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I.  МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТАЦИЙ 

1. Национальный доклад Азербайджанской Республики для настоящего Обзора был 
подготовлен в соответствии с «Общими руководящими принципами подготовки 
информации в рамках Универсального Периодического Обзора», содержащимся в 
документе А/НRC/6/L.24. 

2. Для подготовки доклада Распоряжением Президента страны была создана Рабочая 
группа, в состав которой вошли соответствующие министерства и ведомства государства.  
К работе над докладом были привлечены также Уполномоченный по правам человека 
(Омбудсман) Азербайджанской Республики и представители неправительственных 
организаций, занимающиеся поощрением прав человека.  

3. До составления текста национального доклада для представителей неправительственных 
организаций и других субъектов гражданского общества Заместителем Министра 
иностранных дел был проведен брифинг, разъсняющий сущность и содержание доклада, 
процедуру его рассмотрения в рамках Рабочей Группы Универсального Периодического 
Обзора, а также роль участия неправительственных организаций в его подготовке. 

II.  ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

A.  Система правления 

4. В соответствии со статьей 7 Конституции "Азербайджанское государство является 
демократической, правовой, светской, унитарной республикой". Государство делится на 61 
административно-территориальный район. Форма правления - президентская республика. 
Государственная власть организована на основе принципа разделения властей: 
законодательную власть осуществляет Милли Меджлис (Парламент);  исполнительную 
власть возглавляет Президент; судебную власть осуществляют суды. В соответствии с 
положениями Конституции законодательная, исполнительная и судебная власти 
взаимодействуют и независимы в рамках своих полномочий. 

B.  Конституционное устройство 

5. Конституция Республики провозгласила высшей целью государства обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина (статья 12). Для достижения этой цели и создания 
соответствующих правовых механизмов принимаются серьезные меры в области полного 
использования политико-правового и экономического потенциала государства. В 
соответствии с частью П статьи 12 Конституции права и свободы человека и гражданина, 
перечисленные в Конституции, применяются в соответствии с международными 
договорами, стороной которых является Азербайджан. 

6. В соответствии со статьей 148 Конституции международные договоры, участницей 
которых является Республика, являются неотъемлемой составной частью системы её 
законодательства и имеют преимущественную силу в отношении национальных 
нормативно-правовых актов (исключая Конституцию и принятые путем референдума 
акты) в случае возникновения противоречий (статья 151).  

7. В Конституции провозглашена неприкосновенность, ненарушаемость и 
неотчуждаемость прав и свобод каждого человека с момента его рождения (статья 24).  
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8. В разделе II Конституции охватываются все основные права и свободы человека и 
гражданина, определенные международными документами, такие, как право на жизнь, 
свободу, равенство, собственность, личную неприкосновенность, охрану здоровья, защиту 
чести и достоинства, свобода мысли и слова, совести, собраний и т.д. 

9. С целью внесения изменений в Конституцию, на основании Указа Президента страны 
от 22 июня 2002 года, 24 августа 2002 года было проведено всенародное голосование 
(референдум), на котором был принят Акт референдума «О внесении изменений в 
Конституцию Азербайджанской Республики». Среди внесенных изменений необходимо 
отметить, что каждому было предоставлено право непосредственно обжаловать в 
Конституционном Суде нормативные акты органов законодательной и исполнительной 
власти, акты муниципалитетов и судов, нарушающие его права и свободы. На основании 
Акта суды могут в установленном законами порядке обращаться в Конституционный Суд 
о толковании положений Конституции и законов Азербайджанской Республики по 
вопросам осуществления прав и свобод человека. Кроме того, в соответствии с 
изменениями Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) вправе, в связи с 
нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти, актами 
муниципалитетов и судов, нарушающими права и свободы человека, обратиться с 
запросом в установленном законом порядке в Конституционный Суд. 

C.  Национальное законодательство в области прав человека 

10. В Республике принято ряд законов, регулирующих различные сферы прав человека. 
Среди них можно выделить Конституционные Законы «Об Уполномоченном по правам 
человека (Омбудсмане) Азербайджанской Республики», «О регулировании осуществления 
прав и свобод человека в Азербайджанской Республике», а также законы «О 
политических партиях», «О свободе вероисповедания», «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства», «О судах и судьях», «О порядке 
рассмотрения обращений граждан», «Об охране здоровья населения», «О правах ребенка», 
«О гражданстве», «О свободе собраний», «О государственной защите лиц, участвующих в 
уголовном процессе», «Об иммиграции», «О статусе беженцев и вынужденных 
переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)», «Об обжаловании в суде решений 
и действий (бездействия), нарушающих права и свободы граждан», «О молодежной 
политике», «О Конституционном суде», «О борьбе с торговлей людьми», «О получении 
информации», «Об адресной государственной социальной помощи», «Об обеспечении 
гендерного (мужского и женского) равенства» и др. Кроме того, с 2000 года вступили в 
силу Гражданский, Гражданско-Процессуальный, Уголовный, Уголовно-Процессуальный 
кодексы, Кодекс Исполнения Наказаний и другие. Эти законы были подготовлены в 
соответствии с демократическими принципами и международно-правовыми нормами и 
высоко оценены со стороны международных экспертов. 

11. В целях гуманизации правил отбывания и исполнения наказаний, 24 июня 2008 года 
Милли Меджлис принял Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Исполнений Наказаний Азербайджанской Республики, а также в Уголовно-
Процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики». В данном Законе 
предусматривается расширение прав осужденных на получение образования, 
предоставление им психологической помощи, упразднение цензуры в их переписке, 
уменьшение удержания из заработной платы работающих осужденных, удовлетворение 
государством их материально-бытового обеспечения, увеличение суммы расходуемых 
денежных средств, количества свиданий, телефонных разговоров, также установление 
дополнительных льгот для осужденных. 
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D.  Политика в области прав человека 

12. Указ Президента «О мерах по обеспечению прав и свобод человека и гражданина» от 
22 февраля 1998 года создал благоприятные условия для ускорения развития демократии и 
процесса интеграции страны в мировое сообщество. Настоящим Указом выработаны 
концепции, основополагающие принципы и определены приоритетные направления 
осуществляемых мероприятий, направленных на надежную защиту прав человека, 
обеспечен масштабный, общегосударственный подход к рассмотрению этих вопросов.  

13. 18 июня 1998 года Распоряжением Президента была утверждена Государственная 
Программа в области защиты прав человека.  

14. Для проведения научно-исследовательских работ по проблемам прав и свобод 
человека, углубления правовых знаний был создан Научно-исследовательский Институт 
по Правам Человека при Национальной Академии Наук Азербайджана.  

15. Одним из важных мероприятий, предусмотренных в области прав человека является 
учреждение института Омбудсмана (www.ombudsman.gov.az ). 

16. С целью обеспечения полного соответствия нормативно-правовых актов Республики 
международным стандартам по правам человека, подготовки и осуществления новой 
стратегии сотрудничества с международными организациями, усовершенствования 
деятельности государственных органов по обеспечению прав человека, стимулирования 
научно-аналитических работ, улучшения правового просвещения, развития 
взаимоотношений между государством и гражданским обществом Распоряжением 
Президента страны от 28 декабря 2006 года был утвержден Национальный План 
Деятельности по защите прав человека в Азербайджанской Республике.  

17. Для координации претворения в жизнь Национального Плана Деятельности 
Распоряжением главы Исполнительного Аппарата Президента от 25 мая 2007 года была 
создана Рабочая группа. Руководство деятельности данной Рабочей Группы осуществляет 
независимый орган - Омбудсман страны. В соответствии со структурой Национального 
Плана Деятельности, учитывая такие направления деятельности как усовершенствование 
законодательства, сотрудничество с международными организациями в области прав 
человека, усиление защиты прав различных слоев населения, усовершенствование 
деятельности государственных органов, образование, просвещение и проведение научно-
аналитических работ в области прав человека,  в рамках Рабочей группы было создано 5 
подгрупп. В работе подгрупп, наряду с государственными органами, активное участие 
принимают представители неправительственных организаций, проводятся общественные 
слушания во всех регионах Республики. 

18. После восстановления в мае 1995 года по инициативе главы государства института 
помилования, была создана Комиссия по вопросам помилования при Президенте. Начиная 
с 1995 года, было подписано 45 Указов Президента о помиловании, которые были 
применены в отношении 4858 осужденных. Большинство из них были освобождены от 
дальнейшего отбывания наказания, неотбытая часть наказаний одной группы осужденных 
была уменьшена наполовину, наказания некоторых осужденных, приговоренных к 
пожизненному лишению свободы, были заменены на лишение свободы на определенный 
срок. В то же время, принятые за 1997-2007 годы 8 актов амнистии были распространены 
на более чем 80.000 осужденных и подозреваемых, большинство из которых были 
освобождены от наказания и уголовной ответственности.   

http://www.ombudsman.gov.az/
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E.  Судопроизводство, реформы судебной системы 

19. В соответствии с Конституцией судебную власть в Республике осуществляют только 
суды: Конституционный суд, Верховный суд, апелляционные суды, общие и 
специализированные суды. С сентября 2000 года судопроизводство осуществляется в 
трехступенчатом порядке: первая, апелляционная и кассационная инстанции. В 
осуществлении правосудия, за исключением конституционного судопроизводства, 
участвуют прокуратура и защита. 

20. Судебно-правовая система страны, основной функцией которой является, в первую 
очередь, надежное обеспечение прав и свобод человека, была коренным образом 
реформирована. Принят целый ряд важнейших новых законов, в том числе «О 
Конституционном суде», «О судах и судьях», «О прокуратуре», «О полиции», «Об 
оперативно-розыскной деятельности», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и т.д., 
а также Гражданский, Гражданско-Процессуальный, Уголовный, Уголовно-
Процессуальный кодексы, Кодекс Исполнения Наказаний и другие.  

