
Как известно, к политическим правам относят-
ся избирательное право, право на петицию, свобо-
да слова и печати, свобода собраний, право объе-
диняться и др. Избирательное право как одно из
основополагающих политических и гражданских
прав традиционно вызывает повышенное внимание.
В различные исторические периоды избирательное
право применялось к более или менее ограничен-
ным прослойкам населения, по половому, имуще-
ственному или социально-политическим призна-
кам. С распространением демократических идей, а
особенно с принятием таких основополагающих
международных документов, как Всеобщая декла-
рация прав человека (1948), Международный пакт о
гражданских и политических правах (1966),
Европейская конвенция о защите прав и основных
свобод человека (1951) восторжествовал принцип
признания избирательного права за всем населени-
ем, без различия пола и социальной принадлежно-
сти. В соответствии со ст. 21 Всеобщей декларации
прав человека, «каждый имеет право участвовать в
управлении государством непосредственно или
через свободно избранных представителей».

Сегодня во всем цивилизованном мире подход к
избирательному праву однозначен: избирательное
право, как и другие политические права, предста-
вляет собой инструмент участия человека или
групп людей в управлении государством, в обще-
ственно-политической жизни страны. Осуществле-
ние избирательного и других политических прав
создает предпосылки для реализации и других
прав и свобод человека, определяет политическое
и экономическое будущее страны. Выборы – это
суверенное волеизъявление народа, определяющее
легитимную власть. Исходя из этого, в преамбуле
Избирательного кодекса Азербайджана оговорено
конституционное положение о том, что «основу госу-
дарственной власти в Азербайджанской Респу-
блике составляет воля азербайджанского народа.
Воля азербайджанского народа находит свое про-
явление в выборах, проводимых свободно и регу-
лярно путем тайного и личного голосования на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избирательного
права, а также общенародного голосования – рефе-
рендума, проводимого путем тайного и личного
голосования на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права».

В законодательстве Азербайджана существует
развитая нормативно-правовая база, регулирующая
данную сферу. Основы избирательной системы
изложены в Конституции, принятой 12 ноября 1995
года. Кроме того, после восстановления государ-
ственной независимости Азербайджана приняты
такие фундаментальные правовые документы, как
законы «О референдуме», «О Центральной избира-
тельной комиссии Азербайджанской Республики»,
«О выборах президента Азербайджанской Респуб-
лики», «О выборах Милли меджлиса Азербайджан-
ской Республики». 27 ноября 2003 года принят
Избирательный кодекс Азербайджанской Респуб-
лики, вобравший в себя всю нормативно-правовую
базу по данной сфере.

Как известно, избирательное право делится на
две разновидности: активное и пассивное.

Активное избирательное право – это право
граждан выбирать, голосовать на референдуме,
наблюдать ход выборов, участвовать в предвыбор-
ной агитации и других действиях, связанных с под-
готовкой выборов.

Пассивное избирательное право – это
право граждан, имеющих активное избирательное
право, участвовать в президентских, парламен-
тских и муниципальных выборах и избираться
на посты в соответствующих органах. При этом
гражданин должен отвечать оговоренным Консти-
туцией требованиям в отношении кандидатов на
эти должности.

Согласно ст. 56 Конституции Азербайджана,
«граждане Азербайджанской Республики имеют
право выбирать и быть избранными в государствен-
ные органы, а также участвовать в референдуме».
Это значит, что все граждане Азербайджана,
достигшие 18 лет, способные на полное волеизъяв-
ление и несущие ответственность за свои действия,
имеют активное избирательное право. Лишь суд
может лишить этого права лиц, чья недееспособ-
ность не вызывает сомнений.

