме административных территорий избирательные участки могут
быть образованы также в воинских частях и входят в избирательные округа
по месту расположения частей. Закрепление такой нормы в законе исходит из
специфики деятельности военнослужащих и обеспечивает им возможность
непосредственного участия в голосовании на территории, где они проходят
воинскую службу. Кроме того, создаются условия для равного наряду с
другими
избирателями
осуществления
избирательного
права
военнослужащим, членам их семей и другим избирателям, проживающим на
территории воинской части.
Также в законах, регулирующих организацию и проведение выборов в
представительные органы государственной власти, кроме избирательных
участков, образуемых в общем порядке, закреплены нормы о возможности
образования избирательных участков:
– при представительствах Республики Узбекистан в иностранных
государствах (посольства, консульские службы). Такого родя избирательные
участки образуются лишь на выборах в Законодательную палату Олий
Мажлиса;
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– в санаториях, домах отдыха, в больницах и других стационарных
лечебных учреждениях;
– в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и
труднодоступных районах;
– в местах содержания под стражей1.
Образование подобного рода избирательных участков служит
гарантией обеспечения избирательных прав граждан, которые по тем или
иным причинам (служебная командировка, болезнь и т.д.) не могут
находиться по месту жительства или находятся в отдаленных и
труднодоступных районах, а также обеспечивает их участие в управлении
делами государства и общества.
Вопрос о приписке к избирательному округу избирательных участков,
образуемых
за
пределами
Узбекистана,
решается
Центральной
избирательной комиссией. Остальные избирательные участки входят в состав
округа в зависимости от того, на территории какого избирательного округа
они расположены.
Таким образом, формирование независимых избирательных комиссий в
целях организации и проведения выборов в Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан осуществляется на основе прочной
правовой базы.

1

См. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов» в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и развитием
избирательного законодательства»// «Народное слово», 20 декабря 2012 года.
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Низомиддин НУРМАТОВ1
Жавлон АБДУЛЛАЕВ2
ОСВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Республика Узбекистан последовательно продвигается по пути
построения демократического правового государства и справедливого
гражданского общества. Осуществляемые в стране реформы представляют
собой многогранный и продолжительный процесс, в котором качество
общественно-политической стабильности и демократического обновления во
многом определяется уровнем общественного мнения. С этой точки зрения в
формировании общественного мнения важную роль играют определенные
общественные институты, в частности средства массовой информации.
Средства массовой информации являются важным элементом в
проведении демократических выборов. Свободные и справедливые выборы
состоят не только в том, чтобы отдать свой голос в соответствующей
атмосфере. В ходе выборов избирателям должны быть обеспечены условия
доступа к полной информации о предвыборных программах политических
партий, зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных
органов власти, а также сущности самого избирательного процесса. В
результате избиратели могут сделать свой осознанный выбор на основе
полной и достаточной информации.
Необходимо особо отметить, что роль и значение средств массовой
информации в избирательных кампаниях, наряду с национальным
законодательством, определяются также и принятыми международными
актами. Так, фундаментальные принципы международного права включают
два аспекта:
– свобода выражения мнения и свобода информации;
– право участия в управлении государством посредством участия в
выборах.
Эти права нашли отражение в статьях 19 и 21 Всеобщей декларации
прав человека ООН, принятой в 1948 году, а также в ряде документов в
области прав человека, принятых впоследствии в рамках ООН3.
Как известно в формирующемся и развивающемся современном
информационном обществе средства массовой информации являются не
просто средством получения информации. Поскольку данный институт не
только имеет возможность воздействия на общественное сознание, но и
является важным средством формирования эталона поведения в обществе.
Поэтому деятельность средств массовой информации должна быть
1

Руководитель пресс-службы Секретариата Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
Главный научный сотрудник Института мониторинга действующего законодательства при Президенте
Республики Узбекистан
3
См. Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г.; Международная Конвенция «О ликвидации
всех форм расовой дискриминации, 21 декабря 1965 г.; Международный пакт о гражданских и политических
правах, 19 декабря 1966 г.; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 58/189 от 22 декабря 2003 г. и др.
2
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направлена на все слои общества, их воспитание в духе свободы и
патриотизма с учетом их интересов на основе общечеловеческих принципов.
С этой точки зрения, средства массовой информации, осуществляющие
деятельность в стране, стали важным звеном обеспечения правовой
информатизации, общей информированности граждан на всех этапах о
процессе подготовки и проведения выборов в Олий Мажлис Республики
Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов,
состоявшихся в декабре 2009 года. Следует подчеркнуть, что в избирательном
законодательстве нашей страны закреплены правовые гарантии освещения
избирательной кампании средствами массовой информации, возможность их
опосредованного содействия справедливому и законному проведению выборов.
Следовательно, данные гарантии требуют гармоничного сочетания прав и
свобод, целей и задач, обязанности и ответственности средств массовой
информации, предусмотренных в законах республики о выборах.
Конечно, возникает естественный вопрос: каким образом освещаются
избирательные процессы в средствах массовой информации?
Если обратиться к передовому зарубежному опыту и результатам
национальной выборной практики, которая постоянно совершенствуется, то
можно сделать вывод о том, что одним из основных направлений
деятельности средств массовой информации является широкое освещение
хода подготовки и проведения выборов.
Действительно, важной задачей средств массовой информации является
широкое освещение избирательной кампании, которое доступно и ясно для
понимания всеми избирателями.
Необходимо отметить, что свободные и справедливые выборы
осуществляются не только обеспечением возможности гражданам голосовать в
определенной среде, но гарантированием их прав на получение информации о
кандидатах и вообще обо всем избирательном процессе. Ибо каждый избиратель
уверенно и обоснованно может отдать свой голос определенному кандидату
лишь в случае, когда он обладает всей полной информацией об этом кандидате.
С этой точки зрения, невозможно представить демократические выборы без
свободных и независимых средств массовой информации. При этом средства
массовой информации не ограничиваются официальными материалами о
деятельности избирательных комиссий, а посредством осуществления своей
деятельности по нижеследующим направлениям становятся активными и
полноправными участниками избирательного процесса:
Во-первых, обучение избирателей порядку реализации своих
демократических прав. При этом средства массовой информации разъясняют
значимость выборов в представительные органы государственной власти и
их значение в последующем общественно-политическом развитии страны, а
также предоставляют широкую информацию и различные сведения об
особенностях национальной выборной практики и зарубежном опыте
проведения выборов;
Во-вторых, постоянное и системное информирование общественности о
ходе избирательной кампании. Согласно статье 6 Закона Республики
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Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», средства
массовой информации Республики Узбекистан освещают ход подготовки и
проведения выборов. При осуществления своей деятельности в этом
направлении средства массовой информации:
– последовательно освещают ход подготовки к выборам в
представительные органы государственной власти, проводимые семинартренинги, конференции, форумы, «круглые столы», другие различные
мероприятия, связанные с выборами;
– информируют о заседаниях и других мероприятиях Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан;
– объявляют в средствах массовой информации постановления, другие
акты и материалы, представленные Центральной избирательной комиссией
Республики Узбекистан для опубликования;
– информируют общественность об образованных избирательных
округах и участках, составе избирательных комиссий, месте их
расположения и порядке работы, знакомят с политическими партиями,
участвующими в выборах, кандидатами в депутаты Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областных, районных и городских
Кенгашей народных депутатов, о ходе голосования и итогах выборов;
В-третьих, выполняют задачу трибуны для кандидатов в депутаты
представительных органов власти и выдвинувших их политических партий в
плане доведения до электората их предвыборных платформ.
Предвыборная агитация, осуществляемая кандидатами в депутаты и
выдвинувшими их политическими партиями во время выборов в
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов является важным этапом
избирательной кампании. При этом особая роль отводится средствам
массовой информации, которые предоставляя свое эфирное время или
печатную площадь соответствующим субъектам выборов, должны
признавать верховенство избирательного законодательства, а не интересы
партии, группы или личности, обращать внимание субъектов выборов на их
ответственность перед обществом во время справедливых споров и
дискуссий, возникающих на базе этих правовых средств, не создавать
условия для использования ложных лозунгов, искусственному созданию
среди населения недоверия и страха.
Необходимо отметить, что согласно изменениям и дополнениям,
внесенным в законы Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов» одним из методов предвыборной агитации
определено использование СМИ1.

