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ПО ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В этом году наша страна широко отметила двадцатилетие
государственной независимости. За годы независимости последовательно
реализовывались глубокие реформы во всех сферах общественнополитической и экономической жизни Узбекистана, направленные на
дальнейшую демократизацию и модернизацию страны.
12 ноября 2010 года на совместном заседании палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Президентом И.А.Каримовым была представлена
Концепция
дальнейшего
углубления
демократических
реформ
и
формирования гражданского общества в стране, которая явилась
логическим, закономерным продолжением широкомасштабных реформ по
демократическому обновлению и модернизации страны.
В концепции отражены приоритетные направления создания правовой
базы реформ, тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные, такие, как
демократизация государственной власти и управления, реформирование
судебно-правовой системы, информационной сферы, обеспечение свободы
слова и информации, свободы выбора и развитие избирательного
законодательства, формирование и развитие институтов гражданского
общества, дальнейшее углубление демократических рыночных реформ и
либерализации экономики.
За прошедший год последовательно реализовывались задачи по
претворению в жизнь обозначенных в концепции приоритетных направлений.
Так, приняты важные законы, служащие последовательной модернизации
политической системы, положившие начало совершенно новому этапу
развития государства и общества. Вступил в силу Закон Республики
Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи
Конституции Республики Узбекистан (статьи 78, 80, 93, 96 и 98)». Тем самым
изменен порядок предложения кандидатуры Премьер-министра. Отныне
политическая партия, получившая наибольшее количество депутатских мест
на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
или несколько политических партий, получивших равное наибольшее
количество депутатских мест, вправе предлагать кандидатуру Премьерминистра.
Это еще более усиливает роль и влияние политических партий на
реализацию социально-экономических, общественно-политических реформ,
обновление и модернизацию страны. Закрепленные в Конституции страны
данные нормы вместе с тем повышают ответственность политических
партий за все изменения в стране. Теперь политические партии стали
единственным субъектом и в выдвижении кандидатуры Президента, и в
выдвижении кандидатов в депутаты Законодательной палаты,
представительные органы государственной власти на местах, и в
предложении кандидатуры Премьер-министра.
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Осуществляется работа по реализации Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества в стране и в сфере обеспечения свободы выбора и развития
избирательного законодательства. Так, в Центризбиркоме работает
Комиссия по подготовке проектов нормативно-правовых актов в сфере
обеспечения свободы выбора и развития избирательного законодательства.
Прежде всего, необходимо отметить, что в связи с разработкой
законопроектов был всесторонне изучен и проанализирован международный
опыт в сфере подготовки и проведения выборов США, Германии, Франции,
России, стран СНГ, Южной Кореи, Канады и других стран. Наряду с этим
учтены также рекомендации и выводы Миссий наблюдателей от
международных организаций по итогам парламентских выборов 2004 и 2009
годов.
В настоящее время Комиссией подготовлен проект Закона Республики
Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон «О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан» и в Закон «О выборах в областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов» в связи с дальнейшим
обеспечением
свободы
выбора
и
развитием
избирательного
законодательства». Принятие данного закона несомненно потребует и
внесения соответствующих изменений и дополнений в нормативно-правовые
акты Центризбиркома. Поэтому параллельно проводится работа и в этом
направлении.
Центризбирком уделяет большое внимание вопросам разъяснения
широкой общественности основных положений законодательных инициатив
Главы
государства
по
совершенствованию
избирательного
законодательства. При участии членов ЦИК, депутатов Законодательной
палаты и членов Сената Олий Мажлиса, представителей политических
партий, ученых и специалистов в области избирательного права в текущем
году проведены в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте
десятки научно-практических семинаров, «круглых столов» и конференций, в
том числе две международные конференции. Опубликованы в центральной и
местной печати – более 40 статей и информационных материалов,
подготовлены и выпущены в эфир более 40 теле- и радиопередач. Работа в
этом направлении продолжается.
ОТ РЕДАКЦИИ
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КОНЦЕПЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УГЛУБЛЕНИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ И ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНЕ
Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
на совместном заседании Законодательной палаты и
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Дорогие друзья!
Завершается текущий 2010 год, на пороге 2011 год – год 20-летия
независимости Узбекистана.
В связи с этой рубежной датой вполне естественно возникает
потребность оценить: как изменились и как меняются качество нашей жизни
и облик страны, каких высот мы достигли за истекший период, какими
темпами
мы
продвигаемся
по
пути
строительства
открытого
демократического государства с социально ориентированной рыночной
экономикой, формирования гражданского общества.
Говоря коротко, ставится задача дать с позиций сегодняшнего дня
объективную оценку по реализации долгосрочной цели, которую мы ставим
перед собой, – войти в число современных развитых, демократических
государств, обеспечить своему народу достойные условия жизни и достойное
место в мировом сообществе.
Как известно, Узбекистан после достижения независимости в 1991
году, отказавшись от изжившей себя тоталитарной, административнокомандной, планово-распределительной системы, избрал собственную
«узбекскую модель» развития.
Суть и содержание разработанной и реализуемой сегодня модели – это
кардинальное изменение и обновление государственного и конституционного
устройства, реализация политических, экономических и социальных реформ,
базирующихся на таких принципах, как деидеологизация экономики и ее
приоритет над политикой, возложение на государство роли главного
реформатора, то есть функции инициатора и координатора реформ,
обеспечение верховенства закона, осуществление сильной социальной
политики, поэтапность и постепенность проводимых реформ.
Мы сознательно отказались от революционного варианта проведения
реформ путем «шоковой терапии» в пользу эволюционного поэтапного
развития, уберегли тем самым наш народ от тяжелейших экономических и
социальных потрясений.
Устойчиво высокие темпы роста, стабильность и надежность созданной
финансово-банковской системы, успешные структурные преобразования в
экономике и в целом уверенные шаги Узбекистана по пути модернизации
страны находят сегодня свое признание мировой общественности, а также
таких авторитетных международных финансовых организаций, как
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития
и другие.
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Действительно, рост ВВП Узбекистана за истекшие неполные 20 лет
нашего независимого развития в 3,5 раза, а в расчете на душу населения в 2,5
раза, рост реальных доходов населения в 3,8 раза, и особенно достигнутые
рубежи в социально-гуманитарном измерении – рост затрат государства на
социальную защиту населения в 5 раз, существенное улучшение качества жизни
и как результат – сокращение уровня материнской смертности более чем в 2 раза,
детской – в 3 раза, увеличение средней продолжительности жизни людей с 67 до
73, а женщин до 75 лет – не может никого оставить равнодушным.
Серьезный интерес международных структур, экспертов и специалистов
вызывает тот факт, что за 2008-2010 годы, то есть в период, когда практически в
большинстве стран мира имело место существенное падение темпов роста
экономики и процессы стагнации производства, темпы ВВП в Узбекистане
составили в 2008 году 9 процентов, в 2009 году – 8,1, в текущем 2010 году
ожидается 8,5, а на 2011 год предусматривается 8,3 процента.
В то время, когда серьезнейшую озабоченность, особенно в развитых
странах, вызывает продолжающееся увеличение внешнегосударственного
долга, в Узбекистане внешний долг не превышает 10 процентов, а
Государственный бюджет последние пять лет выполняется с профицитом.
Подобный список внушительных достижений Узбекистана можно было
бы продолжить.
Все это подтверждает очевидный факт (феномен), что за короткий по
историческим меркам период независимого развития наша страна из
республики с односторонней, гипертрофированной сырьевой экономикой,
разрушительной монополией на производство хлопка-сырца, примитивной
производственной и социальной инфраструктурой, самым низким в бывшем
СССР душевым потреблением вышла на признанные рубежи, полностью
изменившие ее облик и место в мировом сообществе.
Но достигнутое – это только часть длинного и сложного пути к цели,
которую мы поставили перед собой – построить открытое демократическое
правовое государство с устойчиво развивающейся экономикой и уважаемое в
мире общество, где не на словах, а на деле высшей ценностью является
человек, его интересы, его права и свободы.
Самое опасное, что может нас ожидать на этом пути – это эйфория и
чувство самоуспокоенности достигнутым, отрыв от реальности, что может
негативно отразиться на эффективности и перспективах развития страны.
В век глобализации и все более усиливающейся конкуренции мы
обязаны реально и самокритично оценивать свое место в происходящих
сегодня в мире кардинальных переменах, идти в ногу с растущими
требованиями времени.
Жизнь никогда не стоит на месте, и выигрывает та страна, тот народ,
который имеет глубоко продуманную программу и стратегию ее реализации,
имеющую четкие ориентиры и приоритеты, и, что особенно важно,
работающую на упреждение возможных кризисов и различных катаклизмов,
взлетов и падений мировой экономики.
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В этой связи хотел бы особо подчеркнуть, что подведение итогов
сделанного за истекший период нашего независимого развития необходимо не
только для того, чтобы объективно оценить и внести определенные коррективы в
программу реформ, но, в первую очередь, исходя из требований завтрашнего
дня, дать новый мощный импульс нашему поступательному движению по пути
реформирования и модернизации страны.
Принципиально важное значение приобретает при этом опора на
основополагающие положения и нормы принятого в декабре 1992 года
Основного Закона – Конституции, определившей основные принципы
демократического развития и формирования гражданского общества в стране.
Наибольшую активность, масштабность и направленность эта работа
получила в последнее десятилетие с 2001 по 2010 год.
В результате у нас сегодня есть все основания утверждать, что мы
добились главного – процесс реформирования и демократизации страны
приобрел бесповоротный, необратимый и последовательный характер, меняется
человек, растет его политическая и гражданская активность, его сознание,
сопричастность ко всему, что происходит вокруг него, и, наконец, его вера в
будущее страны.
По сути дела, именно эти изменения, эти перемены в сознании людей и
всего нашего общества становятся сегодня той мощной движущей силой,
которая обеспечивает движение страны по пути прогресса и процветания.
Объективная оценка пройденного пути и накопленного опыта, анализ
достигнутых рубежей за истекшие годы независимости убедительно
доказывают правоту избранной нами модели эволюционного, поэтапного,
постепенного развития страны и необходимость дальнейшего следования по
этому пути.
Исходя из этого, в качестве важнейших приоритетов дальнейшего
углубления демократических преобразований представляется необходимым
принять следующие направления.
I. Демократизация государственной власти и управления
Осуществляемые за истекший период реформы в этой сфере были
направлены на последовательную реализацию конституционного принципа
разделения ветвей власти, создание между ними эффективной системы
сдержек и противовесов, усиление роли полномочий и контролирующих
функций законодательной и представительной власти в центре и на местах,
осуществление мер по либерализации, самостоятельности и независимости
судебной системы.
Большое внимание уделялось изменению функций управленческих
структур центральной исполнительной власти и административных органов,
кардинальному сокращению их властных, регулирующих и распределительных
полномочий, их прямого вмешательства в деятельность хозяйствующих
структур. Говоря другими словами, приведению их полномочий в соответствие
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с рыночными принципами и в конечном итоге – уменьшению роли государства
в управлении экономикой.
Достаточно много внимания уделялось вопросам децентрализации
управления, передачи части функций от республиканского уровня органам
областного, городского и районного уровня, формированию в Узбекистане
такой уникальной системы местного самоуправления, как махалля.
Итоги проведенного 27 января 2002 года референдума по вопросу об
образовании двухпалатного национального парламента, принятие Закона «Об
итогах референдума и основных принципах организации государственной
власти» определили основу глубокого реформирования законодательной
власти.
Основные цели, преследуемые при этом, – это сформировать систему
сдержек и противовесов при осуществлении парламентом своих полномочий,
существенно повысить качество законотворческой работы, добиться
сбалансированности общегосударственных и региональных интересов,
учитывая, что верхняя палата – Сенат, представляющий в основном местные
Кенгаши, будет представлять регионы, а нижняя Законодательная палата –
осуществлять свою деятельность на постоянной профессиональной основе.
В развитии национального парламента особое значение имело
принятие в 2003 году конституционных законов «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «О Сенате Олий Мажлиса
Республики Узбекистан», четко определившие статус, полномочия и
механизмы деятельности отдельных палат и нового парламента в целом.
Одним из политико-правовых актов огромной важности этого периода
стало исключение из Конституции Республики Узбекистан в 2007 году норм,
устанавливающих, что Президент страны является одновременно главой
исполнительной власти. Статья 89 Конституции определяет, что «Президент
Республики Узбекистан является главой государства и обеспечивает
согласованное
функционирование
и
взаимодействие
органов
государственной власти».
Важным шагом на пути либерализации стало упразднение должности
председателя Кабинета Министров, которую ранее занимал Президент
Республики Узбекистан. В соответствии с принятыми законами Премьерминистр теперь не только организует, но и руководит деятельностью
Кабинета Министров, несет персональную ответственность за эффективность
его работы, председательствует на заседаниях Кабинета Министров,
подписывает его документы, принимает решения по вопросам
государственного и хозяйственного управления.
Вместе с тем растущий уровень политической культуры и общественного
сознания населения страны и динамично развивающиеся процессы
демократизации и либерализации общества, укрепление многопартийной
системы создают необходимые предпосылки для того, чтобы обеспечить более
сбалансированное распределение полномочий между тремя субъектами
государственной власти: Президентом – главой государства, законодательной и
исполнительной властью.
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Вносится предложение статью 98 Конституции Республики Узбекистан
изложить в следующей редакции:
«Исполнительную власть осуществляет Кабинет Министров Республики
Узбекистан. Кабинет Министров Республики Узбекистан состоит из Премьерминистра Республики Узбекистан, его заместителей, министров, председателей
государственных комитетов. В состав Кабинета Министров входит по
должности глава правительства Республики Каракалпакстан.
Кабинет Министров обеспечивает руководство эффективным
функционированием экономики, социальной и духовной сферы, исполнение
законов Республики Узбекистан, решений Олий Мажлиса, указов,
постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан.
Кабинет Министров в соответствии с действующим законодательством
издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей
территории Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями,
учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Премьер-министр Республики Узбекистан организует и руководит
деятельностью Кабинета Министров, несет персональную ответственность за
эффективность его работы, председательствует на заседаниях Кабинета
Министров, подписывает его решения, по поручению Президента
Республики Узбекистан представляет Кабинет Министров Республики
Узбекистан в международных отношениях, выполняет другие функции,
предусмотренные
законами
Республики
Узбекистан,
указами,
постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан.
Кабинет Министров в своей деятельности ответственен перед Президентом
Республики Узбекистан и Олий Мажлисом Республики Узбекистан.
Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным
Олий Мажлисом.
Порядок организации деятельности и компетенция Кабинета
Министров определяются законом.
Кандидатура
Премьер-министра
Республики
Узбекистан
предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество
депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями,
получившими равное количество депутатских мест.
Президент
Республики
Узбекистан
после
рассмотрения
представленной кандидатуры на должность Премьер-министра в
десятидневный срок предлагает его на рассмотрение и утверждение
палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Кандидатура Премьер-министра считается утвержденной, если за
него будет подано более половины голосов от общего числа
соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Члены
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
утверждаются Президентом Республики Узбекистан по представлению
Премьер-министра.
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В случае возникновения устойчивых противоречий между Премьерминистром Республики Узбекистан и Законодательной палатой Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по предложению, официально внесенному
на имя Президента Республики Узбекистан депутатами Законодательной
палаты в количестве не менее одной трети от их общего числа, вопрос о
выражении вотума недоверия Премьер-министру вносится на обсуждение
совместного заседания палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Вотум недоверия Премьер-министру считается принятым, если за
него проголосует не менее двух третей от общего числа соответственно
депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
В этом случае Президент Республики Узбекистан принимает
решение об освобождении Премьер-министра от должности. При этом
весь состав Кабинета Министров Республики Узбекистан уходит в
отставку вместе с Премьер-министром.
Новая кандидатура Премьер-министра для представления на
рассмотрение и утверждение палатами Олий Мажлиса предлагается
Президентом
Республики
Узбекистан
после
соответствующих
консультаций со всеми фракциями политических партий, представленных
в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
В случае двукратного отклонения Олий Мажлисом кандидатуры
на должность Премьер-министра Президент Республики Узбекистан
назначает исполняющего обязанности Премьер-министра и распускает
Олий Мажлис Республики Узбекистан».
Суть и содержание этих поправок в статью 98 Конституции
Республики Узбекистан заключается в том, что вводится новый, отвечающий
демократическим принципам порядок выдвижения и утверждения Премьерминистра и предоставление Олий Мажлису права выражения вотума
недоверия Премьер-министру. Исключается также право Президента
Республики Узбекистан принимать решения по вопросам, отнесенным к
компетенции Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Следующая предлагаемая поправка относится к статье 96 Конституции
Республики Узбекистан.
В целях исключения неясности, неоднозначного толкования этой
статьи в случае возникновения ситуации, когда Президент страны по
различным причинам не может исполнять свои обязанности, предлагается
ввести новую ее редакцию следующего содержания:
«При невозможности исполнения действующим Президентом страны
своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на
Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, с проведением
в течение трех месяцев в полном соответствии с Законом «О выборах
Президента Республики Узбекистан» выборов Президента страны».
В связи с предложенными поправками в статью 98 Конституции
Республики Узбекистан представляется необходимым внести соответствующие
изменения в статьи 78 и 93 Конституции Республики Узбекистан.
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Пункт 15 статьи 78 дополнить словами «…а также заслушивание и
обсуждение отчетов Премьер-министра по актуальным вопросам социальноэкономического развития страны».
В пункте 15 статьи 93 после слов «назначает и освобождает…»
дополнить словами «по представлению Премьер-министра Республики
Узбекистан…» и далее по тексту.
В пункте 8 статьи 93 исключить слова «формирует аппарат
исполнительной власти и руководит им».
Пункт 16 статьи 93 дополнить словами «…вправе председательствовать
на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан».
В пункте 12 после слов «назначает и освобождает от должности
Генерального прокурора Республики Узбекистан…» убрать слово
«заместителей» и дополнить «и председателя Счетной палаты» и далее по
тексту «с последующим утверждением их Сенатом Олий Мажлиса Республики
Узбекистан».
Уважаемые участники заседания!
Нам всем необходимо отчетливо осознать, что установление
конституционного порядка, когда на рассмотрение и утверждение
парламента вносится кандидатура Премьер-министра, выдвигаемая
политической партией, одержавшей победу на выборах, введение института
вотума недоверия правительству и другие вытекающие отсюда меры,
которые предстоит реализовать в ходе модернизации политической системы,
– это, по сути дела, новый этап в реформировании и демократизации страны.
Вместе с тем мы не должны забывать, что успех этой реформы во многом
зависит от той динамики, с которой мы продвигаемся по пути демократизации
и либерализации, повышения общественно-политической активности наших
граждан, их политической и правовой культуры и, разумеется, в первую
очередь, от уровня зрелости политических партий, их готовности принять на
себя столь огромную ответственность за судьбу и будущее Узбекистана.
II. Реформирование судебно-правовой системы
Одним из ключевых приоритетов демократического обновления страны
является последовательная демократизация, либерализация судебноправовой системы, направленная на обеспечение верховенства закона,
законности, надежную защиту прав и интересов личности, говоря коротко, –
формирование правового государства и правосознания людей.
Именно поэтому с первых же лет достижения независимости этому
направлению реформирования было уделено особое внимание.
Реализован комплекс организационно-правовых мер, направленных на
последовательное укрепление судебной власти, обеспечение независимости,
самостоятельности суда, превращение его из органа орудия репрессий и
карательного аппарата в прошлом в подлинно независимый институт
государства, призванный надежно охранять и защищать права и свободы
человека и гражданина.
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В соответствии с принятым в новой редакции Законом «О судах»,
изменениями и дополнениями, внесенными в этот период в уголовнопроцессуальное, гражданско-процессуальное законодательство, в целях
последовательной реализации конституционного принципа разделения
властей судебная система была выведена из-под контроля и влияния
органов исполнительной власти. Из полномочий Министерства юстиции
исключены функции по представлению кандидатов на судейские должности,
приостановлению и досрочному прекращению полномочий судей,
возбуждению в отношении них дисциплинарного производства.
Вопросами организационного обеспечения деятельности судов, в
частности, судейскими кадрами, стал заниматься специальный орган –
Высшая квалификационная комиссия по отбору и рекомендации на
должности судей при Президенте Республики Узбекистан.
Создан специально уполномоченный орган при Министерстве юстиции
Республики Узбекистан – Департамент по исполнению судебных решений,
материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов,
что в значительной мере освободило суды от несвойственных им функций,
позволило сосредоточиться на выполнении ими основной задачи –
осуществлении правосудия.
Проведена специализация судов общей юрисдикции, созданы суды по
гражданским и уголовным делам, что способствовало повышению
эффективности их деятельности по квалифицированному рассмотрению
уголовных, гражданских дел, надежной защите прав и свобод человека.
Значительно усилены гарантии судебной защиты граждан,
реализованы меры по обеспечению ее доступности.
Именно в этот период реформирована кассационная инстанция, введен
апелляционный порядок пересмотра дел. В соответствии с этими изменениями теперь вышестоящая апелляционная инстанция может рассматривать дело
без направления его на новое рассмотрение. Граждане получили
возможность при несогласии со вступившим в законную силу судебным
решением суда первой инстанции непосредственно защищать свои права и
законные интересы в кассационной инстанции с участием своего адвоката.
Таким образом, практика келейного, закрытого рассмотрения жалоб граждан
на решения судов первой инстанции была полностью упразднена. Как
показывает анализ практики, эти изменения явились важной гарантией
своевременного исправления ошибок, допущенных судами первой
инстанции, недопущения волокиты в судопроизводстве. Если в 2000 году
около половины судебных ошибок исправлялось в надзорном порядке, то по
итогам 2009 года в более чем 85 процентах случаев они исправлялись в
апелляционном и кассационном порядке.
Последовательно реализовывается комплекс мер, направленных
на обеспечение равенства прокурора и адвоката, состязательности на
всех стадиях уголовного и гражданского судопроизводства, повышение
качества и оперативности осуществления правосудия.
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Важное значение в этой связи имело принятие в 2008 году Закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института адвокатуры».
В действующее законодательство внесен целый ряд изменений и дополнений,
направленных на дальнейшее укрепление самостоятельности, независимости