21. В рамках сотрудничества с Советом Европы претворяются в жизнь комплексные 
мероприятия по повышению эффективности правосудия, обеспечению независимости 
судей, совершенствованию процедуры их избрания. В связи с этим была создана 
совместная с Советом Европы Рабочая группа, которая разработала специальный План 
действий. Согласно Плану были подготовлены ряд законопроектов, проведена их 
экспертиза в Совете Европы, Парламентом страны принят специальный закон "О 
Судебно-Правовом Совете", внесены существенные изменения в Закон "О судах и 
судьях". В соответствии с этими законами установлен особый статус Судебно-Правового 
Совета, расширены его полномочия и состав. Кроме того, для избрания кандидатов на 
судейские   должности, создана  новая структура – Избирательный  Комитет  Судей,   
предусмотрены   специальная,   состоящая   из нескольких этапов, процедура отбора 
кандидатов, проведение для них курсов подготовки по специальной программе, 
соответствующей международной практике.  

22. Министерством Юстиции Азербайджанской Республики и Всемирным Банком, 
принято решение об осуществлении совместного Проекта «Совершенствование сектора 
юстиции», достигнуто соглашение о выделении Азербайджану кредита в сумме 21.6 млн. 
долларов США, оказание в рамках Проекта Правительством Японии безвозмездной 
финансовой помощи в размере 3 млн. долларов США, а также выделение для этого со 
стороны Азербайджанского государства дополнительно 11 млн. долларов США. В 
соответствии с Проектом предусмотрено строительство 17 новых зданий судов, а также 
капитальный ремонт многих других, их техническое усовершенствование, обеспечение 
Конституционного и Верховного Судов самым современным оборудованием и 
финансирование ряда других мероприятий.  

23. В соответствии с Конституцией каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Каждый вправе обжаловать в суде решения и действия (или бездействие) 
государственных органов, политических партий, профессиональных союзов, других 
общественных объединений и должностных лиц. Конституция страны предоставляет 
также каждому осужденному право обращения, в установленном законом порядке, в 
вышестоящий суд по поводу пересмотра вынесенного в его отношении приговора, а также 
по поводу помилования и смягчения наказания. 
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24. Важное значение в обеспечении потребностей населения в правовых институтах и 
правовой помощи, повышении эффективности правосудия и доверия граждан к судам 
играет специальный Указ Президента страны «О модернизации судебной системы» и 
применении Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Азербайджанской Республики» от 19 января 2006 года. В соответствии с данным 
Указом созданы новые, в том числе региональные аппеляционные и местные 
экономические суды. 

25. В то же время, в целях повышения эффективности правосудия, расширения судебного 
корпуса и обеспечения деятельности новых судов, Указом главы государства «Об 
увеличении численности судей судов и установлении территориальной юрисдикции судов 
Азербайджанской Республики» от 17 августа 2006 года, а также «О развитии правовых 
институтов в Нахичеванской Автономной Республике» от 2 ноября 2006 года корпус 
судей был увеличен на 156 единиц (около 50%). Помимо этого, Распоряжениями Кабинета 
Министров от 30 декабря 2006 года и от 26 сентября 2007 года количество сотрудников 
аппаратов судов было увеличено на 434 единиц. Также в соответствии с Законом «О 
внесении изменений в судах и судьях» в судах первой инстанции была учреждена 
должность помощника судьи. 

F.  Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики 

26. Еще в 1998 году утвержденная Распоряжением Президента страны от 18 июня 
Государственная Программа в области защиты прав человека, дав толчок 
законодательным и институциональным реформам, впервые в стране обусловила создание 
Института Омбудсмана. В связи с этим, была проведена совместная работа при 
сотрудничестве с общественными и международными организациями, определена 
конкретная стратегия путем научных анализов деятельности Омбудсмана в Азербайджане 
и принят Конституционный Закон «Об Уполномоченном по правам человека 
Азербайджанской Республики» от 28 декабря 2001 года. 

27. Согласно  Закону об Омбудсмане, должность Уполномоченного учреждается для 
восстановления прав и свобод человека, нарушенных государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами. Деятельность 
Уполномоченного не ограничивает и не дублирует полномочия других государственных 
органов, обеспечивающих защиту прав человека и восстановление нарушенных прав и 
свобод человека. Согласно данному Закону Уполномоченный рассматривает жалобы 
граждан Республики, иностранцев и лиц без гражданства, юридических лиц, связанные с 
нарушением прав человека.  

28. 27 октября 2006 года Комитетом Международной Координации Национальных 
Институтов по правам человека Омбудсману Азербайджанской Республики был присвоен 
статус «А», позволяющий Омбудсману, как органу соответсвтующему Парижским 
Принципам, активно участвовать в работе Совета ООН по правам человека, давать 
рекомендации, выступать с заявлениями, давать отзыв к докладам, представляемым 
Договорным Органам ООН и Совету ООН по правам человека, представлять 
альтернативные доклады. 

G.  Международные обязательства в области прав человека 

29. Азербайджанская Республика является участницей более 50 международных 
документов в области защиты прав человека, добилась значительных успехов в деле 
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выполнения международных обязательств в этой сфере. Правительством регулярно 
представлются договорным органам ООН, для рассмотрения соответствующими 
Комитетами, доклады по претворению в жизнь положений этих  документов.  

30. Азербайджанская Республика присоединилась к Международному Пакту об 
экономических, социальных и культурных правах, Международному Пакту о гражданских 
и политических правах 1966 года (МПГПП), Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года 
(КПР), Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации против женщин 1979 
года (КЛДOЖ), Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1949 года, Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года, 
Факультативному протоколу к КПР, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах 2000 года, Факультативному протоколу  к КПР, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии  2000 года, Факультативному 
Протокол к МПГПП, касающийся индивидуальных сообщений  1966 года, Второй 
Факультативный Протокол к МПГПП, касающийся отмены смертной казни, 1989 года, 
Факультативному протоколу к КЛДOЖ, касающийся индивидуальных жалоб и процедур 
расследования 1999 года, а также к Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказания за него  1948 года,   Конвенции о рабстве 1926 года, Протоколу о 
поправках к Конвенции о рабстве  1955 года, Конвенции о борьбе с торговлей людьми и 
с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года, Конвенции о статусе беженцев 
1951 года и Протоколу к ней 1967 года, Конвенции о статусе апатридов 1954 года,  
Конвенции ООН о гражданстве замужней женщины 1957 года, Конвенции ООН о 
политических правах женщин 1952 года, Европейской Конвенции по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 
года  и Протоколам 1 и 2 к ней  1993 года, Рамочной Конвенции о защите национальных 
меньшинств  1995 года, Европейской Социальной Хартии (пересмотренная) 1996 года,  
Европейской Конвенции о юридическом статусе внебрачных детей 1975 года, 
Европейской Конвенции по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений 
1983 года, Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 года, 
дополнительных протоколов к ней и др.  

31. 15 сентября 2005 года Азербайджанская Республика подписала Факультативный 
протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, касающийся регулярных 
посещений представителями национальных и международных учреждений мест 
содержания под стражей и предполагает ратифицировать его в ближайшие сроки. 6 
февраля 2007 года Азербайджаном подписана Международная Конвенция для защиты всех 
лиц от насильственных исчезновений , а 9 января 2008 года - Международная Конвенция о 
защите прав инвалидов и Факультативный Протокол к ней.  

III.  ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

A.  Европейский Суд по Правам Человека 

32. Азербайджанская Республика, вступив в Совет Европы и ратифицировав Европейскую 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 15 апреля 2002 года признала 
юрисдикцию Европейского Суда по Правам Человека. До настоящего времени 
Европейским Судом было вынесено 48 определений и решений относительно заявлений 
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против Азербайджана, 13 из которых составляют решения об обнаружении нарушений 
положений Конвенции.  

33. Азербайджанская Республика принимает необходимые меры для  оперативного 
выполнения решений Европейского Суда в соответствии со своими  обязательствами в 
рамках Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

34. На основании Указа Президента страны «О модернизации судебной системы» 
Верховному Суду и другим судебным органам было рекомендовано организовать работу 
по изучению судебной практики Европейского суда по правам человека. В связи с этим, 
Пленумом Верховного Суда Азербайджанской Республики было принято постановление 
«О применении положений Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных 
свобод» и решений Европейского Суда по Правам Человека при отправлении правосудия» 
от 30 марта 2006 года, а также принято решение о создании в составе Верховного Суда 
соответствующей структуры для обеспечения перевода вышеуказанных решений и 
ознакомления с ними судей. Кроме этого, издается специальный бюллетень  Европейского 
Суда по Правам Человека, в котором публикуются решения суда, вынесенные как в 
отношении Азербайджана, так и других государств, а также соответствующие 
статистические данные.  

B.  Азербайджанская Республика и Совет по правам человека ООН 

35. Азербайджанская Республика раннее являясь членом Комиссии ООН по Правам 
человека, с 2006 года активно продолжает свою деятельность в рамках Совета по Правам 
Человека (далее Совет) и успешно претворяет в жизнь добровольно взятые на себя при 
вступлении в Совет обязательства. Азербайджан готовится выдвинуть свою кандидатуру 
на очереной период (2010-2012 гг.) членства в Совет. 

