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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического
обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах
договорных органов и специальных процедур и в других соответствующих
документах Организации Объединенных Наций, и излагается в сжатой форме в связи
с ограничениями по объему документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Азербайджану было предложено ратифицировать основные международные
договоры по правам человека, участником которых он еще не является 3. Азербайджану
было также настоятельно предложено ратифицировать Конвенцию Совета Европы о
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 4 и
сделать заявления, предусмотренные статьями 76 и 77 Конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей5. В 2016 году Комитет по правам человека
выразил обеспокоенность по поводу невыполнения Азербайджаном Соображений
Комитета6.
3.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщала, что
Азербайджан представил свой добровольный доклад о национальном обзоре на
политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития в
Нью-Йорке в 2017 году7.
4.
В 20148 и 20179 годах Азербайджан вносил финансовые взносы в бюджет
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ).
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III. Национальные рамки защиты прав человека10
5.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников сослался на
предварительное
заключение
Венецианской
комиссии
относительно
29 конституционных поправок, в котором указывалось, что в Национальном собрании
не проводилось прений по второй конституционной реформе и что населению не было
предоставлено достаточно времени для обсуждения проекта. Венецианская комиссия
также подвергла критике предлагаемые институциональные реформы, которые будут
способствовать дальнейшей консолидации власти президента, позволят ему
распускать Национальное собрание и ослабят независимость судебной системы 11.
Аналогичную обеспокоенность выразил Комитет по правам человека 12.
6.
Упомянутый Специальный докладчик отметил, что в национальном плане
действий по борьбе с коррупцией на 2016–2018 годы не установлено четких целей и
он не опирается на фактические данные 13, подчеркнув при этом, что существующей в
Азербайджане системе свойственно доминирующее положение исполнительной
власти и сильные правоохранительные органы 14.
7.
Договорные органы приветствовали целый ряд принятых за отчетный период
законов15, включая, среди прочего, законы об участии общественности (2013) и об
обращениях граждан (2015)16, а также поправки к Закону № 55-IQ «О регистрации по
месту жительства и месту пребывания» (2013)17.

IV. Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
А.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация18
8.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность в связи
с отсутствием законодательства о предупреждении дискриминации в отношении
принадлежащих к меньшинствам лиц по признакам расы, цвета кожи, происхождения,
а также национальной и этнической принадлежности, и рекомендовал принять закон с
целью обеспечения осуществления прав и свобод на недискриминационной основе 19.
9.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что статья 283
Уголовного кодекса о возбуждении расовой ненависти использовалась для ареста лиц,
выражающих отличные от официальных позиций мнения, в том числе по НагорноКарабахскому конфликту, или высказывающихся о положении этнических
меньшинств. Он рекомендовал Азербайджану не применять меры борьбы с
расистскими высказываниями в качестве предлога, для того чтобы заставить
замолчать протестующих против несправедливостей, подавления социального
недовольства или оппозиции, а также не использовать меры уголовного наказания или
другие санкции по отношению к лицам, защищающим свободу слова или права
человека20. Он также настоятельно предложил Азербайджану включить в свое
законодательство определение понятия «расовая дискриминация»21.
10.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что
существующая правовая база в области борьбы с дискриминацией не содержит
прямого запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Он также заявил о своей озабоченности дискриминацией и насилием в
отношении отдельных лиц по признаку их сексуальной ориентации и гендерной
идентичности22. В октябре 2017 года несколько экспертов Организации Объединенных
Наций выступили с заявлением, в котором настоятельно призвали Азербайджан
принимать меры по сообщениям о злоупотреблениях, в том числе о произвольных
арестах и жестоком обращении, пытках и принудительных медицинских осмотрах геев
и трансгендеров23. Верховный Комиссар Организации Объединенных Наций по
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правам человека призвал освободить всех лиц, задержанных по признаку их
сексуальной ориентации или гендерной идентичности 24.
11.
В 2014 году Комитет по правам инвалидов рекомендовал включить в
законодательство прямой запрет на дискриминацию по признаку инвалидности и
множественные формы дискриминации в отношении инвалидов 25.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека26
12.
Рабочая группа по вопросам предпринимательства и прав человека сообщила,
что согласно национальному законодательству коммерческие предприятия не обязаны
раскрывать информацию о своей регистрации, собственниках или структуре и что это
затрудняет мониторинг соблюдения национального и международного права27. Она
отмечала сообщения о недостаточной транспарентности и очевидных нарушениях в
сфере торговле нефтью, в частности о неполной информации о собственниках частных
компаний, являющихся партнерами Государственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики, а также о процессах проведения торгов и открытых
тендеров28. Рабочая группа также обратила внимание на то, что компания не имеет
никакой конкретной правозащитной политики или механизмов по обеспечению
должной осмотрительности в области прав человека29 и рекомендовала потребовать от
всех государственных или находящихся под контролем государства компаний в
рамках своих операций придерживаться принципа должной осмотрительности в
вопросах прав человека30.
13.
Рабочая группа также отметила в строительном секторе случаи необоснованной
экспроприации, выселения и сноса зданий, а также предоставления предпринимателям
со связями строительных контрактов на неконкурентной основе 31. Она настоятельно
призвала Азербайджан предусматривать ответственность за проведение политики
должной осмотрительности в области прав человека в рамках финансируемых
государством контрактов, лицензий на добычу полезных ископаемых и соглашений о
разделе продукции32. В этой связи Рабочая группа рекомендовала правительству
требовать предоставления затрагиваемым девелоперской деятельностью сторонам
своевременной и полной информации о запланированных проектах, как, например, о
проектах модернизации городов. Она также рекомендовала не выселять людей из их
домов до проведения с ними консультаций и получения их согласия или
предоставления им согласованной компенсации с гарантиями соблюдения прав
человека33.