1

См. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов» в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и развитием
избирательного законодательства»// «Народное слово», 20 декабря 2012 года.
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При проведении предвыборной агитации кандидатам в депутаты,
политическим партиям 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
депутаты, политическим партиям может выделяться эфирное время или
печатная площадь также на платной основе.
В негосударственных средствах массовой информации кандидатам в
депутаты, политическим партиям может выделяться эфирное время или
печатная площадь в соответствии с законодательством.
От средств массовой информации во время избирательной кампании
требуется содействие соответствующим субъектам выборов в создании
атмосферы гласности и открытости, распространении любой открытой
информации, связанной с ними, с учетом критериев оперативности,
адекватности, равенства и объективности;
В-четвертых,
средства
массовой
информации
осуществляют
общественный контроль за ходом подготовки и проведения выборов в
представительные органы государственной власти. Одним из основных
методов установления общественного контроля за ходом подготовки и
проведения выборов является открытое и честное информирование
общественности о деятельности данных органов. При выполнении этой особо
важной задачи особая роль отводится средствам массовой информации,
являющимся важным институтом гражданского общества. Следовательно, во
время выборов СМИ совместно с политическими партиями, общественными
и негосударственными организациями выполняют функцию создания
общественного баланса.
Вместе с тем можно условно выделить три метода освещения
избирательной кампании средствами массовой информации.
Во-первых, редакционное освещение событий. Этот метод присущ в
широком смысле всем аспектам программ новостей и печатных материалов:
очерки, материалы, отражающие информации о ежедневных событиях и
различные точки зрения. То есть подобного рода материалы находятся под
редакционным контролем средств массовой информации.
Во-вторых, освещение прямого доступа к СМИ кандидата в депутаты.
Имеются различные системы для регулирования политической рекламы или
свободного освещения избирательного процесса при прямом доступе
кандидата к СМИ. Это относится к освещению части выборов под
редакционным освещением партий или кандидатов.
Дебаты кандидатов, а также их интервью в рамках круглого стола часто
встречаются в теле- и радиопрограммах, посвященных избирательной
кампании.
В-третьих, информирование избирателей и повышение уровня их
знаний. Данному вопросу избирательные комиссии уделяют основное
внимание. Так как каждый избиратель должен быть информирован о своих
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правах и обязанностях, процедуре голосования, заполнения избирательного
бюллетеня или листа, порядке голосования. Именно в этом плане роль и
значимость средств массовой информации несомненна.
При их участии субъекты выборов вступают во взаимоотношения с
обществом, то есть доводят свою точку зрения до избирателей, получают
объективную информацию об отношении общества к ситуации в обществе и
ходе избирательной кампании, а население, в свою очередь, получает данные
о деятельности соответствующих субъектов по тому или иному
обстоятельству и через средства массовой информации в определенной
степени может оказать влияние его значимость.
Средства массовой информации предоставляют субъектам выборов
возможность выразить свое мнение, тем самым создают своеобразное
влияние на государственные и негосударственные структуры. Это влияние
может быть основой формирования общественного мнения, принятия
соответствующего решения органами государственной власти и управления,
восстановления нарушенного права или осуществления процесса защиты
права, развития правового сознания и правовой культуры граждан.
Вместе с тем, различные общественные институты в определенной
степени также контролируют деятельность средств массовой информации.
Так как в настоящее время, когда протекает процесс глобализации в
информационной сфере некоторые средства массовой информации могут
служить политическим, социально-экономическим интересам определенных
групп. Конечно, в таких условиях может возникнуть опасность превращения
средств массовой информации в орудие манипуляции интересов этих сил и
воздействия на общественное сознание. Для недопущения подобных
негативных явлений деятельность средств массовой информации
контролируется на основе соответствующего законодательства посредством
определенных механизмов.
В процессе выборов средства массовой информации осуществляют
общественный контроль за обеспечением не только государственных
гарантий прав и свобод избирателей, но и обеспечивают в определенной
степени их приоритет в деятельности государственных органов.
Необходимо отметить, что правовые основы осуществления средствами
массовой информации общественного контроля в процессе выборов
закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах. В частности,
согласно Закону «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан»
представители средств массовой информации имеют право участвовать на
всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также в день
выборов в помещениях для голосования и при подсчете голосов. Конечно,
при этом их полномочия должны быть подтверждены соответствующими
документами.
Средства массовой информации в процессе выборов в представительные
органы государственной власти при информировании избирателей должны
быть объективными и беспристрастными, не нарушать принцип равенства
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кандидатов и партий. Именно этот критерий является определяющим в
деятельности средств массовой информации в процессе выборов.
Необходимо отметить, что невозможно представить демократические
выборы без свободных и независимых средств массовой информации. В этой
связи
необходимо
подчеркнуть,
что
увеличивается
количество
представителей зарубежных и местных средств массовой информации,
активно участвующих на основе вышеуказанных направлений. Об этом
можно судить по следующим показателям. Если в 1994 году выборы
освещали 475 СМИ, в том числе 3 негосударственных электронных СМИ, то
в 1999 году в освещении избирательной кампании участвовали 685 СМИ, в
том числе 22 негосударственных электронных СМИ, более 100
представителей транснациональных и иностранных СМИ. В 2004 году в
освещении парламентских выборов приняли участие 928 СМИ, в том числе
107 зарубежных СМИ, 93 негосударственных электронных СМИ, 597 газет, а
также телестудии, кабельные каналы, информационные агентства1. А в 2007
году в освещении выборов Президента Республики Узбекистан приняли
участие около 300 зарубежных журналистов и более тысячи представителей
местных средств массовой информации. Кроме того, информация об этапах
избирательной
кампании
передавалась
через
Национальную
телерадиокомпанию не только на всей территории Узбекистана, но и через
спутник в более 100 зарубежных стран.
В освещении парламентских выборов 2009 года приняли участие более
200 зарубежных и более 500 национальных средств массовой информации.
Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан были
аккредитованы около 230 представителей отечественных и зарубежных
СМИ. Помимо этого, около 400 журналистов региональных СМИ прошли
аккредитацию на местах – в Центральной избирательной комиссии
Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентской городской
избирательных комиссиях2.
Необходимо отметить, что сегодня средства массовой информации
играют важную роль в обеспечении свободного обмена информацией между
субъектами выборов, проведения избирательного процесса на основе
демократических требований справедливости и полной реализации прав и
свобод избирателей, для чего в стране созданы все организационно-правовые
основы.

