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Сегодня в развитии национальной 
государственности Республики Узбекистан 
начинается новая эпоха. Изучение 
многовековых традиций узбекского народа и 
богатого опыта развитых демократий 
положило начало дальнейшему развитию 
правовой системы. 

Особенно в избирательной системе. 

Сегодня Олий Мажлис Республики 
Узбекистан создает Центральную 
избирательную комиссию Республики 

Узбекистан, основными принципами которой 

являются независимость, легитимность, 

коллегиальность, прозрачность и 

справедливость. 
Выборы Президента Республики 

Узбекистан, Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан и Жогорку 
Кенеша Каракалпакстана, представительных 

органов государственной власти областей, 
районов и городов проводятся на срок 
конституционного периода. 

Организация выборов или 
референдумов, нарушение тайны 

голосования должностными лицами, 
представителями политических партий или 
органов самоуправления граждан, 

инициативными группами или членами 
избирательных комиссий или комиссий 
референдума, фальсификация документов 

выборов или референдумов, внесение 
фальшивых записей в листовки о выборах 
или референдуме[1], Умышленный просчет 

голосов наказывается в порядке, 

установленном законом. 

Наше исследование истории выборов 
направлено на выявление важности выборов 
в системе управления генерал-губернатора 

Туркестана, избирательного процесса, 

установленных правил и их выполнения, 

негативных событий и работы, проделанной 

для их устранения. В этой статье мы хотели 

бы прокомментировать некоторые 
интересные сведения на примере генерал-

губернаторов Туркестана и Ташкента, 

Ферганской и Самаркандской, 

Сырдарьинской областей, Ташкентского, 

Шымкентского, Авлийтинского районов, 

выявленных в ходе исследования. 

В исторически сложившейся системе 
правления наместники и главы 
территориальных подразделений 
назначались из членов ханской семьи, 

близких к нему групп, представителей 

высшего сословия и вождей ведущих племен. 

Например, в период правления Худоѐрхана 
семью княжествами управляли ханские 
сыновья и близкие родственники. В свою 

очередь, губернаторы разделили территории 
провинции между своими детьми и 
родственниками. Бек (правитель, наместник) 

и его заместитель занимали особое место в 
административно-территориальной системе 

Кокандского ханства. Правитель и судья, 

назначенные ханом, обладали множеством 

полномочий.[2] 

Титулы и чины в Кокандском ханстве 
делились на высшие титулы и должности 
после ханского титула в зависимости от 
обязанностей и званий их исполнителей: 

воинские, военно-административные, 

дворцовые чины, дворцовые 

административные, религиозные и 

религиозно-казиханские чины и титулы.[3] 
Вторым лицом в Кокандском ханстве 

был премьер-министр, решавший важные 

государственные дела по согласованию с 
ханом. В центральном правительстве 

служили такие официальные лица, как 

Кушбеги, Олалик, Девонбеги, Минбоши, 

Шейхулислам, Газикалон, Парваначи, 

Шиговул, Саркор, Инок, Дастарханчи, Амин, 

Ясовулбоши. При дворце существовал 

особый совет, в который входили высшие 

сановники.[4] 

Как и во всех средневековых 
мусульманских государствах, мусульманское 
духовенство Кокандского ханства 
представляло собой социальный класс с 
особыми привилегиями. Их мнение играло 

важную роль в управлении ханством, в 

образовании, в судебной системе и в 

различных сферах общественной жизни. 

Из III отдела канцелярии генерал-

губернатора Туркестана направлено письмо 
военным губернаторам Сырдарьинской, 

Ферганской и Самаркандской областей от 31 

декабря 1904 года № 15, в котором 

содержится призыв принять утвержденные 
правила для строгого руководства и 
выполнения «Положения о порядке избрания 

местных чиновников». 

Согласно «Положению о порядке 

избрания должностных лиц органов местного 
самоуправления»[5]: 

- Губернаторы уездов или их 

заместители сначала проверяют личность 
подчиненных волостных губернаторов или их 
заместителей для избрания кандидатов. 