36. Азербайджанская Республика тесно сотрудничая с договорными органами, 
представляет все необходимые периодические доклады. Вместе с тем, Азербайджан 
признает компетенцию Договорных Органов ООН принимать и рассматривать жалобы 
лиц или групп лиц, заявляющих, что они являются жертвами нарушения их прав. 
Правительство Республики тесно сотрудничает с носителями мандатов по Специальным 
Процедурам в рамках Совета и создает им все условия для посещения страны, выражая 
свою готовность сотрудничать с ними и в будущем. 

37. Осуществляя активную деятельность в рамках Совета Азербайджан внес большой 
вклад в его работу. В настоящее время Азербайджан является одним из членов Бюро 
Совета, Постоянный Представитель Азербайджанской Республики в Женеве был избран 
Вице-президентом, а также Докладчиком Совета на 2008-2009 гг.. В Совещательный 
Комитет Совета был избран азербайджанский эксперт в области прав человека. После 
создания Совета Азербайджан был избран одним из 5 членов Рабочей группы по 
ситуациям от Восточно-европейкой группы. Более того, со времен Комиссии по правам 
человеко до 3-ей сессии Совета Азербайджан являлся координатором по вопросам прав 
человека в Восточно-европейской группе.  

38. Азербайджан оказал поддержку в работе Рабочей Группы по разработке 
Факультативного Протокола к Международному Пакту по экономическим, социальным и 
культурным правам, поддерживает работу межправительственной рабочей группы по 
эффективному претворению в жизнь Дурбанской Декларации и Программы Действий, 
активно участвуя в дискуссиях по данным вопросам. 
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39. Со времен существования Комисси по правам человека Азербайджан традиционно 
выдвигает резолюцию «Пропавшие без вести лица», которая принимается и сегодня в 
Совете консенсусом. За период членства в Совете Азербайджан стал также инициатором 
резолюции по «Защите культурных прав и имущества в ситуациях военного конфликта», 
которая также была принята консенсусом. Более того, Азербайджан как главный соавтор 
резолюции «Пропавшие без вести лица» на 9-ой сессии Совета организовал встречу 
дискуссионной группы по обсуждению соответсвующей тематики. 

40. Азербайджан поддержал принятие в Совете проекта юридически обязательного 
нормативного инструмента для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и 
поддерживает принятие проекта Декларации по правам коренных народов. 

C.  Социальные и экономические вопросы 

1.  Положение женщин 

41. В Конституции Республики закреплено, что мужчины и женщины имеют равные права 
и свободы, государство гарантирует каждому равенство прав и свобод, независимо от 
пола.  

42. Конституция страны создала правовую базу для активного участия женщин в 
процессах демократического государственного строительства.  

43. Участие женщин в общественной и политической жизни страны: среди 125 депутатов 
Милли Меджлиса 14 – женщины (11%), более того, одним из 3-х вице-спикеров является 
женщина; должность Председателя Государственного Комитета Азербайджанской 
Республики по Проблемам Семьи, Женщин и Детей занимает женщина; среди 
заместителей министров Республики - 3 являются женщинами; 27 женщин являются 
заместителями глав исполнительной власти регионов страны, 44 - главы департаментов; 
заместителем Премьер-министра Нахичеванской Автономной Республики является 
женщина; Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) -женщина; 
Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Нахичеванской Автономной 
Республики- женщина; заместитель Председателя Конституционного Суда – женщина; 
14% судей в стране составляют женщины. 

44. В стране существует 89 неправительственных организаций, деятельность которых 
направлена на защиту прав женщин, а также оказание практической помощи в развитии 
женского предпринимательства, в условиях рыночной экономики, открытие новых 
рабочих мест для женщин, охрану семьи, здоровья женщин и детей, вовлечение женщин в 
общественно-политическую жизнь.  

45. В марте 2000 года был подписан Указ Президента «Об осуществлении 
государственной женской политики в Азербайджанской Республике», в котором были 
даны основные направления усиления роли женщин в государственном и общественном 
управлении. 6 марта 2000 года Кабинет Министров принял Постановление о 
Национальном Плане Действий по проблемам женщин Азербайджанской Республики. В 
настоящем Плане Действий вопросам предотвращения насилия над женщинами во всех 
формах и проявлениях, торговли женщинами, использования проституции, посвящен 
специальный раздел и предусмотрено осуществление соответствующих мер, в том числе 
привлечении, в установленном законом порядке, к ответственности лиц, виновных в 
нарушении прав женщин.  
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46. Важную роль в обеспечении прав женщин играет принятый 10 октября 2006 года 
Закон о гарантиях гендерного  равенства, дающий определение «дискриминации по 
половой принадлежности», которое было расширено, включив в себя  любые явления 
дифференсации и превосходства по признаку пола, которые ограничивают или  мешают 
равному осуществлению прав. (статья 2.0.4). Цель данного Закона состоит в обеспечении 
гендерного равенства посредством пресечения стереотипов в отношении женщин, путем 
устранения всех форм дискриминации по половой принадлежности. 

47. Указом Президента от 6 февраля 2006 года был создан Государственный комитет 
Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, в соответствии с 
Положением которого Комитет является центральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную политику в сфере семьи, женщин и детей. Согласно 
статье 8.1 Положения в обязанности Комитета входит обеспечение в рамках своих 
полномочий реализации прав и свобод человека и гражданина, в частности детей и 
женщин, принятие мер в целях предотвращения случаев их нарушения. Согласно статье 
8.18 Положения Комитет обязан принимать жалобы и заявления граждан, связанные со 
сферой его деятельности и принимать меры в соответствии с законодательством. 

48. В 2007 году Кабинетом Министров Азербайджанской Республики была принята 
«Комплексная программа по борьбе с ежедневным насилием в демократическом 
обществе», которая включает такие вопросы, как разработка стратегических планов, 
защита женщин от направленного против них насилия, организация курсов повышения 
квалификации для снижения безработицы среди женщин, социальная реабилитация 
женщин и детей, являющихся беженцами, разработка образовательных программ по 
борьбе с насилием против женщин и по равенству в высших образовательных 
учреждениях, определение критериев насилия против женщин и др.  

49. Государственный Комитет по Делам Семьи, Женщин и Детей и программа развития 
ООН подготовили доклад о человеческом развитии в гендерных отношениях на 2007 год  
с целью выявления достижений в сфере гендерного равенства, проблем и их устранения. 
Этот доклад отражает факты, выявленные в результате широкомасштабных опросов, 
проведенных в Азербайджане.  

Существующие проблемы  

50. Устранение всех форм насилия против женщин и привлечение к ответственности всех 
виновных, является одним из приоритетных направлений для Азербайджана. Это сложная 
социальная проблема, которая приводит к бедности, ухудшению здоровья, изоляции от 
общества, а также к смерти. Как и любую страну, Азербайджан беспокоит явление 
насилия против женщин, в том числе бытовое насилие. Азербайджан является участником 
двухгодичной компании Совета Европы по борьбе с насилием против женщин, в том 
числе с бытовым насилием,  осуществляемой с ноября 2006 года.  

51. Основными целями проекта «Против насилия над женщинами в 21 веке»,  
подписанного между Государственным Комитетом по делам семьи, женщин и детей, 
Фондом Гейдара Алиева, Фондом населения ООН являются создание новых 
возможностей для женщин по реализации своих прав, предотвращение насилия и ранних 
браков и снижение влияния этих явлений на детей, а также защита женщин и детей от 
бытового насилия. В рамках данного проекта предусматривается проведение следующих 
мероприятий: изучение международного опыта, в том числе привлечение иностранных 
специалистов; проведение просветительских кампаний, региональных семинаров, 
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публикация соответствующих материалов по правам человека и гендерному равенству; 
просветительская работа в школах по вопросам торговли людьми и ранним бракам; 
подготовка информационных программ по радио и телевидению; разработка стратегии по 
оказанию услуг жертвам гендерного насилия; улучшение механизма сотрудничества 
между координаторами по гендерным вопросам в государственных организациях. 

2.  Положение детей 

52. Обеспечение прав ребенка наравне с другими правами всегда остается в центре 
внимания государства. Важную роль в обеспечении прав детей играет Закон 
Азербайджанской Республики «О правах ребенка», который определяет права и свободы 
детей в стране, основные принципы государственной политики в отношении детей, задачи 
государственных органов, других юридических и физических лиц в области охраны детей 
в соответствии с Конституцией, Конвенцией ООН о правах ребенка и другими нормами 
международного права. В соответствии с указанным Законом государственная политика в 
отношении детей направляется на обеспечение роста и развития каждого ребенка в 
надлежащих материальных и бытовых условиях, обеспечение получения образования на 
основе прогрессивных требований и становления ребенка достойным гражданином.   

53. В Азербайджанской Республике приняты Законы «Об утверждении Положения о 
комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних», «О профилактике 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей 
людьми». 

54. Наряду с этим, Азербайджан присоединился к ряду международных документов в 
области прав ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка переведена на азербайджанский 
язык, включена в программы обучения учебных заведений. В данном процессе 
участвовали юристы, судьи, адвокаты, работники детских учреждений, учителя, 
работники медицинской и социальной сферы. 

55. 19 января 2006 года на 41-ой сессии Комитета ООН по правам детей состоялось 
рассмотрение второго периодического доклада Азербайджанской Республики по 
Конвенции ООН о правах ребенка. Комитетом были высоко оценены меры, предпринятые 
Правительством для защиты и обеспечения прав детей. 