1
2

Текущий архив Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.
Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. – Т., 2010, № 1-2(23-24). – С. 369.
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ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ
В нашей стране за годы суверенного развития под руководством
Президента Ислама Каримова последовательно реализуются системные меры
по формированию необходимого законодательного, правового поля, реальных
возможностей для обеспечения самого главного принципа демократии – права
выбора, свободного изъявления воли людей, права каждого избирать и быть
избранным в представительные органы государственной власти. Эти
принципы, закрепленные в Конституции Узбекистана, положены также в
основу модели нашей национальной государственности.
При этом наше избирательное законодательство продолжает
развиваться и совершенствоваться. Подписан главой государства и
опубликован в печати Закон «О внесении изменений и дополнений в законы
Республики Узбекистан, «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов» в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и
развитием избирательного законодательства». Как отмечают многие
зарубежные эксперты, изменения и дополнения направлены на дальнейшее
обеспечение свободы выбора и развитие избирательного законодательства.
При разработке данного законопроекта, во время его широкого
общественного обсуждения, а также после принятия закона, на различных
мероприятиях, конференциях, в средствах массовой информации
нациольными и зарубежными экспертами, лидерами политических партий
было высказано множество мнений. Некоторые них даны ниже.
Дьѐрдь САБО, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане:
– Выборы являются важным условием демократии. В Узбекистане,
который после обретения независимости выбрал путь строительства
демократического правового государства и свободного гражданского
общества, за короткий срок осуществлена масштабная работа в этом
направлении. Проводившиеся в этот период выборы в парламент страны
были организованы на основе тщательно разработанного национального
законодательства и в соответствии с международными нормами. Мы тесно
сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией, парламентом
Узбекистана и реализуем ряд совместных проектов по вопросам организации
и проведения выборов, гармонизации избирательного законодательства с
учетом международных стандартов. Заслуживает внимания, что
избирательное законодательство вашей страны постоянно совершенствуется,
это является важным фактором демократизации избирательного процесса.
Пьер ШАБАЛЬ, профессор Гаврского университета (Франция):
– Избирательное законодательство Франции имеет двухсотлетнюю
историю, но до сих пор в него вносятся изменения и дополнения. То, что в
вашей стране в короткий срок, за 21 год независимого развития,
сформировано и постоянно совершенствуется отвечающее требованиям
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демократии национальное избирательное законодательство, говорит о
стремлении Узбекистана к построению демократического общества. Особое
внимание уделяется проведению выборов на основе принципов
справедливости, равноправия и гласности. Разработанный законопроект
является логическим продолжением работы в этом направлении. Так,
предоставление наблюдателям, в том числе зарубежным, права участвовать в
Конференции Экологического движения Узбекистана по выборам депутатов
Законодательной палаты обеспечит гласность и открытость этих выборов.
Улугбек
МУХАММАДИЕВ,
руководитель
фракции
Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» в
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан:
– Прежде всего, хотелось бы отметить, что законодательные
инициативы, изложенные в Концепции дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране и
направленные на дальнейшее развитие избирательного законодательства,
подняли на качественно новый уровень всю работу по дальнейшей
демократизации выборного процесса и избирательной системы в целом.
Исходя из задач, вытекающих из этого стратегического документа, в
избирательное законодательство внесен ряд важных норм по обеспечению
конституционных прав граждан на участие в управлении делами государства
и общества. В частности, дается четкое определение самого понятия
«предвыборная агитация».
В целях повышения эффективности предвыборной агитации в новом
законе определены виды, формы и методы ее проведения.
Предусмотрены демократичные, соответствующие менталитету и
ценностям нашего народа формы предвыборной агитации. Это полностью
соответствует
законодательной
практике
большинства
развитых
демократических стран – США, Канада, Испания и других.
В целом принятый закон способствует более полному осуществлению
принципа свободы выбора, дальнейшей демократизации избирательной
системы страны.
Оно КОДЖИ, профессор факультета права университета города
Нагоя (Япония):
– Использование СМИ в ходе предвыборной агитации, самый
эффективный способ для политических партий и кандидатов в депутаты
довести до широкой общественности суть своих предвыборных программ и
идей. В избирательном законодательстве Узбекистана уже имеются
соответствующие нормы. Однако в проекте нового закона они
регламентируются более точно. В частности, не только выделение
одинакового бесплатного эфирного времени и печатной площади в
периодических изданиях всем политическим партиям и кандидатам в
депутаты, но и определение порядка использования в этих целях
негосударственных СМИ будет способствовать еще большему обеспечению
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принципов равенства и объективности в ходе избирательной кампании.
Кроме того, очень важно, что на законодательном уровне четко
определяются формы проведения предвыборной агитации в СМИ, а также
запрещается распространение информации, ущемляющей честь и
достоинство кандидатов в депутаты.
Собир ТУРСУНОВ, руководитель фракции СДП Узбекистана
«Адолат» в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики
Узбекистан:
– Основные права и свободы человека могут осуществляться только в
условиях свободы, справедливости, равенства и ответственности, уважения и
толерантного отношения к политическому и идеологическому плюрализму.
Эти вопросы напрямую связаны с надежным обеспечением
избирательных прав граждан, их свободным волеизъявлением, обеспечением
прозрачности деятельности участковых комиссий, недопущением нарушений
законодательства. В этом плане важное значение имеет четкое установление
сроков, порядка и процедуры проведения досрочного голосования, а также
закрепление возможности образования избирательных участков в местах
содержания под стражей.
Поэтому новым законом установлено, что досрочное голосование
начинается за десять дней и заканчивается за день до выборов. Время его
проведения определяется окружной избирательной комиссией и доводится до
сведения избирателей, наблюдателей, представителей СМИ. Эти нормы
позволят обеспечить прозрачность процедуры досрочного голосования.
Важно отметить, что указанные процедуры голосования соответствуют
законодательству и практике развитых демократических стран. В то же время
в государствах, где не закреплены подобные процедуры, отмечаются
различные нарушения избирательных прав граждан, их свободного
волеизъявления, прозрачности деятельности избирательных комиссий.
В целом указанные нормы, закрепленные в новом законе, позволят
улучшить обеспечение реализации избирательных прав граждан, что
является еще одним свидетельством дальнейшей гуманизации общества,
подтверждением того, что в Узбекистане права и свободы человека являются
высшей ценностью.
Владимир МЕСАМЕД, профессор Иерусалимского университета
(Израиль):
– Разработка этого закона, очередной важный шаг в дальнейшей
демократизации избирательного законодательства страны и имплементации в
него международных норм. Так, в нем дается точное определение права
избирателя на досрочное голосование и устанавливается порядок его
проведения. Предоставление избирателям этого права – яркий пример того,
что в Узбекистане гарантируются основные права и свободы человека. В
Израиле, как и во многих других странах, действует такая же система, и
граждане эффективно ее используют.
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Улугбек
ВАФОЕВ,
руководитель
фракции
НДПУ
в
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан:
– Одним из необходимых условий и важнейших гарантий соблюдения и
обеспечения реализации общепризнанных международных принципов
избирательного права является участие в выборах национальных и
международных наблюдателей.
Законодательством о выборах установлено, что каждый кандидат,
каждая политическая партия вправе в порядке, установленном законом,
назначить в избирательные комиссии своих наблюдателей, которые в день
голосования имеют право осуществлять наблюдение в помещении для
голосования. Предусмотрен институт уполномоченного представителя
политической партии, который наделен правом участия при проверке
правильности составления подписных листов и подсчете голосов на
избирательных участках, а также доверенных лиц кандидатов в депутаты.
В то время как в отдельных странах – членах ОБСЕ даже не допускается
участие в выборах зарубежных наблюдателей, наличие такой нормы в
законодательстве Узбекистана является еще одним важным показателем
последовательного продвижения нашей страны по избранному народом пути
строительства правового демократического государства с социально
ориентированной рыночной экономикой, сильным гражданским обществом.
В целом, по мнению членов фракции НДПУ, принятый закон позволит
более полно реализовать принцип свободы выбора и волеизъявления,
конституционного права каждого избирать и быть избранным в
представительные органы государственной власти, положенных в основу
модели нашей национальной государственности. Закон будет способствовать
обеспечению равных условий кандидатам в депутаты, политическим партиям
в ходе проведения предвыборной агитации, открытости и гласности выборов
– основной формы волеизъявления народа, участия граждан в управлении
делами государства и общества.
Богдана БАБИЧ, директор Института практической политики
(Украина):
– Новым законопроектом вводятся дополнительные нормы,
определяющие виды, формы и методы ведения предвыборной агитации, в
том числе издание и распространение соответствующих печатных,
аудиовизуальных и других материалов, порядок организации встреч с
избирателями. Подобные точные правила будут способствовать
предотвращению незаконного ведения избирательной кампании, созданию
всем политическим партиям и кандидатам в депутаты равных условий и
возможностей для участия в выборах. Запрет на проведение предвыборной
агитации не только в день выборов, но и за один день до выборов поможет
избирателям более четко определить свои политические предпочтения и
принять осознанное решение, за кого они будут голосовать».
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Бахтияр
ЯКУБОВ,
руководитель
фракции
УзЛиДеП
в
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан:
– Считает, что «одним из важнейших принципов международного
избирательного права является проведение открытых и гласных, свободных и
справедливых выборов.
Этот принцип во всей полноте нашел свое отражение в национальном
избирательном законодательстве Узбекистана, которым закреплено, что
участие граждан в выборах является свободным и добровольным.
Особое значение приобретает закрепление в новом законе таких норм,
как недопущение проведения предвыборной агитации не только в день
выборов, но и за день до начала голосования, запрет на обнародование
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в течение трех
дней до дня голосования, а также в день голосования.
Эти нормы предоставляют избирателям дополнительное время,
необходимое для определения своих взглядов, политических предпочтений,
принятия осознанного решения по вопросу о том, за кого и за какие
политические программы голосовать. Они способствуют более действенной
защите прав избирателей, исключению предвзятого отношения к тому или
иному кандидату, различных злоупотреблений и нарушений накануне
голосования. Более того, они представляют собой профилактическую меру,
ограждающую избирателей от внешнего влияния на их волеизъявление,
поскольку эти опросы могут быть использованы в пропагандистских целях.
Кларк
ПЛЕКСИКО,
директор
филиала
Национального
демократического института (США) в Узбекистане:
– В законах разных стран есть много общего, в первую очередь,
общепризнанные в мире демократические принципы. Но при этом каждое
государство, каждый народ должен учитывать свои национальные интересы,
историю и особенности развития. Именно на этой основе Узбекистан создал
и совершенствует свое законодательство. В выдвинутой Президентом
Исламом Каримовым Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране обоснован целый
ряд важнейших законодательных инициатив по приоритетным направлениям
развития Узбекистана. Большое значение имеет то, что проект нового закона
разработан с учетом опыта развитых стран мира и мнений общественности,
высказанных в ходе широкого обсуждения. Это, несомненно, будет
способствовать его действенности.
Борий АЛИХАНОВ, руководитель депутатской группы от
Экологического движения Узбекистана в Законодательной палате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан:
– Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране, предложенной Президентом
Республики Узбекистан, предусмотрено также дальнейшее совершенствование
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механизмов обеспечения открытости и прозрачности выборов депутатов
Законодательной палаты Олий Мажлиса от Экологического движения
Узбекистана. Их подготовка и проведение в соответствии с действующим
законодательством осуществляется открыто и гласно.
То, что в новом законе закреплено участие наблюдателей в ходе
выборов депутатов от Экологического движения Узбекистана, обеспечивает
не только открытость и гласность, но и реализацию механизма создания
равных возможностей для кандидатов от Экодвижения, участия широких
слоев общественности в избирательном процессе, активное вовлечение в
него представителей институтов гражданского общества.
Новые правовые механизмы позволят обеспечить открытость и
прозрачность выборов не только депутатов от Экологического движения, но
и выборы депутатов от всех политических партий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2011 ГОДУ
В соответствии со статьями 5,9 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет секретаря Комиссии О.Соатова о работе
Центральной избирательной комиссии в 2011 году.
2. Членам Комиссии продолжить мероприятия по разъяснению
широкой общественности сути и значимости законодательных инициатив по
обеспечению свободы выбора и развитию избирательного законодательства,
изложенных Президентом Республики Узбекистан И.Каримовым в его
докладе на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 года «Концепция
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране», и организовать выступления в этом
направлении в центральных и местных средствах массовой информации.
3. Секретариату Комиссии (О.Соатов) последовательно продолжить
работу по повышению квалификации работников, подготовке предложений
по дальнейшему совершенствованию законодательства о выборах, изучению
и обобщению международной избирательной практики, выборного
законодательства и избирательных систем, обновлению существующей базы
данных о представительных органах государственной власти и
общественных объединениях.
В целях дальнейшего повышения эффективности последующей
деятельности Центральной избирательной комиссии Секретариату
осуществлять работу по укреплению исполнительной дисциплины,
обеспечению своевременного выполнения решений Комиссии, полному
обеспечению Секретариата современными техническими средствами.
4. Возложить на начальника Секретариата О.Соатова и руководителя
пресс-службы Н.Нурматова осуществление работы по дальнейшему
развитию веб-сайта Центральной избирательной комиссии и созданию
электронной библиотеки Комиссии. Просить члена Комиссии С.Косимова
оказать работникам Секретариата практическую помощь в этом вопросе.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Центральной избирательной комиссии.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
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27 января 2012 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ХУСЕНОВА С.К.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Хусенова Самойдина Косимовича досрочно прекращенными в
связи с прекращением его полномочий депутата Бухарского областного
Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Бухарский областной Кенгаш народных
депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
27 января 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗАЙНИЕВА Н.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Зайниева Нуритдина досрочно прекращенными в связи с
прекращением его полномочий депутата Кашкадарьинского областного
Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Кашкадарьинский областной Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
27 января 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
В соответствии со статьями 5,9 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы Центральной избирательной комиссии на
первое полугодие 2012 года в соответствии с приложением.1
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
секретаря Центральной избирательной комиссии, начальника Секретариата
О.Соатова.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
27 января 2012 года.

