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Демократизация выборных процессов - важнейшая составляющая
процесса
процесса демократических
демократических преобразований
Каждый гражданин Узбекистана свое политическое право осуществляет
через выборы. Гражданин Республики Узбекистан участвует в управлении
государством через своих представителей – Президента, Олий Мажлиса,
местных Кенгашей народных депутатов избранных на выборах. Это, в свою
очередь, предусматривает регулярную демократизацию избирательного
процесса для дальнейшего расширения политических прав граждан в участии
управлением государством.
В связи с этим, Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своем
докладе на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса на тему «Концепция дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране» особое внимание
уделил вопросам обеспечения свободы выбора и развития избирательного
законодательства в Узбекистане, которые являются приоритетным
направлением в работе обеспечения поэтапной, последовательной
либерализации национальной избирательной системы, проведения выборов в
двухпалатный парламент в полном соответствии с требованиями закона и
общепризнанными международными принципами и нормами, а также
дальнейшей
демократизации
избирательной
системы,
постоянное
усовершенствование избирательного процесса, считающегося важной
составной частью в работе модернизации демократических изменений в стране.
Также, в Концепции изложены направления демократических обновлений
с момента прошедших выборов в Олий Мажлис и местные Кенгаши народных
депутатов, в том числе тенденции от сильного государства к сильному
гражданскому обществу. Это одно из пяти направлений «узбекской модели»
развития демократического государства, основанной на построении сильного
гражданского общества, выдвинутой Президентом.
На основе этих пяти направлений за короткий исторический период
разработана стратегия и она применяется в жизни, что дает свои результаты в
процессе последовательной реформы государства и общества. Данная стратегия
воплощает: во первых, передовой опыт демократического построения в мире;
великое наследие нашего народа, национальные ценности, обычаи, духовные и
культурные традиции населения. В том числе, данная стратегия дала
возможность отказаться от изжившей себя тоталитарной, административнокомандной, планово-распределительной системы и привела к превосходству
прав и интересов человека, устойчивости законодательства, к разделению
власти, а также поэтапному формированию новой государственной системы,
основанной на демократических принципах.
Также, в Концепции подчеркнуты следующие законодательные
инициативы в избирательном законодательстве 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», что, прежде всего, обуславливается
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ужесточением
межпартийной конкуренции,
все
более
разнообразными и масштабными формами и методами предвыборной агитации,
которые нашли отражение в выборном законодательстве в виде норм,
направленных на повышение эффективности механизмов обеспечения равных
условий кандидатам в депутаты, политическим партиям в ходе проведения
этого важнейшего этапа избирательной кампании. Тем не менее 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.
А также, необходимо 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, что позволило бы предоставить избирателям
дополнительное время для обдумывания свою решения по выбору
понравившего кандидата;
Кроме этого 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»,
что в свою очередь даст решение проблем порядка досрочного голосования.
Это стало бы очередным шагом на пути надежного обеспечения избирательных
прав граждан, их свободного волеизъявления, прозрачности в деятельности
участковых избирательных комиссий, недопущения возможных нарушений
избирательного законодательства.
Вместо с этим, следует 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 законы способствует
более действенной защите прав избирателей, исключению предвзятого
отношения к тому или иному кандидату, а также, возможности нарушения
избирательного законодательства в этой части;
Кроме этого 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»,
устанавливающую право наблюдателей присутствовать на конференциях
Экологического движения Узбекистана по выборам депутатов Законодательной
палаты.
В заключении можно сказать, что отмеченные в Концепции
приоритетные направления обеспечения свободы выбора и развития
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избирательного законодательства в Узбекистане а также, законодательные
акты о выборах воплощают в себе своеобразные традиции и жизнь нашего
народа, способствуют дальнейшей демократизации избирательной системы, а
также, открывает перед каждым гражданином и политическими партиями
широкие возможности для активного участия в управлении государством и
обществом.
Депутат Законодательной палаты
Олий Мажлиса
Ф. Комилов

