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Содружестве филиал института — Бакинский. 

В данном издании публикуются отчеты и заключения групп наблюдателей от МПА по 
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законодательства в государствах — участниках СНГ. 
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О. C. Асадов,  

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

 

Избирательная система, проведение выборов и референдумов 

(общенародных голосований) являются фундаментальными институтами 

политической системы любого общества. Азербайджанская Республика после 

восстановления своей независимости, несмотря на многочисленные сложности, 

связанные с наличием свыше 1 млн беженцев и внутренних переселенцев, ни на 

день не останавливала демократические процессы и стремилась к обеспечению 

свободных, справедливых и прозрачных выборов. 

Следуя традиции, заложенной общенациональным лидером 

азербайджанского народа Г. А. Алиевым и успешно продолженной Президентом 

И. Г. Алиевым, Милли Меджлис — парламент Азербайджанской Республики 

играет важную роль в утверждении в стране демократических стандартов. 

В Милли Меджлисе представлен широкий спектр политических партий 

и независимых депутатов, что обеспечивает учет мнения всех граждан при 

подготовке и принятии национального законодательства. Следует  подчеркнуть  

особую роль парламента в развитии норм права, обеспечивающих 

демократичность выборов и референдумов в стране. Работа по 

совершенствованию нормотворчества проводится постоянно, и к настоящему 

моменту можно констатировать, что наше избирательное законодательство 

соответствует признанным международным стандартам, а также 

обязательствам, которые Азербайджанская Республика приняла на себя при 

вступлении в качестве полноправного члена в международные организации 

(ОБСЕ, Совет Европы, СНГ и др.). 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики еще в 2005 году выступил 

инициатором создания в рамках Содружества Независимых Государств 

специального института, осуществляющего мониторинг демократических 

процессов в государствах-членах, а также наблюдение за проведением 
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электоральных процедур — выборов и референдумов. Вскоре после создания 

Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма 

и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ 

(МИМРД) Милли Меджлис совместно с Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников СНГ принял решение об открытии в Баку первого 

филиала данного института. 

К настоящему моменту МИМРД и его Бакинский филиал превратились в 

авторитетные международные структуры, содействующие внедрению стандартов 

демократии в национальное законодательство и практику его применения, а 

также обеспечивающие долгосрочный мониторинг электоральных кампаний в 

соответствии с разработанными экспертами института методиками. Сотрудники 

института и его филиала оказали большую помощь в проведении мониторинга 

состоявшихся в 2005–2010 годах выборов и референдумов в Азербайджане. 

Азербайджанские эксперты также регулярно участвуют в мониторинге выборов в 

других государствах Содружества.                        

Предлагаемые вниманию читателей документы свидетельствуют о научно 

обоснованном комплексном подходе МИМРДа и его Бакинского филиала к 

анализу организации и проведения выборов. Сборник материалов дает целостную 

картину организации политической жизни в стране в период проведения выборов, 

подтверждает транспарентный характер электоральных процедур, а также тот 

факт, что итоги выборов отражают волю азербайджанского народа. 
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С. М. Миронов, 

Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников Содружества Независимых Государств, 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

Решение руководителей парламентов государств — участников 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ о создании Международного института 

мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения 

избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД), 

принятое в Киеве 10 февраля 2006 года, отразило насущную потребность этих 

государств в закреплении стандартов демократических выборов, избирательных 

прав и свобод, гарантий их реализации в ходе регулярно проводимых выборов и 

референдумов.  

МИМРД и его филиальная сеть, охватывающая в настоящее время 

Азербайджанскую Республику, Кыргызскую Республику и Украину, оказывают 

существенную помощь в  развитии современной нормативной инфраструктуры 

избирательных процессов, прозрачности выборов, независимости избирательных 

органов, честной политической конкуренции. Долгосрочные цели деятельности в 

данной сфере — создание необходимых условий для стабильного 

демократического развития, а также недопущение практики использования 

двойных стандартов при международном наблюдении за выборами. 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики и его Председатель О. С. 

Асадов самым активным образом поддерживают межпарламентское 

сотрудничество в области мониторинга выборов. В рамках Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ депутаты азербайджанского парламента, а также эксперты 

Бакинского филиала МИМРДа ведут целенаправленную работу по развитию 

методологии и методики мониторинга избирательных процессов, разработке 

рекомендаций, направленных на совершенствование национального 
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законодательства по проведению выборов и референдумов, а также реализации 

новых правовых норм на практике. 

Проводя линию на стандартизацию законодательства, регулирующего 

электоральные процедуры, мы вместе с тем считаем, что любые стандарты 

должны разрабатываться с учетом национальных особенностей и традиций 

конкретных государств. Принципиальная позиция государств — участников МПА 

СНГ состоит в том, что международное наблюдение за выборами должно быть 

нацелено не на экспорт политических технологий, нередко противоречащих 

интересам участников выборов, а на разработку рекомендаций по повышению 

авторитетности процесса выборов. При этом недопустимо вмешательство в 

подобные процессы.  

