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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 7. 

 
Деятельность Омбудсмана Азербайджанской Республики в области 

обеспечения гендерного равенства 
 
Уважаемый господин Председатель, 
 

 
Принятая 12 ноября 1995 года Конституция Азербайджанской Республики 
полностью гарантирует права граждан своей страны, независимо от пола, 
подтверждением чему являются статьи 24-80, главы III. Каждый пункт этих статей 
четко определяет права человека, гражданина, возможность защищать их во всех 
органах законодательной, исполнительной и судебной власти. 
 

Государство гарантирует равенство прав и свобод каждого, запрещая любое 
ограничение в пользовании правами, исходя из принадлежности к полу. 
 

Согласно статье 25 Основного Закона страны все равны перед законом и судом. 
 

Действующее законодательство не содержит определения дискриминации против 
женщин. Вместе с тем, Конституция страны в статье, посвященной праву на 
равенство, в качестве отдельного положения устанавливает, что «мужчины и 
женщины обладают равными правами и свободами» (часть II статьи 25), и прямо 
запрещает «ограничивать в правах и свободах человека и гражданина исходя из 
.принадлежности к полу» (часть III статьи 25). Недопустимость дискриминации 
против женщин в общей форме установлена и в обычных законах (в Трудовом 
кодексе, Законе об образовании, Законе о государственной службе и т.д.). 
Уголовный кодекс Азербайджанской Республики криминализирует «нарушение 
равноправия граждан в зависимости от пола, причинившее вред правам и законным 
интересам граждан».  
 

К сказанному следует добавить, что поскольку в Азербайджане принят способ 
инкорпорации международных договоров, то при необходимости суд или иной 
компетентный орган мог бы непосредственно обратиться к статье 1 Конвенции. 
Согласно части I статьи 148 Конституции «международные договоры, стороной 
которых является Азербайджанская Республика, . неотъемлемая составная часть 
системы законодательства» страны. Более того, часть II статьи 12 Конституции 
устанавливает, что «права и свободы человека и гражданина, перечисленные в 
настоящей Конституции, применяются в соответствии с международными 
договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика». Стало 
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быть, Конституция четко предоставляет правомочие (и обязанность) применять 
международные «правозащитные» положения, в частности, при наличии коллизий, 
неясных формулировок или пробелов во внутреннем законодательстве. 
 

Одним из важных мероприятий, предусмотренных в области защиты прав и свобод 
человека в Азербайджане, явилось учреждение института Омбудсмана. 
Деятельность Уполномоченного закреплена и соответствующим образом 
регламентируется в принятом парламентом Конституционном Законе 
Азербайджанской Республики об Уполномоченном по правам человека 
(Оомбудсмане) Азербайджанской Республики от 28 декабря 2001 года. Должность 
Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики учреждается 
для восстановления прав и свобод человека, нарушенных государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами 
Азербайджанской Республики. 
 

В период своей деятельности, Уполномоченный по правам человека 
Азербайджанской Республики с большим вниманием относился к обеспечению 
Гендерного равенства, защите и развитию прав женщин. Еще в первом годичном 
докладе вместе с другими проведенными мероприятиями, учитывая 
приспособление национального законодательства о правах женщин с 
международными правовыми нормами, а так же, общепринятыми 
международными правовыми принципами Уполномоченный предложил, принятие  
закона, соответствующего Конвенции ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин». А так же, предложил создание при 
Парламенте постоянной комиссии по проблемам семьи, детей и женщин, 
расширения деятельности Государственной Комиссии по проблемам Семьи, 
женщин и детей и поручение данному Комитету рассмотрения проблем группы 
данного населения.  
 

Несмотря на существование необходимой законодательной базы для 
осуществления прав женщин, и учитывая важность, создание равных 
возможностей, как для мужчин, так и для  женщин в обеспечении гендорного 
равенства Уполномоченный предложил подготовить и принять Парламентом 
законопроект «Об обеспечения Гендерного (мужчин и женщин) равенства».    
 

С целью пропаганды защиты прав женщин и гендерного равенства 
Уполномоченный назначил специализированного советника по вопросам 
Гендерного равенства из числа сотрудников Аппарата, а так же были проведены 
обсуждение о проблемах в этой сфере. Среди них следует отметить круглый стол, 
посвященный обсуждению законопроекта «Об обеспечения Гендерного (мужчин и 
женщин) равенства», семинар на тему «Выборы и гендерный фактор» и 
обсуждения Семейного Кодекса АР.  
 

В результате проведенных мероприятий Уполномоченным были выдвинуты 
предложения, и эти предложения были посланы в государственные органы, а так 
же в Парламент. Среди этих предложений можно отметит: анализ 
Азербайджанского законодательства по гендерным наблюдениям, организация 
преподавания гендорной теории в средних и высших учебных заведениях, создание 
Координационного Совета, состоящий из государственных и неправительственных 
организации по гендерным вопросом, создание комиссии занятой проблемами 
семьи, детей и женщин  при Парламенте (Милли Меджлисе), проведение 
мероприятии по ликвидации случаев вступления брака детей до 
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несовершеннолетия, осуществления программ с участием государственных 
органов, общественных организации, СМИ и общин, усиление просветительской 
деятельности в сфере гендорного равенства, проведение различных научных 
исследовании в данной области, повышение число женщин-руководителей в 
образовательной и здравоохранительной сфере, мобилизации всех слоев общества 
против торговли людьми (торговли женщинами и детьми), сексуальной 
эксплуатации, распространение наркомании и СПИДа в стране, поддержание 
деятельности женщин в общественно-политической жизни страны, подготовление 
государственную программу для создания равных возможностей, как для мужчин, 
так и для женщин и т.д. 
 

Уполномоченный обратился в Парламент Азербайджанской Республики с 
предложением необходимости присоединения Конвенции ЮНЕСКО «О борьбе 
против дискриминации в области образования» от 14 декабря 1960 года, в 
последствии чего данная конвенция была ратифицирована Парламентом.  
 

Уполномоченный обратился в Министерство Здравоохранения Азербайджанской 
Республики с предложением внесения беременных женщин и матерей кормящих 
грудью в список малообеспеченных семей и лиц нуждающихся в заботе, которым 
предоставляются лекарственные средства на основе решения № 38 Кабинетов 
Министров Азербайджанской Республики от 7 марта 2005 года. 
 

Уполномоченный по сей день продолжает плодотворную деятельность в данной 
сфере.  
 

Благодарю за внимание! 
 