В.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность34
14.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о том, что
пытки и жестокое обращение постоянно используются сотрудниками
правоохранительных или следственных органов либо при их подстрекательстве или с
их ведома, часто для получения признаний или информации для использования в ходе
судебных разбирательств по уголовным делам; Азербайджан считает такие сообщения
необоснованными35. Он также выразил озабоченность по поводу того, что
расследования жалоб на пытки не проводятся незамедлительным, эффективным и
беспристрастным образом36 и что вопреки положениям действующего
законодательства жертвам не предоставлялось возмещение или не обеспечивалась их
реабилитация37. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила
обеспокоенность по аналогичным вопросам38. Комитет по правам человека обратил
внимание на сообщения о пытках журналистов, правозащитников и молодежных
активистов и о жестоком обращении с ними, в результате чего некоторые из них
погибли. Он настоятельно призвал Азербайджан оперативно и тщательно
расследовать все подобные утверждения и привлекать виновных к ответственности 39.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) предложила Азербайджану наладить сбор информации о мониторинге и
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оценке влияния программ подготовки сотрудников полиции и пенитенциарных
учреждений по вопросам прав человека и запрета жестокого обращения, а также
организовать учебные занятия для других гражданских служащих и преподавателей 40.
15.
Комитет против пыток обратился к Азербайджану с настоятельным призывом
оперативно и эффективно расследовать случаи гибели военнослужащих, не связанные
с военными действиями, в том числе случаи самоубийства41.
16.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу
переполненности некоторых тюрем и неудовлетворительных условий содержания в
них, а также по поводу коррупции в исправительных учреждениях 42. Рабочая группа
по произвольным задержаниям сделала аналогичные замечания 43. Комитет против
пыток также сослался на случаи смерти в условиях содержания под стражей,
некоторые из которых предположительно стали следствием пыток или жестокого
обращения44, и выразил обеспокоенность неэффективностью национального
превентивного механизма в решении вопросов нарушения прав человека в местах
лишения свободы45. Он настоятельно призвал Азербайджан к созданию национальной
системы, которая бы обеспечивала независимый, эффективный и регулярный
мониторинг всех мест заключения46.
17.
Этот же Комитет выразил озабоченность увеличением максимального срока
лишения свободы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях
с 15 до 90 дней, что равно минимальному сроку, предусмотренному по Уголовному
кодексу. Он также заявил о своей озабоченности тем, что подвергаемые
административному аресту лица отбывают наказание в таких местах, которые
непригодны для длительного содержания под стражей47.
18.
Была также выражена обеспокоенность по поводу того, что в государстве всем
лишенным свободы лицам на практике не обеспечиваются с первого момента лишения
свободы все основные правовые гарантии48. Речь идет о недостатках в оказании
качественной юридической помощи49, недоставлении к судье в течение нескольких
дней после ареста или продлении судьями досудебного задержания без надлежащей
оценки обстоятельств дела50, а также о существовании большого количества органов
власти, имеющих право на лишение граждан свободы 51, и о других нарушениях52.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 53
19.
Рабочая группа по произвольным задержаниям признала усилия Азербайджана
по модернизации судебной системы, в частности его инициативы по улучшению
доступности судов и повышению эффективности отправления правосудия 54, а также
внесение поправок в несколько законодательных актов в целях обеспечения их
соответствия Европейской хартии о статусе судей 55. Она заявила о своей
озабоченности большим количеством сообщений о случаях коррупции, в которых
были замешаны сотрудники правоохранительных и судебных органов 56. Комитет по
правам человека выразил аналогичные обеспокоенности, в том числе по поводу
сохраняющегося отсутствия независимости судебной власти от исполнительной
власти57. Комитет против пыток также отметил, что Коллегия адвокатов также не
является в достаточной степени независимой от органов исполнительной власти 58.