56. В соответствии с Национальным Планом Деятельности по защите прав человека в 
Азербайджанской Республике предусмотрено принятие мер со стороны соответствующих 
государственных органов по исполнению, в полном объеме обязательств, вытекающих из 
Конвенции «Против транснациональной организованной преступности» и дополняющему 
его протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказание за неё, принятие мер по обеспечению соблюдения условий  
вышеназванных документов, также предусмотрено тесное сотрудничество с 
международными и неправительственными организациями в области социальной 
реабилитации и борьбы с беспризорностью несовершеннолетних.  

57. Распоряжением  Президента от 29 марта 2006 года была утверждена Государственная 
программа передачи детей из государственных детских учреждений в семьи 
(деинституционализации) и альтернативной заботы в Азербайджанской Республике (2006-
2015 гг.). Программа отражает закрепленное в Конвенции ООН о правах ребенка 
признание необходимости того, что ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 
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понимания,  обеспечение передачи детей из государственных детских учреждений в 
семьи, создание и  организация, а также целенаправленное использование механизмов 
альтернативной заботы. Более того, согласно проекту и поддержки австрийской 
организации SOS Kinderdorf в городах Баку и Гянджа были искуственным образом 
созданы «семьи» для бездомных детей и детей-сирот (семьи состоят из 5 членов - трое 
детей, мать, тетя – сестра матери), которым со стороны данной организации оказывается 
также и финансовая поддержка.  

58. В рамках проекта «О развитии прав человека, усилении потенциала их защиты и 
создании инфраструктуры», осуществляемого с 1998 года между Правительством 
Республики в лице Министерства Юстиции и Верховным Комиссариатом ООН по Правам 
Человека, с участием местных и международных экспертов проводятся семинары по 
ювенальной юстиции для судей, кандидатов на должности судей, государственных 
обвинителей и адвокатов. 

59. В 2006 году между UNICEF, Министерством Внутренних Дел и Министерством 
Юстиции Республики подписан трехсторонний План действий по осуществлению реформ 
в области ювенальной юстиции. Согласно данному Плану, были проведены исследования 
положения несовершеннолетних, нарушивших закон, для них организованы 
соответствующие тренинги, проведен ряд семинаров и конференций, посвященных 
перспективам развития ювенальной юстиции в стране, осуществлены визиты сотрудников 
соответствующих государственных органов в европейские страны с целью ознакомления с 
существующей там системой ювенальной юстиции. В 2008 году осуществление 
соответствующего Плана действий по реформе системы ювенальной юстиции 
продолжается.  

60. Всего в 2007 году было осуждено 305 несовершеннолетних, что составляет 2,1% от 
общего числа осужденных. Среди них 83 несовершеннолетних были приговорены к 
лишению свободы на определенный срок, 222 к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы (50 к штрафу, 16 к исправительным работам, 21 к общественным работам, 135 
осуждены условно). 

61. В соответствии со статьей 29 Закона Азербайджанской Республики «О правах 
ребенка» государство оказывает детям социальную помощь в формах месячных 
социальных пособий, разовых выплат, адресной социальной помощи. На 1 июля 2008 года 
месячные социальные пособия получили 55,5 тысяч детей (лица, не достигшие 18 лет) с 
ограниченными возможностями здоровья, 23,9 тысяч детей лиц, погибших при защите 
территориальной целостности Республики, инвалидов войны и инвалидов Чернобыльской 
АЭС, 8,6 тысяч детей в возрасте до 1 года. Единовременные пособия по случаю рождения 
ребенка получено на 47,2 тысяч детей.  

Существующие проблемы   

62. Несмотря на принятые Правительством меры в области защиты прав детей, на 
сегодняшний день Республика сталкивается с проблемами в этой области, вызванными 
агрессией Республикой Армения против Азербайджанской Республики. 

63. Государственными органами Республики принимаются неотложные меры, 
направленные на смягчение последствий войны для жизни населения Республики, в 
первую очередь детей. Принимаются меры по организации учебного процесса для детей 
беженцев. 89 985 детей-беженцев из Армении и детей-вынужденных переселенцев из 
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оккупированных территорий Азербайджана получают образование в 695 
общеобразовательных школах для беженцев и вынужденных переселенцев. 

64. В соответствии со статьей 39 Закона Азербайджанской Республики "О правах ребенка" 
дети-беженцы или дети-вынужденные переселенцы имеют право на получение 
соответствующего статуса. Государство принимает неотложные меры по обеспечению 
таких детей необходимой защитой и гуманитарной помощью, организовывает также 
поиск детей, взятых в плен и заложники, с этой целью сотрудничает с международными 
организациями, оказывает необходимое содействие деятельности неправительственных 
организаций. Согласно статье 30 Закона, на основе специальных программ государство 
обеспечивает защиту детей, проживающих в зоне военных действий, эпидемий, 
стихийных и экологических бедствий, или подвергшихся воздействию этих явлений, а 
также детей-сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей. 

3.  Положение беженцев и вынужденных переселенцев 

65. Одной из основных проблем современного Азербайджана является наличие на 
территории страны беженцев и вынужденных переселенцев. 

66. В результате оккупации 20% территории Азербайджанской Республики Республикой 
Армения свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев разместились в разных 
регионах Азербайджана. С целью защиты и реализации их политических, экономических 
и социальных прав в 1993 году был создан Государственный Комитет по работе с 
беженцами и вынужденными переселенцами.  

67. Вышеуказанный Комитет в настоящее время принимает и претворяет в жизнь все 
необходимые меры, направленные на реализацию политических, экономических и 
социальных прав беженцев и вынужденных переселенцев. Комитет является центральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в сфере 
расселения, размещения, репатриации, социальной защиты беженцев и вынужденных 
переселенцев, создания для них необходимых жилищно-бытовых условий.  

68. Азербайджан присоединился к Конвенции ООН «О статусе беженцев» и Протоколу к 
ней, создал юридическую базу, соответствующую международно-правовым нормам и 
принял ряд законов.  

69. Закон Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, 
переселенных в пределах страны)» от 21 мая 1999 года предусматривает оказание 
беженцам и вынужденным переселенцам гуманитарной помощи. Вопрос натурализации 
беженцев и вынужденных переселенцев был разрешен в принятом в октябре 1998 года 
Законе «О гражданстве», в соответствии с которым беженцы, переселившиеся в 
Азербайджан с января 1988 года по январь 1992 года являются гражданами Азербайджана 
и пользуются всеми правами наравне с другими гражданами страны. С целью проведения 
мероприятий по размещению, социальной защите беженцев и  вынужденных 
переселенцев, а также определения в этой связи обязанностей государственных органов 21 
мая 1999 года был принят Закон «О социальной защите вынужденных переселенцев и лиц, 
приравниваемых к ним».  

70. В то же время, в целях обеспечения улучшения жилищно-бытовых условий беженцев 
и вынужденных переселенцев (расселенных в палаточных лагерях, железнодорожных 
товарных вагонах и непригодных для проживания местах), создания для них рабочих мест 
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и решения других социальных проблем до освобождения находящихся под оккупацией 
азербайджанских земель и их возвращения на родные земли, Распоряжением Президента 
от 1 июля 2004 года утверждена Государственная Программа по улучшению условий 
жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев. Для семей этой 
категории лиц в различных регионах страны были сооружены 47 поселков. В этих 
поселках были построены более ста школ, десятки больниц, создана соответствующая 
инфраструктура.  

71. Особую роль в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев играет 
Национальный План Деятельности по защите прав человека, который предусматривает 
усиление мероприятий в связи массовым нарушением прав лиц, ставших беженцами и 
вынужденными переселенцами в результате военной агрессии Армении против 
Азербайджана. 

72. В декабре 2007 года в Азербайджане были ликвидированы последние палаточные 
лагеря, которые находились на территории Сабирабадского и Саатлинского районов 
Республики. 

4.  Преодоление бедности 

73. Азербайджан является страной со стремительно развивающейся экономикой. По 
темпам экономического роста Азербайджан является лидером не только среди стран 
Восточной Европы, но и во всем мире. В течении последних 5 лет ВВП Азербайджана 
вырос в 2.6 раз, а его объем на душу населения по итогам 2007 года достиг 3692.4 
долларов США. Хотя основным фактором быстрого роста  ВВП является  увеличение 
объемов добычи нефти и газа, ненефтяной сектор также успешно  развивается. Рост 
ненефтяного сектора экономики в последние 8 лет в среднем составил 11.5%  в год.  

74. Важнейшая цель социально-экономической политики Азербайджанской Республики 
заключается в повышении уровня жизни граждан и обеспечении социальной защиты 
населения. С развитием экономики растет и  благосостояние населения страны. За 
последние 5 лет доходы населения возросли в 2.9 раз и достигли 1970 долларов США на 
душу населения. 

75. В целях обеспечения комплексного подхода в решении проблем занятости населения 
Республики, более оптимального управления трудовыми ресурсами и обеспечения 
эффективной занятости населения  Указом Президента от 26 октября 2005 года была 
утверждена «Стратегия Занятости Азербайджанской Республики (на 2006-2015 гг.)». В 
рамках  осуществления первого этапа указанной Стратегии Указом Президента от 15 мая 
2007 года была утверждена «Государственная Программа по осуществлению Стратегии 
Занятости Азербайджанской Республики (на 2007-2010 гг.)». Эта Государственная 
Программа предусматривает совершенствование национального законодательства и 
осуществление дальнейших мер по приведению  его в соответствие с международными 
правовыми нормами в области занятости, развитие благоприятной экономической среды, 
положительно влияющей на проведение политики занятости, развитие региональных 
рынков труда, создание новых рабочих мест, повышение  качества и 
конкурентоспособности на рынке труда рабочей силы, проведение мероприятий, 
направленных на усиление социальной защиты ищущих работу и безработных граждан.  
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76. В 2007 году в Азербайджане экономически активное население составило 4295,2 
тыс.человек, из которых 4014,1 тыс. человек занятые экономической трудовой 
деятельностью, 281,1 тыс. безработные. Около 38.7% занятого населения трудилось в 
сельском хозяйстве, а 61.3% было занято  несельскохозяйственной деятельностью. В 
основном эта была деятельность, связанная с производством, торговлей, строительством, 
услугами, транспортом и.т.д. Доля занятых в негосударственном секторе экономики в 
2007 году увеличилась по сравнению с 2000 годом на 3.7% и составила 69.2% от 
численности всего занятого населения. 

