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ОТКРЫТЫЕ И СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ — ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ
С создания общества индивидуумы, живущие на определенной территории, старались участвовать в управлении и принятии решений. Во всем мире участие в политической жизни общества и государства считается фундаментальным правом человека. Азербайджанская Республика является независимым государством. Частью
современного мира в определенной географической области, поэтому избирательная
система должна быть в соответствии с международно-правовой системой. Сутью этой
статьи является то, что автор рассматривает избирательную систему, опыт зарубежных стран, анализ избирательного процесса в продвижении позитивных аспектов реализации законодательства, это является научной основой для имплементации Азербайджанского законодательства.
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OPEN AND FREE ELECTIONS — BASIC PRINCIPLES OF DEMOCRACY
The creation of a society — including individuals and lived in his area to participate in
governance and decision-making process worked. All over the world to participate in the
political life of society and the state is considered a fundamental human right. Azerbaijan
Republic is an independent state which located part of the modern world in a certain geographic
area, it is natural that the current electoral system should be compatible with international legal
systems. The main point of this article, the author touches the electoral system, the experience
of foreign countries, the analysis of the electoral process, and in promoting the positive aspects
of the implementation of the legislation of Azerbaijan Republic is to create a scientific basis.
Keywords: majoritarian electoral system, proportional electoral system, to floor a
proportional electoral system (the mixed electoral system).
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еждународное право ставит отдельные цели в отношении проведения периодических свободных и справедливых выборов,
а также определяет ряд связанных с ними обязанностей. Главным об© Халил-заде Ф. А., 2017
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разом, если речь не идет исключительно об образе действий, государство само решает, каким образом лучше всего достигнуть этих целей,
исходя из политической, культурной и исторической обстановки. Однако вершина оценки — это не то же самое, что полная свобода выбора,
и даже там, где есть свобода действий, международное право устанавливает определенные условия. Например, принцип недискриминации
исключает ряд мер, которые лишают граждан гражданских прав, одновременно с этим виды ограничивающего и, определяя возможность
разного подхода к определению границ округов и относительного веса
голосов, рассматриваются в свете дополняющих друг друга принципов
представительства населения и равного избирательного права. Правило,
относящееся к тайному голосованию, — это результат сочетания обязательств по получению результатов и обязательств в отношении образа
поведения; альтернативы не допускаются [1, с. 224].
Наоборот, государство обязано предпринять такие шаги, которые
необходимы не только для того, чтобы соблюдалась и сохранялась тайна
голосования, но и для того, чтобы защищалась полнота и целостность
выбора при последующем подсчете голосов и реализации результатов
голосования. Основные права человека, такие как право иметь и выражать свое мнение, получать и обмениваться информацией, а также
свобода перемещения, право на объединение и свобода собраний, обеспечивают специальное содержание выбора и, таким образом, ограничивают выбор, который открыт перед государствами в отношении регулирования избирательной кампании. Если воля народа должна найти
выражение в настоящих выборах, в политике и своих представителях,
то права человека следует уважать и защищать таким образом, чтобы
у человека был осознанный выбор [2, с. 45]. Допускаются лишь самые
минимальные ограничения, соразмерные с потребностями демократического общества, и в первую очередь с учетом того, что выборы должны отражать волю народа.
Поэтому выбор государства должен осуществляться таким образом, чтобы он был эффективным, то есть, чтобы он был ориентирован
на достижение цели свободных и справедливых выборов, и чтобы выполнялись обязательства по отношению к правам человека. Дополнительные принципы обоснованности и пропорциональности действуют
одновременно, чтобы показать, когда и где выбор государства, включая
упущения, не соответствует международным требованиям. Настоящий
обзор практики государства и повышенная нормативная деятельность
межправительственных и неправительственных организаций требуют
пересмотра этой природной осторожности [3, с. 470]. Сейчас время пе443

ремен, время, когда нужно не обязательно отвергать, а дать переоценку традиционной доктрины по некоторым фундаментальным вопросам
системы международной организации, включая вопросы предоставления права представлять государство [4, с. 41].
Может быть, сейчас не тот момент, когда необходимо, чтобы представительная демократия ставилась условием членства в обществе
наций, но несомненно, что сейчас не слишком рано утверждать, что
способ, посредством которого воля народа преобразуется в представительную власть, стал темой международного права [5, с. 72].
Выборы — это процедура избрания кого-либо путём открытого или
тайного голосования.
Выборы — одна из наиболее распространенных форм участия людей
(граждан и так далее) в общественно-политической жизни государства,
страны, организации и так далее, важный институт функционирования
политической системы и политического режима, их легитимности [6,
с. 166]. Народное правление требует обеспечения ряда прав для каждого члена общества. С демократией связан ряд ценностей: законность,
политическое и социальное равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и др. Одной из основных целей демократии является ограничение произвола и злоупотреблений властью. Этой цели
часто не удавалось достигнуть там, где права человека и другие демократические ценности не были общепризнанными или не имели эффективной защиты со стороны правовой системы. Сегодня во многих
странах народовластие отождествляется с либеральной демократией,
которая, наряду с честными, периодическими и всеобщими выборами
наделённых высшей властью лиц, в ходе которых кандидаты свободно
соревнуются за голоса избирателей, включает в себя верховенство права, разделение властей и конституционные ограничения власти большинства путём гарантий определённых личных или групповых свобод.
Поскольку идеал народовластия труднодостижим и подлежит различным толкованиям, предлагалось множество практичных моделей.
До XVIII века наиболее известной моделью была прямая демократия,
где граждане осуществляют своё право принятия политических решений непосредственно, за счёт достижения консенсуса или с помощью
процедур подчинения меньшинства большинству. В представительной демократии граждане осуществляют то же право через избранных
ими депутатов и других должностных лиц путём делегирования им части собственных прав, при этом выбранные руководители принимают
решения с учётом предпочтений руководимых и отвечают перед ними
за свои действия
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Выборы проводятся для осуществления законного утверждения
в должности какого-либо руководителя административного или общественного органа управления или представителя от лица участвующих
в выборах лиц (электората) в составе законодательного или иного органа управления. В Азербайджане проходят открытые и свободные выборы. «2016–2017 годы будут для ПЕА периодом относительного спокойствия. Однако это спокойствие имеет для нас относительный характер
[7]. Так, в 2018 году в Азербайджане состоятся очередные президентские выборы. Было бы более правильным оценить 2016–2017 годы в качестве периода подготовки к президентским выборам», в Азербайджане
ближайшие два года будут посвящены укреплению партии, расширению ее рядов с тем, чтобы ПЕА присоединилась к президентской избирательной кампании 2018 года в качестве партии, обладающей более
сильным потенциалом. Партия «Ени Азербайджан» никогда не ограничивается в своей деятельности только выборами [8]. ПЕА всегда тесно
участвовала в общественно-политической жизни Азербайджана, оказывала в силу своих возможностей воздействие на общественно-политические процессы. Естественно, что 2016 год не станет исключением
в этом плане. Партия в последующие годы примет тесное участие в реализации проектов в социально-экономической сфере.
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