Затем кандидаты будут добавлены в список в 
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течение пятидесяти дней. После подписания 
списка действующий губернатор волости 
составляет акт. Если будет не менее двух 

третей голосов избирателей, то можно будет 

начать выборы;[6] 

- выборы должностных лиц, указанных 

в части первой настоящих Правил, 

проводятся тайным голосованием;[7] 

- Выборы губернаторов и народных 

судей волости ни при каких обстоятельствах 
не проводятся тайно, иногда по возможности 

в общественных местах. 

- Избранный лидер занимает особое 

место, отделенное от чиновников. В режиме 

письма (слева направо) должно быть 

отдельное пространство внутри полукруга и 
пространство рядом с ящиком запертой 
элитной урны (выполняющее роль 

стационарной урны[8] для голосования), 

чтобы накрыть их и накрыть стол тканью.[9] 

- Перед голосованием избиратели на 

собрании, посвященном выдвижению 

кандидатов, перед губернатором района или 

его заместителем постепенно произносят 
имена и фамилии тех, кто хочет быть 

избранным на должность нового 
администратора и судьи. Кандидаты могут 
быть из числа назначенных на текущую 
должность. В таком случае во время 

регистрации А объявляет о своем назначении 
судьей от одной судебной системы к другой; 

Перед началом голосования всем 
участникам, и особенно избирателям, 

разъяснили, что значение белых и черных 

линий для голосования в урне для 
голосования, то есть белого шара (шара) для 

кандидата, за которого голосует избиратель, 

а черный шар означает обратное. Они 
должны полностью соответствовать своему 
назначению по цвету и текстуре. Затем шары 

распределяются по тарелкам выбранными, 

выбранные по одному попадают в коробку, 

затем мяч кладется и возвращается на свое 
место. 

Процесс определения бюллетеней для 
зарегистрированных лиц осуществлялся по 
очереди. Их включение в список 
избирательных бюллетеней и избирательных 
бюллетеней должно было быть объявлено 
вслух, а выборы должны были быть 
проведены открыто во всей нынешней 
полной форме. По окончании голосования 

все участники будут немедленно уведомлены 
о том, что все бюллетени набрали 

наибольшее количество баллов, и будут 

отправлены на утверждение губернатору. 

- Все избранные кандидаты через 
бюллетени для голосования должны были 
быть подписаны или опечатаны на собрании 
избирателей и немедленно подписаны 
губернатором провинции или его 
заместителем. 

Все заявления, связанные с выборами, 
должны быть немедленно расследованы 
губернатором округа или его заместителем, 

который обязан уведомить губернатора в 
порядке, указанном в бюллетенях для 

голосования.[10] Фигура 1[11]. 
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Подготовка и проведение выборов 
осуществлялись по вышеуказанным правилам. 

Местные чиновники несут ответственность за 
общественные дела, такие как выборы и их 

дату, а также за определение места (участка) и 

проведение подготовительных работ. Местные 
жители имели право участвовать во всех 
мероприятиях, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, а также в процессе 

голосования в день выборов. 

В качестве примера мы сосредоточимся 
на исторических свидетельствах. 

Информационное письмо № 6067, направленное 

главой Кокандского района военному 
губернатору Ферганской области 15 октября 

1903 года, содержит сведения о кандидатах на 

должность 25 народных судей, избранных в 

соответствии со статьей 83 Устава 
Туркестанского территориального 
управления.[12] 

20 сентября 1903 г. в выборах на 
должность двух народных судей Кокандского 
городского управления репрессий (часть) 

приняли участие 40 старших избирателей. 

Согласно бюллетеням, главными аксакалами 

города Коканда и старейшиной Катаганского 
района были утверждены Ахмад Ходжа Эшон 
Бузрук Ходжа из махалли Исфара Гузар и Зокир 
Ходжа Эшон Азизшер из махалли Офтов Ойим 
и назначены народные судьи.[13] 

Из приведенных выше правил можно 
сделать вывод о: 

-Влияние избирателя 

- узнать, за кого они голосовали, или 

оказать какую-либо помощь избирателям в 

регистрации кандидатов в бюллетень; 

- Вмешательство в избирательный 

процесс, в том числе при опечатывании, 

вскрытии ящиков для голосования и подсчете 
голосов, запрещено. 

Избиратели имели право подавать 
заявления губернатору района или его 
заместителю, если на избирательном участке 

имелись основания полагать, что были 

нарушены требования Положения о порядке 
избрания местных должностных лиц. 
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