77. В результате успешной макроэкономической политики, осуществляемой на фоне 
значительного роста ВВП за последние годы, в Азербайджане идет интенсивное развитие 
рынка труда и как следствие этого сокращается уровень безработицы. За последние 5 лет 
в стране создано более 671 000 рабочих мест, из них около 480 000 - это постоянные 
рабочие места. Из общего количества новых рабочих мест - 81,4% созданы в регионах, 
85,6% в негосударственном секторе экономики. Уровень безработицы, определяемый по 
методологии МОТ, сократился среди экономически активного населения с  7,62 %  в 2005 
году до 6,83 %  в 2006 году и до 6,54 %  в 2007 году.     

78. В соответствии с Законом Республики «О повышении минимального размера оплаты 
труда», за время проведения компании размер минимальной заработной платы увеличился 
c 9 манат в 2003 году до 75 манат  с сентября 2008 года.  

79. Генеральная Ассамблея ООН, учитывая широкое распространение в мире проблемы 
бедности, в принятых ею «Целях развития тысячелетия» в качестве основной цели 
определила сокращение до 2015 года уровня бедности наполовину. Присоединившись к 
данной инициативе, Азербайджан также предпринимает необходимые меры для более 
полного обеспечения основных нужд населения. Так, в 2005 году было подписано 
Распоряжение главы государства «О подготовке Государственной программы сокращения 
бедности и устойчивого развития в Азербайджанской Республике в 2006-2015 годах».  

80. Большую роль в уменьшении уровня бедности в стране играет также Государственная 
программа социально-экономического развития регионов (2004-2008 гг.). В данной 
программе определены факторы, ускоряющие развитие экономики в отдельных районах, 
связанные с этим основные направления государственной политики и государственной 
поддержки в 2004 - 2008 годах.  

81. Статистические данные, свидетельствующие об уменьшении в течении последних лет 
уровня бедности в стране указывают, что если уровень бедности в 2002 году составлял 
46,7 %, в 2003 – 44,7 %, в 2004 – 40,2 %, то в 2005 году он составил 29,3%, в 2006 – 20,8 %, 
а в 2007 – 15%.   

82. Азербайджанская Республика активно сотрудничает с международными 
организациями в сфере применения прогрессивных международных норм по труду, 
занятости, охране и безопасности труда и социальной защите населения, в частности с 
Международной Организацией Труда (МОТ). Республикой ратифицированы 55 
Конвенций МОТ, в том числе 8 фундаментальных (№29, № 87, №98, №100, №105, №111, 
№ 138, №182) и 4 приоритетных (№81, №122, 129, №144). Регулярно готовятся 
Правительственные доклады о применении в Азербайджане положений соответствующих 
Конвенций МОТ и представляются в штаб-квартиру МОТ.  Азербайджанская Республика 
в 2004 году ратифицировала  принятую в рамках Совета Европы Пересмотренную 
Европейскую Социальную Хартию и тем самым взяла на себя определенные 
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обязательства по ряду статей, в частности 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 
28, 29.  Первый национальный отчет по выполнению статей 1, 9, 20 и 24 Пересмотренной 
Европейской Социальной Хартии был представлен в Совет Европы в 2007 году. В конце 
2008 года намечается представление в Совет Европы очередного отчета по статьям 11 и 
14. При подготовке отчетов учитываются замечания и предложения всех 
заинтересованных государственных органов, форума неправительственных организаций и 
социальных партнеров.     

D.  Реформа пенитенциарной системы 

83. В Азербайджанской Республике предпринимаются комплексные меры по улучшению 
деятельности пенитенциарной системы, увеличению эффективности ее работы. 

84. Следствием реформ, проводимых в пенитенциарной системе, явилось объявление мест 
лишения свободы открытыми для правозащитных организаций. Подписание в 2000 году 
Соглашения между Правительством Республики и Международным Комитетом Красного 
Креста (МККК), которое неоднократно продлевалось создало широкие возможности 
представителям МККК беспрепятственно посещать осужденных в местах лишения 
свободы. 

85. Наряду с Конвенцией ООН против пыток Азербайджан также присоединился к 
Европейской Конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечных, либо унижающих 
человеческое достоинство обращений или наказаний, вступившая в силу в отношении 
Азербайджана 1 августа 2002 года, что предоставило Европейскому Комитету против 
пыток (СРТ) возможность осуществлять беспрепятственные посещения соответствующих 
государственных учреждений и мест лишения свободы. Во исполнение рекомендаций 
CPT, Министерство Юстиции обратилось в Комитет за содействием в изучении практики 
организации и функционирования пенитенциарных учреждений в ведущих странах 
Европы в этой области, в том числе, для организации и обеспечения доступа своих 
представителей в эти учреждения по выбору Комитета, в связи с возможностью 
использования их опыта организации подобных мест в Азербайджане. Так, в апреле 2007 
года делегация Министерства Юстиции посетила Финляндию с целью ознакомления с 
организацией пенитенциарных учреждений и пенитенциарной системой этой страны в 
целом. В ходе визита делегация посетила 7 пенитенциарных учреждений разного типа, а 
также ознакомилась с деятельностью по размещению и распределению осужденных. 

86. Процесс реформирования пенитенциарной системы в целях ее соответствия 
международным стандартам, обеспечения прав осужденных сопровождается проведением 
в исправительных учреждениях основательных работ по их благоустройству, улучшению 
условий содержания и питания осужденных. Большое значение придается сотрудничеству 
в этой области с Советом Европы и Европейской Комиссией. Начиная с 2006 года, 
совместно с указанными организациями, была принята Совместная Программа по 
реформе пенитенциарной системы Азербайджана, с бюджетом 1,4 млн. Евро. В рамках 
данной Программы были подготовлены предложения по дальнейшему 
совершенствованию законодательства, системы управления, организованы тренинги и 
проведены мероприятия по реабилитации осужденных. По инициативе  Европейской 
Комиссии с 2008 года совместно с ней ведутся интенсивные консультации по 
осуществлению «Программы поддержки реформ юстиции». Одним из направлений 
данной программы является модернизация пенитенциарной системы Азербайджана. 
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87. В местах лишения свободы важное значение придается квалифицированной 
медицинской помощи. Так, согласно Кодексу Исполнений Наказаний Республики в 
местах отбывания наказания организовываются и проводятся лечебно-профилактические, 
санитарно-профилактические и санитарно-эпидемиологические работы. Оказание 
осужденному медицинской помощи и обеспечение лекарствами осуществляется за счет 
государства. Также, с целью оказания осужденным медицинской помощи на уровне 
современных требований и обеспечения независимости медицинских специалистов, 
медицинская служба выведена из состава пенитенциарной службы и, согласно 
утвержденной структуре, в Министерстве юстиции создано и функционирует Главное 
медицинское управление. В рамках программы TACIS был сдан в эксплуатацию новый 
лечебный корпус специализированного лечебного учреждения для осужденных, больных 
туберкулезом. В целях лечения осужденных, больных туберкулезом, Министерство 
юстиции осуществляет сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста. 

E.  Правоохранительные органы и права человека 

88. В демократическом обществе важно обеспечить эффективные гарантии и средства 
надзора за работой правоохранительных органов. В этом контексте, в Республике уделяют 
особое внимание работе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

89. В соответствии со Специальным Планом Мероприятий Министерства внутренних дел 
(МВД) периодически осуществляются целенаправленные мероприятия в сфере 
урегулирования отношений между полицией и гражданами с точки зрения правовых и 
этических норм. Усилены контроль и требовательность в отношении соблюдения 
законности, а также обеспечения прав и свобод человека и гражданина во время доставки 
задержанных лиц в органы полиции, их пребывания в местах временного содержания и 
привлечения к административной ответственности. Усилена работа в области расширения 
и углубления сотрудничества с Омбудсманом. С целью дальнейшего усиления надзора за 
деятельностью полиции, выявления и предотвращения случаев злоупотребления 
должностными полномочиями и других негативных случаев, в МВД эффективно 
функционирует служба «горячей линии». В отношении сотрудников органов внутренних 
дел, совершивших незаконные действия, принимаются принципиальные меры, вплоть до 
увольнения и привлечения к уголовной ответственности. За первое полугодие 2008 года 
выявлено 58 фактов правонарушений, сопровождаемых грубым обращением с 
гражданами, незаконной доставкой граждан в органы полиции, незаконным задержанием, 
нарушением прав водителей и др. По этим фактам в отношении 85-ти сотрудников 
полиции применены строгие дисциплинарные взыскания, а также другие меры, 
предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе трое из них были 
привлечены к уголовной ответственности, еще трое уволены из органов внутренних дел, 
пятеро были освобождены от занимаемой должности.  