адвокатуры как важнейшей составляющей процесса либерализации судебноправовой системы, обеспечения защиты прав человека.
В соответствии с законом защитнику предоставляется право оказывать
квалифицированную юридическую помощь на любой стадии уголовного
процесса независимо от государственных органов и должностных лиц,
ответственных за производство по уголовному делу.
Из уголовно-процессуального законодательства исключены нормы,
обязывающие защитника получать письменное подтверждение от правоохранительных органов о допуске к участию в деле, а также разрешение на
свидание с подзащитным. Для всего этого достаточно удостоверения
адвоката и ордера, выдаваемого адвокатским учреждением.
Законом устанавливается ответственность за воспрепятствование
профессиональной деятельности адвоката, попытки воздействия на него в
какой бы то ни было форме с целью изменить занятую им позицию в
отношении подзащитного.
Важнейшим направлением развития уголовной политики стали
либерализация, гуманизация и декриминализация уголовного и
уголовно-процессуального законодательства.
Можно с уверенностью утверждать, что меры, принятые в этой области, в
частности, принятие в 2001 году Закона «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Республики
Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией
уголовных наказаний», имели огромное социальное и общественнополитическое значение.
В соответствии с ними изменена классификация преступлений.
Около 75 процентов составов преступлений из категории тяжких, особо
тяжких переведено в категорию преступлений не представляющих
большой общественной опасности и менее тяжких.
Значительно расширена возможность по делам о преступлениях в
сфере экономики – вместо ареста и лишения свободы применять
экономические санкции в виде штрафа. Из системы наказаний исключен
такой вид наказания, как конфискация имущества.
В 11 статей Уголовного кодекса введены положения, в соответствии с
которыми в случае возмещения ущерба не применяется наказание в виде
лишения свободы.
При этом мы исходили из того, что не обязательно держать в
заключении людей по преступным делам, связанным с хозяйственной
деятельностью, – это очень дорого обходится государству и не решает задачу
воспитания и перевоспитания осужденных.
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В то же время благодаря этим и другим мерам по либерализации уголовных
наказаний Узбекистан сегодня имеет один из самых низких показателей в мире по
количеству заключенных на 100 тысяч населения страны – 166 человек. Для
сравнения: в России этот показатель составляет 611, в США – 738 человек. За
последние 10 лет у нас в стране более чем в 2 раза уменьшилось количество
заключенных, содержащихся в местах лишения свободы.
Актом исключительной важности стала отмена в Узбекистане с
января 2008 года смертной казни и введение вместо нее наказания в
виде пожизненного лишения свободы и длительного срока лишения
свободы.
Отмена смертной казни в Узбекистане вызвала огромный резонанс в
международном сообществе. Зарубежные эксперты отмечают, что с
реализацией указанной и ряда других мер в этой сфере в Узбекистане создана
одна из самых либеральных систем уголовного наказания в мире. При этом
приводятся результаты сравнительного анализа. В таких странах, как
Германия и Польша, пожизненное лишение свободы может назначаться за 5
видов преступлений, в Бельгии и России – за 6, в Дании – за 9, Швеции – 13,
Франции – за 18, Голландии – за 19 видов преступлений и т.д. В Узбекистане
пожизненное лишение свободы является исключительной мерой наказания и
устанавливается только за два преступления – за умышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах и терроризм.
Данный вид наказания у нас в стране не может быть назначен
женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет,
мужчинам старше шестидесяти лет.
В прошедший период принят комплекс мер по усилению судебного
контроля на стадии предварительного следствия, либерализации
судопроизводства в этой сфере.
Принципиальным шагом стало введение института «хабеас
корпус», то есть передача с 2008 года от прокурора судам права выдачи
санкции на заключение под стражу в качестве меры пресечения. Время
показало своевременность и правильность этого решения – внедрение этого
института явилось важным фактором защиты конституционных прав и
свобод человека, его неприкосновенности. С момента введения данного
института в январе 2008 года судами более 700 раз было отказано органам
следствия в применении данной меры пресечения.
В соответствии с изменениями, внесенными в уголовнопроцессуальное законодательство, сокращены сроки расследования и
содержания лиц под стражей.
С 2001 года в правоприменительную, судебную практику введен и
эффективно действует институт примирения, в соответствии с которым к
уголовной ответственности не привлекается лицо, совершившее преступные
действия, не представляющие большой общественной опасности, полностью
возместившее материальный и моральный ущерб потерпевшим.
Эффективность этого института, его соответствие многовековым традициям
узбекского народа, таким, как милосердие и умение прощать, стали основанием
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его последовательного расширения. Сегодня возможность применения данного
института предусматривается по 53 составам преступлений.
В результате внедрения института примирения за истекший период
освобождено от уголовной ответственности около 100 тысяч граждан.
В последние годы проведена значительная работа по обеспечению
законности в деятельности правоохранительных органов и, в первую
очередь, по реформированию деятельности прокуратуры, превращению ее из
репрессивного оружия в руках партийной элиты в прошлом в орган,
обеспечивающий
неуклонное
исполнение
законов,
продвижение
демократических реформ в стране, надежную защиту прав и свобод человека.
В соответствии с Законом «О прокуратуре» в новой редакции, принятым в
2001 году, из числа объектов прокурорского надзора исключены граждане и
в то же время повышена ответственность прокуратуры за соблюдение прав,
свобод и законных интересов человека.
Из
полномочий
прокуратуры
исключено
также
право
приостанавливать исполнение судебных решений, а прокуроры городов
и районов лишены права на продление сроков следствия и содержания
обвиняемых под стражей.
В то же время масштабные задачи, которые стоят перед нами в области
модернизации всей системы политических, экономических, государственноправовых отношений, задачи по формированию гражданского общества,
защиты прав и свобод человека ставят на повестку дня вопрос дальнейшей
демократизации судебно-правовой системы.
В целях эффективного решения задач, стоящих перед нами в этой
сфере, предлагается реализовать следующий комплекс организационноправовых мер.
Первое. Предлагается принять Закон «О нормативно-правовых
актах» в новой редакции. Действующий закон был принят десять лет назад.
Вместе с тем расширение, усложнение законотворческого процесса,
значительно возросшие требования к качеству, обоснованности нормативноправовых актов требуют создания новых, более эффективных механизмов
обеспечения законности в этой сфере, соответствия принимаемых
нормативно-правовых
актов
законам,
потребностям
социальноэкономических, общественно-политических реформ.
Второе. Предлагается внести изменения и дополнения в 29 и 31 главы
Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, предусмотрев
порядок, в соответствии с которым такие меры процессуального принуждения,
применяемые на стадии досудебного производства, как отстранение от
должности и помещение лица в медицинское учреждение, могут быть
осуществлены только с санкции судьи.
Передача этих полномочий от прокурора органам суда позволит усилить
судебный контроль при производстве дознания и предварительного следствия,
расширить сферу применения института «хабеас корпус» в уголовном
процессе, обеспечить реализацию общепризнанных принципов и норм
международного права в области защиты прав и свобод граждан.
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Третье. Предлагается внести изменения в статью 439 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Узбекистан, предусмотрев в ней норму, в
соответствии с которой обязанность оглашения обвинительного заключения по
делу в суде первой инстанции возлагается исключительно на прокурора. В
действующем законодательстве обязанность государственного обвинителя
(прокурора) по оглашению обвинительного заключения в судебном заседании
четко не определена. В связи с этим обвинительное заключение нередко
оглашается судьями, что не соответствует функциям и предназначению суда.
Внесение в уголовно-процессуальное законодательство указанной нормы будет
способствовать обеспечению независимости, объективности, беспристрастности
суда, усилению принципа состязательности в уголовном процессе.
Четвертое. Представляется целесообразным исключить из статьи 321
Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан полномочия суда, в
соответствии с которым он обладает правом возбуждать уголовное дело. Как
известно, возбуждение уголовного дела является задачей прежде всего органов
дознания и предварительного следствия, других силовых органов,
осуществляющих уголовное преследование. При этом от суда требуется
объективно оценить законность и обоснованность предъявленного лицу
обвинения. В то же время возбуждение судом уголовного дела, то есть
совершение им процессуального действия, которое, по сути, является началом
уголовного преследования со всеми вытекающими отсюда последствиями,
переводит суд в категорию участников этого преследования, что не
соответствует его высокому предназначению – осуществлять правосудие.
Пятое. Предлагается принять Закон «Об оперативно-розыскной
деятельности», определяющий принципы, основания, формы и методы
проведения оперативно-розыскной деятельности, систему органов, ее
осуществляющих. Закон, само принятие которого соответствовало бы
общепринятой практике демократических государств, призван создать
реальные правовые гарантии соблюдения законности, обеспечения прав и
свобод граждан при проведении мероприятий оперативно-розыскного
характера. В то же время он будет способствовать повышению эффективности
мер по предупреждению, своевременному пресечению на ранних стадиях
преступлений, а также качества дознания и предварительного следствия,
обеспечит дальнейшую либерализацию деятельности правоохранительных
органов в этой сфере и, в первую очередь, органов МВД.
Шестое. Необходимо всесторонне, с учетом динамично развивающихся
процессов демократизации проработать и принять Кодекс Республики
Узбекистан об административной ответственности в новой редакции.
В действующий Кодекс, принятый в 1994 году, за прошедший период
более 60 раз вносились изменения и дополнения, и его новая редакция должна
системно, комплексно отразить те масштабные принципиальные изменения,
которые
произошли
в
уголовной
политике,
административном
законодательстве в связи с либерализацией судебно-правовой системы.
В нем, в частности, следует отразить тенденции по декриминализации
уголовного законодательства, перевод тех или иных правонарушений из
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уголовной в административную юрисдикцию. Он должен обеспечить
унификацию законодательства об административной ответственности,
представленного сегодня в десятках нормативно-правовых актов.
В нем следует также предусмотреть меры по совершенствованию,
демократизации процессуальных механизмов рассмотрения дел об
административных правонарушениях, обеспечению законности, надежной
защиты прав граждан в этой сфере.
Седьмое. Представляется необходимым подготовить и принять акты
законодательства, предусматривающие по примеру развитых демократических
стран установление правовых механизмов, определяющих особую роль органов
юстиции в осуществлении контроля за соблюдением требований
законодательства, обеспечением верховенства закона в деятельности органов
государственной власти, правоохранительных структур, в том числе органов
прокуратуры. Наделение органов юстиции соответствующими полномочиями,
повышающими их роль в проведении единой государственной политики в
области правотворчества, правоприменительной практики, позволит создать
эффективный механизм сдержек и противовесов в системе правоохранительных
и контролирующих органов страны, обеспечивающий законность и верховенство
закона в их деятельности.
Восьмое. Поступательное движение общества по пути демократии и
успех демократических реформ во многом зависят от уровня правосознания и
правовой культуры людей. Высокая правовая культура – основа
демократического общества и показатель зрелости правовой системы.
В этой связи с учетом современных политико-правовых реалий важно
обеспечить создание целевой комплексной программы мер, направленной на
кардинальное улучшение правового образования и просвещения в стране,
пропаганды правовых знаний в обществе. Реализация этой программы должна
обеспечить формирование у населения уважительного отношения к правам и
свободам человека, законопослушное поведение граждан.
III. Реформирование информационной сферы и
обеспечение свободы слова и информации
Без обеспечения информационной свободы, без превращения СМИ в
арену, где люди могут свободно выражать свои мысли и идеи, позиции и
отношение к происходящим событиям, нельзя говорить об углублении
демократии, политической активности населения, о его реальном участии в
политической и общественной жизни страны. Обеспечение свободы и прав
граждан в информационной сфере, включающие в себя такие составляющие,
как свобода и реализация прав на получение, распространение информации и
собственных идей, является краеугольным камнем основ построения
демократического общества в Узбекистане.
За истекшие годы, и особенно за последние 10 лет, в стране реализован
масштабный комплекс организационно-правовых мер по обеспечению свободы
слова, либерализации средств массовой информации.
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Создана развитая, отвечающая демократическим требованиям и
стандартам законодательная база развития СМИ. За этот период принято
около 10 актов законодательства, направленных на обеспечение
эффективного функционирования информационной сферы, динамичное и
свободное развитие СМИ.
Важное значение в реализации права каждого свободно и беспрепятственно
получать и использовать информацию, а также защите информации и
информационной безопасности личности, общества и государства имело принятие
Закона «О принципах и гарантиях свободы информации».
Изменения и дополнения, внесенные в последние годы в законы «О
средствах
массовой
информации
(новая
редакция)»,
«О
телекоммуникациях», «О рекламе», Закон «Об авторском праве и смежных
правах» и другие акты законодательства обеспечили углубление демократических
преобразований в сфере СМИ в новых политических условиях.
Реализованы масштабные институциональные реформы, направленные на
развитие негосударственных средств массовой информации, их активное участие
в демократизации информационной сферы.
В целях поддержки негосударственных СМИ, укрепления их материальнотехнической базы и кадрового потенциала был создан ряд общественных
организаций: Национальная ассоциация электронных СМИ (НАЭСМИ), в
которую входят сегодня более 100 электронных СМИ, Общественный фонд
поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств
Узбекистана.
Важное значение в динамичном развитии модернизации СМИ имело
принятие новой редакции Закона «Об информатизации», определившего
механизмы доступа юридических и физических лиц к информационным
ресурсам с использованием информационных технологий и систем.
В стране в эти годы организована спутниковая сеть распространения
телерадиопрограмм. Сегодня отечественная система телекоммуникаций имеет
прямые международные каналы по 28 направлениям с выходом на 180 стран
мира, осуществляется вещание в Интернете в режиме реального времени.
Во многом решающее значение в системе мер, направленных на
повышение уровня и качества информационной деятельности, имело
совершенствование национальной системы подготовки и переподготовки
кадров с учетом опыта передовых стран.
В результате этой масштабной работы только за прошедшие десять лет
число печатных СМИ возросло в 1,5 раза, электронных СМИ в – 7 раз и
составляет сегодня около 1200 средств массовой информации. Около 53
процентов всех теле- и 85 процентов радиоканалов являются
негосударственными. Средства массовой информации представлены на более
чем 7 языках народов и этносов, населяющих Узбекистан, печатные материалы
и телепередачи распространяются, в том числе на английском языке. В процесс
производства эфирной продукции внедряются современные цифровые и
мультимедийные технологии. Стремительно растет количество пользователей
Интернетом, число которых составляет на сегодняшний день более 6 млн.
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Критически оценивая сделанное в деле обеспечения свободы и прав
граждан в сфере информации, необходимо особое внимание обратить на
правильную расстановку приоритетов во взаимоотношениях между средствами
массовой информации и государственными органами власти, в том числе на
решение таких проблемных вопросов, как устранение экономических
механизмов контроля за СМИ, закрытости источников информации, а также
давление, которое испытывают редакции СМИ со стороны органов власти и
административных структур.
Приобретает большую актуальность реализация следующих мер:
Первое. Принятие Закона «Об открытости деятельности органов
государственной власти и управления» могло бы расшить узкие места в
осуществлении конституционного права граждан на информацию и, наряду с
этим, во многом повысить ответственность органов власти и управления за
качество принимаемых решений.
Закон должен четко определить процедуры информирования
общественности о деятельности органов государственной власти, обеспечить
широкий доступ населения, общественных объединений к информации о
принимаемых ими решениях и прежде всего тех решений, которые затрагивают
права, свободы и законные интересы граждан.
Реализация данного закона должна обеспечить прозрачность, открытость
деятельности органов исполнительной власти, проводимой в стране политики
реформ, внешней и внутренней политики государства с учетом политического
плюрализма, многообразия мнений о событиях, происходящих в стране и за ее
пределами.
Второе.
Вносится
предложение
о
принятии
Закона
«О
телерадиовещании», направленного на развитие этой важнейшей отрасли сферы
информационных коммуникаций, играющей все более значимую роль в процессах
демократизации. В настоящее время деятельность в этой сфере регламентируется
отдельными статьями законов о средствах массовой информации, радиочастотном
спектре, телекоммуникациях, информатизации. В то же время преобразование
телерадиовещания в самостоятельную мощную индустрию, появление новых
форм, видов телерадиовещания делает необходимым издание целостного закона,
системно и комплексно регулирующего отношения, возникающие при создании и
распространении телерадиопрограмм.
Принятие данного законодательного акта позволит создать условия для
дальнейшего развития конкуренции в сфере создания и распространения
телерадиопрограмм, внедрения новых перспективных технологий вещания,
таких, как мобильное и цифровое телевидение, создания новых перспективных
секторов телеиндустрии.
Закон призван определить механизмы правового регулирования и принципы
деятельности национальной вещательной системы, такие, как самостоятельность,
независимость источников финансирования, обеспечить прозрачность и
демократичность проведения конкурсов на получение вещательных радиочастот,
создать условия равной конкуренции и недопущения монополизации секторов
электронного медиа рынка и решение целого ряда других проблем.
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Третье. Дальнейшее укрепление самостоятельности и независимости
СМИ прямо связано с усилением правовых гарантий и механизмов обеспечения
надежной защиты авторских прав и интеллектуальной собственности,
внедрением в информационную сферу рыночных механизмов.
Для решения этой задачи предлагается принять законы «Об
экономических основах деятельности СМИ», «О гарантиях государственной
поддержки СМИ», направленные на повышение эффективности деятельности и
защиту экономических интересов участников информационного рынка, создание
дополнительных
экономических
преференций,
реализацию
других
организационно-правовых мер, обеспечивающих поступательное развитие
национального информационного пространства.
Четвертое. В целях создания эффективных правовых механизмов,
направленных на усиление роли СМИ в обеспечении общественного и
парламентского контроля за деятельностью органов государственной власти и
управления, тесной связи между властью и общественностью целесообразно
внести соответствующие изменения и дополнения в законы «О средствах
массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации» и
ряд других актов законодательства, предусматривающих, в частности, комплекс
мер по активизации деятельности информационных служб государственных и
общественных объединений, медиаструктур. Необходимо отработать правовые
механизмы, обеспечивающие сокращение сроков рассмотрения обращений СМИ
на получение информации, усиление административной ответственности
юридических и должностных лиц за нарушения требований законодательства в
сфере доступа к информации и другие меры.
Необходимо также широкое использование в системе государственного и
общественного
строительства
современных
информационнокоммуникационных технологий, играющих все более важную роль в процессах
политической модернизации.
Решению этой задачи способствовало бы также дальнейшее
совершенствование норм Закона «О телекоммуникациях», разработка
Государственной программы мероприятий по переходу на цифровое
телерадиовещание, направленной на формирование инфраструктуры цифрового
вещания, эффективной системы правового регулирования вещательной
деятельности с использованием цифрового формата.
В целом реализация указанных мер будет способствовать укреплению
места и роли СМИ в системе институтов гражданского общества, более полной
реализации конституционных прав граждан на свободу слова и свободу выбора.
IV. Обеспечение свободы выбора и развитие избирательного
законодательства в Узбекистане
Принципы свободы выбора и волеизъявления и, прежде всего,
конституционное право каждого избирать и быть избранным в представительные
органы государственной власти положены в основу модели нашей национальной
государственности. Выборы – это важнейший узловой вопрос демократичности
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правовых норм, действующих в стране, неотъемлемый атрибут
демократического правового государства, основная форма волеизъявления
народа, участия граждан в управлении делами государства и общества.
В этой связи в прошедший период наиболее глубокие преобразования
были проведены в сфере формирования и развития эффективной,
демократичной избирательной системы.
Изменения и дополнения, внесенные в 2003 и 2008 годах в Конституцию,
Закон «О гарантиях прав избирателей», новая редакция законов «О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов», «О выборах Президента Республики Узбекистан»,
другие акты законодательства, принятые в этот период, сформировали ту
законодательную базу, которая обеспечила поэтапную, последовательную
либерализацию национальной избирательной системы, проведения выборов в
двухпалатный парламент в полном соответствии с требованиями закона и
общепризнанными международными принципами и нормами.
В этих законах было закреплено принципиальное положение о проведении
выборов в представительные органы власти исключительно на многопартийной
основе, о том, что кандидаты в Президенты страны, депутаты Законодательной
палаты выдвигаются политическими партиями, а кандидаты в депутаты местных
Кенгашей – соответствующими органами политических партий на местах.
Практика выдвижения кандидатов в депутаты от исполнительных органов
государственной власти была упразднена, и это явилось принципиальным шагом на
пути углубления демократических преобразований, проводимых в нашей стране.
Огромным событием принципиальной важности явились изменения,
внесенные в избирательное законодательство, в соответствии с которым ЦИКу
предоставлены исключительные полномочия по подготовке и проведению
выборов, что редко встречается в практике самых развитых демократических
государств. При этом в соответствии с законодательством любые попытки
вмешательства в процесс избирательной кампании государственных и властных
структур, общественных объединений преследуются законом.
Накануне выборов 2009 года Центризбирком разработал Концепцию по
подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан,
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов. 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.
Законодательством исключено предоставление каких-либо льгот и
преференций для любого из участников избирательной кампании.
В соответствии с положениями Конституции Республики Узбекистан
выборы Президента, парламента и местных представительных органов
государственной власти теперь проводятся в единый, установленный законом
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день – первое воскресенье третьей декады декабря в год окончания срока их
конституционных полномочий.
Важным этапом в развитии избирательной системы стали изменения,
внесенные в законодательство о выборах в 2008 году. Наряду с увеличением
депутатских мест со 120 до 150, из которых 135 депутатов избираются от
политических партий, а 15 депутатских мест в Законодательной палате, исходя
из важности и растущей актуальности вопросов охраны окружающей среды,
предоставлено депутатам, избранным от Экологического движения
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 граждан.
Увеличено с 5 до 10 возможное количество доверенных лиц кандидатов в
депутаты. В законодательство о выборах введен 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 введены нормы, направленные на обеспечение
большей прозрачности в деятельности избирательных комиссий по подготовке
и проведению выборов.
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 других государств, международных
организаций и движений.
Избирательная система стала важным фактором повышения
общественно-политической активности женщин, их значения в сфере
государственного и общественного строительства. В закон о выборах введены
нормы о том, что в числе кандидатов в депутаты от политических партий не
менее 30 процентов должны составлять женщины.
Реализация этой нормы в ходе выборов 2009 года позволила избрать
парламент, в нижней палате которого женщины составляют 33 депутата, или 22
процента от их общей численности. Членами Сената избрано – 15 процентов
женщин, а в местных представительных органах сегодня трудятся более 20
процентов женщин от общего количества депутатов.
В то же время 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.
В этой связи представляется целесообразным реализовать
следующие законодательные инициативы.
24

Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
Первое. Предлагается внести изменения и дополнения в статью 27 Закона
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и статью 25 Закона «О
выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов».
Обуславливается это прежде всего тем, что с ужесточением
межпартийной конкуренции все более разнообразными и масштабными
становятся формы и методы предвыборной агитации. В этой связи в выборном
законодательстве следует предусмотреть нормы, направленные на повышение
эффективности механизмов обеспечения равных условий кандидатам в
депутаты, политическим партиям в ходе проведения этого важнейшего этапа
избирательной кампании.
Необходимо дать четкое определение самому понятию «предвыборная
агитация», законодательно определить условия, виды, допустимые формы и
методы ее проведения.
Подобная практика широко используется в выборном законодательстве
различных демократических стран.
Второе. Представляется целесообразным предусмотреть в статье 27 Закона
«О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» норму, в соответствии с
которой не допускается проведение предвыборной агитации не только в день
выборов, но и за день до начала голосования. Введение этой нормы, широко
применяемой в законодательстве ряда развитых зарубежных стран, позволило бы
предоставить избирателям дополнительное время, необходимое для определения
своих взглядов, политических предпочтений, другими словами, принятия ими
осознанного решения по вопросу о том, за кого и какие политические программы
голосовать. Совершенствование законодательства в этой части позволит также
исключить возможность различных злоупотреблений, нарушений накануне
голосования.
Третье. Предлагается внести дополнения в статью 41 Закона «О выборах
в Олий Мажлис Республики Узбекистан», статью 38 Закона «О выборах в
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов». Известно, что
участковые комиссии на местах нередко сталкиваются с многообразными
ситуациями и проблемами, которые требуют более четкого закрепления в
законодательстве сроков, порядка и процедуры проведения досрочного
голосования. Это стало бы очередным шагом на пути надежного обеспечения
избирательных прав граждан, их свободного волеизъявления, прозрачности в
деятельности участковых комиссий, недопущения возможных нарушений
избирательного законодательства.
Четвертое. Представляется целесообразным включить в законы «О
выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», а также «О выборах в
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» норму,
предусматривающую, что «в течение пяти 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 Интернет)». Включение этой нормы в указанные выше
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законы способствовало бы более действенной защите прав избирателей,
исключению предвзятого отношения к тому или иному кандидату, саму
возможность нарушения избирательного законодательства в этой части.
Пятое. В целях обеспечения открытости и прозрачности выборов депутатов
от Экологического движения Узбекистана в Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан целесообразно внести дополнения в статью 6
Закона «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», устанавливающее
право наблюдателей присутствовать на конференциях Экологического движения
Узбекистана по выборам депутатов Законодательной палаты.
Реализация указанных законодательных инициатив будет способствовать
более полному осуществлению принципа свободы выбора, дальнейшей
демократизации избирательной системы страны.
V. Формирование и развитие институтов гражданского общества
Прошедшие годы стали временем динамичного становления и развития
пользующихся поддержкой широких слоев населения многообразных
институтов гражданского общества, негосударственных некоммерческих
организаций.
Конституционное закрепление с первых лет независимости принципов
деятельности негосударственных общественных организаций создало условия
для развития разветвленной сети ННО, отражающих интересы самых
различных слоев населения. В настоящее время в республике в различных
сферах жизни общества функционируют свыше 5100 ННО, что в 2,5 раза
больше, чем в 2000 году. Число сходов граждан и органов самоуправления –
махаллей составило более 10 тысяч. В их числе такие общественные
организации, как Общественное движение молодежи «Камолот», Комитет
женщин Узбекистана, Фонд «Соглом авлод учун», Фонд творческих деятелей
Узбекистана, общественная организация «Нуроний», Национальная ассоциация
негосударственных некоммерческих организаций и другие. Гражданские
институты, негосударственные некоммерческие организации сегодня
становятся важным фактором защиты демократических ценностей, прав,
свобод и законных интересов людей, создают условия для реализации
гражданами своего потенциала, повышения их общественной, социальноэкономической активности и правовой культуры, способствуют
поддержанию баланса интересов в обществе.
По мере становления и укрепления их авторитета в обществе усиливается
роль институтов гражданского общества в осуществлении действенного
общественного контроля за деятельностью государственных и властных
структур. Сегодня институт общественного, гражданского контроля становится
одним из важнейших элементов обеспечения эффективной обратной связи
общества с государством, выявления умонастроения людей, их отношения к
проводимым в стране преобразованиям.
В стране действуют такие национальные институты по правам человека,
как Омбудсман, Национальный центр по правам человека, Институт оценки
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общественного мнения, Институт мониторинга действующего законодательства
и целый ряд других организаций.
За истекший период в процессе демократического обновления страны
принято более 200 законодательных актов, направленных на усиление роли и
значения гражданских институтов и решение насущных социальноэкономических проблем граждан.
Большое значение в деле динамичного развития ННО в системе
институтов гражданского общества, обеспечения их самостоятельности и
реальной независимости имело принятие Закона «О гарантиях деятельности
негосударственных некоммерческих организаций», направленного на
защиту прав и законных интересов, усиление организационно-правовой,
материально-технической поддержки деятельности негосударственных
некоммерческих организаций.
В последние годы были приняты Законы «Об общественных фондах», «О
благотворительности», Постановление Президента Республики Узбекистан «О
мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества в
Узбекистане». Эти и ряд других документов стали существенным стимулом для
развития социальной активности институтов гражданского общества.
Знаковым событием в развитии гражданского общества в Узбекистане
явилось принятие Совместного постановления Кенгашей Законодательной
палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О мерах по
усилению поддержки негосударственных некоммерческих организаций,
других институтов гражданского общества» и создание при высшем
законодательном органе Общественного фонда и Парламентской комиссии, в
состав которой входят, наряду с самими уполномоченными представителями
ННО и общественных организаций, также депутаты и ответственные работники
финансовых структур.
Работа Парламентской комиссии позволяет обеспечить наиболее
прозрачное, открытое, адресное и, что особенно важно, демократическое
распределение финансовых средств, направляемых из Государственного бюджета
на поддержку «третьего сектора», что плодотворно влияет на укрепление
организационно-технической и экономической базы деятельности ННО.
Только за последние три года для реализации различных социальных
проектов,
предоставленных
институтами
гражданского
общества,
Общественным фондом при Олий Мажлисе выделено более 11 млрд. сумов.
Думаю, нет необходимости убеждать кого-то, что на современном этапе
развития страны дальнейшее усиление роли ННО и других гражданских
институтов, без всякого преувеличения, становится решающим фактором
реализации поставленной цели по демократизации, формированию
гражданского общества и интеграции нашей страны в мировое сообщество.
Важное значение в деле обеспечения дальнейшего развития институтов
гражданского общества, усиления их роли в обеспечении прозрачности и
эффективности проводимых реформ может стать принятие Закона «О
социальном партнерстве», предусматривающего четкое разграничение границ
и совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия
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ННО с государственными структурами в реализации программ социальноэкономического развития, решении гуманитарных проблем, защите прав,
свобод и интересов различных слоев населения страны.
Особую актуальность приобретает дальнейшее совершенствование
организационных основ функционирования института самоуправления граждан
– махалли, расширение функций и обеспечение ее тесного взаимодействия с
органами государственной власти и управления.
Реализации этой задачи способствовало бы внесение изменений и
дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления
граждан», направленных на превращение махалли в центр адресной социальной
поддержки населения, развития частного предпринимательства и семейного
бизнеса, а также дальнейшее расширение функций махалли в системе
общественного контроля за деятельностью государственных органов управления.
Предлагается также внести изменения и дополнения в Закон Республики
Узбекистан «О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его
советников», предусматривающие меры по дальнейшему совершенствованию
системы выборов председателей органов самоуправления граждан,
обеспечивающие избрание аксакалами и их советниками самых достойных
граждан, повышение значения и роли махалли в обеспечении общественной
активности граждан.
Назрела необходимость принятия Закона «Об общественном контроле в
Республике Узбекистан», направленного на создание системного эффективного
правового механизма осуществления контроля за исполнением актов
законодательства органами государственной власти и управления со стороны
общества, гражданских институтов. В законе необходимо определить виды,
формы и субъекты общественного контроля, предмет контроля, правовые
механизмы его осуществления, а также условия наступления ответственности
должностных лиц за неисполнение действующего законодательства в этой сфере.
В этом плане представляется актуальной разработка Национальной
программы действий в области прав человека, предусматривающей меры по
осуществлению общественного мониторинга за соблюдением законов, прежде
всего правоохранительными и контролирующими органами, в сфере
обеспечения защиты прав и свобод человека, формирования культуры прав
человека в обществе и др.
Необходимо также внести изменения и дополнения в Кодекс Республики
Узбекистан «Об административной ответственности», предусматривающие
усиление ответственности должностных лиц государственных органов за
нарушение требований законодательства, которые определяют права ННО в
различных сферах общественного и государственного строительства,
социально-экономического развития в регионах. Актуальное значение
приобретает разработка пакета актов законодательства, создающих правовую
основу участия ННО в решении важнейших государственных программ в сфере
здравоохранения, охраны окружающей среды, обеспечения занятости, особенно
среди молодежи, социальной поддержки уязвимых слоев населения и других
проблем, имеющих большую социальную значимость.
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В частности, назрела необходимость в разработке проекта Закона «Об
экологическом контроле», направленного на определение роли и места ННО в
системе обеспечения охраны окружающей среды, ряда других актов
законодательства.
VI. Дальнейшее углубление демократических рыночных
реформ и либерализации экономики
На начальном этапе независимого развития страны (в период 1991 – 2000
гг.) основное наше внимание в осуществлении масштабных преобразований
было направлено на слом централизованной административно-командной
системы и создание условий для формирования основ и, прежде всего,
законодательной базы рыночной экономики.
В числе наиболее важных принятых законов и нормативных актов можно
отметить такие, как: Гражданский, Земельный, Налоговый и Таможенный
кодексы, законы «О разгосударствлении и приватизации», «О банках и
банковской деятельности», «Об иностранных инвестициях», «О гарантиях и
мерах защиты прав иностранных инвесторов».
Разработка и осуществление на следующем этапе наших реформ таких
законов, как «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», «О
частном
предприятии»,
«О
валютном
регулировании»,
«О
внешнеэкономической деятельности», «О фермерском хозяйстве», новая
редакция Налогового кодекса, принятые по реформированию экономики в
общей сложности более 400 законов не только стали прочным правовым
фундаментом дальнейшей либерализации и модернизации экономики, но и
явились гарантом необратимости проводимых рыночных реформ.
Вместе с тем объективный анализ, логика и последовательность наших
преобразований, оценка их соответствия самым современным рыночным
нормам диктуют настоятельную потребность дальнейшего углубления,
совершенствования и либерализации системы управления экономикой.
В первую очередь нам необходимо укрепить права и защиту частной
собственности, создать систему надежных гарантий, в которой любой частный
собственник должен быть уверен, что приобретенная или созданная им
законным путем частная собственность неприкосновенна. Каждый
предприниматель должен знать, что он может без боязни инвестировать в свой
бизнес, расширять производственную деятельность, увеличивать объемы
производства и получаемые доходы, владеть, использовать, распоряжаться
своим имуществом, имея в виду, что государство стоит на страже законных
прав частного собственника. В этих целях необходимо разработать и принять
Закон «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников»,
который бы закрепил основные гарантии государства по отношению к частной
собственности, являющейся основой рыночной экономики.
В целях совершенствования системы управления, устранения излишних
бюрократических барьеров важное значение будет иметь разработка и принятие
Закона «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
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деятельности». Нам необходимо четко определить строго ограниченный
перечень и виды разрешительных процедур, необходимых для ведения
предпринимательской деятельности, решительно сократив излишние и
установив законодательный запрет на введение новых видов разрешений и
разрешительных процедур, не предусмотренных законом.
Для расширения малого бизнеса и предпринимательства настало время
законодательно определить новую организационно-правовую форму бизнеса
– семейный бизнес. Эта форма организации бизнеса в нашей стране полностью
соответствует сложившимся национальным традициям ведения бизнеса и
объективным реалиям хозяйственной деятельности. Уверен, что создание
законодательной базы его организации позволит повысить правовые гарантии
семейного бизнеса, создать условия для быстрого и широкого развития семейного
бизнеса в различных сферах экономики и открытия новых рабочих мест.
Наша финансово-банковская система доказала свою устойчивость и
надежность в период финансово-экономического кризиса. Вместе с тем ее
дальнейшее укрепление связано также и с привлечением в банковскофинансовую сферу частного капитала посредством формирования
законодательных основ создания частных банков и таких финансовых
институтов, как лизинговые, страховые компании, кредитные союзы,
микрофинансовые организации, основанные на частной собственности.
Это будет способствовать расширению конкуренции и повышению качества
обслуживания клиентов на рынке банковских и других финансовых услуг,
создаст условия для развития современной, рыночной инфраструктуры,
отвечающей самым высоким международным стандартам.
Отдавая должное огромной работе, сделанной в предыдущие годы по
формированию надежной законодательной базы рыночных преобразований, мы
должны признать, что многие существующие законы с учетом практики их
применения и новых реалий развития рыночных отношений в стране
нуждаются в серьезном пересмотре.
К примеру, у нас практически все производственные объекты созданы по
принципу акционерных компаний, однако зададимся вопросом – в какой мере
акционерные компании работают в соответствии со своим статусом и в какой мере
они пользуются этими правами. Какие механизмы необходимо задействовать,
чтобы акционерные компании работали в соответствии со своим рыночным
статусом. В этой связи необходимо критически переосмыслить, разработать и
принять новую редакцию Закона «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров», более четко определив в нем полномочия, права и ответственность
органов корпоративного управления и контроля, чтобы повысить роль и значение
Наблюдательных советов, общих собраний и ревизионных комиссий акционерных
обществ, обеспечить большие гарантии для миноритарных акционеров, расширить
доступ всех акционеров и потенциальных инвесторов к информации о
деятельности акционерных компаний.
Продолжает оставаться актуальным вопрос о принятии законов,
которые бы обеспечили дальнейшее расширение масштабов роли и доли в
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экономике страны малого бизнеса и, в первую очередь, частного
предпринимательства.
Несмотря на то, что доля малого бизнеса в этом году превысит 50
процентов в ВВП, тем не менее он не занимает ведущей роли в сфере реальной
экономики, в первую очередь – в промышленности. Для того чтобы решить эту
задачу, необходимо подготовить новую редакцию Закона «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности», в которой предусмотреть:
упрощение схемы доступа для создания субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства, предоставление большей свободы для их деятельности,
стимулирование этого сектора за счет таких механизмов, как кредитование,
доступ к ресурсам, получение государственных заказов, предоставление
новых льгот для реализации производимой ими продукции, поэтапного
перехода в соответствии с международной практикой на форму ежегодного
декларирования доходов, дальнейшего упрощения системы финансовой и
статистической отчетности, в том числе представление ее в уполномоченные
государственные органы в электронной форме.
В развитии конкуренции, которая лежит в основе рыночных отношений,
большую роль играет антимонопольное законодательство. Однако действующий у
нас Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках» устарел и не отвечает современным требованиям. Нам
необходимо разработать и принять новый Закон «О конкуренции», в котором
ввести нормы, регулирующие монополистическую деятельность не только на
товарных, но также и на финансовых рынках, ввести нормы по антимонопольному
регулированию биржевых торгов, упростить процедуры контроля и
регулирования сделок слияния, присоединения и покупки акций.
Сегодня более 80 процентов ВВП в стране обеспечивает негосударственный
сектор. Надо признать, что принятый еще в 1991 году Закон «О
разгосударствлении и приватизации» сегодня требует пересмотра и
принятия в новой редакции, несмотря на то, что за истекший период обеспечена
консолидация более 80 подзаконных актов.
Необходимо и далее расширять долю негосударственного сектора и
привлекать частных инвесторов в ведущие важнейшие отрасли экономики,
сохранив за государством контрольный пакет или «золотую» акцию в
стратегически важных отраслях и предприятиях страны. При этом надо
предусмотреть открытость и публичность приватизационных сделок,
расширение участия частного сектора в процессах приватизации, обеспечение
равного доступа к приватизации для всех категорий потенциальных инвесторов.
В развитие указанных основополагающих законов потребуется принятие
также и других новых законов, способствующих дальнейшему продвижению по
пути к свободной рыночной экономике, как, например, «О деятельности
кредитных бюро и обмене кредитной информацией», «О залоговом реестре»,
«О риэлтерской деятельности», «Об инвестиционных и паевых фондах», «Об
инновациях и модернизации экономики» и других законов, востребованных
логикой и динамикой рыночных преобразований, осуществляемых в
Узбекистане.
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Определяя важнейшие перспективы и приоритеты экономического
развития страны, нам необходимо особое внимание уделять росту внутреннего
спроса. Реализация такого курса в Антикризисной программе мер по
нейтрализации последствий мирового финансово-экономического кризиса за
истекшие годы полностью себя оправдала. Следует подчеркнуть, что именно
такой позиции сегодня придерживаются многие азиатские страны.
Исходя из этого, наша важнейшая задача в ближайшей перспективе –
продолжить начатое – обратить особое внимание на дальнейшее увеличение
потребительского спроса населения, в первую очередь за счет развития
социальной сферы и сектора услуг, опережающей реализации проектов по
вводу инфраструктурных, транспортных и коммуникационных объектов,
поступательного повышения оплаты труда.
Уважаемые участники заседания!
Уважаемые депутаты!
В заключение хотел бы выразить уверенность, что предложенная
Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране станет основой для разработки и реализации
Олий Мажлисом конкретной долгосрочной программы действий для
продолжения начатого нами около 20 лет назад процесса реформирования и
модернизации Узбекистана.
Обращаюсь к вам с призывом – сделать все необходимое для того, чтобы
курс на реформирование и обновление стал бы общей мобилизующей целью
всего нашего общества, каждого, кто живет сегодня на нашей благодатной
земле.
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Мирзо-Улугбек Абдусаломов1
СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ, ДЕМОКРАТИЧНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ — ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА,
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
Построение правового демократического государства и справедливого
гражданского общества нельзя представить без избирательного процесса.
Именно выборы являются важным институтом современной демократии,
выражением волеизъявления народа, одним из основных форм его участия в
государственном управлении и вместе с тем способом формирования
представительных органов государственной власти. Узбекистан как
демократическое по форме и правовое по конституционно провозглашенным
принципам своего существования государство просто не мыслится без
свободных и демократических выборов, соответствующих общепризнанным
международным критериям избирательных прав и свобод граждан, всех
участников избирательного процесса.
Как отметил Президент Ислам Каримов в Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества в стране, принципы свободы выбора и волеизъявления, прежде
всего конституционное право каждого избирать и быть избранным в
представительные органы государственной власти, положены в основу
модели нашей национальной государственности. В связи с этим создание
отражающей эти нормы избирательной системы стало важнейшим звеном
проводимой с первых лет государственной независимости огромной работы
по формированию принципиально нового государственного обустройства,
демократическому обновлению в сфере общественно-политического
строительства,
обеспечению
четкого
разделения
ветвей
власти,
осуществлению глубоких социально-экономических реформ.
Сформированная в результате поэтапных и последовательных
преобразований избирательная система сегодня полностью отвечает
условиям нашего поступательного развития и общепризнанным
международным демократическим стандартам. Ее прочную правовую базу
составляют Конституция Республики Узбекистан и избирательное
законодательство. Изменения и дополнения, внесенные в 2003 и 2008 гг. в
Конституцию страны, новая редакция законов «О выборах в Олий Мажлис
1
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Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов» и «О выборах Президента Республики
Узбекистан», принятие Конституционного Закона «О повышении роли
политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации
государственного управления и модернизации страны» и ряда других важных
правовых актов способствовали на практике обеспечению проведения
демократических выборов и углублению процесса либерализации
национальной избирательной системы.
Образована целостная независимая система избирательных комиссий во
главе с самостоятельно действующим органом — Центральной
избирательной комиссией, — обеспечивающая подготовку и проведение
выборов Президента Республики Узбекистан, депутатов представительных
органов государственной власти и референдума. Созданы организационноправовые, материально-технические условия для свободного, активного
участия граждан, политических партий в выборных процессах, надежные
гарантии полной реализации их избирательных прав.
В соответствии с требованиями национального законодательства и
международных правовых норм избирательные комиссии во главе с
Центризбиркомом обеспечивают подготовку и проведение выборов на
многопартийной основе, в условиях открытости и гласности, с соблюдением
принципов тайного голосования путем всеобщего, равного и прямого
избирательного права.
Исключительные полномочия по подготовке и проведению выборов
предоставлены Центральной избирательной комиссии, что обеспечивает их
проведение 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.
Ярким подтверждением эффективности глубоких преобразований в целях
формирования демократичной избирательной системы стали выборы в
представительные органы власти, проведенные в последние годы. Их итоги
продемонстрировали глубокие изменения в общественном сознании нашего
народа, возросший уровень его общественно-политической активности,
правовой и политической культуры.
Вместе с тем, как подчеркнул Глава государства, постоянное развитие
избирательной системы является важнейшей составляющей демократических
преобразований, модернизации страны. И сама практика, накопленный опыт,
особенно в ходе последних выборов в 2009 г., а также изучение и анализ
34

Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
международного опыта ставят на повестку дня дальнейшую демократизацию
выборных процессов. Поэтому Президент Республики Узбекистан
И.А. Каримов, определив в Концепции приоритетные задачи по углублению
реформ во всех сферах, особое внимание уделил вопросам обеспечения
свободы избирательного права и развития избирательного законодательства в
Узбекистане.
Как известно, один из важных и исключительно ответственных этапов
избирательной кампании — это предвыборная агитация. Благодаря ей
избиратели имеют возможность ознакомиться со знаниями и потенциалом
каждого из кандидатов, основными направлениями и содержанием
предвыборных программ политических партий и отдельных кандидатов в
депутаты. Поэтому в нашей стране, как и во всех демократических
государствах, предвыборной агитации придается большое значение. О
разнообразии ее форм, методов и масштабов говорят результаты многих
выборов, проведенных в условиях усиления межпартийной конкуренции. В
связи с этим очень своевременными являются инициативы Главы
государства, касающиеся закрепления в избирательном законодательстве
понятия «предвыборная агитация», условий, видов, допускаемых форм и
методов ее осуществления. Соответствующие изменения и дополнения в
статью 27 Закона «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и
статью 25 Закона «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов» послужат, во-первых, повышению эффективности
механизмов создания равных условий кандидатам в депутаты и
политическим партиям в ходе предвыборной агитации, а во-вторых, будет
способствовать формированию объективного представления о партии и
кандидате.
Важной гарантией обеспечения свободного волеизъявления избирателей в
процессе голосования станет норма, согласно которой не допускается
проведение предвыборной агитации не только в день выборов, но и за день
до начала голосования. Подобная норма существует в законодательстве и
практике многих демократических государств, в частности, во Франции,
Канаде и других странах. Она позволяет не только предоставить избирателям
дополнительное время, необходимое для определения своих взглядов,
политических предпочтений, но и тщательно подготовиться участковым
избирательным комиссиям к организации самого важного этапа
избирательной кампании — проведению процесса голосования.
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Президент страны обосновал также предложение включить в законы «О
выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и «О выборах в областные,
районные
и
городские
Кенгаши
народных
депутатов»
норму,
предусматривающую, что «в течение пяти 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 Интернет)». Подобное положение уже существует в
Законе «О выборах Президента Республики Узбекистан». Включение его в
законы о выборах в представительные органы государственной власти
обеспечит более действенную защиту прав избирателей, предотвратит
возможность предвзятого отношения к определенному кандидату и, как
следствие, нарушений избирательного законодательства. Кроме того, это
послужит большей взаимосвязанности, комплексности и гармоничности
законодательных норм о выборах.
Как показала практика, нередко в работе участковых комиссий на местах
возникают различные ситуации, связанные с проведением досрочного
голосования.
Поэтому
в
Концепции
дальнейшего
углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране
предлагается закрепить в статье 41 Закона «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан» и статье 38 Закона «О выборах в областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов» сроки, порядок и
процедуру проведения досрочного голосования. Это станет очередным
шагом в надежном обеспечении избирательных прав каждого гражданина,
его свободного волеизъявления, прозрачности в деятельности участковых
комиссий, предотвращении возможных нарушений избирательного
законодательства лохани.
Авторитет любого государства на мировой арене во многом определяется
степенью открытости и гласности избирательных процессов. Именно
поэтому в избирательном законодательстве Узбекистана одним из основных
принципов организации и проведения выборов являются открытость и
гласность. При этом особое значение в их обеспечении имеет институт
наблюдателей. Честность и справедливость избирательного процесса
наглядно проявляется в возможности участия иностранных и местных
наблюдателей. Закрепленное в национальном законодательстве положение
содействует строгому соответствию выборов таким демократическим
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принципам, как всеобщее и равное избирательное право, тайность
голосования, справедливость, свобода и ответственность выбора.
В то же время в соответствии с внесенными в законодательство в 2008 г.
изменениями в ходе выборов в Законодательную палату парламента 2009 г.
впервые на конференции Экодвижения на альтернативной основе путем
тайного голосования из числа делегатов от всех регионов страны были
избраны 15 депутатов. Однако участие в ней наблюдателей не было четко
регламентировано.
В целях обеспечения открытости и прозрачности выборов депутатов
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
Экологического движения Узбекистана Президент страны выдвинул
инициативу внести дополнения в статью 6 Закона «О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан», устанавливающее право наблюдателей
присутствовать также на созываемых с этой целью конференциях
Экодвижения. Это, несомненно, будет способствовать гласности и
открытости на всех этапах избирательного процесса, полному соответствию
выборов депутатов нижней палаты парламента от Экодвижения
избирательному законодательству.
Таким образом, реализация законодательных инициатив в сфере
обеспечения свободы выбора и развития избирательного законодательства в
стране является важным фактором дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества.
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Комилжон Адилов1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
За годы независимости в Узбекистане в результате последовательной,
поэтапной модернизации политической, государственной, правовой системы
создана отвечающая самым высоким демократическим требованиям
избирательная система.
Сформирована эффективная, соответствующая общепризнанным
международным нормам и принципам, законодательная, нормативноправовая база выборов. Создана целостная независимая система
избирательных комиссий во главе с Центральной избирательной комиссией,
обеспечивающих подготовку и проведение выборов в представительные
органы власти, все организационно-правовые условия для обеспечения
активного, свободного участия политических партий, наших граждан в
процессе выборов, а также предоставлены гарантии осуществления
избирательных прав.
Вместе с этим, надо отметить, что национальное избирательное
законодательство постоянно совершенствуется, что является результатом
важных демократических преобразований, происходящих в нашем обществе.
С другой стороны, это оказывает определенное воздействие на ход и
содержание демократических реформ, осуществляемых в сфере
государственного и общественного строительства. Как подчеркнул
Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов, одной из ответственных
задач, стоящих перед нами, является достижение при проведении выборов,
опираясь на ранее накопленный позитивный опыт, приоритета передового
мирового опыта и демократических принципов. При решении этой задачи,
несомненно, актуальными и очень важными являются вопросы дальнейшей
демократизации избирательных процессов.
В этой связи доклад Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан «Концепция дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране»
ознаменовал начало нового этапа процесса реформирования и
демократизации
страны,
дальнейшего
совершенствования
сферы
государственного и общественного строительства, правовой сферы, в
1
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частности избирательного законодательства. Так, ряд законодательных
инициатив, выдвинутых главой государства по обеспечению свободы выбора
и развитию избирательного законодательства, несомненно, являются важным
фактором
дальнейшей
либерализации
избирательных
процессов,
обеспечения открытости и гласности выборов, а также совершенствования
имеющихся механизмов свободного волеизъявления граждан на
современном этапе развития общества.
Как известно, избирательная кампания представляет собой системный
процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов, каждый из которых имеет
свою значимость. Среди них решающую роль играет предвыборная агитация,
важность которой состоит в том, что она является средством и возможностью
кандидатов для проявления личностных качеств, знаний и потенциала, для
ознакомления избирателей с основными направлениями и сутью
предвыборной платформы политической партии, которую они представляют.
Именно поэтому во всех демократических государствах, в том числе и в
нашей стране предвыборной агитации придается особое значение.
Предвыборная агитация предусматривает, прежде всего, цель поддержки
избирателей за счет доведения до широких слоев населения содержания и
сущности программы политических партий и кандидатов. В процессе
предвыборной агитации формируется своего рода политическая арена, на
которой кандидаты, желая выразить волю различных социальных слоев,
озвучивают собственное видение перспектив демократического развития
страны. И поэтому Конституция Республики Узбекистан и избирательное
законодательство обеспечивают политический плюрализм, то есть здоровую
конкуренцию на основе свободы и разнообразия мысли путем создания
равных условий и возможностей всем участникам предвыборного марафона
для проведения справедливой, объективной, открытой и честной
политической борьбы.
Предвыборная агитация имеет принципиальное значение не только для
кандидатов, но и для всех участников избирательного процесса. На этом этапе
особо проявляется активность каждого кандидата, так как этим определяется
его победа или поражение. Предвыборная агитация является также испытанием,
так как она может способствовать укреплению и расширению электората
партии или, наоборот, явиться результатом снижения ее авторитета в обществе.
Именно поэтому по итогам выборов каждая политическая партия определяет,
какие изменения и коррективы следует внести как в ее программу, так и в
стратегию и тактику участия в выборах.
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В этой связи необходимо подчеркнуть, что в законах Республики
Узбекистан «О гарантиях избирательных прав граждан», «О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и
городские Кенгаши народных депутатов», «О Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан» и других закреплены основные нормы и
требования, регулирующие порядок проведения предвыборной агитации.
Дальнейшая демократизация выборов, что предполагает развитие
приемов и способов предвыборной агитации, борьбу за голоса избирателей,
требует
определения
основных
направлений
совершенствования
регулирования предвыборной агитации, участия в ней политических партий,
кандидатов и других субъектов избирательного процесса.
Результаты проведенных выборов в Узбекистане, усиление
межпартийной конкуренции свидетельствуют о разнообразии форм и
методов предвыборной агитации. В этих условиях своевременными являются
инициативы главы государства, касающиеся закрепления в избирательном
законодательстве понятия «предвыборной агитации», условий, видов,
допускаемых форм и методов ее осуществления. Это, во-первых, послужит
повышению эффективности механизмов создания равных условий
кандидатам в депутаты и политическим партиям при осуществлении
предвыборной агитации, во-вторых, даст возможность выражения
избирателями своих политических взглядов, свободного волеизъявления,
создания их объективного представления о партии и кандидате, а также
исключит вмешательство извне в процесс избирательной кампании.
Предвыборная агитация может осуществляться путем использования
СМИ, выпуска и распространения печатной продукции (баннеры, постеры,
плакаты, листовки, буклеты, календари, открытки, брошюры и т.д.),
непосредственного общения с избирателями, в том числе через электронные
СМИ. Также кандидаты и политические партии могут вступать в публичные
дебаты, выступления, дискуссии и т.д.
Инициатива Президента страны о включении в статьи избирательного
законодательства нормы, согласно которой не допускается проведение
предвыборной агитации не только в день выборов, но и за день до начала
голосования, является важной гарантией обеспечения свободного
волеизъявления избирателей в процессе выборов, позволяет не только
предоставить избирателям дополнительное время, необходимое для
определения своих взглядов, политических предпочтений, но и исключить
возможность различных злоупотреблений, нарушений накануне голосования.
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Подобная практика существует в законодательстве таких демократических
государств, как Франция, Канада, Италия и других.
Президент страны обосновал также предложение включить в законы «О
выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» и «О выборах в областные,
районные и городские Кенгаши народных депутатов» норму,
предусматривающую, что «в течение пяти 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 Интернет)». Включение данной нормы в законы о
выборах в представительные органы государственной власти взаимосвязано с
вопросами предвыборной агитации и направлено на обеспечение более
действенной защиты прав избирателей, предотвращение предвзятого
отношения к определенному кандидату и, как следствие, нарушений
избирательного законодательства.
Таким
образом,
дальнейшее
совершенствование
вопросов
законодательного
регулирования
предвыборной
агитации
будет
способствовать более полному осуществлению принципа свободы выбора,
повышению эффективности механизмов предоставления равных условий
политическим партиям и кандидатам в депутаты при проведении
предвыборной кампании, а также дальнейшей либерализации избирательной
системы страны.
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В ЦЕЛЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ,
ГЛАСНОСТИ, ДЕМОКРАТИЧНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
По приглашению Программы Развития ООН (ПРООН) в Узбекистане
Жанабай Садыков в качестве члена Центризбиркома принял участие с 12
по 16 сентября 2011 года в тренинге БРИДЖ (Формирование ресурсов для
демократии, власти и выборов), состоявшемся в г.Ашхабаде. Мы
попросили его поделиться своим мнением об этом мероприятии и в
общем о перспективах сотрудничества ЦИК и ПРООН.
- Тренинг был организован ПРООН в Туркменистане, Региональным
центром ПРООН в Братиславе, а также Бюро по разработке политики развития
Группы ПРООН по демократическому управлению. В нем участвовали также
работники ПРООН Молдовы, Кыргызстана, Туркменистана и Грузии, члены и
представители центральных и региональных избирательных комиссий
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.
Тематикой пятидневного курса БРИДЖ предусматривалось изучение таких
аспектов избирательного процесса, как: а) основные принципы разработки
избирательных систем, б) значение альтернативной, плюральной/мажоритарной
системы, в) система пропорционального представительства, г) система
пропорционального представительства по партийным спискам, д) система
единственно передаваемого голоса (STV), е) смешанные и смешаннопропорциональные системы (MMP), ж) блоковая и двухтурная системы, з)
процессы голосования и подведения итогов выборов, и) применяемые формулы
д`Ондта, Борда, Эрроу при определении результатов голосования.
Также были затронуты вопросы о выборах в Европарламент, об
избирательных системах стран Европы и СНГ, Австралии, Великобритании,
Бразилии, Судана, Ливана, Лесото, Новой Зеландии и Японии, а также
существующие квоты (для женщин, национальных меньшинств, коренных
национальностей, малых партий) в законодательстве о выборах государств мира.
Тренинг проходил по методике проекта БРИДЖ. В ходе обучения
использовались наглядные средства обучения, слайды, учебные фильмы. Были
продемонстрированы образцы бюллетеней для голосования и правила их
заполнения таких государств, как: Намибия, Эфиопия, Австралия, Фиджи.
По окончанию тренинга всем участникам были вручены сертификаты и
книга «Избирательные системы», подготовленная в рамках проекта БРИДЖ.
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В чем заключаются основные цели и задачи проекта BRIDGE?
Выборы занимают особое место в политической жизни любого государства,
поскольку их исход во многом предопределяет дальнейший вектор развития
страны. Проведение демократических выборов является основой стабильного
гражданского общества и устойчивого развития государства.
За последние 20 лет резко выросло количество демократических
государств. В результате этого значительно возросло количество выборов. Для
их организации необходимы профессиональные обученные специалисты, без
которых избирательный процесс может быть подорван. Для того чтобы
избирательные органы были жизнеспособны и работали эффективно,
необходимо четко определить приоритеты обучения их персонала. В настоящее
время возможностей комплексного профессионального развития работников
избирательных органов не много.
Вот почему Международный институт демократии и содействия
избирательным процессам (IDEA), Австралийская избирательная комиссия (AEC),
Подразделение ООН по содействию избирательным процессам (UNEAD),
Программа развития ООН (UNDP) и Международный фонд избирательных систем
(IFES) разработали проект BRIDGE (аббревиатура BRIDGE расшифровывается как
Building Resources in Democracy, Governance and Elections (Формирование ресурсов
для демократии, власти и выборов)). Основной упор делается на выборы, однако,
выборы рассматриваются в контексте власти и демократии.
BRIDGE – наиболее полный курс повышения квалификации для работников
избирательных органов. Он был разработан самими сотрудниками избирательных
органов, обладающими богатым опытом работы на выборах в разных странах и
ситуациях. Курс позволяет улучшить навыки, знания и уверенность в собственных
силах не только сотрудников избирательных органов, но и ключевых участников
избирательного процесса, включая журналистов, представителей политических
партий и наблюдателей за выборами.
Несмотря на то, что пользователи первой версии проекта BRIDGE сочли ее
крайне полезной, в течение первых пяти лет внедрения проекта стала ясна
необходимость обновить его и сделать еще более все охватывающим.
В работе над BRIDGE Версия 2 участвовали еще больше экспертов из
различных стран и культур. Материалы для курса писали авторы со всех
континентов и регионов – Северной и Южной Америки, Африки, Европы,
Среднего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Проект BRIDGE предусматривает цели повышения эффективности и
производительности работы сотрудников избирательных органов, их
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профессионализма, достижения понимания стандартов и принципов
качественного управления избирательным процессом. При этом источники
материалов данного проекта основываются на международно-признанных
стандартах и принципах, а так же на передовых методах в данной области,
составленных экспертами в области организации и финансирования выборов:
сеть знаний по выборам, публикации IDEA, IFES и ПРООН, академические
статьи, отчеты о выборах, примеры избирательного законодательства,
ситуационные исследования и практические занятия, разработанные
специалистами из различных регионов, с учетом их опыта.
Каковы, по вашему, перспективы сотрудничества Центризбиркома с
ПРООН?
Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан имеет
определенный опыт сотрудничества с представительством ООН в Узбекистане. В
частности, в преддверии выборов проводятся совместные мероприятия по
различным вопросам, касающимся подготовки и проведения парламентских и
президентских выборов. В рамках сотрудничества с программой ПРООН
проводились мероприятия в ходе избирательной кампании 1994 года, рабочий
семинар-совещание для окружных избирательных комиссий - в 1999 году,
международный семинар - в 2004 году. Кроме того, в 2011 году ЦИК совместно с
ПРООН провел анкетирование по вопросам организации и проведения выборов.
С удовлетворением и благодарностью хочу отметить, что с начала
деятельности ПРООН в Республике Узбекистан в различных областях
социально-экономической жизни страны реализованы десятки проектов. Вместе
с тем, на мой взгляд, у нас есть незадействованные резервы для дальнейшего
развития и укрепления двустороннего сотрудничества, которое может
осуществляться в форме проведения постоянной работы по совершенствованию
правовых знаний участников избирательного процесса (избирателей,
организаторов выборов, политических партий, институтов гражданского
общества, СМИ), правового обучения молодых избирателей, впервые
участвующих в голосовании, реализации совместных проектов по пропаганде
норм международного права по организации и проведению справедливых
демократических выборов, подготовке и изданию научно-популярной и учебнометодической литературы, а также видеоматериалов по различным аспектам
избирательного права, проведению различного рода международных и
региональных конференций, семинаров, тренингов, круглых столов и других
мероприятий в целях дальнейшего обеспечения открытости, гласности,
демократичности и прозрачности избирательной кампании.
Беседовала Анна Иванова.
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УКАЗ
Президента Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Ф.Ш.АКБАРОВОЙ