3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни59
20.
Комитет по правам человека заявил о своей обеспокоенности по поводу:
неоправданных ограничений в отношении осуществления свободы религиозных
убеждений, в том числе обязательной регистрации религиозных организаций,
требования о том, чтобы мусульманские общины получали разрешение, прежде чем
они будут зарегистрированы; жестких ограничений в отношении членов религиозных
меньшинств в Автономной Республике Нахичевань; цензуры религиозных материалов
и требования предварительного разрешения для ввоза, вывоза, распространения и
публикации таких материалов; сообщений о вмешательстве в религиозную
деятельность; притеснений членов религиозных групп и увеличения числа арестов,
задержаний и административных и уголовных санкций в отношении таких лиц60.
Он также выразил озабоченность по поводу того, что концепция «религиозной
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деятельности» в соответствии с положениями национального законодательства носит
расплывчатый характер и подвержена произвольному толкованию 61, а также по поводу
отсутствия конкретного законодательства, претворяющего на практике право на отказ
от воинской службы по религиозным убеждениям 62.
21.
Этот же Комитет обеспокоен масштабными ограничениями свободы выражения
мнений на практике, в частности сообщениями о произвольном вмешательстве в
свободу средств массовой информации, включая отзыв лицензий на телерадиовещание
якобы по политическим основаниям, а также о возбуждении политически
мотивированных уголовных дел против независимых средств массовой информации 63.
ЮНЕСКО призвала Азербайджан реформировать систему назначений в ведомство по
лицензированию телерадиовещательной деятельности в интересах обеспечения его
независимости64. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников
подтвердил, что клевета по-прежнему считается уголовным преступлением65.
Правительство ответило, что в стране действует мораторий на применение положений
Уголовного кодекса о клевете66.
22.
Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщила, что правозащитники,
журналисты, политические оппоненты и религиозные лидеры, выступающие с
критикой правительства и его политики, сталкиваются с ограничениями своей
деятельности и личной свободы67, включая произвольные аресты и задержания,
жестокое обращение и осуждение68. Несколько договорных органов настоятельно
призвали Азербайджан к проведению полных и независимых расследований по таким
случаям69, а также к защите правозащитников и журналистов от любых актов
запугивания или репрессий, а также от любых других действий, препятствующих их
работе70. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
выразил обеспокоенность по поводу поступления все новых сообщений о случаях
необоснованного оказания давления, притеснений и запугивания журналистов,
правозащитников и активистов со стороны государственных органов Азербайджана71.
Озабоченность по аналогичным вопросам выразили Специальный докладчик по
вопросу о правозащитниках и ЮНЕСКО72. В 2016 году был сокращен срок тюремного
заключения известной азербайджанской журналистки, лауреата многочисленных
премий Хадиджи Исмаиловой, и она была освобождена из тюрьмы, хотя при этом ей
было запрещено в течение пяти лет совершать поездки 73.
23.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников также
отметил увеличение количества сообщений о запугиваниях и мести за выражение
мнений в Интернете, включая предъявление уголовных обвинений за критические
выступления74. В свою очередь Рабочая группа по произвольным задержаниям
сообщила, что по различным обвинениям были задержаны адвокаты, оказывавшие
помощь в передаче дел правозащитников в Европейский суд по правам человека 75.
Комитет по правам человека выразил аналогичную обеспокоенность, в том числе по
поводу сообщений о физических нападениях на таких адвокатов 76.
24.
Страновая группа сообщила, что в результате внесения в 2014 году поправок в
законодательство у организаций гражданского общества возникли трудности
нормативного и бюрократического характера в получении грантов от иностранных
доноров77.
Различные
договорные
органы
отмечали
ограничительное
законодательство, влияющее на свободу собраний78 и указывали, что несоблюдающие
это законодательство неправительственные организации (НПО) были подвергнуты
санкциям79. В частности, Комитет по правам человека рекомендовал Азербайджану
упростить правила регистрации и обеспечивать, чтобы правовые нормы,
регулирующие субсидии НПО, не ставили под угрозу эффективное функционирование
общественных объединений в результате чрезмерного ограничения или
регулирования возможных способов мобилизации финансовых средств 80.
25.
Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу ограничений в
отношении осуществления на практике права на мирные собрания, в том числе
утверждений о частых случаях применения чрезмерной силы и/или задержания и
применения административных и уголовных санкций в отношении участников
мирных протестов81.
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26.
Этот же Комитет заявил о своей обеспокоенности сообщениями о нарушениях
во время прошедших выборов, включая ограничения на деятельность кандидатов,
запугивания кандидатов от оппозиции, нарушения процесса регистрации
оппозиционных кандидатов, а также задержание и осуждение некоторых лидеров
оппозиции. Он обратился к Азербайджану с настоятельным призывом обеспечивать
полную транспарентность выборов и подлинно плюралистическую политическую
дискуссию и недопущение применения уголовного законодательства в целях
исключения кандидатов от оппозиции из избирательных процессов 82.
27.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что система регистрации по
месту жительства по-прежнему является необходимым условием для полного
осуществления некоторых прав и настоятельно призвал Азербайджан соблюдать на
практике свободу выбора места жительства83.
4.

