
СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 
           11 – 22 сентября 2017 г.,  

г. Варшава, Польша 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ/ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ 

 
    К.Адилов, Заместитель председателя Центральной 

избирательной комиссии Республики Узбекистан, 
Варшава, 12 сентября 2017 г.,  

15.00 – 18.00 ч.  
 

Уважаемый председатель,  

Дамы и господа! 

 
За годы независимости в Республике Узбекистан созданы политико-

правовые, организационно-правовые, материально-технические условия для 
свободного, активного участия граждан, политических партий, кандидатов в 
выборных процессах, надежные гарантии полной реализации их избирательных 
прав. 

Важнейшими составляющими избирательной системы являются развитая, 
воплотившая в себе современные демократические требования и 
законодательная, целостная система избирательных комиссий, а также 
наработанная практика подготовки и проведения справедливых и прозрачных 
выборов. 

Несомненно, важную роль в дальнейшем совершенствовании 
избирательного законодательства играет Указ Президента Республики 
Узбекистан Ш. Мирзиёева от 7 февраля текущего года, предусматривающий 
реализацию Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистана в 2017-2021 годах. 

Во исполнение Стратегии действий, в частности, совершенствованию 
государственного и общественного строительства придается важное значение, о 
чем свидетельствует, что данная сфера является первым приоритетным 
направлением, а также с учетом рекомендаций международных организаций, в 
том числе БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за внеочередными выборами 
Президента Республики Узбекистан в декабре 2016 года был разработан и 
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утвержден «Комплексный план мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию избирательного законодательства и 
правоприменительной практики» от 17 марта 2017 года. 

Комплексный план является своего рода «дорожной картой» 
по совершенствованию национального избирательного законодательства и 
правоприменительной практики, в рамках которого ведется работа в следующих 
основных направлениях: 

Во-первых, в Комплексном плане предусматривается унификация норм 
законов о выборах, устранение несоответствий и коллизий, исключение случаев 
двоякого толкования и применения норм избирательного законодательства, 
определение на уровне законодательного акта порядок избрания членов Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан с отменой соответствующей 
инструкции ЦИК, образование единого избирательного участка по выборам в 
Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных 
депутатов, обеспечение прозрачных и надежных механизмов урегулирования 
споров (жалоб и апелляций), связанных с выборами. 

В этих целях подготовлен проект Избирательного кодекса Республики 
Узбекистан на основе шести законов “О гарантиях избирательных прав 
граждан”, “О референдуме Республики Узбекистан”, “О выборах Президента 
Республики Узбекистан”, “О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан”, 
“О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов”, 
“О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан”. 

Принятие избирательного кодекса также позволит: 
- использовать избирательный бюллетень как основной документ для 

голосования, в том числе досрочного; 
- внедрить институт общественного наблюдения, предусматривающий 

предоставление органам самоуправления граждан и другим ННО права 
наблюдать за выборами; 

- определить порядок внесения рекомендаций органами самоуправления 
граждан кандидатур в члены участковых избирательных комиссий для 
рассмотрения местными Кенгашами народных депутатов и последующего 
внесения в окружные избирательные комиссии; 

- конкретизировать действия членов избирательных комиссий в день 
голосования по организации процесса голосования, подсчету голосов, 
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составлению протоколов и взаимодействию с окружными избирательными 
комиссиями; 

- установить порядок проверки протоколов участковых избирательных 
комиссий окружными избирательными комиссиями, принимаемых мер в случае 
обнаружения несоответствий в протоколе; 

- внедрить информационно-коммуникационные технологии в 
избирательный процесс и др. 

Во-вторых, ведется работа по созданию Единого электронного списка 
избирателей. Так, 15 августа 2017 года постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан утверждено Положение «О порядке формирования и 
ведения Единого электронного списка избирателей Республики 
Узбекистан». 

Кроме того, в рамках реализации совместного проекта Центральной 
избирательной комиссии Республики Узбекистан, Национальной избирательной 
комиссии Республики Корея и Всемирной ассоциации избирательных органов 
ведется работа по разработке программного обеспечения Единого электронного 
списка избирателей, основной целью которой является предотвращение 
двойного голосования, голосования вместо другого человека и семейного 
(группового) голосования и недопущение включения в список избирателей в 
день голосования, а также соблюдения принципа «один избиратель – один 
голос». 

При содействии офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане 
представители ЦИК с рабочим визитом посетили Францию, Испанию, Данию и 
Великобританию в целях изучения опыта этих стран по созданию и 
функционированию общенационального электронного регистра избирателей. 

В-третьих, ЦИК совместно с Офисом КП ОБСЕ проделала масштабную 
работу. Подписан план мероприятий по реализации проекта «Содействие в 
совершенствовании избирательной практики Республики Узбекистан. 
Фаза II» на период 2017-2018 гг. 

В рамках данного проекта: 
– делегация Республики Узбекистан во главе с председателем ЦИК 

М. Абдусаломовым приняла участие в наблюдении за местными выборами 
Латвии, которые состоялись 3 июня 2017 года, а также изучила опыт по 
формированию общенационального электронного регистра избирателей 
Литовской Республики в период с 1 по 7 июня текущего года; 
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– представители Узбекистана приняли участие в тренинге по подготовке 
долгосрочных наблюдателей за избирательным процессом, который состоялся в 
период с 7 по 13 мая 2017 года в г. Сараево, Босния и Герцеговина; 

– в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса 
разрабатывается мобильное приложение официального веб-сайта Центральной 
избирательной комиссии Республики Узбекистан на базе платформ Android и 
iOS, исходя из требований Закона Республики Узбекистан «Об открытости 
деятельности органов государственной власти и управления». 

В-четвертых, Установлен конструктивный диалог с БДИПЧ ОБСЕ, 
свидетельством которого является визит делегации БДИПЧ ОБСЕ во главе с 
директором М. Линком в Республику Узбекистан в период с 16 по 18 марта 
2017 года, старшего советника по новым технологиям голосования С. Мартина 
и советника по выборам У. Ахундлу в период с 3 по 4 июля текущего года. 

Представители БДИПЧ ОБСЕ были проинформированы о том, что после 
выборов образована рабочая группа, которая состоит из ведущих специалистов 
в области права, представителей палат парламента, министерств и ведомств. 

В рамках встреч, с учетом готовности и желания ЦИК Узбекистана к 
совместной работе с БДИПЧ по рекомендациям Миссии наблюдателей за 
выборами было предложено сотрудничество в рамках деятельности данной 
рабочей группы. 

Представители БДИПЧ высоко оценили приверженность ЦИК продолжать 
сотрудничество, а также сообщили, что обсуждение выводов и рекомендаций 
Миссии по наблюдению за выборами является очень важным аспектом, 
затронув следующие формы дальнейшего содействия: 

- обзор законодательства совместно с Советом Европы и партнером 
«Венецианской комиссией»; 

- проведение правовой экспертизы проектов законов; 
- оценка отдельных элементов избирательной системы; 
- консультирование по наилучшей практике путем участия экспертов и 

специалистов БДИПЧ в различных мероприятиях, организуемых ЦИК 
(«круглые столы, международные конференции и др.). 

В заключении, хотелось бы отметить готовность к дальнейшему 
сотрудничеству с ОБСЕ. 

Спасибо за внимание. 




