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Роль Омбудсмана Азербайджана в пропаганде  
образования в области прав человека 

 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа! 
 

Правовое просвещение населения, развитие его правовых знаний, мышления 
и культуры, было, как и всегда, одним из основных направлений в работе 
Уполномоченного, в этой области проведена широкая пропагандистская 
работа. 
 

В прошедшие периоды были организованы мероприятия, направленные на 
правовое просвещение различных групп населения, в том числе беженцев и 
вынужденных переселенцев, заключённых, военнослужащих, женщин, детей, 
престарелых и инвалидов. 
 

С целью исполнения мероприятий, предусмотренных в «Плане 
Национального Действия по защите прав человека в Азербайджанской 
Республике», были проведены, с привлечением государственных структур и 
их органов на местах, избирательных комиссий, муниципалитетов и общин, 
неправительственных организаций, а также различных групп населения, 
общественные слушания и просветительская работа во всех регионах 
республики. 
 
 

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.  
 
 

Хочу отметить что каждый год по инициативе Омбудсмана Азербайджана 
проводится  «Месячник прав человека». В этом году также Уполномоченный 
объявила о проведении такого месячника на всей территории страны и 
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обратилась в различные государственные органы и к представителям 
гражданского общества по этому поводу.  
 

К этому призыву Омбудсмана представители государственных органов и 
гражданского общества присоединились активно и в рамках объявленного 
«месячник»а были проведены широкие мероприятия с охватом всех регионов 
страны.  
 

Проведённые в рамках объявленного Уполномоченным «Месячника прав 
человека» мероприятия на темы: «Современные проблемы прав человека», 
«Гражданское образование», «Свобода слова и терроризм», «Актуальные 
проблемы образования в области прав человека», а также мероприятия, 
посвящённые положениям Всемирной Декларации Прав Человека, 
Европейской Конвенции по Правам Человека, на которых участвовали и 
международные эксперты, были очень плодотворными с точки зрения 
овладения сотрудниками соответствующих структур необходимыми 
знаниями по соответствующим вопросам.  
 

За прошедший период сотрудниками Аппарата совместно с Центром по 
Борьбе со СПИД-ом при Министерстве Здравоохранения, с целью 
просвещения и защиты прав лиц, больных этой болезнью, был проведён цикл 
мероприятий в Баку и регионах, были организованы тренинг-семинары для 
несовершеннолетних и молодежи, переданы соответствующие 
просветительские материалы в местные средства массовой информации, 
сделаны выступления по телевидению и радио. 
 

Уполномоченным был проведён ряд мероприятий, связанных  с 60-летними 
юбилеями Всеобщей Декларации Прав Человека и Конвенции ООН «О 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Отчёт по 
данным мероприятиям получил высокую оценку в Верховном Комиссариате 
ООН по Правам Человека. 
 

Регулярно выполнялся план мероприятий, предусматривающий правовое 
просвещение государственных служащих в связи с исполнением в 2009-ом 
году 60-летия Совета Европы и 50-летия Европейского Суда по Правам 
Человека.  
 

Наряду с этим, в рамках объявленного президентом страны «Года Ребёнка», 
проведено широкого спектра мероприятий в области правового просвещения. 
В рамках года ребенка по инициативе Омбудсмана в Баку 25-27 мая 2009 г. с 
участием омбудсманов разных стран, государственных структур и НПО была 
проведена конференция, посвященная 60-летию Совета Европы, 20-летию 
принятия Конвенции ООН по Правам Ребенка и «Году Ребенка» в 
Азербайджане на тему «Защита Прав Детей в Экстремальных Условиях и 
Роль Национальных Институтов по Правам Человека». 
 

Уполномоченный определил формы сотрудничества юридических клиник, 
действующих в высших учебных заведениях страны, в том числе, в 
Бакинском Государственном, Западном, Хазар, Азербайджан, Одлар Юрду, 
Кавказ, и Азербайджанском Международном Университетах. Наряду с этим, 
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успешно действует Клиника Прав Детей, созданная по инициативе 
Уполномоченного. 
 

В различное время студенты Академии Государственного Управления, 
Бакинского Государственного, Славянского, Иностранных Языков, Кавказ, 
Западного Университетов проходили практику в институте 
Уполномоченного. 
 

В качестве вклада в продуктивное сотрудничество с парламентом, по 
инициативе и под общей редакцией Уполномоченного была переведена с 
английского на азербайджанский язык книга «Права человека: пособие для 
членов парламента», которая использовалась как ценное пособие для 
проведения тренинг-семинаров.  
 

По инициативе Уполномоченного также были переведены с английского на 
азербайджанский язык и опубликованы книги «Права человека и достойное 
управление», «Полиция и права человека», «Правозащитники: защищая 
право на защиту прав человека», «Новый этап для прав человека», 
«Экономические, социальные и культурные права: учебное пособие для 
национальных институтов прав человека» и т.д. 
 

Были подготовлены и распространены среди населения буклеты, брошюры, 
памятки, книги и другие печатные издания на темы «Порядок обращения в 
Европейский суд по правам человека», «Права несовершеннолетних, 
содержащихся в местах отбывания наказания», «Введение в гендерную 
теорию», «Нарушены права – обращайся к Уполномоченному по Правам 
Человека (Омбудсману)», «Ваши основные права и свободы», «Правовое 
положение потерпевшего лица», «Правовое положение подозреваемого 
лица», «Правовое положение особого обвинителя и гражданского истца», 
«Правовое положение обвиняемого лица», «Правовое положение 
заключённых», «Нет пыткам», «Что ты должен знать при задержании» и «О 
чём не следует забывать при аресте». 
 

 

Хочу отметить что принятый в 2009 году в нашей стране новый Закон «Об 
образовании», на ряду с формальным образованием предполагает и 
неформальное образование по различным направлениям. С этой точки зрения 
важное значение имеет образование в области прав человека, реализуемое в 
учебных заведениях Омбудсманом совместно с Министерством Образования. 
 

Сегодня разработано учебное пособие, пропагандирующее права человека и 
права ребенка как их неотъемлемую часть, а так же предполагающее 
просвещение от сверстника к сверстнику в отмеченном направлении.  
 

Необходимо отметить и о подготовленных в этом году пособиях, буклетах и 
плакатах для тренеров, пропагандирующих права ребенка и борьбу со 
СПИДом.  
 

Благодарю за внимание! 