В соответствии со статьей 93 Конституции Республики Узбекистан и
статьей

4

Закона

Республики

Узбекистан

«О

статусе

депутата

Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан»:
Досрочно прекратить полномочия члена Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Фариды Шарахимовны Акбаровой.

Президент
Республики Узбекистан

И.КАРИМОВ

Гор.Ташкент,
7 июня 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ГАНИЕВА Б.М.
На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 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 Ганиева
Баходира Мухторовича, избранного от Шайхантохурского избирательного
округа № 135, считать досрочно прекращенными согласно поданному
заявлению.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Ташкентский городской
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
3 мая 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ФАЗИЛОВА Д.Т.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьей 5,9 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Фазилова Дилмурада Тухмаковича досрочно прекращенными в
связи с прекращением его депутатских полномочий Сырдарьинского
областного Кенгаша народных депутатов и Боёвутского районного Кенгаша.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Сырдарьинский областной хокимият.

Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии
Гор.Ташкент,
20 июля 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЧЛЕНА СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
На основании статьи 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:
Совместное

заседание

депутатов

представительных

органов

государственной власти Сырдарьинской области по выборам члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего провести 24 июля
2010 года в 11.00 часов в большом зале заседаний Сырдарьинского
областного хокимията.

Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии
Гор.Ташкент,
20 июля 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГИСТРАЦИИ ЧИНИБЕКОВА Х.К. 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
Республики

Узбекистан

“О

Узбекистан”

Центральной
Центральная

избирательной
избирательная

комиссии
комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

На

основании

протокола

совместного

заседания

депутатов

представительных органов государственной власти Сырдарьинской области
по выборам члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо
выбывшего, проведенных 24 июля 2010 года, зарегистрировать Хуснитдина
Кучкаровича Чинибекова членом Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Сырдарьинский областной хокимият.

Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
29 июля 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О РЕГЛАМЕНТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
На основании статей 5, 14 Закона “О Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан” Центральная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