Запрещение всех форм рабства84
28.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала усилия
правительства по борьбе с торговлей людьми85. Однако она отметила существующие
проблемы в выявлении жертв/потенциальных жертв торговли людьми, в оказании им
помощи и обеспечении их защиты86. Она рекомендовала Азербайджану пересмотреть
правовое определение понятия «уязвимые лица» в соответствии с Законом о борьбе с
торговлей людьми87. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей выразил озабоченность по поводу того, что в стране действует только один
приют для жертв торговли людьми88.
29.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил о своей
озабоченности тем, что Азербайджан остается одной из стран происхождения,
транзита и назначения женщин и девушек, ставших жертвами торговли людьми для
целей сексуальной эксплуатации и принудительного труда 89. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам также выразил обеспокоенность в
связи с торговлей людьми в Азербайджане, в частности с целью принуждения их к
труду, в основном в строительном секторе90. Три договорных органа рекомендовали
Азербайджану продолжать борьбу с торговлей людьми91.
30.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен
использованием принудительного труда в качестве исправительной меры или
уголовного наказания в отношении лиц, признанных виновными в совершении
преступления, и рекомендовал Азербайджану изменить или отменить
соответствующие положения Уголовного и Трудового кодексов 92.

С.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 93
31.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил, что
обеспокоен безработицей среди молодежи, инвалидов, иммигрантов и других
социальных меньшинств94. Рабочая группа по вопросам предпринимательства и прав
человека обратила внимание на то, что примерно 67% населения работает в
неформальном секторе экономики и соответственно выпадает из сферы защиты,
обеспечиваемой Трудовым кодексом. Она также отметила, что оплачиваемую работу
имеют всего лишь треть женщин и указала на значительный разрыв между доходами
мужчин и женщин95. Три договорных органа выразили аналогичную обеспокоенность
по поводу гендерного неравенства 96.
32.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Азербайджану внести изменения в свои Трудовой и Уголовный кодексы с тем, чтобы
все трудящиеся могли осуществлять свое право на забастовку, особенно работающие
в секторах воздушного и железнодорожного транспорта, а также в нефтяной
промышленности97. Рабочая группа по вопросам предпринимательства и прав
человека обратила внимание на сообщения о том, что профсоюзы не всегда действуют
полностью независимо от правительства98 и что имеются трудности в создании
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профсоюзов или в вопросах вступления в профсоюзы трудящихся многонациональных
компаний в нефтегазовом секторе99. Международная конфедерация профсоюзов
выразила аналогичную обеспокоенность Комитету экспертов Международной
организацией труда (МОТ) по применению конвенций и рекомендаций, который
предложил правительству содействовать заключению коллективных договоров между
профсоюзами и работодателями и их организациями без вмешательства со стороны
государственных органов100.
33.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила введение
правительством двухгодичного моратория на трудовые инспекции, а также требование
о получении разрешения на проведение таких инспекций у министерств юстиции и
экономики. Она также подчеркнула невозможность проведения трудовых инспекций
на незарегистрированных коммерческих предприятиях 101.
2.