Одновременно в отличие от остальных прав и
свобод человека и гражданина, избирательное
право имеет ряд особенностей. Если право на
жизнь, на равенство, на труд, на жилье, на
образование и др. признаются за каждым, то
избирательное право, как правило, - за гражда-
нами той или иной страны. Иными словами, для
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ПРАВО
того, чтобы быть субъектом избирательного права,
необходимо поддерживать политические и юриди-
ческие связи с определенным государством,
иметь с ним взаимные обязательства, то есть при-
надлежать к гражданству этого государства.
Следует учесть, что при этом первоочередным
считается принцип эффективного гражданства: в
большинстве государств не признается избира-
тельное право (особенно пассивное) за лицами,
имеющими двойное гражданство, длительное
время пребывающими за рубежом и не выполняв-
шими своих обязательств перед государством.
Между прочим, одной из основных причин полити-
ческой напряженности в Армении после послед-
них президентских выборов стало то обстоятель-
ство, что правящая группировка сочла участие в
выборах живущих за рубежом граждан страны
опасным для своего пребывания у власти и нака-
нуне выборов внесла в законодательство измене-
ние, запретив указанной категории граждан уча-
ствовать в выборах. Этим вопиюще антидемокра-
тическим шагом правительство лишило активного
избирательного права граждан, находящихся вне
сферы его политического и административного
воздействия. В Азербайджане же безусловно
признается активное избирательное право за
всеми гражданами, достигшим 18 лет и дееспо-
собными, независимо от того, живут ли они на
территории страны или за рубежом.

Преобладающее большинство государств
придает очень серьезное значение реализации
гражданами своего избирательного права.
Некоторые государства, как Турция, Греция и ряд
других, включают в свое законодательство даже
статьи об ответственности за неучастие в выборах,
превращая активное избирательное право в граж-
данский долг. В Азербайджанской Республике
какого-либо принуждения в осуществлении актив-
ного избирательного права законодательством не
предусмотрено.

В большинстве государств избирательное
право сопровождается рядом цензов – возрастно-
му, пола, образовательному, имущественному,
оседлости, которые относятся как к пассивному, так
и активному избирательному праву.

Как уже отмечалось, граждане Азербайджана
в соответствии с действующей Конституцией поль-
зуются всеобщим, равным и прямым избиратель-
ным правом.

Всеобщее избирательное право предполага-
ет право избирать, быть избранным и участвовать в
референдуме независимо от расовой и националь-
ной принадлежности, вероисповедания, пола, иму-
щественного положения, служебного положения,
убеждений, принадлежности к политическим парти-
ям, профсоюзам и другим общественным организа-
циям, а также иных обстоятельств.

Равное избирательное право означает уча-
стие граждан в выборах на равных основаниях, в

соответствии с принципом «один гражданин – один
голос».

Прямое избирательное право – это личное
участие гражданина в выборах и в голосовании. Тем
самым они непосредственно выбирают того или
иного кандидата или голосуют на референдуме.

Что касается цензов, то законодательство
Азербайджанской Республики предусматривает
цензы возраста, образования и оседлости в отно-
шении избирательного права. В отношении актив-
ного избирательного права установлен нижний пре-
дел в 18 лет, а пассивного – для кандидатов в пре-
зиденты 35 лет, в депутаты – 25 лет, в члены муни-
ципалитетов – 21 год. При этом цензы оседлости и
образовательный применяются только в отношении
пассивного избирательного права. Так, в ст. 100
Конституции Азербайджана записано: «Президен-
том Азербайджанской Республики может быть
избран гражданин Азербайджанской Республики не
моложе 35 лет, постоянно живущий на территории
Азербайджанской Республики 10 лет и более,
имеющий право участвовать в выборах, не имею-
щий судимости за тяжкие преступления, не имею-
щий обязательств перед другими государствами, с
высшим образованием, не имеющий двойного
гражданства». Таким образом, граждане Азербай-
джанской Республики, постоянно живущие за рубе-
жом, не имеют пассивного избирательного права,
тогда как те, кто живет на территории страны, наде-
лены как активным, так и пассивным избиратель-
ным правом. В соответствии со ст. 16.5
Избирательного кодекса, для граждан Азербай-
джанской Республики, которые в день голосования
находятся за рубежом (постоянно или временно),
голосование по выборам в Милли меджлис и в
муниципалитеты не проводится. Причина состоит
в том, что члены Милли меджлиса избираются
населением избирательных округов, созданных
на основе местного административно-территори-
ального деления, а члены муниципалитетов –
населением местных административно-террито-
риальных единиц. Таким образом, живущие за
рубежом граждане Азербайджана могут уча-
ствовать лишь в выборах президента респуб-
лики и в референдуме.