90. При Министре Юстиции создана и эффективно осуществляет свою деятельность 
Инспекция по осуществлению контроля за исполнением наказаний. Данной структурой 
обеспечивается немедленное, независимое и всестороннее разбирательство заявлений, 
связанных с обеспечением прав человека в пенитенциарной, в том числе и системе 
юстиции в целом и предпринимаются соответствующие меры с обеспечением 
прозрачности осуществляемых мер. Структура также наделена полномочиями по 
непосредственному и беспрепятственному доступу в пенитенциарные учреждения, 
индивидуальным встречам с осужденными, ознакомлению с условиями содержания, 
запросу и изучению соответствующей документации. Придавая важное значение участию 
общественности в исправлении осужденных и осуществлении общественного контроля 
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при Министре Юстиции был создан также Общественный Комитет, состоящий из 
представителей авторитетных, пользующихся доверием в обществе неправительственных 
организаций по защите прав человека. Создание данного Комитета явилось одним из 
конкретных позитивных мер по усилению диалога и прозрачности между 
правительственными органами и представителями гражданского общества. После 
посещений членами Комитета пенитенциарных учреждений по их результатам 
предоставляются соответствующие отчеты, а также предложения и рекомендации 
относительно улучшения условий содержания осужденных, создания рабочих мест в 
учреждениях, модернизации условий труда персонала и других вопросов. В условиях 
выдвижения на передний план защиты прав человека, с целью обеспечения и защиты прав 
и свобод осужденных и подследственных, тесного взаимодействия с 
неправительственными правозащитными организациями в этой сфере, улучшения работы 
по правовому просвещению и информационному обеспечению, а также укрепления связей 
с общественностью, в структуре Министерства Юстиции создано Управление по правам 
человека и связям с общественностью. 

91. В случае совершения  преступлений, следствие которых относится  к компетенции 
Министерства национальной безопасности (МНБ), подозреваемые и обвиняемые 
подвергаются временному ограничению свободы в порядке и в сроках, установленных 
законодательством, и содержатся в Следственном Изоляторе МНБ. Функционирование  
Следственного Изолятора осуществляется в соответствии с внутренним 
законодательством, а также в соответствии с положениями, предусмотренными 
Конвенцией ООН против пыток, Минимального стандарта порядка обращения с 
заключенными 1955 года (ООН), Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка 1979 года (ООН) и Медико-этическими принципами работников 
здравоохранения и докторов в сфере защиты заключенных или арестованных от 
применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания» 1982 года, Стандартами Европейского Комитета по пре-
дотвращению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство обращения и 
наказания (СРТ/Inf/E(2002)1). В соответствии с законодательством, Омбудсману, как 
независимому органу, имеющему полномочия получать жалобы у лиц, находящихся под 
арестом и при необходимости проводить мероприятия, полностью обеспечивается право 
безприпятственно и без предупреждения входить в Следственный Изолятор МНБ и 
встречаться с задержанными лицами. В ежегодном докладе Омбудсмана «О положении в 
сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане» на период 2005-
2006 года были отражены положительные изменения относительно Следственного 
Изолятора МНБ. Кроме этого, представители Международного Комитета Красного 
Креста, Бюро Демократических Учреждений и Права Человека в ОБСЕ, 
специализированные в этой сфере международные организации, международные 
неправительственные организации, а также побывавшие в Азербайджанкой Республике с 
официальном визитом представители Европейского Комитета по предотвращению пыток 
и бесчеловечных или унижающих достоинство обращений и наказаний (CPT), изучили 
работу изолятора и высоко оценили его функционирование (CPT 2003, документ под №46, 
25 июля 2003 года, пункт 63).    

F.  Национальные меньшинства 

92. Многонациональный и многоконфессиальный состав населения является важной 
реалией современного Азербайджана. Базовые положения национальной политики 
заложены в Конституции, которая обеспечивает равенство всех его граждан, вне 
зависимости от их этнической, религиозной и расовой принадлежности. Согласно 
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Конституции: «Государство обеспечивает равенство прав и свобод каждого, независимо 
от расы, национальности, религии, языка, пола, происхождения, имущественного 
положения, занимаемой должности, убеждения, принадлежности политическим партиям, 
профсоюзам и другим общественным объединениям. Запрещается ограничивать права и 
свободы человека и гражданина по расе, национальности, религии, языку, полу, 
происхождению, убеждению, политической и социальной принадлежности». 

93. Наряду с азербайджанцами, составляющими большинство населения, в Азербайджане 
проживают лезгины, русские, армяне, талыши, аварцы, турки, татары,  украинцы, цахуры, 
грузины, курды, таты, евреи, удины и представители других национальностей. 

94. Правительство предпринимает необходимые меры по созданию условий неуклонного 
претворения в жизнь прав и свобод личности и равноправия всех граждан, привлечению 
представителей меньшинств к активному и равноправному участию во всех сферах 
жизнедеятельности страны. 16 сентября 1992 года Президентом Республики был подписан 
Указ «О защите прав и свобод, государственной поддержке развития языков и культуры 
национальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, проживающих в 
Азербайджанской Республике», который поставил своей целью дальнейшее 
совершенствование в Республике межнациональных отношений и повышение их уровня 
до требований правового государства.  

95. Борьба против религиозной и расовой дискриминации осуществляется в рамках 
международных конвенций, стороной которых является Азербайджан, и существующего 
внутреннего законодательства. Выполнение положений, вытекающих из Международной 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Рамочной Конвенции 
о защите национальных меньшинств, постоянно находится в центре внимания 
Правительства.  

96. В официальных государственных структурах, Правительстве страны, Милли 
Меджлисе широко представлены различные национальные меньшинства. В регионах, где 
компактно проживают национальные меньшинства, руководящие должности в 
государственных органах занимают представители местного населения, что является 
наглядным свидетельством претворения в жизнь провозглашенных в стране прав человека 
и свобод личности, равенства всех граждан независимо от расовой, этнической 
принадлежности и вероисповедания и др 

97. В Республике функционирует около 50 неправительственных организаций, 
занимающихся вопросами этнических меньшинств. 

98. В соответствии с Конституцией, каждый имеет право использовать свой родной язык, 
а также получать образование и заниматься творческой деятельностью на родном языке. 
Обучение в Республике ведется на 3-х языках: азербайджанском, русском и грузинском (I-
XI классы). Для детей представителей национальных меньшинств в начальных классах 
школ регионов Республики проводится изучение лезгинского, талышского, еврейского, 
аварского, удинского, татского, тсахурского, хыналыгского, курдского языков. Родной 
язык для них преподается на уровне начального образования (I-IV классы). На языке 
проживающих в Азербайджане этнических общин выпускаются более 15 газет и 
журналов, в местах, где компактно проживают национальные меньшинства действуют 
региональные телевидения. 
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99. Этнические меньшинства Азербайджана обеспечены равными культурными правами, 
пользуются одинаковым доступом к культурному наследию страны. В декабре 2006 года и 
октябре 2008 года Министерством Культуры и Туризма Республики в рамках программы 
ЮНЕСКО был организован проект «Культурное многообразие Азербайджана», круглый 
стол на тему «Проблемы защиты культурного наследия национальных меньшинств в 
Азербайджане», фестиваль «Азербайджан – родной край», посвященный искусству 
национальных меньшинств ( данные мероприятия будут проводится каждые 2 года).  

100. Согласно статье 1 Закона Азербайджанской Республики «О свободе 
вероисповедания» каждый свободно определяет отношение к вере, обладает правом 
исповедовать любую религию самостоятельно или совместно с другими, выражать и 
распространять убеждение по отношению к религии. Созданы равноправные условия для 
деятельности представителей всех религиозных меньшинств, существующих в 
Азербайджане. Сегодня представители религиозных меньшиств живут в условиях 
взаимного понимания и терпимости, в результате осуществляемых мероприятий. В 
Азербайджане наряду с исламскими общинами свободно действуют русские 
православные, албано-удинские, еврейские и другие неисламские религиозные общины. 

101. В соответствии со статьей 48 Конституции, каждый гражданин имеет право на 
свободу совести и определения отношения к религии, имеет право на свободное 
выражение и распространение религиозных убеждений, выполнять  религиозные обряды. 
В стране зарегистрировано 336 исламских и 28 неисламских религиозных направлений. 
Из числа последних, 20 представляют христианское направление, 7 - еврейское, и одно 
относится к кришнаидскому религиозному направлению. В г. Баку действует одна 
римско-католическая церковь, 3 синагоги и 3 русско-православные церкви. В городах 
Гянджа и Хачмаз действуют по одной русско–православной церкови, а в городах Огуз и 
Губа действуют по одной синагоге. Создавая все условия для поклонения в действующих 
на территории Республики 1400 мечетях, церквях, синагогах и храмах, для граждан 
обеспечены все меры безопасности. 

IV.  ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

A.  Обеспечение права на свободу собраний и свободу ассоциации 

102. Для свободной деятельности политических партий в стране созданы благоприятные 
условия. Их деятельность регулируется Конституцией страны и Законом «О политических 
партиях», в котором для их государственной регистрации предусмотрены упрощенные 
требования.  

103. В последние годы в Республике произошли значительные сдвиги в развитии 
неправительственных организаций (НПО), являющихся важным атрибутом 
демократического общества, и усилении их роли в общественно-политической жизни, 
обеспечивается также их участие в нормотворческом процессе. Так, в постоянных 
комиссиях Милли Меджлиса Азербайджанской Республики создаются специальные 
рабочие группы для сотрудничества с НПО по разработке законопроектов. Одна или 
группа НПО в любое время могут представлять в парламент страны свои законопроекты, 
участвовать в их обсуждении и принятии. В Республике создана также необходимая 
законодательная база для свободного и безпрепятственного функционирования НПО. 
Были приняты Закон «О грантах» от 1998 года, «О неправительственных организациях 
(общественных объединениях и фондах)» от 2000 года, «О  государственной регистрации 
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и государственном реестре юридических лиц» от 2003 года. В результате этих процессов 
на протяжении последних лет в сфере государственной регистрации НПО наблюдается 
растущая динамика. Так, в течении 2007 года зарегистрированы 361 НПО (в 7 раз больше 
по сравнению с 2002 годом). Количество  НПО, зарегистрированных в первой половине 
2008 года (55) больше, количества НПО, зарегистрированных в 2002 году (50). В целом, в 
Азербайджане зарегистрировано около 2500 НПО.  