1

Приложение не печатается.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЖУРАЕВА Т.И.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Жураева Туробжона Икромовича досрочно прекращенными в
связи с прекращением его полномочий депутата Сурхандарьинского
областного Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Сурхандарьинский областной Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА
СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОЛЛАБЕРГАНОВА О.Х.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
Оллаберганова
Оллабергана
Хаитбоевича
досрочно
прекращенными в связи с прекращением его полномочий депутата
Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Хорезмский областной Кенгаш народных
депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Бухарской области по выборам члена Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 17 февраля
2012 года в 11.00 часов в большом зале заседаний Бухарского областного
хокимията.
2. Направить данное постановление в Бухарский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Ферганской области по выборам члена Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 17 февраля
2012 года в 11.00 часов в большом зале заседаний Ферганского областного
хокимията.
2. Направить данное постановление в Ферганский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Кашкадарьинской области по выборам члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 22
февраля 2012 года в городе Карши в 10.00 часов в здании театра музыки и
драмы имени Муллатуйчи Тошмухаммедова.
2. Направить данное постановление в Кашкадарьинский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьи 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заседание депутатов Ташкентского городского Кенгаша народных
депутатов по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
вместо выбывшего провести 24 февраля 2012 года в 11.00 часов в большом
зале заседаний Ташкентского городского хокимията.
2. Направить данное постановление в Ташкентский городской
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ ЭСАНОВА М.Т. ЧЛЕНОМ СЕНАТА ОЛИЙ
МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Бухарской области по
выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо
выбывшего, проведенного 17 февраля 2012 года, зарегистрировать Эсанова
Мухиддина Турдиевича членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Бухарский областной Кенгаш народных
депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ ГАНИЕВА Ш.М. ЧЛЕНОМ СЕНАТА ОЛИЙ
МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Ферганской области по
выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо
выбывшего, проведенного 17 февраля 2012 года, зарегистрировать Ганиева
Шухрата Мадаминовича членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Ферганский областной Кенгаш народных
депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРАЕВА Т.И. ЧЛЕНОМ СЕНАТА ОЛИЙ
МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Кашкадарьинской
области по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
вместо выбывшего, проведенного 22 февраля 2012 года, зарегистрировать
Жураева Туробжона Икромовича членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Кашкадарьинский областной Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ УСМАНОВА Р.Ж. ЧЛЕНОМ СЕНАТА ОЛИЙ
МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола заседания Ташкентского городского
Кенгаша народных депутатов по выборам члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан вместо выбывшего, проведенного 24 февраля 2012
года, зарегистрировать Усманова Рахмонбека Жахонгировича членом Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Ташкентский городской Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 февраля 2012 года.

54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СОБИРОВА Ш.У.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Собирова Шухратжона Уринбаевича досрочно прекращенными в
связи с прекращением его полномочий депутата Кокандского городского
Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Ферганский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 февраля 2012 года.