Право на достаточный жизненный уровень102
34.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что
Азербайджану удалось резко снизить уровень бедности, но при этом выразил
обеспокоенность тем, что ниже уровня бедности по-прежнему живет значительная
часть населения, особенно в сельских районах. Комитет настоятельно призвал
Азербайджан принимать меры по борьбе с бедностью, особенно среди находящихся в
наиболее неблагоприятном и маргинализованном положении групп населения, а также
сократить проявления неравенства между столицей и сельскими районами 103. Комитет
также с озабоченностью указал, что установленные в Азербайджане минимальные
размеры оплаты труда, пособий по безработице и пенсий являются недостаточными
для обеспечения достойного уровня жизни 104. Страновая группа Организации
Объединенных Наций также отметила, что экономический спад привел к повышению
уязвимости семей. Она рекомендовала Азербайджану сочетать финансовую помощь с
программами социального обеспечения и поддержкой со стороны социальных
работников105.
35.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о своей
озабоченности информацией о случаях принудительного выселения, незаконной
экспроприации и сноса домов в Баку с уведомлением в последний момент или вообще
без уведомления, а также без консультаций, без выплаты надлежащей компенсации и
предоставления эффективных средств правовой защиты106.

3.

Право на здоровье107
36.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил усилия
Азербайджана, направленные на улучшение доступа к финансово приемлемым
услугам здравоохранения для всех граждан, но при этом выразил обеспокоенность
недостаточным объемом государственных расходов на здравоохранение, низким
качеством инфраструктуры здравоохранения, особенно в сельских регионах, и
недостаточным уровнем квалификации лиц, оказывающих медицинские услуги108.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о своей
озабоченности неравенством в осуществлении права на здоровье в сельских и
городских районах; а также сообщениями о коррупции в системе здравоохранения и
практике выплат неофициального вознаграждения109. Специальный докладчик по
вопросу о праве на здоровье выразил аналогичную обеспокоенность 110, отметив при
этом рост расходов Азербайджана на здравоохранение, которые, тем не менее,
оставались крайне низкими и составляли 1,5% валового внутреннего продукта111.
Он также подчеркнул, что туберкулез, туберкулез с множественной лекарственной
устойчивостью, а также туберкулез с экстремальной лекарственной устойчивостью
продолжают создавать серьезную угрозу здоровью населения в стране 112.
37.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 113 выразил
озабоченность ограниченными возможностями женщин для принятия решений,
касающихся состояния их здоровья, применением абортов в качестве основного
инструмента планирования семьи, включая значительное число избирательных
абортов, обусловленных полом плода, и принудительных абортов, крайне низким
уровнем использования современных методов контрацепции и отсутствием закона о
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сексуальном и репродуктивном здоровье114. Страновая группа Организации
Объединенных Наций также указала на отсутствие как надлежащей программы
обследований на рак шейки матки, так и программы борьбы с вакцинацией от вируса
папилломы человека115.
4.

Право на образование116
38.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
высокий уровень грамотности среди женщин и мужчин 117. ЮНЕСКО также особо
подчеркнула высокие показатели грамотности и охвата средним образованием
девочек118. Этот же Комитет заявил, что он обеспокоен низким процентом
посещаемости средней школы среди девочек, проживающих в сельских районах,
показателем отсева девочек из средней школы, низкими показателями зачисления
женщин на программы вузовского обучения, стереотипностью выбора областей
образования и сохранением гендерных стереотипов в учебных материалах119.
Аналогичную обеспокоенность выразили Специальный докладчик по вопросу о
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях и ЮНЕСКО 120.
39.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
обеспечить, чтобы все дети школьного возраста имели право на образование, включая
детей неграждан121. ЮНЕСКО отметила, что Миграционный кодекс 2013 года
предусматривает применение ограничений в отношении мигрантов и не содержит
положения о праве на образование детей незаконных мигрантов 122.
40.
ЮНЕСКО также отметила, что большую часть внутренне перемещенных лиц
составляют женщины и девочки, сталкивающиеся с дискриминацией при доступе к
образованию, и призвала Азербайджан гарантировать доступ к образованию, особенно
женщин и детей из числа внутренне перемещенных лиц123.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины 124
41.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин выразили обеспокоенность по
поводу глубоко укоренившихся патриархальных традиций и стереотипов в отношении
ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и в обществе, и настоятельно
призвали Азербайджан принять меры по повышению осведомленности о
существующих гендерных стереотипах с целью их искоренения 125. Страновая группа
Организации Объединенных Наций отметила, что гендерные стереотипы приводят к
распространению селективных абортов по причине нежелательного пола плода, в
результате которых наблюдается крайне искаженное соотношение полов при
рождении детей126. Несмотря на законодательные гарантии гендерного равенства,
широкое распространение дискриминационных взглядов и обычной практики
серьезно препятствует расширению прав и возможностей женщин 127. Этот же Комитет
испытывает обеспокоенности в связи с тем, что женщины по-прежнему крайне
недостаточно представлены в национальных и местных законодательных органах, в
правительстве и на гражданской службе и особенно на руководящих должностях и
должностях, предусматривающих принятие решений, и рекомендовал Азербайджану
обеспечивать полное и равноправное участие женщин в политической и общественной
жизни128.
42.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин и
некоторые договорные органы указали на большое количество случаев бытового и
сексуального насилия129 и выразили озабоченность ограниченным соблюдением
Закона «О борьбе с бытовым насилием»130, отсутствием действенного запрета в
отношении сексуальных домогательств131, систематическим использованием мер
примирения для лиц, впервые совершивших правонарушение, без учета мнения
жертвы или соображений ее безопасности132, регистрацией не всех случаев
правонарушений133, отказом сотрудников правоохранительных органов принимать
жалобы женщин на такое насилие134, недостаточным числом центров поддержки и
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приема для жертв, при том, что эти центры, как правило, управляются НПО135. В части,
касающейся профилактики гендерного насилия, Страновая группа Организации
Объединенных Наций признала усилия Азербайджана136, но при этом выразила
обеспокоенность недостаточным объемом годового бюджета на борьбу с таким
насилием. Она также отметила, что существующее законодательство не
предусматривает обеспечение жертвам непосредственной защиты и возмещения, а
также недостаточный потенциал для оказания жертвам полноценных услуг 137.
43.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин и
некоторые договорные органы заявили о своей озабоченности широким
распространением ранних браков, особенно в сельских районах, а также среди
внутренне перемещенных лиц, незарегистрированных религиозных браков и
временных браков, несмотря на то, что такая практика запрещена законом 138.
2.