104. В то же время, с 1 января 2008 года в Азербайджане регистрация субъектов 
коммерческой деятельности осуществляется по принципу «единого окна», согласно 
которому все необходимые документы предоставляются в один государственный орган, 
осуществляющий за короткое время все необходимые процедуры. Внедрение подобного 
механизма уже на протяжении первой недели ее применения дало ощутимые результаты и 
было зарегистрировано 572 субъекта предпринимательской деятельности.   

105. В целях создания стабильной и эффективной системы партнерских отношений между 
государственными органами и неправительственными организациями, привлечения 
неправительственных организаций к решению значимых для развития государства и 
общества проблем, ускорения развития гражданского общества Распоряжением 
Президента от 27 июля 2007 года была утверждена Концепция государственной 
поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. В то же 
время, в соответствии с Указом Президента от 13 декабря 2007 года, создан Совет 
государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте 
Азербайджанской Республики.  

106. Свобода собраний  регулируется соответствующим законом, принятым в 1998году. 
Данный Закон был принят в результате консультаций с Бюро демократических 
институтов и прав человека ОБСЕ. В Законе закреплено позитивное обязательство 
государства относительно свободы собраний. Согласно данному обязательству 
государство должно не только не припятствовать реализации права, но и принимать все 
необходимые меры для ее осуществления согласно закону. Вместе с тем, в результате 
экономического развития страны, с переходом на новый этап общественно-политических 
отношений возникла необходимость в приведении положений данного Закона в полное 
соответствие с требованиями Европейской Конвенции по правам человека и судебной 
практики Европейского Суда по правам человека. После обращения Правительства 
Азербайджана в Венецианскую Комиссию Совета Европы, была создана рабочая группа 
по введению изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О свободе 
собраний».  В результате проделанной работы рабочей группой был подготовлен 
законопроект и предоставлен для обсуждения в Милли Меджлис Президентом 
Азербайджанской Республики. 

B.  Обеспечение права на информацию 

107. Право на информацию провозглашено в Конституции. Каждому предоставляется 
свобода законным путем искать, приобретать, передавать, составлять и распространять 
информацию. Помимо Конституции, право на информацию закреплено в Законе «О 
свободе информации» от 19 июня 1998 года, а также в Законе «О доступе к информации» 
от 30 сентября 2005, подготовленного совместно с экспертами ОБСЕ. Данное право 
означает, что государство в лице его любых органов, а также общественные организации 
обязаны предоставлять интересующие сведения, если эти сведения, согласно закону, не 
являются государственной тайной. Каждый человек вправе передавать и распространять 
информацию любым законным путем, то есть делать ее достоянием общественности. 
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Право на информацию относится и к юридическим лицам (политические партии, 
профсоюзы). В соответствии с данным Законом, получение информации обеспечивается 
путем создания соответствующих информационных служб в органах государственной 
власти.  

108. Важное значение имеют также гарантии права на свободу информации, закрепленные 
в законодательстве Республики. Так, часть 2 статьи 50 Конституции гласит: 
«Гарантируется свобода массовой информации, запрещается государственная цензура в 
средствах массовой информации, в том числе, в печати. Еще в 1998 году Указом 
Президента Республики «О дополнительных мерах в области обеспечения свободы слова, 
мнения и информации в Азербайджанской Республике»,  в стране была полностью 
упразднена цензура. Государство осуществляет необходимые мероприятия для 
свободного создания, деятельности и развития средств массовой информации. 

109. Принимаются необходимые меры для нормальной деятельности и развития 
действующих в стране средств массовой информации. Распоряжением Президента от 21 
июля 2005 года «Об оказании финансовой помощи средствам массовой информации», 
каждому из 30 газетных редакций и информационных агентств была оказана финансовая 
помощь в размере 2 тысяч манат (1 манат ≈ 0,9 евро). Также, в целях развития отношений 
эффективного сотрудничества между государственными органами и средствами массовой 
информации, повышения экономической независимости  средств массовой информации и 
профессионализма журналистов, усиления роли средств массовой информации в 
строительстве гражданского общества, Распоряжением Главы государства от 31 июля 
2008 года утверждена Концепция государственной поддержки развития средств массовой 
информации. Кроме того, в соответствии с Распоряжением Президента от 31 июля 2008 
года «Об оказании разовой финансовой помощи средствам массовой информации 
Азербайджанской Республики» 38 средствам массовой информации была оказана разовая 
финансовая помощь в размере 5 тысяч манат. 

110. Свобода слова и печати, прав граждан выражать свое мнение и убеждения в 
средствах массовой информации, получать и распространять информацию, отражены 
также в Законе «О средствах массовой информации» от 7 декабря 1999 года. На 
основании указанного Закона для учреждения печатных изданий не требуется разрешения 
государственных органов. 

111. Средства массовой информации вправе получать информацию от государственных 
организаций, общественных объединений и должностных  лиц. Отказ государственных 
органов или должностных лиц в предоставлении запрашиваемых сведений может быть 
обжалован представителем средства массовой информации вышестоящему органу или 
должностному лицу, а затем в суде. 

112. С целью упрощения и усовершенствования возможностей для физических и 
юридических лиц по включению печатных изданий в реестр, формы обращения 
установленные в приложениях к «Правилам приема и учета обращений об учреждении 
печатных изданий», утвержденных приказом министра юстиции от 27 июля 2007 года, 
были размещены на сайте Министерства юстиции.  

113. В целом, около 3800, в том числе в 2002 году  -   255, в 2003 году - 499, в 2004 году -  
420, в 2005 году - 484, в 2006 году -  424, в 2007 году -  412, а течении девяти месяцев 
текущего года 210 печатных изданий были включены в реестр.  
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C.  Просвещение в области прав человека 

114. С целью повышения осведомленности общественности в области защиты прав 
человека, осуществляется активное сотрудничество с такими международными 
организациями, как ООН (Верховный Комиссариат по Правам Человека), Европейский 
Союз, Совет Европы (Европейская Программа по обучению юристов правам человека 
(Программа HELP), Европейская Сеть по обмену информацией между лицами и 
ведомствами, ответственными за подготовку судей и прокуроров (Лиссабонская Сеть)), 
GTZ, Американская Ассоциация Юристов, Европейский Центр Публичного Права.  

115. Еще с 1998 года между Правительством и Верховным Комиссариатом ООН по 
Правам Человека осуществляется проект «О развитии прав человека, усилении 
потенциала их защиты и создании инфраструктуры». Учитывая особую важность данного 
проекта, он неоднократно продливался, и были приняты меры по усилению его 
эффективности. В рамках данного проекта был проведен ряд просветительских 
мероприятий, таких как организация семинаров на тему представление периодических 
докладов в Договорные Органы ООН, тренинги для судей, прокуроров, работников 
юстиции, перевод международных документов на азербайджанский язык, их публикация и 
распространение. Осуществление проекта проводится в тесном сотрудничестве с 
Представительством ООН в Азербайджане. По данному проекту состоялись визиты 
представителей Верховного Комиссариата ООН в Азербайджан, в ходе которых были 
проведены встречи с руководством Министерства юстиции и обсуждались перспективы 
дальнейшего сотрудничества. В настоящее время реализация данного проекта 
продолжается. 

116. Тексты международных инструментов в области прав человека на азербайджанском 
языке, а также научные статьи по различным аспектам международного права регулярно 
публикуются в журналах "Возрождение-XXI век" и "Международное право", издаваемых 
Институтом государственного строительства и международных отношений и Обществом 
международного права и международных отношений. В рамках исполнения 
Национального Плана Деятельности по защите прав человека в Азербайджане был 
опубликован Сборник документов по правам человека, включающий сам План и другие 
акты, связанные с ним, а также ряд международных договоров. 

117. В целях обеспечения обращения осужденных и подследственных лиц в 
соответствующие органы и организации, эти лица и их родственники информируются о 
своих правах. Библиотеки, предназначенные для осужденных, обеспечены 
законодательными актами, каждому осужденному предоставлена «Памятка осужденного», 
изданная на азербайджанском, русском и английском языках. В новоизданном пособии 
«Информационная книга осужденного» опубликованы все нормативно-правовые акты, 
посвященные правам осужденных, а также собраны международные договора по правам 
человека, и в частности отражена информация о правилах обращения в Европейский Суд 
по Правам Человека. 

Подготовка сотрудников органов юстиции 

118. В соответствии с Указом Президента «О развитии органов юстиции», на базе Учебно-
Правового Центра была основана Академия Юстиции. В данном учебном заведении 
созданы схемы как начального, так и последовательного тренинга судей (выделяя 
последовательный тренинг новых судей и судей, имеющих стаж работы более 5 лет, а 
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также председателей судов), других сотрудников судебных органов, органов юстиции и 
прокуратуры и иных лиц, имеющих высшее юридическое образование.  

119. С целью повышения информированности работников юстиции по вопросам прав 
человека, Министерством Юстиции ведется активная деятельность в этой области, путем 
организации соответствующих мероприятий, использования интернет сайта и публикаций 
министерства, таких как журнал «Ганунчулуг» («Законность»), газета «Адлия» 
(«Юстиция») и т.д. Между Министерством Юстиции и Европейским Центром Публичного 
Права осуществляется Проект «Обучение юристов верховенству закона и поддержки 
правовым реформам», в рамках которого были организованы многочисленные семинары, 
встречи, учебные визиты экспертов по правам человека и другие мероприятия. 