Регламент

Центральной

избирательной

комиссии

Республики Узбекистан в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать данный Регламент в «Ўзбекистон Республикаси
Марказий сайлов комиссияси Ахборотномаси» - «Вестнике Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» и разместить на веб-сайте
Центральной избирательной комиссии.
3. Считать утратившим силу Регламент Центральной избирательной
комиссии, утвержденный постановлением №275 от 6 июня 2006 года.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
13 октября 2010 года.
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Приложение
РЕГЛАМЕНТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(Новая редакция)
Настоящий Регламент определяет порядок образования, цели, задачи
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан (далее –
Комиссия), порядок и правила проведения заседаний Комиссии, разработки и
принятия постановлений, соответствующих нормативно-правовых актов, а
также деятельности, направленной на осуществление иных полномочий,
предусмотренных в Законе «О Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан».
Полномочия и функции Комиссии определяются Конституцией
Республики Узбекистан, конституционными законами Республики
Узбекистан «Об итогах референдума и основных принципах организации
государственной власти», «О Законодательной палате Олий Мажлиса
Республики Узбекистан», «О Сенате Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», законами Республики Узбекистан «О гарантиях избирательных
прав граждан», «О референдуме Республики Узбекистан», «О выборах
Президента Республики Узбекистан», «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан», «О Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан», «О статусе депутата Законодательной палаты и
члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «О выборах в
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «Об
отзыве депутата местного Кенгаша народных депутатов, депутата
Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», «О финансировании политических партий».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Комиссия образуется Олий Мажлисом Республики Узбекистан в
составе не менее пятнадцати членов.
Члены
Центральной
избирательной
комиссии
избираются
Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее –
Законодательная палата) и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан
(далее - Сенат) по рекомендации Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных
депутатов.
1.2 Комиссия образуется для организации и проведения выборов
Президента Республики Узбекистан, выборов в Олий Мажлис Республики
Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан и осуществляет
свою деятельность на постоянной основе.
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1.3 Комиссия является центральным учреждением Республики
Узбекистан – государственным органом и самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее полномочиям на основе принципов законности,
коллегиальности, гласности, справедливости.
1.4 Комиссия является юридическим лицом, имеет печать и принятую в
установленном порядке эмблему с изображением Государственного герба
Республики Узбекистан и своим наименованием.
Сокращенное официальное наименование Комиссии – Центральная
избирательная комиссия.
1.5 Официальным печатным органом Комиссии является «Ўзбекистон
Республикаси Марказий сайлов комиссясининг Ахборотномаси» - «Вестник
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан», издающийся
на узбекском и на русском языках, веб-сайт – www.elections.uz,
функционирующий на узбекском, русском и английском языках.
1.6 Место постоянного нахождения Комиссии – город Ташкент, площадь
Мустакиллик, 6. Заседания Комиссии, как правило, проводятся по месту ее
постоянного нахождения. Комиссия может проводить и выездные заседания.
II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1 Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос в рамках своих
полномочий. Исключительно на заседаниях Комиссии решаются следующие
основные вопросы:
- избрание и освобождение от должности Председателя, заместителя
Председателя, секретаря Комиссии;
- вопрос о возможности работы члена Комиссии на постоянной основе;
- объявление начала избирательной кампании по выборам в Президенты
Республики Узбекистан, в Законодательную палату Олий Мажлиса,
областные, районные, городские Кенгаши народных депутатов;
- дача заключения в семидневный срок о соответствии представленных
документов по выдвижению кандидатов в Президенты Республики
Узбекистан требованиям действующего закона или отказ в принятии
документов для регистрации кандидатов в случае фальсификации подписей в
подписных листах;
- принятие решения о допущении политической партии к участию в
выборах на основании представленных документов или об отказе в праве
участвовать в выборах в случае фальсификации подписей в подписных
листах, представленных по выдвижению кандидатов в депутаты
Законодательной палаты;
- регистрация кандидатов в Президенты Республики Узбекистан и
кандидатов в депутаты Законодательной палаты;
- лишение статуса кандидата в Президенты Республики Узбекистан, а
также статуса кандидата в депутаты Законодательной палаты;
- регистрация инициативной группы граждан, выступившей с
инициативой проведения референдума, или отказ в ее регистрации;
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- признание инициативы проведения референдума недействительной;
- определение формы открепительного удостоверения и порядка его
выдачи гражданам, не имеющим возможности в день голосования
находиться по месту жительства;
- разработка и утверждение сметы расходов на проведение выборов и
референдума, а также определение порядка использования этих средств;
- прием для использования средств, добровольно переданных для
проведения выборов и референдума;
- образование избирательных округов и округов референдума, а также
окружных избирательных комиссий и комиссий по проведению
референдума, присвоение им наименования и номера, публикация списков
округов с указанием их границ, численности избирателей и граждан,
имеющих право на участие в референдуме;
- утверждение членов и персонального состава окружных избирательных
комиссий, образованных для проведения выборов Президента Республики
Узбекистан, а также выборов в Законодательную палату;
- лишение полномочий членов окружных комиссий, образованных для
проведения выборов и референдума;
- установление образца мандата для наблюдателей и уполномоченных
представителей политических партий, представителей средств массовой
информации, наблюдателей от других государств, международных
организаций и движений;
- выдача мандатов наблюдателям от иностранных государств,
международных организаций для участия в выборах и референдуме;
- принятие решения и других документов Конференции Экологического
движения Узбекистана об участии в выборах депутатов Законодательной
палаты;
- обеспечение участия представителей Комиссии в конференциях
отделений
Экологического
движения
Узбекистана
Республики
Каракалпакстан, областей и города Ташкента;
- определение представителей Комиссии для участия в Конференции
Экологического движения Узбекистана по выдвижению кандидатов в
депутаты Законодательной палаты и их избранию;
- методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий и
комиссий по проведению референдума, принятие постановлений, разработка
и утверждение Регламента, инструкций, положений и разъяснений по
вопросам организации выборов и референдума;
- решение вопросов о приписке к соответствующим округам
избирательных участков и участков референдума, образованных при
представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах;
- установление образцов и форм избирательных бюллетеней по выборам
Президента Республики Узбекистан, депутатов Законодательной палаты и
членов Сената, бюллетеня для голосования на референдуме, списков
избирателей и граждан, имеющих право на участие в референдуме,
подписных листов, протоколов избирательных комиссий, комиссий по
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проведению референдума и других документов, образцы ящиков для
голосования и печатей избирательных комиссий, комиссий по проведению
референдума, определение порядка хранения и передачи в ведомственный
архив документов;
- передача органам прокуратуры материалов о нарушениях законов о
выборах и референдуме Республики Узбекистан, которые влекут за собой
уголовную ответственность;
- подведение итогов выборов и референдума, а также объявление их
результатов;
- признание референдума несостоявшимся;
- признание итогов голосования недействительными;
- признание выборов недействительными;
- принятие решения о необходимости проведения повторных выборов
окружными и участковыми комиссиями в новом составе;
- в случаях, предусмотренных законодательством, организация
проведения повторного голосования, повторных выборов и выборов вместо
выбывших депутатов Законодательной палаты или членов Сената;
- разработка и утверждение Положения о порядке избрания членов
Сената;
- разработка и утверждение Положения о порядке выдвижения
кандидатов в депутаты Законодательной палаты от Экологического
движения Узбекистана и их избрания;
- регистрация избранных депутатов Законодательной палаты и членов
Сената;
- в целях финансирования предусмотренной уставом деятельности политических партий направление в установленном порядке соответствующих
документов в министерства юстиции и финансов Республики Узбекистан,
- предоставление заключения по годовым отчетам политических партий
об использовании государственных средств и средств, поступивших на
расчетные счета на участие в выборах в Законодательную палату и
финансирование предусмотренной уставом деятельности;
- созыв первого после выборов заседания Законодательной палаты,
Сената в порядке, установленном законом;
- отмена
противоречащих
законам
решений
нижестоящих
избирательных комиссий и комиссий по проведению референдума;
- утверждение плана работы Комиссии;
- внесение соответствующих изменений и дополнений в Регламент,
положения и инструкции;
- осуществление
других
полномочий
в
соответствии
с
законодательством.
2.2 Председательствующий на заседании Комиссии:
- ведет заседание Комиссии и определяет порядок его проведения;
- организует обсуждение вопросов повестки дня;
- ставит на голосование все предложения членов Комиссии в порядке их
поступления;
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- обеспечивает соблюдение членами Комиссии и приглашенными правил
настоящего Регламента;
- председательствующий при принятии решения по обсуждению
каждого вопроса голосует последним;
- объявляет итоги голосования.
2.3 Заседания Комиссии проводятся на государственном языке. В
необходимых случаях может осуществляться перевод на другие языки. На
заседании ведется протокол.
В протоколе фиксируются повестка дня, фамилия, имя, отчество членов
Комиссии и представителей заинтересованных организаций, участвовавших
в заседании, результаты голосования по каждому рассмотренному вопросу,
принятые постановления.
К протоколу прилагаются постановления, инструкции, заключения и
другие нормативные акты, принятые на заседании Комиссии, а также особые
мнения членов Комиссии по тому или иному вопросу.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
2.4 Протоколы Комиссии о результатах выборов Президента
Республики Узбекистан, депутатов Законодательной палаты, формирования
Сената и референдума подписываются всеми членами Комиссии,
участвовавшими в заседании Комиссии.
2.5 Первое заседание Комиссии, а также в случае сложения полномочий
Председателя, заместителя Председателя и секретаря Комиссии заседание
открывает и ведет до избрания председателя старейшей из членов Комиссии.
III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
3.1 Председатель Комиссии избирается из числа ее членов по
представлению Президента Республики Узбекистан на заседании Комиссии
путем открытого голосования.
3.2 Заместитель Председателя и секретарь Комиссии избираются из
числа ее членов путем открытого голосования большинством голосов.
3.3 Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- созывает заседания Комиссии, председательствует на них,
распределяет обязанности между членами Комиссии;
- приглашает для участия в заседаниях Комиссии представителей
государственных органов, политических партий и других общественных
объединений, организаций и иных должностных лиц;
- представляет Комиссию во взаимоотношениях с государственными
органами,
международными
организациями,
общественными
объединениями;
- информирует палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан об итогах
выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики
Узбекистан, а также итогах референдума;
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- выдает лицу, зарегистрированному кандидатом в Президенты
Республики Узбекистан, регистрационное удостоверение установленного
образца;
- вручает избранному лицу свидетельство об избрании Президентом
Республики Узбекистан;
- открывает соответственно первое заседание Законодательной палаты и
Сената и председательствует на нем до избрания Спикера Законодательной
палаты и Председателя Сената;
- выдает депутату Законодательной палаты и члену Сената
соответствующее удостоверение и нагрудный знак;
- информирует Законодательную палату об итогах голосования по
отзыву депутата Законодательной палаты;
- определяет перспективные направления деятельности Комиссии;
- распределяет и контролирует целевое использование средств,
выделенных для деятельности Комиссии из государственного бюджета;
- осуществляет руководство работой Научно-методического кенгаша при
Комиссии;
- вносит предложения в Законодательную палату по совершенствованию
избирательного законодательства;
- при выявлении случаев, указанных в части третьей статьи 4 Закона
Республики Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан», информирует Законодательную палату или орган,
рекомендовавший члена Комиссии;
- подписывает постановления и иные акты Комиссии, осуществляет
контроль за их исполнением;
- непосредственно принимает граждан и организует рассмотрение их
обращений в установленном порядке;
- издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- осуществляет контроль за деятельностью Секретариата Комиссии;
- заключает и прекращает трудовые соглашения о приеме на работу
работников Секретариата Комиссии;
- по согласованию с профсоюзным комитетом утверждает Правила
внутреннего распорядка работников Комиссии;
- осуществляет другие полномочия, предусмотренные в законах и
настоящем Регламенте.
3.4 Заместитель председателя:
- в случае невозможности выполнения Председателем Комиссии своих
полномочий, а также в случае его отсутствия выполняет его функции;
- координирует деятельность членов Комиссии;
- организует работу по методическому обеспечению деятельности
избирательных комиссий и комиссий по проведению референдума;
- организует работу по повышению квалификации членов Комиссии,
комиссий, образованных для организации на местах выборов и референдума;
- осуществляет контроль за соблюдением членами Комиссии и
работниками Секретариата трудовой и исполнительской дисциплины;
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- дает поручения в пределах своих полномочий;
- устанавливает связи со средствами массовой информации, организует
всестороннее освещение деятельности Комиссии;
- руководит деятельностью рабочей группы по подготовке предложений
по совершенствованию избирательного законодательства;
- принимает граждан;
- выполняет поручения председателя Комиссии;
- осуществляет другие полномочия, предусмотренные в законах и
настоящем Регламенте, а также в распределении обязанностей.
3.5 Секретарь Комиссии:
- руководит работой Секретариата, вносит предложения по
совершенствованию его деятельности;
- организует заседания Комиссии, обеспечивает подготовку проектов
решений и других необходимых документов по обсуждаемым вопросам;
- обеспечивает доведение решений и иных материалов Комиссии до сведения
членов Комиссии, нижестоящих избирательных комиссий и комиссий по
проведению референдума, заинтересованных органов государственной власти,
предприятий, учреждений, и организаций, должностных лиц и политических
партий, Экологического движения Узбекистана и других негосударственных
некоммерческих организаций, а также организует публикацию информации и
сведений о заседании Комиссии в средствах массовой информации;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Комиссии план мероприятий
по осуществлению текущей деятельности Комиссии, а также обеспечивает
его исполнение;
- принимает соответствующие документы от политических партий,
выдвинувших кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, кандидатов
в депутаты Законодательной палаты;
- организует публикацию в печати списков кандидатов в Президенты
Республики Узбекистан, а также в депутаты Законодательной палаты и
сведений о них;
- принимает заявления кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, а
также в депутаты Законодательной палаты о снятии своей кандидатуры;
- выдает доверенным лицам кандидата в Президенты Республики
Узбекистан, уполномоченному представителю инициативной группы
граждан по проведению референдума свидетельства о регистрации;
- обеспечивает исполнение решений Комиссии, привлекая членов
Комиссии;
- готовит совместно с членами Комиссии предложения по
совершенствованию избирательного законодательства;
- изучает и обобщает мнения наблюдателей от других государств,
международных организаций и движений относительно избирательного
законодательства Республики Узбекистан, результатов проведенных в стране
выборов и референдума;
- изучает избирательное законодательство, опыт организации и
проведения выборов зарубежных государств и вносит предложения;
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- выполняет поручения Председателя Комиссии и его заместителя;
- организует приём граждан и рассмотрение их обращений в
установленном порядке;
- совместно с органами государственной власти на местах обеспечивает
передачу в ведомственный архив (уничтожение) документов по организации
и проведению выборов и референдума;
- обеспечивает выполнение работы по повышению квалификации членов
Комиссии, комиссий по проведению выборов и референдума на местах;
- осуществляет другие полномочия, определенные в законодательстве и
данном Регламенте, а также в распределении обязанностей.
3.6 В случае невозможности осуществления полномочий заместителем
Председателя, секретарем Комиссии, а также отсутствия заместителя
Председателя, секретаря Комиссии их обязанности по предложению
Председателя Комиссии решением Комиссии могут быть возложены на
одного из членов Комиссии.
IV. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
4.1 Член Комиссии по ее решению может работать в Комиссии на
постоянной основе. Член Комиссии не может быть членом нижестоящей
избирательной комиссии или политической партии. Члены Комиссии,
работающие на постоянной основе, не могут занимать оплачиваемую
должность, за исключением научной и педагогической деятельности.
4.2 Член Комиссии:
- участвует в подготовке и обсуждении материалов заседания Комиссии;
- вправе знакомиться с материалами и документами, касающимися
деятельности Комиссии;
- на заседании Комиссии вправе выступать, вносить предложения,
требовать голосования за свои предложения, задавать вопросы участникам
заседания и получить на них ответы;
- голосует по вопросам, обсужденным на заседаниях Комиссии, и
подписывает ее решения в установленном законом порядке;
- взаимодействует с отделами Секретариата;
- выполняет поручения Председателя Комиссии и его заместителя;
- обеспечивает совместно с Секретариатом исполнение решений Комиссии;
- участвует в работе по повышению на местах квалификации членов
избирательных комиссий и комиссий по проведению референдума;
- принимает граждан, в установленном порядке рассматривает их
обращения и вносит предложения;
- совместно с Секретариатом изучает и обобщает мнения наблюдателей
от других государств, международных организаций и движений
относительно избирательного законодательства Республики Узбекистан,
результатов проведенных выборов и референдума, - вносит предложения;
- изучает достижения современной информационной системы и технологии,
а также готовит предложения по их внедрению в избирательную практику;
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- совместно с Секретариатом изучает и обобщает избирательное
законодательство, опыт организации и проведения выборов зарубежных
государств;
- осуществляет другие полномочия, определенные в законодательстве и
данном Регламенте, а также в распределении обязанностей.
4.3 Член Комиссии, зарегистрированный в порядке, установленном
законом, кандидатом в Президенты Республики Узбекистан, кандидатом в
депутаты Законодательной палаты и в члены Сената, доверенным лицом,
считается выбывшим из состава Комиссии.
Полномочия члена Комиссии могут быть прекращены Олий Мажлисом
Республики Узбекистан непосредственно либо по представлению органа, его
рекомендовавшего, в случаях:
- подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
- признания его в установленном порядке недееспособным;
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;
- систематического невыполнения им своих обязанностей.
4.4 Члены Комиссии, совершившие подлог избирательных документов,
заведомо неправильный подсчет голосов, нарушившие тайну голосования или
допустившие иные нарушения законов Республики Узбекистан о выборах и
референдуме, несут ответственность в порядке, установленном законом.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
5.1 Организационной формой работы Комиссии является ее заседание,
которое проводится по мере необходимости. Заседание считается
правомочным, если в нем участвует не менее двух третей членов Комиссии.
5.2 Заседания Комиссии созываются по инициативе Председателя
Комиссии или по требованию не менее чем одной трети от общего состава
членов Комиссии.
5.3 Для подготовки вопросов, которые предусматривается включить в повестку
дня заседания Комиссии, могут быть образованы рабочие группы в составе членов
Комиссии, ответственных работников Секретариата, членов Научно-методического
кенгаша с привлечением ученых, экспертов и специалистов.
5.4 Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о месте,
времени и дате заседания и не менее чем за три дня до заседания
обеспечивает их необходимыми материалами и проектами документов.
5.5 Заседания Комиссии проводятся открыто и гласно. На заседаниях
Комиссии вправе присутствовать кандидаты и их доверенные лица, представители
политических партий, Экологического движения Узбекистана, органов
государственного управления, представители средств массовой информации,
прошедшие аккредитацию, а также иностранные и местные наблюдатели.
На заседания могут приглашаться члены нижестоящих избирательных
комиссий, представители государственных органов, общественных
объединений, ученые, эксперты и специалисты, а также в заседании могут
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участвовать члены Научно-методического кенгаша при Комиссии и
ответственные работники Секретариата.
VI. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
6.1 Все решения Комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от общего количества членов Комиссии. В
случае равенства голосов голос Председателя Комиссии является решающим.
6.2 Член Комиссии имеет право письменно изложить свою точку зрения
по вопросу повестки дня или проекту решения, его особое мнение при
необходимости доводится до внимания всех членов Комиссии и по нему
может быть проведено обсуждение и высказано отношение.
В других случаях данное мнение доводится до внимания членов
Комиссии, участвовавших в заседании, и прилагается к протоколу.
6.3 Постановления Комиссии подписываются председательствующим и
публикуются в печати.
Постановления Комиссии могут быть обжалованы в Верховном суде
Республики Узбекистан.
6.4 Решения, принимаемые Комиссией в пределах своих полномочий,
обязательны для окружных и участковых избирательных комиссий и комиссий
по проведению референдума, государственных органов, политических партий и
других негосударственных некоммерческих организаций, предприятий,
учреждений и организаций, независимо от форм собственности.
VII. КОНТРОЛЬ КОМИССИЕЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМЕ
7.1 Комиссия возглавляет систему избирательных комиссий и комиссий по
проведению референдума, которые образуются для проведения выборов
Президента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан и
референдума Республики Узбекистан, осуществляет на всей территории
Республики Узбекистан контроль за исполнением законов о выборах Президента
Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан и референдуме
Республики Узбекистан, обеспечивает их единообразное применение.
7.2 Согласно законам о выборах и референдуме Комиссия в
установленном порядке рассматривает и разрешает по существу заявления и
жалобы, поступившие на решения окружных и участковых комиссий по
проведению выборов Президента Республики Узбекистан, а также выборов
депутатов Законодательной палаты и референдума.
Заявления и жалобы по поручению Председателя рассматриваются
членом Комиссии или ответственным работником Секретариата и в случае
необходимости вносятся на обсуждение Комиссии.
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Решение по заявлениям и жалобам, поступившим во время подготовки к
проведению выборов или референдума, принимается в десятидневный срок,
заявления, поданные перед днем выборов или в день голосования, должны
быть рассмотрены незамедлительно.
В случае одновременного рассмотрения в суде похожего по существу
содержания жалобы его рассмотрение в Комиссии приостанавливается до
принятия определенного судебного решения.
7.3 Комиссия вправе истребовать информацию и материалы, связанные с
реализацией законов о выборах и референдуме, к должностным лицам
нижестоящих избирательных комиссий, комиссий по проведению
референдума,
государственных
органов,
политических
партий,
Экологического движения Узбекистана, местных органов самоуправления
граждан, предприятий, учреждений и организаций, учреждений средств
массовой информации независимо от форм собственности, которые обязаны
рассмотреть эти вопросы и дать ответ в течение трех дней.
VIII. МЕТОДЫ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ НОРМ ЗАКОНОВ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМЕ
8.1 Комиссия с учетом предложений Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского хокимията,
статистических сведений определяет границы избирательных округов,
образует избирательные округа и в установленный законом срок публикует в
печати их списки с указанием порядкового номера, количества избирателей.
8.2 Комиссия обеспечивает равные условия для участия в выборах
кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, кандидатов в депутаты
Законодательной палаты, политических партий, определяет порядок
использования средств массовой информации при проведении их
предвыборной агитации в порядке, установленном законодательством.
8.3 Комиссия принимает от уполномоченных представителей
политических партий, Экологического движения Узбекистана, инициативной
группы граждан документы, предусмотренные в законах «О выборах
Президента Республики Узбекистан», «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан», «О референдуме Республики Узбекистан», и образует рабочие
группы для проверки правильности их заполнения, проверяет в установленный
срок и дает заключение об их соответствии законам.
IX. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
9.1 Организационно-методическое, информационно-аналитическое,
правовое, финансовое, социально-бытовое, материально-техническое и иное
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Секретариатом.
Структура, штатное расписание и порядок работы Секретариата
утверждаются Председателем Комиссии.
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9.2 Права и обязанности работников Секретариата, вопрос их поощрения
и дисциплинарной ответственности определяются Положением о
Секретариате Комиссии и Правилами внутреннего трудового распорядка,
утверждаемыми постановлением Комиссии.
9.3 Комиссия в соответствии с законодательством вправе создавать для
обеспечения своей деятельности Научно-методический кенгаш и рабочие
группы, положения о которых утверждаются постановлением Комиссии.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Регламент Комиссии, предложения о внесении в него изменений и
дополнений рассматриваются на заседании Комиссии.
10.2 Регламент Комиссии вступает в силу со дня его принятия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЖУМАЕВА Н.Х.
На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Полномочия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Жумаева Нодира Хосиятовича, избранного от
Бадамзарского

избирательного

округа

№130,

считать

досрочно

прекращенными в связи с переходом на другую работу.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Ташкентский городской
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
13 октября 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КОЛЬЦОВА В.Н.