55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА
СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ХУЖАНИЁЗОВОЙ Ш.Ю.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Хужаниѐзовой Шакаржон Юсуповны досрочно прекращенными
в связи с прекращением ее полномочий депутата Багатского районного
Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Хорезмский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Хорезмской области по выборам члена Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 10 марта 2012
года в 10.00 часов в большом зале заседаний Хорезмского областного
отделения Республиканского центра пропаганды духовности.
2. Направить данное постановление в Хорезмский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 февраля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Самаркандской области по выборам члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 14 марта
2012 года в 10.00 часов в большом зале заседаний Самаркандского
областного хокимията.
2. Направить данное постановление в Самаркандский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 марта 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Кашкадарьинской области по выборам члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 16 марта
2012 года в городе Карши в 10.00 часов в здании театра музыки и драмы
имени Муллатуйчи Тошмухаммедова.
2. Направить данное постановление в Кашкадарьинский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
9 марта 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ БОБОЖОНОВА П.Р. ЧЛЕНОМ СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Хорезмской области по
выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо
выбывшего, проведенного 10 марта 2012 года, зарегистрировать Бобожонова
Пулата Раззоковича членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Хорезмский областной Кенгаш народных
депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
19 марта 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРАЕВА А.С. ЧЛЕНОМ СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Самаркандской области
по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо
выбывшего, проведенного 14 марта 2012 года, зарегистрировать Жураева
Абдимумина Суннатовича членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Самаркандский областной Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
19 марта 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ АБДИЕВА С.М. ЧЛЕНОМ СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Кашкадарьинской
области по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
вместо выбывшего, проведенного 16 марта 2012 года, зарегистрировать
Абдиева Суюна Мажидовича членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Кашкадарьинский областной Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
19 марта 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Сурхандарьинской области по выборам члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 20 июня
2012 года в 10.00 часов в большом зале заседаний Сурхандарьинского
областного хокимията.
2. Направить данное постановление в Сурхандарьинский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
12 июня 2012 года.

63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ ХАЙДАРОВА М.Э. ЧЛЕНОМ СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Сурхандарьинской
области по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
вместо выбывшего, проведенного 20 июня 2012 года, зарегистрировать
Хайдарова Мамата Эшкуловича членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Сурхандарьинский областной Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 июня 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА И
ПЛАНЕ РАБОТЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет секретаря Комиссии О.Соатова о работе
Центральной избирательной комиссии в первой половине 2012 года
(приложение № 1).
2. Членам Комиссии и работникам Секретариата последовательно
осуществлять работу по активному участию в мероприятиях, посвященных
разъяснению широкой общественности сути и содержания приоритетных
направлений, определенных в Концепции дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества, а также
организации по этому поводу выступлений в средствах массовой
информации .
3. Утвердить План работы Центральной избирательной комиссии на
второе полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 21.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Центральной избирательной комиссии.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
10 июля 2012 года.

1

Приложения не печатаются.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН МАМАТОВА Х.Т.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с переходом на другую работу полномочия депутата
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Маматова
Худоѐра Тешаевича, избранного от Пастдаргомского избирательного округа
№58, считать досрочно прекращенными.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Самаркандский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
10 июля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ИСМОИЛОВА Н.М.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
Республики
Узбекистан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с переходом на другую работу полномочия депутата
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Исмоилова
Нурдинжона Муйдинхоновича, избранного от Учкурганского избирательного
округа № 46, считать досрочно прекращенными.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Наманганский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
10 июля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ИБРАГИМОВА К.М.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Полномочия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Ибрагимова Каххора Маматаджиевича, избранного
от Алтыарыкского избирательного округа №96, считать досрочно
прекращенными согласно поданному заявлению.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Ферганский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
24 июля 2012 года.

68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПОДГОТОВКЕ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО «КРУГЛОГО СТОЛА» НА ТЕМУ
«ВОПРОСЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА»
В соответствии с планом проведения ряда международных
конференций, «круглых столов», семинаров, посвященных обсуждению
актуальных вопросов, вытекающих из Концепции дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране,
рассмотрев совместно с палатами Олий Мажлиса, политическими партиями,
Независимым институтом по мониторингу формирования гражданского
общества, другими центральными и международными организациями
предложения заинтересованных ведомств по подготовке к проведению
международного «круглого стола» на тему «Вопросы демократизации
избирательной системы: международная практика и опыт Узбекистана», в
соответствии со статьями 5,9 Закона Республики Узбекистан
«О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что Центральная избирательная комиссия
совместно с палатами Олий Мажлиса, политическими партиями,
Независимым институтом по мониторингу формирования гражданского
общества, офисом Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, НДИ (США)
и фондом имени Ф.Эберта (Германия) наметила проведение 19-20 сентября
2012 года в городе Самарканде международного «круглого стола» на тему:
«Вопросы демократизации избирательной системы: международная практика
и опыт Узбекистана».
2. Образовать при Центральной избирательной комиссии
соответствующую рабочую группу для решения организационнометодических, финансовых и других вопросов, связанных с подготовкой к
организации и проведению данного мероприятия, и утвердить ее состав
согласно приложению № 11.
3. На рабочую группу (О.Соатов) возложить задачи:
– разработки в недельный срок проекта концепции международного
«круглого стола», в которой раскрываются его цели, задачи и содержание;
– разработки программы, регламента международного «круглого
стола», определения списка докладчиков, рассмотрения поступающих
1
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текстов докладов, подготовки проектов раздаточных и наглядных
электронных материалов, окончательного документа международного
«круглого стола», пресс-релизов на русском и английском языках;
– разработки и внесения для утверждения в Кабинет Министров
сметы расходов на проведение международного «круглого стола», а также
его технического обеспечения;
– определения совместно с Самаркандским областным хокимиятом
места проведения международного «круглого стола», оснащения его
необходимыми техническими средствами и обеспечения их работы;
– решения совместно с Министерством иностранных дел,
политическими партиями, Независимым институтом по мониторингу
формирования гражданского общества всех вопросов, связанных с
составлением списка и приглашением местных и зарубежных ученых,
экспертов, специалистов в области избирательного права, принимающих
участие в работе международного «круглого стола»;
– издания материалов мероприятия и осуществления другой
организационно-технической работы;
– встречи-проводов, размещения в гостиницы участников
мероприятия.
4. Утвердить программу мероприятий по подготовке к организации и
проведению международного «круглого стола» на тему: «Вопросы
демократизации избирательной системы: международная практика и опыт
Узбекистана» в соответствии с приложением №2.
5. Рабочей группе до 20 августа текущего года представить на
заседании Комиссии информацию о выполненной работе по подготовке к
проведению мероприятия.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
председателя Центральной избирательной комиссии.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
24 июля 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Навоийской области по выборам члена Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 7 августа 2012
года в 10.00 часов во дворце культуры «Фарход» города Навои.
2. Направить данное постановление в Навоийский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
2 августа 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ САТТОРОВОЙ Г.Х. ЧЛЕНОМ СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Навоийской области по
выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо
выбывшего, проведенного 7 августа 2012 года, зарегистрировать Сатторову
Гулчехру Хайитовну членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Навоийский областной Кенгаш народных
депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
21 августа 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Республики Каракалпакстан по выборам члена
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести в
Нукусе 12 сентября 2012 года в 10.00 часов в большом зале заседаний
Кабинета Министров Республики Каракалпакстан.
2. Направить данное постановление в Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
7 сентября 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ КАРИМОВА К.А. ЧЛЕНОМ СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного
представительных
органов
государственной
Каракалпакстан по выборам члена Сената Олий
Узбекистан вместо выбывшего, проведенного 12
зарегистрировать Каримова Кенеса Айтмуратовича
Мажлиса Республики Узбекистан.

заседания депутатов
власти
Республики
Мажлиса Республики
сентября 2012 года,
членом Сената Олий

2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
28 сентября 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
В соответствии со статьей 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совместное заседание депутатов представительных органов
государственной власти Наманганской области по выборам члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 16
октября 2012 года в 17.00 часов в большом зале заседаний Наманганского
городского хокимията.
2. Направить данное постановление в Наманганский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
12 октября 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ МУМИНОВА С.Д. ЧЛЕНОМ СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики Узбекистан
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики
Узбекистан»
Центральная
избирательная
комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании протокола совместного заседания депутатов
представительных органов государственной власти Наманганской области по
выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо
выбывшего, проведенного 16 октября 2012 года, зарегистрировать Муминова
Солижона Джалиловича членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Наманганский областной Кенгаш
народных депутатов.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
М.АБДУСАЛОМОВ
Гор. Ташкент,
6 ноября 2012 года.