Предлагаемый вниманию читателей сборник документов посвящен 

мониторингу выборов и референдумов в Азербайджанской Республике в период с 

2005 года по 2010 год. Тесное взаимодействие Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики и Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

позволило наблюдателям от МПА СНГ на выборах и референдумах в этой стране 

полностью раскрыть потенциал долгосрочного мониторинга, проводимого силами 

экспертов, и краткосрочного наблюдения за выборами, осуществляемого 

парламентариями. В частности, именно в Азербайджанской Республике впервые 

была применена практика широкого привлечения местных экспертов для 

наблюдения за всеми этапами предвыборной кампании, от принятия решения о 

проведении выборов и до официального объявления их итогов. Тесное 

взаимодействие с представителями политических сил Азербайджана, участвующих 

в выборах, мониторинг печатных и электронных СМИ, анализ хода агитационной 

кампании и нарушений при ее проведении — именно эти вопросы находятся в 

центре внимания при проведении долгосрочного мониторинга МИМРДа.  

Публикуемые в данном сборнике документы отражают движение 

Азербайджанской Республики по пути построения демократического государства 

со всеми присущими такому государству институтами и процедурами.  
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Решение  

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики  

 

О присоединении Милли Меджлиса Азербайджанской Республики к 

Соглашению о Межпарламентской Ассамблее государств — участников 

Содружества Независимых Государств 

 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики принимает решение: 

 

1. Присоединить Милли Меджлис Азербайджанской Республики к Соглашению о 

Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества 

Независимых Государств. 

 

2. Отправить извещение о присоединении Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики к Соглашению о Межпарламентской Ассамблее государств — 

участников Содружества Независимых Государств в Секретариат 

Межпарламентской Ассамблеи (город Санкт-Петербург). 

 

Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики 

                                                                                             Гейдар Алиев 

 

Город Баку, 20 сентября 1993 года 

№ 710 
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ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О ратификации Конвенции  

о Межпарламентской Ассамблее государств — участников  

Содружества Независимых Государств 

 

 

 

 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Ратифицировать Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств 

— участников Содружества Независимых Государств, подписанную 26 мая 1995 

года в городе Москве, за исключением части второй статьи 9 и статьи 12. 

2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Президент  

Азербайджанской Республики 

 

Гейдар Алиев 

 

 

г. Баку, 16 апреля 1996 года 

№ 62-IQ 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников Содружества Независимых Государств 

и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики 

о создании Бакинского филиала Международного института мониторинга 

развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 

граждан государств — участников МПА СНГ 

 

 

Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества 

Независимых Государств (далее — МПА СНГ) и Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, в лице 

Председателя Совета МПА СНГ Миронова Сергея Михайловича и Председателя 

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Асадова Октая Сабир оглу, 

руководствуясь законодательством Азербайджанской Республики, Конвенцией о 

Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ, постановлением 

Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых Государств (далее — Совет МПА СНГ) № 28 от 17 ноября 2005 

года, а также Положением о Международном институте мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан (далее 

— МИМРД МПА СНГ), утвержденным постановлением Совета МПА СНГ № 5 от 

10 февраля 2006 года; 

стремясь создать условия для более глубокого и продуктивного развития 

процессов обмена информацией, обобщения передового опыта по развитию 

демократии и парламентаризма, а также соблюдения избирательных прав 

граждан;  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

Цель Соглашения 

Целью настоящего Соглашения является создание Бакинского филиала 

МИМРДа МПА СНГ для реализации целей и задач МИМРДа МПА СНГ в 

Азербайджанской Республике.  
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Руководство деятельностью филиала института 

Бакинский филиал МИМРДа МПА СНГ является структурным 

подразделением МИМРДа МПА СНГ и комплектуется кадрами в пределах 

штатного расписания, утвержденного Генеральным секретарем Совета МПА СНГ 

по согласованию с руководством Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики, в соответствии с размером долевого взноса на содержание 

Бакинского филиала МИМРДа МПА СНГ.  

Руководит деятельностью Бакинского филиала МИМРДа МПА СНГ 

директор, являющийся заместителем директора МИМРДа МПА СНГ.  

 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.  

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим 

протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании настоящего 

Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров Сторон.  

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление о таком своем намерении не позднее чем за шесть месяцев до 

выхода.  

 

 

Соглашение составлено в двух экземплярах на русском и азербайджанском 

языках. Оба текста имеют одинаковую силу.  

Совершено в г. Баку 27 марта 2007 года.  
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От Межпарламентской Ассамблеи  

государств — участников СНГ:  

 

Председатель Совета  

Межпарламентской Ассамблеи  

государств — участников  

Содружества Независимых Государств  

 

 

С. М. Миронов  

От Милли Меджлиса  

Азербайджанской Республики:  

 

Председатель Милли Меджлиса  

Азербайджанской Республики  

 

 

 

 

О. С. Асадов  

 

 


