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СОВЕЩАНИЕ 2008 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  
Варшава, 29 сентября – 10 октября 2008 года  
Айдын Сафиханлы  
 
Заведующий отделом «Правового просвещения, научно-аналитического,  
информационного и международных отношений» Аппарата Уполномоченного 
по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанкой Республики  
 
Рабочее заседание 4. 
 

Роль Омбудсмана в предотвращении пыток 
 
 
Уважаемый господин Председатель, 
 

Как известно право защиты чести и достоинства по своей значимости занимает 
важное место в рядах прав человека.  
 

Существует ряд международных договоров, запрещающих пытки как уголовное 
действие. Среди них особая роль принадлежит Конвенции «Против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 года и 
Европейской Конвенции «По предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания» от 26 ноября 1987 года.  
 

Хочу отметить, что с 1996 года Азербайджан является участником вышеуказанной 
Конвенции ООН, а  с 2001 года – Конвенции Совета Европы.  
 

Присоединение Азербайджанской Республики к Конвенции ООН «Против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания» обусловило слушание доклада в механизме контроля созданного на 
основе Конвенции, то есть Комитета против Пыток, и на основе выдвинутых 
рекомендаций со стороны ООН в отношении Азербайджана, в стране претворяться 
в жизнь ряд правовых реформ.  
 

15 сентября 2005 года Азербайджан также подписал Факультативный Протокол к 
Конвенции ООН «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания». Основной целью данного 
Протокола является создание системы регулярных «посещений», претворяемых в 
жизнь международными и национальными органами в местах содержания 
лишенных свободы лиц с целью предотвращения пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания.  
 

На сегодняшний день в нашей республике функционируют различные 
правозащитные механизмы, обладающие значительными полномочиями в 
реализации целей, закрепленных в данным Протоколе. Среди этих механизмов 
институт Омбудсмена Азербайджанской Республики занимает особое место.   
 

На основе Конституционного Закона об Уполномоченном по Правам Человека 
(Омбудсмане) Азербайджанской Республики, во время рассмотрения случаев 
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отраженных в жалобах о нарушениях прав человека, Омбудсмен обладает 
правом беспрепятственно и без предварительного уведомления входить в органы 
государственной власти и местного самоуправления, военные части, места 
отбывания наказания, следственные изоляторы, места временного содержания, 
встречаться и вести беседы один на один с лицами, содержащимися в местах 
отбывания наказания, следственных изоляторах, местах временного содержания, 
знакомиться с документами, подтверждающими законность их содержания в этих 
местах. В то же время на основе требований Конституционного Закона, жалобы 
лиц, содержащиеся в местах отбывания наказания, следственных изоляторах, 
местах временного содержания должны быть отправлены Уполномоченному без 
подвергания цензуре в течение 24 часов.  
 

За период своей деятельности, Омбудсмен, а также ее сотрудники регулярно 
проводили осмотр мест отбывания наказания, следственных изоляторов, мест 
временного содержания, встречались и вели беседы один на один с содержащимися 
там лицами, а при обнаружении нарушений закона давали задания 
соответствующим органам с целью их немедленного устранения.  
 

В результате ряд сотрудников правоохранительных органов, допустивших 
нарушения закона, были привлечены к административной ответственности, в ряде 
случаев, обнаруженные недостатки были устранены после вмешательства 
Омбудсмена. 
 

Для информации хочу отметить, что для более эффективного и оперативного 
претворения в жизнь закрепленных в законе компетенций, с июня 2004 года с 
целью предотвращения случаев пыток в изоляторах и местах временного 
содержания, рассматривания случаев нарушения прав человека и ускоренного 
ответа на жалобы была создана «Группа Быстрого Реагирования (Расследования)» 
из сотрудников Аппарата Омбудсмана, и в местах временного содержания и 
изоляторах временного содержания полицейских управлений членами группы 
были проведены более 1000 осмотров. В то же время была проверена каждая 
информация относительно правонарушений, поступившая на телефоны «горячей 
линии», действующие 24 часа, были проведены надлежащие осмотры на местах, 
предприняты неотложные меры в направлении обеспечения прав и свобод и 
восстановления нарушенных прав. 
 

Во время встреч и бесед один на один с задержанными лицами, а также в ходе 
ознакомления с документами, подтверждающими законность их содержания в этих 
местах, в Министерство Внутренних Дел были сделаны обращения в связи с 
устранением недостатков, связанных с нарушением закона и претворением в жизнь 
соответствующих мер, в результате сотрудники, допустившие нарушения закона 
были привлечены к административной ответственности, а также были 
предприняты меры по устранению обнаруженных недостатков.  
 

Начиная с июля этого года Омбудсман Азербайджана проводит периодические 
встречи-семинары в местах отбывания наказания. Сотрудники Аппарата прочли 
лекцию на тему «Роль и полномочия Омбудсмена в защите прав заключенных». 
Была проведена живая дискуссия с участием заключенных, сотрудники Аппарата 
ответили на их многочисленные вопросы. В соответствии с требованиями 
Национального Плана Действия по Защите Прав Человека в Азербайджанской 
Республике с целью подготовки соответствующих предложений об 
усовершенствовании  дела исполнения наказания, среди заключенных был 
проведен опрос, основанный на добровольности.  
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Уполномоченный, держащая под особым вниманием состояние питания лиц в 
местах временного содержания, обратилась в Милли меджлис (Парламент) 
Азербайджанской Республики и Министерство финансов с предложением о 
повышении затрат для улучшения обеспечения питанием этих лиц, а также 
обратилась с просьбой учесть эти предложения во время обсуждения 
законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2008 
год. 
 

Омбудсман также направила обращение в Парламент с просьбой ускорения 
процесса ратификации Факультативного Протокола к Конвенции ООН «Против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания». 
 

С целью предотвращения пыток и расширения правовых знаний в этой области 
Уполномоченным были подготовлены публикации под названиями «Нет пыткам! 
Готовы ли вы сотрудничать с Группой Быстрого Реагирования», «Что вы не 
должны забывать во время ареста», «Что вы должны знать во время задержания». 
 

Уполномоченный по сей день продолжает плодотворную деятельность в данной 
сфере.  
 

Благодарю за внимание! 