76

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
27 января 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен отчет о деятельности Комиссии в 2011
году и обсужден план работы Комиссии на первое полугодие 2012 года.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона «О Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан» рассмотрены вопросы о досрочном прекращении
полномочий членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан С.
Хусенова и Н. Зайниева.
По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие
постановления.
***
9 февраля 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен вопрос о проведении 17-24 февраля
текущего года выборов членов Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан вместо выбывших в Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской
областях и городе Ташкенте.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона «О Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан» на заседании рассмотрены также вопросы о
досрочном прекращении полномочий членов Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Т.Жураева и О.Оллаберганова.
По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие
постановления.
***
28 февраля 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен вопрос о регистрации членов Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, избранных на совместных заседаниях
депутатов
представительных
органов
Бухарской,
Ферганской,
Кашкадарьинской областей и города Ташкента, проведенных по выборам
членов Сената вместо выбывших 17-24 февраля текущего года. Были
приняты соответствующие постановления о регистрации членами Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан: от Бухарской области - Мухиддина
Турдиевича Эсанова, от Ферганской области - Шухрата Мадаминовича
Ганиева, от Кашкадарьинской области - Туробжона Икромовича Жураева, от
города Ташкент - Рахмонбека Жахонгировича Усманова.
77

На заседании принято постановление о проведении в Хорезмской
области 10 марта текущего года выборов члена Сената Олий Мажлиса вместо
выбывшего.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона «О Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан» на заседании рассмотрены также вопросы и
приняты соответствующие постановления о досрочном прекращении
полномочий членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Ш.Собирова и Ш.Хужаниѐзовой.
***
9 марта 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании были рассмотрены вопросы и приняты соответствующие
постановления о проведении 14 и 16 марта текущего года выборов членов
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывших
соответственно в Самаркандской и Кашкадарьинской областях.
***
19 марта 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен вопрос о регистрации членов Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, избранных на совместных заседаниях
депутатов представительных органов Хорезмской, Самаркандской и
Кашкадарьинской областей, проведенных по выборам членов Сената вместо
выбывших 10-16 марта текущего года. Приняты соответствующие
постановления о регистрации членами Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан: от Хорезмской области – Пулата Раззоковича Бобожонова, от
Самаркандской области – Абдимумина Суннатовича Жураева, от
Кашкадарьинской области – Суюна Мажидовича Абдиева.
***
12 июня 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен вопрос и принято постановление о
проведении 20 июня текущего года выборов члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан вместо выбывшего в Сурхандарьинской области.
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***
28 июня 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании в соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики
Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5
Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
принято постановление о регистрации членом Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Мамата Эшкуловича Хайдарова, избранного 20 июня
2012 года на совместном заседании депутатов представительных органов
государственной власти Сурхандарьинской области.
***
10 июля 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью
Комиссии в первой половине 2012 года.
Отмечалось, что Центральная избирательная комиссия в отчетный
период осуществляла свою деятельность, уделяя особое внимание задачам,
определенным Главой государства в Концепции дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.
Так, Комиссией по подготовке проектов нормативно-правовых актов в
сфере обеспечения свободы выбора и развития избирательного
законодательства подготовлен проект закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в
связи с введением административной ответственности за нарушения
законодательства о выборах и референдуме». На заседании подчеркивалось,
что данная работа проводилась при участии представителей парламента,
политических партий, ННО, ученых и специалистов в области
избирательного права на основе критического анализа и пересмотра
действующих актов законодательства путем глубокого изучения
национального и зарубежного опыта.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» на заседании Комиссии
рассмотрены вопросы и приняты соответствующие постановления о
прекращении полномочий некоторых депутатов Законодательной палаты
Олий Мажлиса в связи с их переходом на другую работу.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к
полномочиям Центральной избирательной комиссии.

