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информационного и международных отношений» Аппарата
Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанкой
Республики
Рабочее заседание 8.
Роль Омбудсмана Азербайджана в пропаганде
образования в области прав человека
Уважаемый господин Председатель,
В современную эпоху правовое просвещение населения, развитие его
правового сознания и культуры является важным фактором, который дает
толчок процессу построения правового демократического государства и
формированию гражданского общества.
Одним из направлений широкой деятельности Уполномоченного является
правовое просвещение и пропаганда основных прав и свобод человека. С
первых дней деятельности по инициативе Уполномоченного были проведены
мероприятия в сфере правового просвещения.
Для продолжения логической цепочки мероприятий проводимых с
поддержки ООН связанных с развитием правовой культуры населения и
повышения правовых знаний Генеральный Секретарь ООН объявил «10летие Обучения прав Человека». В связи с этим была разработана
«Всемирная программа по Обучению прав Человека» ООН, а странам
участникам было предложено подготовить национальный план деятельности
и стратегии на основе данной программы.
С целью обеспечения распространения знаний о правах ребенка в средних
школах нашей страны и просвещения учеников по вопросам права, в ряде
средних школ г.Баку были организованы семинары по права человека, в том
числе по правам ребенка на основе плана совместных мероприятий,
подписанного между Омбудсманом и Министерам Образования
Азербайджанской Республики в связи с исполнением проекта,
предусмотренного для применения в средних общеобразовательных школах
в 2005-2007 гг. в качестве первичного этапа Всемирной Десятилетней
Программы «Обучение в сфере прав человека» Генеральной Ассамблеи
ООН.
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По линии созданного при поддержке Аппарата и представительства
ЮНИСЕФ Центра Прав Детей при омбудсмане была проведена
просветительская работа по правам ребенка в детских учреждениях, в том
числе в средних школах, детских домах и интернатах, Детском
Воспитательном Учреждении в г. Баку и в различных регионах страны.
Уполномоченный и сотрудники Аппарата на основе принципа «образование
для всех» регулярно проводят в «Ресурсном Центре Пожилых Лиц»
просветительские мероприятия для одиноких пожилых лиц, связанные с
правами и свободами человека, им оказывается юридическая,
психологическая и медицинская помощь.
С целью организации правового просвещения работников полиции,
мероприятия, проведенные по программе о совместной деятельности в
регионах, на основе соглашения достигнутого между омбудсманом и МВД,
оказались полезными с точки зрения предоставления информации о
законодательных и международно-правовых актах по правам человека,
обращению с задержанными, недопущению насилия и применения к ним
пыток.
По инициативе Омбудсмана в различных регионах страны, включая дальние
районы, были проведены многочисленные мероприятия в целях правового
просвещения населения. Для увеличения эффективности в сфере правового
просвещения, были напечатаны и бесплатно розданы среди населения ряд
публикаций, в том числе впервые опубликованный англо-русскоазербайджанский юридический словарь, тематические буклеты, журналы,
брошюры, книги, памятные листы. В связи с ускорением и улучшением
процесса публикации при Аппарате Уполномоченного был создан и
действует Редакционно-Издательский Совет. В результате этой деятельности
подготавливается, ежемесячные бюллетени и обновляется веб-страница
Аппарата Уполномоченного по правам Человека.
Были проведены семинары, тренинги и региональные совещания,
посвященные правам человека, борьбе с торговлей людьми, коррупцией,
наркоманией, СПИДом, а также правам потребителей, экологическим
правам, интеллектуальной собственности и авторским правам, семье и
другим вопросом с участием соответствующих государственных
организаций, общественности и СМИ.
В вышеуказанной области особое место занимают юридические клиники. В
Аппарате
Уполномоченного
регулярно
проводились
встречи
с
руководителями
и
представителями
юридических
клиник,
функционирующих при государственных и частных университетах страны.
При Уполномоченном был создан Координационный Совет и сеть,
охватывающая юридические клиники, действующие при разных высщих
учебных завидениях.
Уполномоченный уделяет внимание подготовке кадров в области прав
человека, в связи с чем в Аппарате была создана «Особая образовательная
сеть в области прав человека». В рамках этой сети группа студентов
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юридических факультетов разных университетов прошли производственную
практику и пользовались библиотекой Аппарата по правам человека.