На основании статьи 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 Кольцова Виктора Николаевича досрочно прекращенными в
связи с прекращением его депутатских полномочий Навоийского областного
Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Навоийский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор.Ташкент,
23 ноября 2010года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН РАХМОНОВА Т.Х

На основании статьи 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. Исключить Рахмонова Туру Хужаеровича из списка членов Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан в связи с его кончиной.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Кашкадарьинской областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор.Ташкент,
23 ноября 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН БАРНОЕВА У.И.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Барноева Уктама Исаевича досрочно прекращенными в связи с
прекращением его депутатских полномочий Самаркандского областного
Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Самаркандский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
10 марта 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ТУХТАЕВА А.Х.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Тухтаева Абдукаххара Хасановича досрочно прекращенными в
связи

с

прекращением

его

депутатских

полномочий

Ташкентского

городского Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Ташкентский городской хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
10 марта 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ЮНУСОВА О.К.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Полномочия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса

Республики Узбекистан Юнусова Обиджана Кадировича, избранного от
Янгиюльского

избирательного

округа

№88,

считать

досрочно

прекращенными согласно поданному заявлению.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Ташкентский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
10 марта 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН РАМБЕРГЕНОВА А.К.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики

Узбекистан Рамбергенова Абата Кенесбаевича досрочно прекращенными в
связи с прекращением его полномочий депутата Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса

Республики

Узбекистан

и

Жокаргы

Кенес

Республики

Каракалпакстан.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
13 июня 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН АКБАРОВОЙ Ф.Ш.
На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Акбаровой Фариды Шарахимовны досрочно прекращенными в связи
с Указом Президента Республики Узбекистан № УК-4319 от 7 июня 2011 года.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Гор. Ташкент,
13 июня 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИМАТОВА П.Б.
На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Иматова Пулатбая Базарбаевича досрочно прекращенными в
связи с прекращением его полномочий депутата Кегейлийского районного
Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса

Республики

Узбекистан

и

Жокаргы

Кенес

Республики

Каракалпакстан.

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Гор. Ташкент,
12 июля 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН УТЕМУРАТОВА А.М.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Полномочия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Утемуратова Аскарбая Минажовича, избранного от
Чимбайского избирательного округа №6, считать досрочно прекращенными
согласно поданному заявлению.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан.

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Гор. Ташкент,
22 июля 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН БОТИРОВА И.Д.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан

Ботирова

Ильхомитдина

Джаббаровича

досрочно

прекращенными в связи с прекращением его полномочий депутата
Наманганского областного Кенгаша народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Наманганский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Гор. Ташкент,
22 августа 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ХАМРОЕВА С.Б.
На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Хамроева Собира Бозоровича 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 хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Гор. Ташкент,
22 августа 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН К.ТОГАЕВЕ
На основании статьи 3 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Освободить заместителя председателя Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Кучкара Тогаева от занимаемой должности
с 27 июня 2011 года в связи с переходом на другую работу.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
22 августа 2011 года.
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Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН САМИЕВА И.В.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Полномочия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Самиева Иномжона Вохобжоновича, избранного от
Акалтынского

избирательного

округа

№

67,

считать

досрочно

прекращенными в связи с переходом на другую оплачиваемую работу.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Сырдарьинский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
27 сентября 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СИДИКОВА Н.Г.

На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Полномочия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Сидикова Низомиддина Гуломовича, избранного от
Асакинского избирательного округа №13, считать досрочно прекращенными
согласно поданному заявлению.
2. Направить данное постановление для сведения в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Андижанский областной
хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Гор. Ташкент,
27 сентября 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН БАЙНИЯЗОВА Э.Б.
На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Байниязова Эркина Бозоровича считать досрочно прекращенными в связи с
прекращением его полномочий депутата Шурчинского районного Кенгаша
народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Сурхандарьинский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Гор. Ташкент,
24 ноября 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СЕНАТА
ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НЕМАТОВА Х.Х.
На основании статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе
депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» и статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной

комиссии

Республики

Узбекистан»

Центральная

избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Полномочия члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Нематова Хамиджона Холиковича считать досрочно прекращенными в связи
с прекращением его полномочий депутата Ферганского областного Кенгаша
народных депутатов.
2. Направить данное постановление для сведения в Сенат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и Ферганский областной хокимият.

Председатель
Центральной избирательной комиссии

Гор. Ташкент,
24 ноября 2011 года.