Поскольку в этом году в Азербайджане пред-
стоят выборы президента республики, есть необхо-
димость проинформировать живущих за рубежом
граждан страны о правилах участия в этой важней-
шей политической акции. Прежде всего следует
напомнить, что эта категория граждан сможет реа-
лизовать свое активное избирательное право
посредством дипломатических представительств и
консульств Азербайджанской Республик в соответ-
ствующих государствах. В соответствии с действую-
щим законодательством, в период выборов на тер-
ритории страны и за рубежом создаются централь-
ная, окружные (при президентских выборах – терри-
ториальные) и местные избирательные комиссии, а 23
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граждане включаются в избирательные списки по
участкам. Для обеспечения участия в выборах граж-
дан, живущих за рубежом, в дипломатических пред-
ставительствах и консульствах Азербайджанской
Республики действуют избирательные участки. В
отсутствие таковых граждане Азербайджана участво-
вать в голосовании не могут.

При составлении списков избирателей на
избирательных участках граждане должны проя-
влять заинтересованность в этом. Как правило,
граждане, живущие за рубежом и стоящие на кон-
сульском учете в соответствующей стране, автома-
тически заносятся в избирательные списки. Все
остальные граждане, желающие быть занесенными
в эти списки, должны до определенной даты явить-
ся в консульство для постановки на учет.
Необходимо учесть, что в консульстве создает-
ся избирательный участок лишь в том случае,
если число ставших на консульский учет граж-
дан превысило 50 человек. Таким образом, наши
сограждане за рубежом должны помнить, что в слу-
чае отказа от участия в выборах или безразличного
к этому отношения они тем самым косвенным
образом ограничивают другим возможность реали-
зации активного избирательного права. Избира-
тельные участки в дипломатических представи-
тельствах и консульствах Азербайджанской
Республики в зарубежных странах создаются за 30
дней до голосования.

Как известно, основным документом, удостове-
ряющим личность гражданина Азербайджанской
Республики за рубежом, служит паспорт (общеграж-
данский, служебный и дипломатический). Поэтому
если внутри страны граждане заносятся в списки
избирателей на основании удостоверения личности,
то живущие за рубежом граждане Азербайджана,
имеющие активное избирательное право, вносятся в
избирательные списки на основе заграничного пас-
порта или заменяющего его документа (47.1).

Затем Министерство иностранных дел
Азербайджана направляет точные статистические
данные о численности граждан, состоящих на кон-
сульском учете в том или ином зарубежном госу-
дарстве, а также их анкетные данные в Центральную
избирательную комиссию. ЦИК изучает списки и
уточняет факты постоянного проживания этих граж-
дан за рубежом или пребывания в длительных зару-
бежных командировках. За 25 дней до дня голосо-
вания избирательные списки, составленные дип-
ломатическими представительствами и консуль-
ствами за рубежом, утверждаются участковой
избирательной комиссией, роль которой выпол-
няет МИД (46.8). После утверждения в установ-
ленном законом порядке такие списки могут
быть изменены только на основании постановле-
ния суда. Все списки избирателей размещаются на
сайте ЦИК (46.1). Отсюда, а также путем запроса в
соответствующее консульство граждане могут
узнать о своем занесении в списки.

Будучи занесены в списки, избиратели снаб-
жаются Центральной избирательной комиссией удо-
стоверениями избирателя и избирательными бюлле-
тенями, дающими право участвовать в голосовании.
Удостоверение избирателя, в котором указаны, поми-
мо анкетных данных, номер и адрес избирательного
участка, – документ, подтверждающий факт включе-
ния гражданина в избирательный список.

Диппредставительства и консульства за
рубежом снабжаются для использования в день
голосования избирательными бюллетенями в
строгом соответствии с представленными спи-
сками избирателей. То есть граждане, имена
которых в списки не включены, участвовать в
выборах не могут. Таким образом, внесение в
избирательный список – одно из важнейших усло-
вий реализации гражданами активного избиратель-
ного права.

В день голосования живущие в данной стране
граждане Азербайджана являются в дипломатиче-
ское представительство или консульство, предъя-
вляют удостоверение избирателя и получают изби-
рательный бюллетень, а затем проходят в кабинку.
Кроме того, любой избиратель может, заранее
пройдя регистрацию, выступать на выборах наблю-
дателем.

В заключение укажем, что за последние 5
лет дипломатические представительства и кон-
сульства Азербайджанской Республики открыты в
30 зарубежных странах, что, помимо развития
политических, экономических и других связей с
этими странами, создало дополнительные пред-
посылки для эффективной защиты прав и закон-
ных интересов граждан Азербайджана, живущих в
этих странах.
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This article informs about legislative acts regu-
lating procedures of participation of the citizens of
the Republic of Azerbaijan residing or staying abro-
ad on the elections day and existing rules and
norms of this procedure.
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