В Аппарате Уполномоченного совместно с Агентством Азербайджанской
Республики по Авторским Правам в рамках цикла мероприятий
«Образование во имя устойчивого развития» был организован круглый стол
на тему «Интеллектуальная собственность и права человека».
Как уже было сказано с Указом Президента Азербайджанской Республики от
28 декабря 2006 года был утвержден «Национальный План Действий по
Защите Прав Человека в Азербайджанской Республике». 5-ый пункт данного
Плана предусматривает проведение мероприятий в области просвещения в
сфере защиты прав человека и научно-аналитическое сотрудничество.
Основываясь на десятилетнюю программу «Просвещение в области защиты
прав человека» и «Образование в области защиты прав человека»
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН и «Образование во благо
устойчивого развития» ЮНЕСКО этот пункт предусматривает: подготовку
учебных средств по защите прав человека, повышение внимания к обучению
правам человека в средних и высших учебных заведениях,
усовершенствование с этой целью программы преподавания, проведение
олимпиад и конкурсов по защите прав человека среди школьников и
студентов, проведение выставок, фестивалей и других мероприятий в связи с
осуществлением защиты прав человека, подготовку и издание учебников и
литературы по защите прав человека, приготовление методики обучения
правам человека интерактивным методом, пропаганду принципа ЮНЕСКО
«Образование для всех», подготовку учителей, лекторов, инструкторов для
преподавания прав человека (гражданских, политических, экономических,
социальных, культурных) для всей группы населения (женщин, детей,
молодежи, инвалидов, пожилых, беженцев и вынужденных переселенцев,
осужденных, военнослужащих, наркоманов и ВИЧ/СПИД инфицированных
лиц), развитие правового мышления и правовой культуры населения,
ликвидацию всех форм дискриминации, проведение мероприятии в городах и
районах страны с целью агитации культуры мира и толерантности, издание
печатных средств и их раздача населению и другие мероприятия.
Хотелось бы отметить что, за прошедший период государственными
органами ответственными за исполнение НПД были осуществлены
соответствующие мероприятия.
В Аппарате Омбудсмена по инициативе Уполномоченного по Правам
Человека Азербайджанской Республики был проведен тренинг-семинар с
участием эксперта Комиссии по Равенству и Правам Человека
Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также
Верховного Комиссариата ООН по Правам Человека Кяран О’Маолейна и
регионального Представителя Верховного Комиссара ООН на Южном
Кавказе Владлена Стефанова. Мероприятие было организовано с целью
ознакомления государственных и неправительственных организаций,
могущих участвовать в подготовке отчета в рамках Универсального
Периодического Обзора, действующих в области защиты прав человека, а
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также занятых исполнением Национального Плана Действий (НПД) по
Защите Прав Человека, с правилами составления и способов подготовки
отчета.
Хотел бы отметить, что учитывая утверждение впервые в Азербайджанской
Республике «Государственной Программы по защите прав человека» 18
июня 1998 года и определение обеспечения прав человека как одного их
главных направлений политики государства, согласно Указу Президента
Азербайджанской Республики от 18 июня 2007 года было принято решение
отмечать 18 июня как День Прав Человека в Азербайджанской Республике.
Учитывая празднование первого Национального Дня Прав Человека,
Уполномоченный объявил о проведении «месячника прав человека» 19 мая –
18 июня 2008 года на всей территории страны и в связи с этим сделал
обращение во все государственные органы, членам гражданского общества.
В рамках месячной кампании Прав Человека от 19 мая – до 18 июня 2008
года, проведенного по инициативе Омбудсмана во всех библиотеках были
проведены выставки книг по правам человека, встречи с читателями, в то же
время в Аппарате Омбудсмена был организован семинар для работников
библиотек на тему «Роль библиотек в правовом образовании и просвещении
населения». На семинаре участвовали руководители и сотрудники библиотек
и образовательных центров государственных структур, министерств,
ведущих библиотек республики и централизованных библиотечных систем, а
также библиотек высщих учебных заведений.
Омбудсмен Азербайджана также уделяет особое внимание подготовке и
публикации книг по разным направлениям прав человека и их
распространению среди государственных структур и неправительственных
организаций и, в то же время, среди различных слоев населения во время
правовых просветительских мероприятий. За последние годы пять пособий
были переведены на азербайджанский язык и опубликованы.
Уполномоченный по сей день продолжает плодотворную деятельность в
данной сфере.
Благодарю за внимание!

