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Выборы Президента Республики Узбекистан

Важнейшим общественно-политическим событием в современной 
истории Узбекистана являются нынешние Выборы Президента 

Республики Узбекистан – главы государства, который выступает 
гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов 
страны.

В соответствии со статьей 117 Конституции, статьей 2 Конститу-
ционного Закона «Об очередных выборах в представительные орга-
ны государственной власти и Президента Республики Узбекистан» 
и статьей 8 Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан» 
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Узбеки-
стан назначила 29 марта 2015 года днем выборов Президента Респу-
блики Узбекистан.

Выборы Президента Республики Узбекистан осуществляются 
гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. Прези-
дентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин Ре-
спублики Узбекистан не моложе тридцати пяти лет, свободно вла-
деющий государственным языком, постоянно проживающий на 
территории Узбекистана не менее десяти лет непосредственно перед 
выборами. Президент Республики Узбекистан избирается сроком на 
пять лет.

В соответствии с Постановлением ЦИК РУ от 7 января 2015 года 
образованы 14 избирательных округов в пределах границ Республи-
ки Каракалпакстан, областей и города Ташкента, сформированы 
окружные избирательные комиссии, а ими, в свою очередь, образо-
вано 9058 избирательных участков и сформированы участковые из-
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бирательные комиссии. В состав комиссий обоих уровней на осно-
вании рекомендаций местных Кенгашей народных депутатов вошли 
авторитетные представители общественности. При представитель-
ствах Республики Узбекистан в зарубежных государствах образова-
но 44 избирательных участка, в т.ч. создан Избирательный участок 
№10 при Посольстве Республики Узбекистан в Польше.

В соответствии со статьей 24 Закона «О выборах Президента Ре-
спублики Узбекистан» правом выдвижения своих кандидатов обла-
дают политические партии.

ЦИК РУ допустила к участию и 14 февраля т.г. зарегистрирова-
ла четырех кандидатов на пост Президента – это Ислам Каримов от 
«Либерально-демократической партии Узбекистана», Хатамжон Кет-
монов от «Народно-демократической партии», Акмаль Саидов от 
партии «Миллий Тикланиш» и Нариман Умаров от партии «Адолат».

В целях обеспечения гласности и открытости избирательного 
процесса 27 января 2015 года ЦИКом РУ подписаны двусторонние 
соглашения об освещении хода подготовки и проведения выборов 
Президента Республики Узбекистан с Национальной телерадиоком-
панией Узбекистана, Национальным информационным агентством 
Узбекистана и Информационным агентством «Жахон».

Постановлением ЦИК РУ в целях обеспечения равных условий 
при проведении предвыборной агитации кандидатам в Президенты 
для выступлений с программами своей будущей деятельности пре-
доставлено по 900 минут эфирного времени на каналах Националь-
ной телерадиокомпании «Узбекистон» и «Ёшлар», а также одинако-
вая печатная площадь – по 10 полос в газетах «Халк сузи», «Народное 
слово» и «Правда Востока».

Кандидатам в Президенты законом предоставляется также рав-
ное право проводить встречи с избирателями. Каждый из канди-
датов вправе иметь до 15 доверенных лиц, которые помогают ему 
в  проведении избирательной кампании, ведут агитацию за его из-
брание и представляют его интересы в различных организациях.

Во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, 
а также в помещениях для голосования в день выборов и при под-
счете голосов на каждом избирательном участке имеют право уча-
ствовать наблюдатели от политических партий, выдвинувших кан-
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дидатов в Президенты, представители печати, телевидения и радио, 
наблюдатели от других государств, международных организаций 
и движений. В настоящее время в Узбекистан уже прибыла основная 
группа миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институ-
там и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Неукоснительное соблюдение в ходе избирательной кампании на-
ционального законодательства и проявление гражданами, в том чис-
ле молодежью, своей активной жизненной и политической позиции 
будет способствовать проведению предстоящих выборов Президен-
та Республики Узбекистан в полном соответствии с принципами де-
мократии и, в конечном итоге, углублению проводимых в Узбекиста-
не масштабных и последовательных демократических реформ.

*

Уже несколько лет наблюдатели политической сцены современного 
Узбекистана заметили видимый прогресс в строительстве демократи-
ческих структур этой значительной по своему развитию в Централь-
ной Азии страны. Очередные выборы муницыпальные и  парла-
ментские, а в последнее время также президентские, организованы 
с  большой активностью политических партий, общественных орга-
низаций, а также отдельных граждан. Налицо обеспечивается откры-
тость и гласность всего процесса выборов. Заметно также стремление, 
чтобы гарантировать одинаковые условия для старта в выборах от-
дельным кандидатам. 

Важную роль в укреплении этих процессов предназначена между-
народным наблюдателям и наблюдательным миссиям, выводящимся 
из таких организаций как Бюро Демократических Институтов и Прав 
Человека Организации Безопасности и Сотрудничества в  Европе. 
В президентских выборах, их срок предполагается на 29 марта 2015 
года, в группу наблюдателей вошли двое польских граждан – профес-
сор Тадеуш Бодио (Варшава) и доктор  Адам Маршалэк (Торунь).
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