79

М.АБДУСАЛОМОВ

Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО ПОСТОЯННО
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС…
Одним из приоритетных направлений, определенных
Главой
государства в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ
и формирования гражданского общества в стране, является обеспечение
свободы выбора и развитие избирательного законодательства в Узбекистане.
В национальных и зарубежных СМИ высказываются мнения зарубежных
ученых и экспертов о значимости выдвинутых Президентом Узбекистана
углублению
И.А.Каримовым
законодательных
инициатив
по
демократических реформ. Ниже приводятся некоторые из них.
Президент Комиссии Европейского Союза Жозе Мануэл Баррозо
–
Руководством
Евросоюза
с
большим
вниманием
и
заинтересованностью воспринята Концепция дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране,
изложенная Президентом Исламом Каримовым на заседании обеих палат
Олий Мажлиса Узбекистана 12 ноября 2010 года.
Директор регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Кори
Удовички:
– В разработанной Президентом Исламом Каримовым концепции
определены все ключевые направления развития, своевременное и адекватное
реагирование на возникающие потребности общества в Узбекистане,
Президент Узбекистана отметил, что достигнутое страной – только
начало пути к цели войти в число современных развитых, демократических
государств, при этом высшей ценностью в стране является человек, его
интересы, права и свободы. Все это полностью отражает задачи Декларации
тысячелетия. Поэтапное, но вместе с тем решительное осуществление
реформ в Узбекистане обеспечивает их успешность. В любой стране
ситуация уникальна, и каждая вправе выбирать свой путь, свои подходы к
развитию.
ПРООН участвует в реализации многих проектов в Узбекистане, в том
числе в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства, год которого
объявлен в стране. Стратегическая программа дальнейшего развития,
разработанная Президентом Узбекистана и основанная на углублении
поэтапных, эволюционных реформ, имеет большую актуальность и для
многих других стран, стремящихся к устойчивому прогрессу.
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Директор компании «Wider EU» Жан Франкуиз Ривалайн (Бельгия):
– На меня произвело большое впечатление выступление Президента
Узбекистана на совместном заседании парламента Узбекистана «Концепция
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране», а также выступление, посвященное 18-летию
Конституции Узбекистана. Должен сказать, что оба выступления органично
дополняют друг друга и являются новым ярким свидетельством
поступательного движения Узбекистана на пути построения истинно
демократического государства. Передача целого ряда полномочий Президента
республики парламенту еще раз свидетельствует о необратимости
демократических преобразований, происходящих в Узбекистане.
Профессор национального центра исследований М.Мурси (Египет):
– Доклад Президента Ислама Каримова на совместном заседании
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
станет своеобразным поворотным моментом в истории развития демократии
в Узбекистане, так как предложения главы Узбекистана по внесению
соответствующих дополнений в законодательные акты республики являются
своевременными и востребованными в сегодняшних реалиях.
Профессор Государственного университета Нью-Йорка Парвиз
Морвидж (США):
– Отрадно сознавать, что узбекская модель демократии, основанная на
народном суверенитете и гарантирующая стабильность, может быть принята
и другими странами, которые находятся в поисках верного курса
демократизации. Инициативы Президента Узбекистана содержит установки,
которые могут быть полезны другим народам в мире.
Генеральный секретарь Центра Гималайских и ЦентральноАзиатских исследований, профессор К.Варику (Китай):
– Необходимо отметить инициативу Президента Республики Узбекистан
о предложении кандидатуры премьер-министра со стороны партии,
завоевавшей наибольшее количество мест в парламенте, а также
возможность парламентариев утверждать кандидатуру премьера и при
необходимости выражать ему вотум недоверия. Президент Ислам Каримов
давно выступает за укрепление роли парламента и политических партий в
жизни страны. Если инициатива Президента воплотится в жизнь, то
значительно повысится роль политических партий в стране, их
ответственность перед своими избирателями. Данное нововведение станет
еще одним важным этапом в реализации мер, направленных на повышение
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эффективности системы государственного управления, а также системы
сдержек и противовесов, упомянутых в докладе.
Профессор Делийского университета Н.Руми (Индия):
– Президент Узбекистана предложил продолжить совершенствование
избирательной системы страны, которая уже достигла немалых результатов. За
прошедшие годы в республике серьезно укреплена роль ЦИК, которая
превратилась в подлинного гаранта свободы и равенства в ходе всего процесса
выборов. Узбекистан является одним из немногих стран, где на
законодательном уровне предписывается выделение 30 % - ой квоты для
женщин-кандидатов в депутаты, а также выделение определенного количества
мест для депутатов из Экологического движения. Несмотря на все эти
достижения, Президент Ислам Каримов выступает за дальнейшее
совершенствование избирательного законодательства, в частности обеспечение
равных возможностей всех кандидатов в ходе избирательной кампании.
Президент Чешско-Узбекской торгово-промышленной палаты
Милан Гаруштяк (Чехия):
– Хотелось бы с удовлетворением подчеркнуть, что все инициативы
главы узбекского государства, несомненно, придадут новый и мощный
импульс в деле дальнейшего развития Узбекистана в XXI веке. Уверен, что
узбекское общество, государство в ближайшие годы достигнут новых
впечатляющих успехов в деле дальнейшего развития демократического
общества, роста экономики и повышения благосостояния населения страны.
Профессор университета Вайнштефан-Триздорф Х.Штрёбел (Германия)
– Я позитивно оцениваю предпринимаемые в Узбекистане шаги по
дальнейшему
углублению
демократических
реформ.
Объявленный
Президентом Исламом Каримовым следующий этап преобразований направлен
на дальнейшее усиление демократизации общества и развития экономики,
которые в течение двадцатилетнего периода после обретения Узбекистаном
независимости осуществлялись за счет внутренних ресурсов государства.
Профессор Аксарайского университета С.Имер (Турция):
– 20 лет назад узбекский народ выбрал демократический путь развития.
Демократия – это постоянно продолжающийся процесс, связанный с
принятием необходимых законодательных актов и правовым воспитанием
граждан для соблюдения этих законов. В этом контексте доклад Президента
Ислама Каримова является важным документом, так как в нем четко
определены дальнейшие пути углубления процесса демократизации в
Узбекистане.
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Бинду Лохани, вице-президент Азиатского банка развития:
– Динамичное и стабильное развитие экономики Узбекистана в годы
независимости доказало жизненность и эффективность избранной вашим
народом “узбекской модели” развития.
Хотел бы особо отметить, что выдвинутая Президентом Исламом
Каримовым концепция отличается целенаправленностью, четкостью
определения задач. Мы широко поддерживаем проводимые в Узбекистане
последовательные реформы во всех сферах, в том числе дальнейшую
демократизацию страны.
Максуд-уль Хасан Нури, и.о. президента Исламабадского
Института политических исследований (Пакистан):
–
В
годы
независимости
в
Узбекистане
осуществлена
широкомасштабная организационно-правовая работа, направленная на
дальнейшую либерализацию средств массовой информации, обеспечение
свободы слова, создана отвечающая демократическим требованиям и
стандартам законодательная база. Приняты законодательные акты,
направленные на свободное развитие СМИ, обеспечение эффективной
деятельности сферы информации. Все это служит дальнейшему развитию в
вашей стране деятельности массмедиа.
Вергис Метиус, заместитель директора Сингапурского института
ближневосточных исследований:
– Одним из важнейших направлений демократии являются укрепление
верховенства закона, последовательная демократизация и либерализация
судебно-правовой системы, направленной на защиту прав и интересов человека.
В Узбекистане с первых лет независимости этим вопросам уделяется особое
внимание. Благодаря такому подходу все более расширяются масштабы работ в
данном направлении, чему можно привести многочисленные примеры. Наши
страны уделяют особое внимание сотрудничеству в сфере образования.
Результатом этого является Сингапурский институт развития менеджмента в
Ташкенте, и меня очень порадовала целеустремленность, жажда знаний
обучающейся здесь молодежи.
Дмитрий Выдрин, политолог (Украина):
– Я информирован о высоких результатах уделяемого в Узбекистане
внимания к сфере образования. Во время предыдущего приезда в Узбекистан
я посетил ряд областей, отдаленных кишлаков, где был приятно удивлен
возведенными современными и величественными учебными заведениями.
Подобных современных школ, колледжей, вузов я не видел даже в развитых
странах. Инициативы Президента Узбекистана Ислама Каримова по
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подготовке кадров, воспитанию гармонично развитого поколения восхищают
любого.
Выборы, будучи важным институтом демократии, являются и основным
механизмом свободного волеизъявления народа, активного участия в
политической жизни, общественном и государственном управлении. Здесь
хотелось бы особо отметить, что избирательное законодательство Узбекистана
отличается
полным
соответствием
международным
стандартам.
Примечательно, что при формировании избирательной системы уделено особое
внимание и национальным ценностям.
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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
3 мая 2010 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии.
Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан “О статусе депутата
Законадательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан” на заседании было принято постановление о досрочном
прекращении полномочий депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Ганиева Баходира Мухторовича, избранного от
Шайхантахурского избирательного округа № 135, в связи с его переходом на
другую работу.
На заседании были также рассмотрены и другие вопросы, по которым
были приняты соответствующие постановления.
***
20 июля 2010 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии.
На заседании рассмотрены вопросы о проведении выборов члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывшего, об образовании
рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Регламент
Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, а также о
проделанной работе Центральной избирательной комиссии в первой
половине и план работы на вторую половину 2010 года. По рассмотренным
вопросам были приняты соответствующие постановления.
***
29 июля 2010 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии.
На заседании в соответствии со статьями 58, 61 Закона Республики
Узбекистан «О Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан» и статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан» был рассмотрен вопрос о регистрации
Х.К.Чиннибекова членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
избранного 24 июля 2010 года на совместном заседании депутатов
представительных органов государственной власти Сырдарьинской области.
По данному вопросу было принято соответствующее постановление.
На заседании были также рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к
полномочиям Комиссии и приняты соответствующие постановления.
***
13 октября 2010 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии.
На заседании был рассмотрен вопрос о внесении изменений и
дополнений в Регламент Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан и другие вопросы, по которым были приняты соответствующие
постановления.
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***
23 ноября 2010 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии.
Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан “О статусе депутата
Законадательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан” статьи 5 Закона Республики Узбекистан “О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан” на заседании были приняты
постановления о досрочном прекращении полномочий Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Виктора Николаевича Кольцова в связи с
прекращением его депутатских полномочий Навоийского областного Кенгаша
народных депутатов и об исключении Тура Хужаеровича Рахмонова из списки
членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в связи с его кончиной.
На заседании были также рассмотрены и другие вопросы, по которым
были приняты соответствующие постановления.
***
7 января 2011 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии.
На заседании был рассмотрен отчет о деятельности Центральной
избирательной комиссии в 2010 году и план работы на первое полугодие
2011 года, а также другие вопросы, относящиеся к полномочиям Комиссии.
По обсужденным вопросам были приняты соответствующие
постановления.
***
10 марта 2011 года состоялось заседание Центральной избирательной
комиссии. Вел его председатель комиссии М.Абдусаломов.
Председатель Центральной избирательной комиссии остановился на
задачах Центризбиркома, вытекающих из доклада Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной
палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, состоявшемся 12
ноября 2010 года.
Отмечалось, что рамках реализации задач, вытекающих из Концепции
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране, члены Центризбиркома провели в Республике
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте цикл практических семинаров по
разъяснению сути и значимости законодательных инициатив главы государства
в сфере обеспечения свободы выбора и развития избирательного
законодательства, в которых приняли участие члены областных, районных,
городских избирательных комиссий, а также представители общественности.
На заседании особо подчеркивалась необходимость разъяснения
широкой общественности основных положений законодательных инициатив
главы государства по совершенствованию избирательного законодательства,
своевременного проведения намеченных мероприятий и использования
возможностей средств массовой информации.
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Члены Центризбиркома были проинформированы о работе по
подготовке проектов нормативно-правовых актов во исполнение Концепции
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране в сфере обеспечения свободы выбора и
развития избирательного законодательства. Отмечалось, что эта работа
осуществляется при участии представителей парламента, политических
партий и специалистов в области избирательного права на основе
критического анализа и пересмотра действующих актов законодательства
путем глубокого изучения национального и международного 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
также рассмотрен вопрос и приняты соответствующие постановления о
досрочном прекращении по объективным причинам полномочий некоторых
депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
Рассмотрены другие вопросы, связанные с деятельностью Центральной
избирательной комиссии.
***
На семинаре, проведенном 7 апреля 2011 года в Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан совместно с Общественным движением
молодежи «Камолот», посвященном вопросам обеспечения свободы
избирательного права и развития избирательного законодательства в Узбекистане,
состоялся обмен мнениями относительно выдвинутых главой государства
предложений и идей, определенных им актуальных задач по дальнейшему
совершенствованию национального избирательного законодательства.
В нем приняли участие члены Центральной избирательной комиссии,
ученые
и
специалисты
Института
мониторинга
действующего
законодательства при Президенте Республики Узбекистан, Института по
изучению гражданского общества, активисты молодежных организаций,
студенты и работники средств массовой информации.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан М.Абдусаломов, первый заместитель председателя Центрального
совета Общественного движения молодежи «Камолот» Ф.Мухаммаджанова
отметили, что за годы независимости под руководством Президента Ислама
Каримова в результате последовательного осуществления реформ в
общественно-политической, правовой и других сферах сформирована
избирательная система, полностью соответствующая общепризнанным
международным стандартам и высоким демократическим требованиям,
созданы необходимые условия и возможности для реализации гражданами
своих избирательных прав.
Демократичная избирательная система, сформированная за двадцать лет
независимости нашего государства, а также целостная независимая система
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избирательных комиссий во главе с Центральной избирательной комиссией,
обеспечивающих подготовку и проведение выборов в представительные органы
власти, дают возможность проведения выборов на много-партийной основе, с
соблюдением требований Конституции и избирательного законодательства
Республики Узбекистан и международных норм, в условиях открытости и
гласности, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем
тайного голосования. Приоритетные задачи, выдвинутые главой государства в
Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране, наряду с процессами реформирования и
демократизации всех сфер знаменуют и новый этап совершенствования
избирательного законодательства. Это является важным фактором дальнейшей
либерализации избирательной системы, обеспечения открытости и
транспарентности избирательных процессов, совершенствования существующих
механизмов свободного и самостоятельного волеизъявления граждан.
Члены Центральной избирательной комиссии ответили на все
интересующие вопросы участников семинара.
***
1 июня 2011 года в Центральной избирательной комиссии состоялся
«круглый
стол»,
посвященный
вопросам
обеспечения
свободы
избирательного права и развития избирательного законодательства,
определенным в Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране.
В его работе приняли участие члены Центризбиркома, Ташкентской
областной и городской избирательных комиссий, депутаты Законодательной
палаты Олий Мажлиса, работники Конституционного суда, Генеральной
прокуратуры, Министерства юстиции, Комитета женщин, представители
политических партий, Экодвижения, Общественного движения молодежи
Узбекистана
«Камолот»,
Института
мониторинга
действующего
законодательства, Института по изучению гражданского общества и средств
массовой информации.
Заместитель Спикера Законодательной палаты Улугбек Мухаммадиев и
другие в своих выступлениях отмечали, что результаты проведенных в
Узбекистане выборов, усиление межпартийной конкуренции свидетельствуют о
разнообразии форм, методов и масштабов предвыборной агитации. С этой
точки зрения инициативы Главы государства о закреплении в избирательном
законодательстве понятия «предвыборной агитации», условий, видов,
допускаемых форм и методов ее осуществления послужит повышению
эффективности механизмов по созданию равных условий кандидатам в
депутаты и политическим партиям при осуществлении предвыборной агитации,
исключит вмешательство в процесс избирательной кампании извне, даст
возможность самостоятельного выражения избирателями своих политических
взглядов и волеизъявления, создания их объективного представления о партии
и кандидате, опираясь на прочную гражданскую позицию.
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Включение в избирательное законодательство нормы, согласно которой не
допускается проведение предвыборной агитации не только в день выборов, но и
за день до начала голосования, является важной гарантией обеспечения
свободного волеизъявления избирателей в процессе голосования.
По мнению участников «круглого стола», внесение дополнения в статью
6 Закона «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан»,
устанавливающее право наблюдателей присутствовать на созываемых с этой
целью конференциях Экодвижения, несомненно, будет способствовать
гласности и открытости процесса избрания депутатов от Экодвижения.
На мероприятии отмечалось, что ряд определенных в Концепции
предложений по обеспечению свободы выбора и развитию избирательного
законодательства на современном этапе развития общества являются важным
фактором
дальнейшей
либерализации
избирательных
процессов,
обеспечения их открытости, дальнейшего совершенствования имеющихся
механизмов свободного и самостоятельного волеизъявления граждан.
«Круглый стол» прошел в духе активной дискуссии и вопросов-ответов
***
13 июня 2011 года состоялось заседание Центральной избирательной
комиссии. Вел его председатель комиссии М.Абдусаломов.
Председатель Центральной избирательной комиссии информировал о работе
по подготовке проектов нормативно-правовых актов в сфере обеспечения свободы
выбора и развития избирательного законодательства. Отмечалось, что эта работа
осуществляется при участии представителей парламента, политических партий 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
также рассмотрен вопрос и приняты соответствующие постановления о
досрочном прекращении полномочий некоторых членов Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы, связанные с
деятельностью Центральной избирательной комиссии.
***
12 июля 2011 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии. Вел заседание председатель Комиссии
М.Абдусаломов.
На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью
Комиссии в первой половине текущего года. Также обсуждался вопрос
подготовки к организации и проведению в Бухаре международной
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конференции «Приоритетные направления дальнейшей демократизации
избирательной системы и выборного законодательства в Узбекистане».
Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата
Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» на заседании было
принято постановление о досрочном прекращении полномочий члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Пулатбая Базарбаевича Иматова.
***
22 июля 2011 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии. Вел заседание председатель Комиссии М.Абдусаломов.
Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата
Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» на заседании было
принято постановление о досрочном прекращении полномочий члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Аскарбая Минажовича Утемуратова.
На заседании были также рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к
полномочиям Комиссии.
***
22 августа 2011 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной
комиссии.
Вел
заседание
председатель
Комиссии
М.Абдусаломов.
На заседании был рассмотрен организационный вопрос. Кучкар Тогаев
освобожден от должности заместителя председателя Центральной
избирательной комиссии в связи с переходом на другую работу.
Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата
Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» на заседании были
приняты постановления о досрочном прекращении полномочий членов
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ильхомитдина Джаббаровича
Ботирова и Собира Бозоровича Хамроева в связи с прекращением их
депутатских полномочий соответствующего Кенгаша народных депутатов.
***
27 октября 2011 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии. Вел заседание председатель Комиссии
М.Абдусаломов.
Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата
Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» на заседании было
принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата
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Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Иномжона
Вохобжоновича Самиева в связи с переходом на другую оплачиваемую
работу. Также было принято постоновление о досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Низомиддина Гуломовича Сиддикова.
***
24 ноября 2011 года состоялось очередное заседание Центральной
избирательной
комиссии.
Вел
заседание
председатель
Комиссии
М.Абдусаломов.
Согласно статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О статусе депутата
Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан», статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан» на заседании были
приняты постановления о досрочном прекращении полномочий членов
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Эркина Бозоровича
Байниязова и Хамиджона Халликовича Нематова в связи с прекращением их
депутатских полномочий соответствующего Кенгаша народных депутатов.
На заседании были также рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к
полномочиям Комиссии.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Встречи в Центральной избирательной комиссии
14 июля 2010 года в Центральной избирательной комиссии состоялась
встреча с членами делегации во главе с первым заместителем директора
БДИПЧ/ОБСЕ Дагласом Уэик.
В ходе беседы была дана высокая оценка вкладу БДИПЧ/ОБСЕ, которая
дает рекомендации и содействует развитию демократических процессов,
проведению свободных выборов и соблюдению прав человека в странахучастницах ОБСЕ. Отмечалось что, Центризбирком Узбекистана тесно
сотрудничает с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане. Гости были
ознакомлены с составом, структурой и деятельностью Центризбиркома,
основными принципами избирательной системы, особенностями Национального
избирательного законодательства и внесенными в него дополнениями и
изменениями. Гости были проинформированы также о результатах прошедших в
2009 году выборов в представительные органы власти.
Глава делегации Даглас Уэик поблагодарил членов и работников
Секретариата Центризбиркома за теплый приём, а также за обстоятельную
информацию и оказанную поддержку и создание условий для миссии
БДИПЧ/ОБСЕ по оценке выборов 2009 года.
***
29 сентября 2010 года в Центризбиркоме состоялась встреча с
делегацией избирательных комиссий города-метрополии Ульсан Республики
Кореи во главе с секретарем (начальником административного отдела)
Избирательной комиссии Восточного района города Ульсан - Ли Квон.
«Цель визита, – как отметил Ли Квон, – является ознакомление с опытом
работы Центральной избирательной комиссии, а также изучение
избирательной системы и избирательного законодательства Узбекистана».
В ходе беседы особо отмечалось расширение и углубление сотрудничества
между избирательными комиссиями двух стран, гости были ознакомлены с
составом, структурой и деятельностью Центризбиркома, принципами
избирательной системы республики, правовыми основами формирования
избирательных комиссий. Члены делегации были проинформированы об
особенностях национального избирательного законодательства и внесенных в него
дополнениях и изменениях, а также результатах выборов в представительные
органы государственной власти, прошедших в декабре 2009 года.
***
25 апреля 2011 года председатель Центральной избирательной комиссии
М.Абдусаломов принял участника международной научно-практической
конференции “Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в Узбекистане”, профессора факультета
международных отношений Гаврского университета Франции Пьера Шабал.
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Председатель Центральной избирательной комиссии проинформировал
гостя о структуре, деятельности Центральной избирательной комиссии и
других вопросах, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также
подробно ответил на интересующие его вопросы. В ходе беседы состоялся
обмен мнениями об избирательном законодательстве Франции и
Узбекистана, его значении в государственном строительстве и управлении.
Во встрече приняли участие член Комиссии К.Адилов и руководитель
пресс-службы Н.Нурматов.
Участие в международном наблюдении за выборами
С 25 февраля по 1 марта 2010 года члены Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Ахматилла Дусбаев, Юлдаш Караев и
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Насим Алимов в составе Миссии наблюдателей от СНГ, а также член
Центральной избирательной комиссии Уткир Холов и депутат
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Каххар
Ибрагимов в составе миссии наблюдателей от ШОС приняли участие в
парламентских выборах, состоявшихся в Республике Таджикистан.
***
25-28 июня 2010 года секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан Ойбек Соатов и депутат Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Собир Жабборов в составе миссии
наблюдателей от СНГ приняли участие в Референдуме по вопросу принятия
новой редакции Конституции Кыргызской Республики.
***
8-11 октября 2010 года член Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан Жанабай Садыков и депутат Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Равшан Аскаров в составе
миссии наблюдателей от СНГ приняли участие в прошедших выборах в
парламент – Жокоргу Кенеш Кыргызской Республики.
***
С 3 по 6 декабря 2010 года члены Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан Садикжон Касимов и председатель Центральной
избирательной комиссии Республики Каракалпакстан Ерназар Джуманазаров
в составе миссии наблюдателей от СНГ приняли участие в выборах
депутатов областных, районных и городских представительных органов
народной власти Туркменистана.
***
С 17 по 21 декабря 2010 года секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Ойбек Соатов и заместитель председателя
комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Абдугаппар
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Киргизбаев в составе миссии наблюдателей от СНГ приняли участие в
выборах Президента Республики Беларусь.
***
С 31 марта по 4 апреля 2011 года члены Центральной избирательной
комиссии Кучкар Тогаев, Мадаминбек Ахмедов приняли участие в составе
миссий наблюдателей от СНГ и ШОС во внеочередных выборах Президента
Республики Казахстан.
***
С 18 по 22 августа 2011 года член Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан Комилжон Адилов и депутат Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Джахонгир Бабаев в составе
миссии наблюдателей от СНГ приняли участие в выборах депутатов Сената
парламента Республики Казахстан.
***
С 28 по 31 октября 2011 года секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан Ойбек Соатов – в составе миссии наблюдателей от СНГ и
член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Жанабай
Садыков – в составе миссии наблюдателей от ШОС приняли участие в
наблюдении за выборами Президента Кыргызской Республики.
***
Со 2 по 6 декабря 2011 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 в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Участие в международных конференциях и других форумах
С 23 по 28 января 2011 года председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан Мирза-Улугбек Абдусаломов принял
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию со дня
образования Избирательной комиссии Республики Индия.
***
В Ташкенте 22-23 апреля прошла Международная научно-практическая
конференция, посвященная изучению разработанной Президентом Исламом
Каримовым Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране, а также опыта Узбекистана в
проведении глубоких последовательных преобразований по демократизации
всех сфер жизни государства и общества и позитивных результатов
начавшейся масштабной реализации задач нового этапа развития страны.
В конференции приняли участие свыше 200 зарубежных ученых,
экспертов и общественных деятелей из 46 стран мира, представители многих
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авторитетных международных организаций и финансовых институтов, в том
числе ООН и входящих в нее структур, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского
банка развития, Исламского банка развития, ученые, специалисты, члены
парламента, Центризбиркома Узбекистана, представители гражданских
институтов, органов государственной власти и управления нашей страны.
В ходе пленарных и секционных заседаний ее участники обсудили все
ключевые вопросы, актуальные для современного демократического развития –
демократизацию государственной власти и управления, реформирование
судебно-правовой системы, обеспечение свободы слова и информации,
совершенствование избирательной системы, формирование и развитие
институтов гражданского общества, рыночные реформы и либерализацию
экономики. Особое внимание при этом было уделено осуществляемым в
Узбекистане масштабным преобразованиям в этих приоритетных сферах и
разработанным Президентом Исламом Каримовым мерам по их расширению в
рамках изложенной в докладе на совместном заседании палат Олий Мажлиса 12
ноября 2010 года Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране. Также был
рассмотрен опыт других демократических стран в этих направлениях.
В частности, по мнению ее зарубежных участников, в Узбекистане
сформированы эффективные избирательная система и соответствующее
законодательство, которые полностью отвечают условиям поступательного
развития страны и международным демократическим стандартам. Выборы
проводятся на многопартийной основе, в условиях открытости и гласности, с
соблюдением принципов тайного голосования путем всеобщего, равного и
прямого избирательного права. Значительно расширились роль и
возможности участия в них институтов гражданского общества – 15
депутатских мест в парламенте предоставлено депутатам, избранным от
Экологического движения Узбекистана.
На конференции также отмечалось, что законодательные инициативы по
совершенствованию избирательной системы, выдвинутые Президентом
Исламом Каримовым, имеют принципиальное значение для дальнейшей
либерализации избирательных процессов, обеспечения еще большей их
прозрачности и открытости, повышения эффективности механизма проведения
предвыборной агитации и деятельности избирательных комиссий.
По итогам конференции, прошедшей в духе конструктивного диалога,
ее участники приняли рекомендации по глубокому изучению и широкому
использованию опыта Узбекистана в осуществлении масштабных
демократических
реформ
на
основе
принципов
поэтапности,
последовательности, преемственности и эволюционного развития.
***
В соответствии с приглашением Европейской комиссии за демократию
через право (Венецианская комиссия) член ЦИК Комилжон Адилов в период
с 11 мая по 14 мая 2011 года принял участие в работе 8-ой Европейской
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конференции органов управления избирательным процессом на тему:
«Выборы в меняющемся мире», состоявшейся в Вене (Австрия).
Конференция была организована Венецианской комиссией Совета
Европы совместно с Федеральным МВД Австрии. В работе конференции
приняли участие представители более 30 государств Европы, Азии, Америки,
международных организаций: ООН, ОБСЕ, Совета Европы.
В рамках конференции представители избирательных органов
Азербайджана, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии,
Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Словакии и Финляндии проинформировали
о результатах выборов, проведенных в их странах в период 2010-2011 гг., а
также акцентировали внимание участников конференции на вопросах
применения современных технологий в выборах.
В ходе работы конференции обсуждались вопросы использования
избирательных технологий, электронного голосования в целях обеспечения
прозрачности выборов. Отмечалось, что новые технологии должны оказать
содействие избирательным органам в вопросах управления избирательным
процессом, в составлении электронного списка избирателей, который может
быть доступен для ознакомления каждому пользователю. В этом плане
подчеркивалась образовательная и информационная роль СМИ, а также
говорилось об их ответственности, в частности, по соблюдению принципа
тайны голосования, нераспространения прогнозов о результатах выборов до
дня голосования и других принципов избирательного процесса.
***
Член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
Жанабай Садыков с 12 по 16 сентября 2011 года принял участие в тренинге
БРИДЖ (Формирование ресурсов для демократии, власти и выборов),
состоявшемся в г. Ашхабаде. Тренинг организован ПРООН в Туркменистане,
Региональным центром ПРООН в Братиславе, а также Бюро по разработке
политики развития Группы ПРООН по демократическому управлению. В нем
участвовали
также
работники
ПРООН
Молдовы,
Кыргызстана,
Туркменистана и Грузии, члены и представители центральных и
региональных избирательных комиссий Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана и Туркменистана.
Тематикой пятидневного курса БРИДЖ предусматривалось изучение
таких аспектов избирательного процесса, как: а) основные принципы
разработки избирательных систем, б) значение альтернативной, плюральной/
мажоритарной системы, в) система пропорционального представительства, г)
система пропорционального представительства по партийным спискам, д)
смешанные и смешанно-пропорциональные системы, е) процессы
голосования и подведения итогов выборов.
Также были затронуты вопросы о выборах в Европарламент, об
избирательных системах стран Европы и СНГ, Австралии, Великобритании,
Бразилии, Судана, Ливана, Лесото, Новой Зеландии и Японии, а также
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существующие квоты (для женщин, национальных меньшинств, коренных
национальностей, малых партий) в законодательстве о выборах государств.
По окончанию тренинга всем участникам были вручены сертификаты и
книга «Избирательные системы», изданная в рамках проекта БРИДЖ.
***
26-30 сентября 2011 года в городе Варшава состоялась совещание ОБСЕ по
человеческому измерению. Были проведены пленарные заседания и рабочие
заседания по вопросам свободы СМИ и информации, свободы собраний
ассоциаций, свободы совести, религии и убеждений, недопущения пыток,
защиты прав человека и борьбы с терроризмом, прозрачности законодательства,
независимости судебной власти, права на справедливое судебное
разбирательство, демократических выборов и наблюдения за выборами.
Член Центральной избирательной комиссии Комилжон Адилов принял
участие в работе заседания по вопросам демократических выборов и
наблюдения за выборами. Участники заседания подчеркивали значение
выборов в реализации политических прав граждан, имплементации в
законодательство государств-участников ОБСЕ демократических стандартов
выборов и наблюдения за выборами.
***
27-28 октября в Бухаре состоялась международная конференция
«Приоритетные направления дальнейшей демократизации избирательной
системы и выборного законодательства в Узбекистане». Она была
организована
Центральной
избирательной
комиссией
Республики
Узбекистан совместно с Офисом координатора проектов ОБСЕ и филиалом
Национального демократического института (США) в нашей стране.
В конференции приняли участие эксперты из Израиля, Италии,
Республики Корея, США, Украины и Японии, члены Сената и депутаты
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, члены
Центральной и областных избирательных комиссий, представители
политических партий и Экологического движения Узбекистана, Института
мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики
Узбекистан, Независимого института по мониторингу формирования
гражданского общества, ученые и специалисты в области избирательного права.
Были обсуждены актуальные вопросы, связанные с реализацией
законодательных инициатив Президента Ислама Каримова в сфере
обеспечения свободы выбора и развития избирательного законодательства,
выдвинутых в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ
и формирования гражданского общества в стране. Особое внимание было
уделено
изучению
опыта
Узбекистана
по
совершенствованию
законодательных основ избирательной системы и практики проведения
выборов в представительные органы государственной власти.
В ходе обмена мнениями зарубежные эксперты обратили внимание на
то, что важным фактором построения правового демократического
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государства и сильного гражданского общества является действенность
избирательного законодательства и базирующейся на его основе
избирательной системы. В связи с этим они отмечали, что в рамках их
последовательного развития в нашей стране были созданы все необходимые
правовые и организационные условия для проведения выборов на
многопартийной основе, повышения общественно-политической активности
граждан, в том числе женщин, их роли в общественном и государственном
управлении. Сегодня институты гражданского общества нашей страны
активно участвуют в формировании и деятельности представительных
органов государственной власти в центре и на местах, обеспечении
объективности и гласности выборов.
Участники конференции пришли к единому мнению, что в
Узбекистане накоплен большой опыт по демократизации избирательной
системы и выборного процесса, который может быть использован во многих
других странах, строящих демократию.
По итогам работы конференции были приняты соответствующие
рекомендации.
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