Дети139
44.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила создание
национальной централизованной базы данных о детях и независимой Национальной
превентивной группы в аппарате Управления Уполномоченного, которая, однако,
обладает недостаточным потенциалом 140. Она также приняла к сведению усилия
правительства по приведению национального законодательства о кормлении
младенцев и малолетних детей в соответствие с международными стандартами141 и
организацию для всех пятилетних детей полностью за счет государства регулярных
занятий по подготовке к школе142.
45.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу того, что в Уголовном кодексе отсутствуют конкретные
положения, запрещающие порнографию с участием детей, и рекомендовал
Азербайджану ввести уголовную ответственность за порнографию с участием детей, в
том числе девочек143.
46.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о создании в
столице двух специализированных групп поддержки детей, находящихся в конфликте
с законом, а также специального зала судебных заседаний по делам о детях в Суде по
особо тяжким преступлениям. Она также приняла к сведению существенные
капиталовложения в укрепление национального потенциала с целью изменения
подхода должностных лиц к детям, находящимся в конфликте с законом, внесение
поправок в Закон о средствах массовой информации (2016), предусматривающих
обеспечение конфиденциальности не только в отношении несовершеннолетних
правонарушителей, но и в отношении жертв и свидетелей преступлений, а также
президентский указ 2017 года, в котором подчеркивается важность применения не
связанных с изоляцией от общества мер принуждения и видов наказания в отношении
целого ряда преступлений, совершаемых несовершеннолетним 144. Вместе с тем она
выразила озабоченность по поводу неполного соответствия международным нормам
существующей практики отправления уголовного правосудия 145.
47.
Рабочая группа по произвольным задержаниям не нашла существенных
различий между обращением с детьми и обращением с совершеннолетними лицами в
системе уголовного правосудия. Она указала на карательный характер системы
уголовного правосудия в отношении детей146 и отметила нарушения их права на
справедливое судебное разбирательство147. Она также сообщила о ненадлежащем
обращении с содержащимися под стражей детьми, в том числе во время ареста, и
подчеркнула вероятность жестокого обращения с ними со стороны других
заключенных148. Аналогичную обеспокоенность выразил Комитет против пыток149.
Рабочая группа рекомендовала осуществлять эффективное разделение подростков и
совершеннолетних лиц во всех местах лишения свободы; принимать меры по
созданию для лишенных свободы детей безопасной среды с учетом особенностей
детей; обеспечивать достойное и уважительное обращение с задержанными детьми и
предоставлять всем содержащимся под стражей детям эффективный доступ к
образованию и рекреационной деятельности150.
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48.
Комитет по правам инвалидов заявил о своей обеспокоенности тем, что
национальное законодательство разрешает усыновлять/удочерять лишь детей младше
пяти лет, и настоятельно призвал Азербайджан повысить этот возраст для целей
усыновления/удочерения151.
49.
УВКПЧ отметило, что в 2017 году правительство отменило законодательные
положения, требующие от родителей представления документов о регистрации по
месту жительства для получения свидетельства о рождении ребенка 152.
50.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц обратил внимание на дискриминацию между детьми женщин и
мужчин из числа внутренне перемещенными лиц; ребенок, отец которого
зарегистрирован, имеет право на регистрацию в качестве внутренне перемещенного
лица, но такого права не имеет ребенок, у которого зарегистрирована мать 153. Он также
указал, что собрано недостаточно данных о доступе внутренне перемещенных лиц к
образованию154. Далее он отметил, что в более крупных населенных пунктах
Азербайджан осуществляет отдельные образовательные программы для внутренне
перемещенных лиц, которые не предназначены для остальной части населения 155.
51.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что
подавляющее большинство детей-инвалидов не обучаются в обычных школах и
находятся в маргинализованном положении в семье, общине и в обществе в целом 156.
Аналогичную озабоченность выразили несколько договорных органов 157. Комитет по
правам инвалидов выразил озабоченность по поводу законодательства, согласно
которому родителям новорожденного мальчика или новорожденной девочки
разрешается поместить его/ее под опеку государства исключительно по причине его/ее
инвалидности, не учитывая при этом наивысшие интересы ребенка 158. Он также
заявил, что озабочен высоким уровнем институционализации таких детей 159.
3.