120. Правоохранительными органами осуществляются специальные мероприятия, 
направленные на обучение и подготовку персонала пенитенциарных учреждений, 
особенно в сфере предупреждения пыток и грубого обращения. В образовательные 
программы Учебного Центра пенитенциарной службы по подготовке и переподготовке 
персонала пенитенциарных учреждений и следственных изоляторов, помимо 
юридических и специальных дисциплин, включены специальные курсы по изучению прав 
человека (70 часов) и международных актов по обращению с правонарушителями (28 
часов). В рамках Совместной Программы между Европейской Комиссией и Советом 
Европы по реформе пенитенциарной системы Азербайджана также переведен на 
азербайджанский язык и опубликован в 4 тысячах экземплярах новый текст Европейских 
Пенитенциарных Правил, принятый Комитетом Министров Совета Европы 11 января 
2006 года. Данные Правила были распространены среди пенитенциарных учреждений, 
соответствующих государственных структур, судов, правоохранительных органов, 
неправительственных организаций. В рамках той же Программы для сотрудников 
пенитенциарных учреждений проведены профессиональные тренинги и мероприятия по 
реабилитации осужденных, а также организованы учебные визиты в пенитенциарные 
учреждения ряда Европейских стран. 

121. В то же время, сотрудники медицинских служб учреждений отбывания наказаний и 
следственных изоляторов привлекаются к длительным курсам повышения квалификации 
по специальной программе с участием опытных специалистов, в том числе Министерства 
здравоохранения, Международного Комитета Красного Креста и других международных 
организаций. На данных курсах особое внимание уделяется вопросам, связанным с 
выявлением со стороны медицинских экспертов применения пыток, жестокого обращения 
и документирования таких случаев. 

D.  Защита прав человека на оккупированных территориях 

122. Самой тяжелой для Азербайджана проблемой остается армяно-азербайджанский 
нагорно-карабахский конфликт. Составляющие 20% территории Азербайджана нагорнo-
карабахский регион и другие 7 районов вокруг него оккупированы Республикой Армения. 
В результате осуществленной Арменией политики этнической чистки более одного 
миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных 
переселенцев.  

123. В ходе агрессии против Азербайджана зафиксированы грубые нарушения армянской 
стороной норм международного гуманитарного права, многочисленные факты 
внесудебных казней и массовых расстрелов, пыток и других жестоких и бесчеловечных 
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видов обращения и наказания в отношении мирных граждан Азербайджана, заложников и 
военнопленных.  

124. К сожалению, приходится констатировать, что Азербайджанская Республика не в 
состоянии выполнять в полном объеме взятые на себя международные обязательства в 
области защиты прав человека на национальном уровне на оккупированной Арменией 
территории Азербайджана. Усилия азербайджанской стороны по скорейшему мирному 
урегулированию конфликта, освобождению оккупированных территорий и возвращению 
беженцев и вынужденныз переселенцев, наталкиваются на неконструктивную позицию 
Армении, которая требует предоставления нагорно-карабахскому региону 
Азербайджанской Республики независимости или присоединения этой части 
азербайджанской территории к Армении.  Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский 
конфликт является единственным препятствием, мешающим Азербайджану выполнять в 
полном объеме свои международные обязательства, взятые в соответствии с 
международными договорами в области прав человека. В связи с этим, Азербайджанская 
Республика при  присоединении к ряду международных документов вынуждена 
выступать со специальными заявлениями о том, что она не может гарантировать 
выполнение их положений на своих территориях, оккупированных Республикой Армения 
до их полного освобождения. 

E.  Борьба с терроризмом 

125. В современном мире терроризм можно оценить как глобальную и не признающую 
границ проблему, с которой Азербайджан ведет бескомпромиссную борьбу. В декабре 
1999 года в Азербайджане был принят Закон «О борьбе с терроризмом», в котором нашли 
свое отражение не только вопросы организации борьбы с терроризмом, но и особое 
внимание уделено международному сотрудничеству в этой области. Азербайджан 
присоединился к более 10 конвенциям в области  борьбы с международным терроризмом. 

126. Азербайджан уже много лет подвергается территориальным притязаниям соседней 
Армении и страдает от терроризма, поддерживаемого Арменией на государственном 
уровне. Теракты против азербайджанского народа совершались в поездах, автобусах, на 
судах, в метро. В настоящее время нагорнo-карабахский регион и другие 7 районов вокруг 
него, оккупированные Республикой Армения - это полностью неконтролируемые 
территории. Официальные лица Армении создали на этих территориях лагеря для 
подготовки террористов из разных стран. Территория нагорно-карабахского региона 
Азербайджанской Республики используется для перевозки наркотических веществ и 
огромные денежные средства, получаемые от производства и перевозки наркотиков, 
используются в целях терроризма. 

127. Большинство террористических организаций и совершенных ими преступлений 
против человечности, напрямую связаны или же производны от незаконных 
территориальных притязаний, другими словами, сепаратизма. Международные документы 
рассматривают терроризм и сепаратизм как одинаково угрожающие суверенитету, 
конституционному строю, территориальной целостности и неприкосновенности границ 
государств, стабильности и миру.  

128. Азербайджан поддерживает широкомасштабную, целенаправленную борьбу против 
терроризма, и призывает мировое сообщество отказаться от политики «двойных 
стандартов» в отношении терроризма, экстремизма и сепаратизма. Нельзя эффективно 
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бороться с этими явлениями на одной территории, не реагируя на аналогичные процессы в 
других государствах. 

129. Весьма важным фактором в борьбе с терроризмом является принятие каждой страной 
обязательств по розыску, обнаружению и наказанию (выдаче) преступников, независимо 
от места их нахождения. Необходимо принятие мер по предупреждению и пресечению 
возможностей использования территории одного государства для террористической 
деятельности в отношении другого. Соблюдая эти принципы, можно обеспечить 
эффективный результат в борьбе с терроризмом. 

F.  Борьба с коррупцией 

130. Азербайджанское государство принимает необходимые меры, направленные на 
борьбу с коррупцией.  

131. Азербайджан присоединился к Европейские Конвенции об уголовно-правовой и 
гражданско-правовой ответственности за коррупционные преступления, является членом 
Группы Государств Против Коррупции (GRECO), членом Международной Ассоциации 
Антикоррупционных Органов.  

132. В последние годы принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
по борьбе с коррупцией.  Важное значение в борьбе с коррупцией играет принятый в 2004 
году Закон «О борьбе с коррупцией», утвержденная Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики от 3 сентября 2004 года «Государственная программа по 
борьбе с коррупцией (2004—2006 годы), Закон от 24 июня 2005 года об утверждении 
«Правил представления должностными лицами финансовой информации».  

133. В целях усовершенствования нормативно-правовой базы и институциональных 
механизмов, повышения прозрачности в деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и осуществления государственной политики в данной области, 
Распоряжением Президента была утверждена Национальная стратегия по повышению 
прозрачности и борьбе с коррупцией и, связанный с ее осуществлением План 
деятельности на 2007-2011 годы (http://www.commission-anticorruption.gov.az/eng/). 

134. В связи с международными обязательствами Азербайджана (страна присоединилась к 
Европейской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности, Международной Конвенции «О борьбе с финансированием 
терроризма», Конвенции ООН «Против транснациональной организованной 
преступности») на рассмотрении в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики 
находится Законопроект «О борьбе с  легализацией денежных средств или другого 
имущества, добытого незаконным путем и финансированием терроризма». 

V.  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

135. Азербайджанская Республика и в дальнейшем полна решимости поощрять и 
защищать на самом высоком уровне права и свободы человека и гражданина, выполнять 
международные обязательства, вытекающие из международных договоров, к которым она 
присоединилась, тесно сотрудничать с международными правозащитными 
организациями, вносить свой вклад в расширения диалога цивилизаций, культур и 
религий 

 



         A/HRC/WG.6/4/AZE/1 
         Page 27 
 

 

136. Азербайджан, как и прежде, обеспечит своевременное представление в Договорные 
Органы ООН, а также в соответствующие комитеты Совета Европы периодические 
правительственные доклады, реализацию Национального Плана Деятельности по защите 
прав человека в Азербайджанской Республике, претворение в жизнь Государственной 
Прогаммы по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и 
вынужденных переселенцев. Правительство намерено поддерживать тесное 
сотрудничество с Офисом Верховного Комиссара ООН по правам человека для 
укрепления национального потенциала, заполнения пробелов в области защиты и 
поощрения прав человека, в частности, верховенства закона и адекватной защиты 
уязвимых групп населения, с Верховным Комиссариатом ООН по делам беженцев, с 
Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Международной 
Организации по Миграции, а также поддерживать конструктивный диалог и 
сотрудничество со всеми Специальными Процедурами Совета по правам человека ООН. 
Активное участие страны в Совете по правам человека позволит плодотворно приложить 
усилия в деле рационализации и укрепления системы Специальных Процедур, 
участвовать в дискуссиях относительно реформ в Договорных Органах ООН. 

137. Правительсво страны намерено и впредь предоставлять финансовую поддержку 
соответствующим специализированным учреждениям ООН, в частности, ответственным в 
области защиты детей, гендерного равенства, защиты уязвимой группы лиц, и стараться 
способствовать улучшению и более эффективной координации между органами ООН по 
правам человека. 

----- 
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