79

***
24 июля 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении 19-20
сентября 2012 года в г.Самарканде международного «круглого стола» на
тему «Вопросы демократизации избирательной системы: международная
практика и опыт Узбекистана». Мероприятие организуется в соответствии с
планом проведения ряда международных конференций, «круглых столов»,
семинаров, посвященных обсуждению актуальных вопросов, вытекающих из
Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране, во взаимодействии с
палатами Олий Мажлиса, политическими партиями, Независимым
институтом по мониторингу формирования гражданского общества, другими
центральными и международными организациями.
На заседании в соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан
«О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и статьей 5 Закона «О Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан» было принято постановление о
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Каххора Маматаджиевича
Ибрагимова, избранного от Алтыарыкского избирательного круга № 96, на
основании поданного ими заявления.
***
2 августа 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен вопрос и принято постановление о
проведении 7 августа текущего года выборов члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан вместо выбывшего в Навоийской области.
***
21 августа 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании принято постановление о регистрации членом Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Гулчехры Хайитовны Сатторовой,
избранной 7 августа 2012 года на совместном заседании депутатов
представительных органов государственной власти Навоийской области.
***
7 сентября 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
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На заседании был рассмотрен вопрос и принято постановление о
проведении 12 сентября текущего года выборов члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан вместо выбывшего в Республике Каракалпакстан.
***
28 сентября 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании в соответствии со статьями 58,61 Закона Республики
Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5
Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
принято постановление о регистрации членом Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Кенеса Айтмуратовича Каримова, избранного 12
сентября 2012 года на совместном заседании депутатов представительных
органов государственной власти Республики Каракалпакстан.
***
12 октября 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен вопрос и принято постановление о
проведении 16 октября текущего года выборов члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан вместо выбывшего в Наманганской области.
***
6 ноября 2012 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое вел ее председатель М.Абдусаломов.
На заседании в соответствии со статьями 58,61 Закона Республики
Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статьей 5
Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»
принято постановление о регистрации членом Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Солижона Джалиловича Муминова, избранного 16
октября 2012 года на совместном заседании депутатов представительных
органов государственной власти Наманганской области.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к
полномочиям Комиссии.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Встречи в Центральной избирательной комиссии
25 июля 2012 года в Центризбиркоме состоялась встреча Председателя
Центральной избирательной комиссии М.Э. Абдусаломова с Чрезвычайным
и Полномочным послом Российской Федерации В.Л. Тюрденевым. Встреча
организована по просьбе российской стороны.
Председатель Центризбиркома Узбекистана проинформировал посла о
деятельности Центризбиркома по реализации приоритетных задач по
совершенствованию национального избирательного законодательства,
определенных Главой государства в Концепции дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.
На встрече также обсуждались вопросы развития двусторонних связей
Центризбиркомов Российской Федерации и Узбекистана. В частности
отмечалось, что Меморандум о сотрудничестве между Центральными
избирательными комиссиями Российской Федерации и Республики Узбекистан,
подписанный в 2006 году, служит прочной правовой основой его развития.
В.Л.Тюрденев информировал об участии председателя Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации В.Е. Чурова во втором
дополнительном совещании ОБСЕ по выборной проблематике, которая
состоялась 12-13 июля текущего года в Вене (Австрии). В ходе встречи была
изложена позиция Центризбиркома России по вопросам, касающимся
деятельности БДИПЧ/ОБСЕ.
Во встрече приняли участие секретарь комиссии Ойбек Соатов и
заведующий отделом Секретариата Центризбиркома Акром Жумаев.
***
4 сентября 2012 года председатель Центральной избирательной комиссии
Мирза-Улугбек Абдусаломов принял руководителя представительства Фонда
имени Фридриха Эберта по Центральной Азии Пэра Тешендорфа.
Председатель Центризбиркома проинформировал о структуре,
деятельности ЦИК, подготовке и проведении выборов, а также остановился
на других аспектах избирательного процесса. Во время беседы были
обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием избирательного
законодательства Узбекистана, с опытом Германии в этом направлении, а
также с подготовкой к международному “круглому столу” “Вопросы
демократизации избирательной системы: международная практика и опыт
Узбекистана», проведение которого намечено 19-20 сентября текущего года в
Самарканде.
Во встрече приняли участие руководитель представительства Фонда имени
Ф.Эберта в Узбекистане Наиля Резяпова, начальник Секретариата
Центризбиркома Ойбек Соатов, члены Комиссии Комилжон Адилов, Жанабай
Садыков, руководитель пресс-службы Секретариата Центризбиркома
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Низомиддин Нурматов и заведующий отделом Секретариата Центризбиркома
Акром Жумаев.
***
22 ноября 2012 года председатель Центральной избирательной комиссии
Мирза-Улугбек Абдусаломов принял Координатора проектов ОБСЕ в
Узбекистане Дьѐрдь Сабо по его просьбе.
В ходе встречи отмечалось, что сотрудничество офиса Координатора
ОБСЕ с Центризбиркомом носит характер эффективного, долгосрочного и
конструктивного взаимодействия.
Во встрече приняли участие представители проектов ОБСЕ Кристоф
Онферманн, Отабек Рашидов, а также секретарь Центризбиркома Ойбек
Соатов, член Центризбиркома Жанабай Садыков, руководитель прессслужбы Секретариата Центризбиркома Низомиддин Нурматов.
Участие в международном наблюдении за выборами
С 12 по 16 января 2012 года секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Ойбек Соатов – в составе миссии
наблюдателей от СНГ и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Насим Алимов – в составе миссии наблюдателей от
ШОС приняли участие в наблюдении за внеочередными выборами депутатов
Мажлиса Парламента Республики Казахстан.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия
Казахстана аккредитовала 819 международных наблюдателей, в том числе
309 – от миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, 262 – от миссии наблюдателей
СНГ, а также 150 наблюдателей из 29 иностранных государств.
***
С 10 по 14 февраля 2012 года секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Ойбек Соатов и заместитель председателя
комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Тулкин Турсунов приняли участие в выборах Президента Республики
Туркменистан в составе миссии наблюдателей от СНГ.
Впервые за процессом голосования следили международные
наблюдатели: 63 – от миссии наблюдателей СНГ, группа из четырех
экспертов-консультантов БДИПЧ/ОБСЕ и 2340 национальных наблюдателей.
***
Со 2 по 6 марта 2012 года члены делегации Узбекистана во главе с
председателем Центральной
избирательной комиссии
Республики
Узбекистан Мирза-Улугбеком Абдусаломовым в качестве международных
наблюдателей приняли участие в наблюдении за выборами Президента
Российской Федерации.
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Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в общей
сложности было аккредитовано 685 иностранных (международных)
наблюдателей из 58 государств.
***
С 3 по 7 мая 2012 года член Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан Жанабай Садыков принял участие в выборах
депутатов Национального собрания Республики Армения в составе миссии
наблюдателей от СНГ.
Центральная избирательная комиссия Армении аккредитовала 647
международных наблюдателей, в том числе представителей десяти
международных организаций.
***
21-26 сентября 2012 года секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Ойбек Соатов и председатель Комитета
Законодательной палаты Олий Мажлиса Абдугофур Маматов приняли
участие в составе миссии наблюдателей Содружества Независимых
Государств на выборах депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
В парламентских выборах Белоруссии приняли участие около 16 тысяч
национальных и около 800 иностранных наблюдателей, в том числе в составе
миссии наблюдателей СНГ – около 350, от Бюро по демократическим
институтам и правам человека Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе – около 260 наблюдателей.
***
С 25 по 30 октября 2012 года член Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Комилжон Адилов и депутат
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Сабир
Турсунов в составе миссии наблюдателей от СНГ приняли участие в выборах
депутатов Верховной Рады Украины.
При этом общее число зарегистрированных международных
наблюдателей составило 3797 человек, в том числе от международных
организаций – 3278 и иностранных государств – 519.
Участие в международных конференциях и других форумах
Руководитель пресс-службы ЦИК Н.Нурматов принял участие в работе
совещания представителей избирательных органов Восточной Европы и
Центральной Азии, которое состоялось 9-11 февраля текущего года в
г. Батуми (Грузия).
В его работе приняли участие также представители ЦИК Азербайджана,
Республики Беларусь, Грузии, Украины. Молдовы, Словении, Литвы и
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международных организаций: Международного фонда избирательных систем
(IFES), БДИПЧ ОБСЕ, Ассоциации организаторов выборов стран Европы и др.
Состоялся широкий обмен мнениями относительно регионального опыта
по вопросам организации и проведения выборов, а также укрепления
двустороннего и многостороннего сотрудничества избирательных органов, в
том числе с международными организациями.
***
1 июня 2012 года в Независимом институте по мониторингу
формирования гражданского общества (НИМФОГО) состоялся «круглый
стол» на тему «Актуальные задачи совершенствования избирательного
законодательства в Узбекистане». В нем приняли участие члены Сената и
депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители
Центральной избирательной комиссии, Ташкентской областной и городской
избирательных комиссий, политических партий, работники Института
мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики
Узбекистан, ученые-правоведы ведущих высших учебных заведений и
представители СМИ.
«Круглый стол» организован с целью анализа проделанной работы по
подготовке изменений и дополнений в законодательные акты правового
регулирования избирательного процесса в рамках исполнения Распоряжения
Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации приоритетных
направлений Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране в сфере обеспечения свободы
выбора и развития избирательного законодательства».
В ходе мероприятия отмечалось, что выборы являются основной формой
волеизъявления народа, участия граждан в управлении делами государства и
общества. За годы независимости в Узбекистане сформирована эффективная
законодательная, нормативно-правовая база выборов. В частности, это
Конституция Республики Узбекистан, законы «О гарантиях избирательных
прав граждан», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О
выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» и
другие акты законодательства, в которых закреплены принципы свободы
выбора и волеизъявления, права граждан избирать и быть избранными в