Инвалиды160
52.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что в
законодательстве и политике по-прежнему превалирует медицинская модель
инвалидности и рекомендовал Азербайджану внедрить правозащитную модель 161.
Он также выразил озабоченность сообщениями о сохранении негативных стереотипов
и предрассудков в отношении инвалидов162, недоступности общественного транспорта
и общественных зданий163, низком числе инвалидов, пользующихся системой квот на
трудоустройство164, ограничении избирательного права находящихся под опекой
лиц165, практике субститутивного принятия решений166, непризнании языка жестов167 и
об отсутствии в законодательстве о гендерном равенстве и бытовом насилии прямого
упоминания о женщинах и девочках, страдающих инвалидностью 168.
53.
Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу отсутствия
всеобъемлющего запрета дискриминации по признаку инвалидности в некоторых
сферах жизни и настоятельно призвал Азербайджан гарантировать как в
законодательстве, так и на практике равные права инвалидов и их эффективную
защиту от дискриминации169. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила
аналогичную обеспокоенность, в том числе по поводу национальных нормативных
актов, содержащих уничижительные формулировки в отношении инвалидов 170.
54.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что законодательство
Азербайджана допускает лишение свободы по признаку инвалидности,
недобровольную госпитализацию и принудительную институционализацию лиц с
умственными и психосоциальными расстройствами171 в условиях отсутствия какихлибо процедур обжалования такого задержания172. Три договорных органа выразили
обеспокоенность по этим же вопросам173. Рабочая группа также отметила случаи
лишения свободы лиц на продолжительные периоды времени, иногда даже на всю
жизнь, исключительно по причине фактической или предполагаемой инвалидности174;
и подчеркнула, что институционализация инвалидов зачастую осуществляется по
решению родителей, учреждений по уходу или социальных служб 175. Кроме того, она
сообщила о неудовлетворительных условиях проживания в психиатрических
клиниках, о применении химических средств сдерживания в сочетании, в случае детей,
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с «мягкими электрошоками»; и общей практикой принудительного ввода женщинам
лекарственных препаратов и контрацептивов176. Комитет против пыток выразил
обеспокоенность по аналогичным вопросам177.
4.