представительные органы государственной власти.
В стране функционирует целостная независимая система избирательных
комиссий во главе с самостоятельно действующим органом – Центральной
избирательной комиссией, которой предоставлены исключительные
полномочия по подготовке и проведению выборов. Избирательная система
стала важным фактором повышения уровня политической и правовой
культуры, общественно-политической активности населения, прежде всего
молодежи.
Участниками были высказаны мнения о практической важности
дальнейшей
демократизации
выборных
процессов
в
стране,
совершенствования избирательного законодательства, в частности законов
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«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах в
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов».
В процессе обсуждения подчеркивалась важность создания избирателям
организационно-правовых условий, необходимых для принятия осознанного
решения в ходе выборов в представительные органы государственной власти,
практической реализации мер по предотвращению нарушений избирательного
законодательства, прав избирателей. При этом отмечалась необходимость
осмысления, анализа и использования опыта, приобретенного в ходе выборов в
парламент страны и представительные органы власти на местах. Участниками
особо подчеркивалась роль и значимость взаимодействия Центризбиркома и
НИМФОГО в разъяснении законодательных инициатив главы государства по
совершенствованию избирательного законодательства, предусмотренных в
Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране для обеспечения эффективности правового
механизма проведения открытых и справедливых выборов.
В рамках дальнейшей совместной деятельности отмечалась
целесообразность продолжения работы по повышению уровня правовой
культуры граждан, обмену опытом и знаниями по различным аспектам
избирательного законодательства.
Участники мероприятия также обратили внимание на проведение
подобных мероприятий по широкому и активному вовлечению депутатского
корпуса, политических партий и других институтов гражданского общества в
процесс подготовки проектов нормативно-правовых актов, направленных на
обеспечение свободы выбора и развития избирательного законодательства.
***
В соответствии с приглашением БДИПЧ/ОБСЕ член Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан Махамаджон Ходжаев и
руководитель пресс-службы ЦИК Низомиддин Нурматов с 4 по 8 июня
текущего года приняли участие в учебном тренинге для долгосрочных
наблюдателей, который был организован в г.Стамбуле (Турция). В нем
участвовали представители 17 стран-участниц ОБСЕ: Албании, Армении,
Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцоговины, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Македонии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, Украины, Хорватии, Черногории, а также из Туниса – страныпартнера ОБСЕ.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) –
является основным учреждением, отвечающим за содействие поддержки
прав человека и демократии в зоне ОБСЕ. Основанием наблюдения БДИПЧ
за выборами является приглашение страны, проводящей выборы.
Присутствие наблюдателей как иностранных, так и национальных повышает
авторитетность избирательного процесса для государств, где проводятся
выборы. За период существования миссии БДИПЧ/ОБСЕ осуществили 230
наблюдений за выборами в 53 странах-участницах ОБСЕ.
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Данный тренинг является третьим подобным мероприятием, который
предусматривает обучение навыкам работы в составе миссии наблюдателей
БДИПЧ/ОБСЕ в качестве долгосрочных наблюдателей, в том числе целям,
вопросам организации и методологии международного наблюдения за
выборами. Тренинг прошел с использованием интерактивных методов
обучения на основании анализа накопленного опыта наблюдения БДИПЧ за
выборами различных стран.
По завершению тренинга участникам были вручены сертификаты
долгосрочного наблюдателя БДИПЧ/ОБСЕ.
***
16-30 июля 2012 года в Республике Каракалпакстан, областях и городе
Ташкенте состоялись региональные «круглые столы», посвященные актуальным
вопросам совершенствования избирательного законодательства Узбекистана. В
нем приняли участие члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий
Мажлиса, члены Центральной избирательной комиссии и территориальных
избирательных комиссий, представители Независимого института по мониторингу
формирования гражданского общества, политических партий, средств массовой
информации и других институтов гражданского общества.
Участниками мероприятий отмечалось, что совершенствование законов о
выборах в соответствии с Концепцией дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране, выдвинутой
Президентом Республики Узбекистан, служит основой для либерализации
избирательного процесса, укрепления принципов его открытости и гласности,
усиления межпартийной конкуренции.
Участниками мероприятий были высказаны мнения по вопросам
совершенствования законов «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов».
***
В Самарканде 19-20 сентября состоялся международный «круглый стол»
на тему «Вопросы демократизации избирательной системы: международная
практика и опыт Узбекистана». Он был организован Центральной
избирательной комиссией Республики Узбекистан при содействии Офиса
координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, представительства Фонда
имени Фридриха Эберта (ФРГ) и филиала Национального демократического
института (США) в нашей стране.
В работе «круглого стола» приняли участие эксперты БДИПЧ/ОБСЕ,
Германии, Южной Кореи, США, Украины, Франции, Израиля, Японии,
члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, члены Центральной и областных избирательных
комиссий, представители политических партий, Экологического движения
Узбекистана, Института мониторинга действующего законодательства при
Президенте Республики Узбекистан, Независимого института по
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мониторингу формирования гражданского общества, ученые и специалисты в
области избирательного права.
Отмечалось, что в годы независимости в Узбекистане под руководством
Президента Ислама Каримова осуществлены масштабные демократические
реформы во всех сферах жизни, в том числе в избирательной системе. На
основе принципа «От сильного государства – к сильному гражданскому
обществу» сформирована национальная избирательная система, отвечающая
приоритетам развития страны, самым высоким демократическим
требованиям и международным правовым стандартам. Создана
законодательная база выборов, надежно гарантирующая полную реализацию
закрепленных в Конституции Республики Узбекистан избирательных прав
граждан, а также все необходимые организационно-правовые, материальнотехнические условия для свободного, активного участия граждан и
политических партий в выборных процессах.
Все это обеспечило поэтапную, последовательную либерализацию
национальной избирательной системы, проведение выборов в двухпалатный
парламент страны в полном соответствии с общепризнанными
международными нормами и принципами демократии. Как подчеркивали
участники «круглого стола», выборы являются неотъемлемым атрибутом
демократического правового государства с сильным гражданским
обществом, основной формой волеизъявления народа, участия граждан в
управлении делами государства и общества. В связи с этим отмечалось, что
действующая в Узбекистане система проведения выборов на
многопартийной
основе
способствует
повышению
общественнополитической активности граждан, их роли в общественном и
государственном управлении. Сегодня институты гражданского общества
страны
активно
участвуют
в
формировании
и
деятельности
представительных органов государственной власти в центре и на местах,
обеспечении беспристрастности, объективности и гласности выборов.
По мнению участников «круглого стола», ярким подтверждением
последовательности проводимого главой нашего государства курса на все
более глубокую демократизацию является постоянное совершенствование
избирательного законодательства с учетом динамичного развития
гражданского общества в Узбекистане. Принципиально важными
зарубежные эксперты назвали изменения, внесенные в избирательное
законодательство нашей страны в последние годы.
Было особо подчеркнуто, что разработанная Президентом Исламом
Каримовым Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране открыла новый этап в
развитии демократической избирательной системы в Узбекистане.
Зарубежные эксперты отметили высокую важность и актуальность
выдвинутых в этом программном документе законодательных инициатив,
направленных на дальнейшую демократизацию выборных процессов. В
частности – на конкретизацию понятия «предвыборная агитация»,
определение ее видов, форм и методов, а также процедуры досрочного
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голосования, регулирование использования данных опросов общественного
мнения, обеспечение большей прозрачности и гласности выборов депутатов
Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана.
В рамках выполнения поставленных главой нашего государства задач
был разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в
законы Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан» и «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов» в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и
развитием избирательного законодательства», который принят в первом
чтении Законодательной палатой парламента. В ходе его разработки был
изучен опыт разных демократических стран, во всех регионах Узбекистана
организовано широкое обсуждение законопроекта с участием членов
избирательных
комиссий,
представителей
политических
партий,
Экодвижения, других институтов гражданского общества, экспертов и
правоведов.
Участники «круглого стола» подробно обсудили положения проекта
нового закона.
Подчеркивалось, что принятие нового закона и реализация его норм
будут способствовать более полному осуществлению принципа свободы
выбора, дальнейшей демократизации избирательной системы страны,
повысят эффективность обеспечения равных условий кандидатам в депутаты,
политическим партиям при проведении предвыборной агитации, а также
действенность принципов открытости и гласности выборов.
В своих выступлениях участники «круглого стола» выразили
уверенность в том, что совершенствование избирательного законодательства
согласно разработанной Президентом Узбекистана Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества в стране станет основой для развития многопартийности и
усиления межпартийной конкуренции, еще большей либерализации
избирательного процесса, ключевым фактором углубления демократических
процессов в стране в целом. Они пришли к единому мнению, что в
Узбекистане накоплен большой опыт по демократизации избирательной
системы, который может быть использован во многих других странах.
По итогам работы «круглого стола» были приняты соответствующие
рекомендации.
***
В соответствии с приглашением БДИПЧ/ОБСЕ руководитель прессслужбы ЦИК Республики Узбекистан Низомиддин Нурматов и руководитель
Ташкентского городского филиала НИМФОГО Дониѐр Аюпов с 27 по 29
ноября текущего года приняли участие в учебном тренинге для
краткосрочных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который был организован в
г.Сараево (Босния и Герцоговина). В нем участвовали 34 представителя из 17
стран-участниц ОБСЕ.
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В рамках трехдневного обучения участники семинара ознакомились с
основными направлениями и текущими задачами деятельности ОБСЕ, ролью
БДИПЧ/ОБСЕ в наблюдении за выборами, основными принципами и
стандартами выборов, работой в команде наблюдателей, основными
положениями Кодекса поведения наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, методикой
организации и осуществления деятельности краткосрочных наблюдателей,
их действиями по наблюдению за избирательным процессом в день выборов,
практическими вопросами решения различных ситуаций, возникающих в
ходе международного наблюдения.
По завершению тренинга участникам были вручены сертификаты
краткосрочного наблюдателя БДИПЧ/ОБСЕ.
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