Меньшинства и коренные народы178
55.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление по поводу
расхождений в данных об этническом составе населения Азербайджана, а также
относительно сообщений о том, что члены определенных меньшинств во избежание
дискриминации
скрывают
свою
этническую
принадлежность 179.
Он рекомендовал Азербайджану произвести оценку масштабов возможного
неравенства и дискриминации в отношении этнических групп 180 и внести в
законодательство поправки в целях обеспечения надлежащего расширения прав и
возможностей находящихся в неблагоприятном положении групп меньшинств или
отдельных лиц181. Он выразил обеспокоенность в связи с ограниченной
эффективностью существующих консультативных органов, что не позволяет
компенсировать недопредставленность этнических меньшинств в политических
структурах, и рекомендовал создать эффективные механизмы консультаций и диалога
с этническими меньшинствами182.
56.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о своей
озабоченности сообщениями о том, что меньшинства, в частности лезгинское и
талышское население, по-прежнему являются жертвами широко распространенной
дискриминации183. Комитет по правам человека также выразил обеспокоенность
сообщениями о преследовании и дискриминации представителей армянского
меньшинства, и о том, что иностранцам с армянскими фамилиями отказывают во
въезде в Азербайджан независимо от их гражданства 184.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица185
57.
Комитет по трудящимся-мигрантам заявил о своей озабоченности тем, что
трудящиеся-мигранты и члены их семей подвергаются в Азербайджане
дискриминации и стигматизации в средствах массовой информации и в обществе в
целом186, а также настоятельно призвал Азербайджан обеспечивать, чтобы они имели
равные с гражданами возможности подавать жалобы и добиваться эффективного
восстановления своих прав в судах187. Два договорных органа заявили о своей
обеспокоенности по поводу уязвимости трудящихся-мигрантов по отношению к
злоупотреблениям и эксплуатации, поскольку они привязаны к своим работодателям
в силу имеющихся у них разрешений на работу, и рекомендовал заменить такие
разрешения видами на жительство188.
58.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах высоко
оценил усилия по обеспечению таких лиц постоянной или временной работой 189 и
социальной защитой, включая освобождение от уплаты сервисных сборов190. Он также
отметил несколько проблем, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица,
включая изолированность от возможностей получения услуг и трудоустройства
некоторых населенных пунктов, в которых они проживают, в ряде случаев в
непосредственной близости от линии фронта 191.
59.
Он также указал на трудности в получении медицинских услуг192, на
частотность проблем психического здоровья и психологического стресса, особенно
среди молодежи и женщин, в условиях отсутствия медицинской помощи 193,
ограниченного доступа к услугам по охране здоровья матери и ребенка, а также на
нехватку информации по вопросам планирования семьи, когда аборты являются
единственной формой контроля рождаемости 194. Он отметил и другие проблемы
внутренне перемещенных лиц, в частности ограничение свободы их передвижения и
выбора места жительства в связи с применением системы регистрации195, а также
ограничениями их права на участие в голосовании и права быть избранными в районах
их переселения196. В заключение он рекомендовал в контексте Программы «Великое
возвращение» сохранить все долгосрочные решения в качестве открытых для
внутренне перемещенных лиц возможностей и провести комплексный обзор их
намерений197.
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60.
Комитет против пыток обеспокоен случаями чрезвычайной выдачи на основе
двусторонних соглашений об экстрадиции лиц, не подпадающих под действие
системы защиты в форме предоставления убежища, в страны, где они могут
столкнуться с угрозой применения пыток, и при этом выразил озабоченность тем, что
Азербайджан предположительно разрешал использовать свои аэропорты и свое
воздушное пространство для целей чрезвычайной выдачи лиц198. УВКПЧ также
сообщило, что в 2017 году зарегистрировало несколько случаев возвращения
(refoulement) из Азербайджана, в результате которых просители убежища были
возвращены в свои страны происхождения без предоставления им возможности для
подачи официального заявления на получение статуса беженца или до принятия по их
заявлениям окончательных решений199. Комитет по трудящимся-мигрантам выразил
обеспокоенность увеличением количества случаев депортации иностранцев и
апатридов. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также отметил
законодательные положения, которые позволяют вместе с другими членами семей
высылать из государства-участника и детей, которые учатся в школе 200.
61.
УВКПЧ отметило, что правительство предоставило статус беженца весьма
незначительному количеству лиц201 и что в соответствии с президентским
указом № 1257 (2017) создан механизм защиты обращающихся за убежищем
несопровождаемых детей202. УВКПЧ подчеркнуло, что Азербайджан не предоставляет
просителям убежища из Чеченской Республики Российской Федерации доступ к
процедурам получения убежища и не приводит какого-либо формального обоснования
такой практики203. Помимо этого, оно сообщило об отсутствии каких-либо
административных процедур или законодательства в отношении защиты лиц,
спасающихся от вооруженного конфликта, общей обстановки насилия или серьезных
нарушений общественного порядка204. Рабочая группа по произвольным задержаниям
сообщила, что просители убежища, статус которых еще не определен, помещаются в
изоляторы вместе с отбывающими наказание осужденными и ожидают добровольного
возвращения в страну происхождения205 и что большинство из них не осведомлено о
своем праве покинуть такое учреждение 206.
Апатриды

6.

62.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Азербайджану
создать законодательный механизм, устанавливающий порядок регистрации лиц без
гражданства, выдачи им документов и предоставления им гражданства 207.
В последующем докладе Комитету правительство информировало о принятых им
мерах по сокращению и предупреждению безгражданства, как, например,
постановление 2015 года об определении отношения лица к гражданству Республики
Азербайджан208.

Е.

Конкретные регионы и территории209
63.
Два договорных органа выразили обеспокоенность по поводу того, что
затянувшийся конфликт в Нагорно-Карабахском регионе остается препятствием для
осуществления прав, закрепленных в различных договорах210. Комитет по ликвидации
расовой дискриминации призвал Азербайджан стремиться к мирному урегулированию
этого конфликта211.
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