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Варшава, 24 сентября – 5 октября 2007 года 
 
Айдын Сафиханлы   
 
Заведующий отделом  «Правового просвещения, научно-аналитического,  
информационного и международных отношений» Аппарата 
Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанкой 
Республики 
 
Рабочее заседание 17. Омбудсман и независимые национальные 
правозащитные институты. 
 

 

Роль Омбудсмана Азербайджанcкой Республики 
 в защите и укреплении прав человека 

 
 

Уважаемый господин Председатель, 
 

Сегодня уже пятый год как в независимом Азербайджане функционирует 
учреждение Омбудсмана, являющееся одним из важнейших институтов 
правового государства в современном мире.  
 

В период деятельности Омбудсман рассмотрел около 32000 обращений, в 
том числе заявления, предложения и жалобы граждан, принял участие в 
восстановлении их прав, провел независимые мониторинги для изучения 
состояния прав человека. Также Омбудсман построил тесные двусторонние 
отношения с различными органами власти, такими как суды, прокуратура, 
полиция. Со стороны Омбудсмана была проведена аналитическая работа для 
выявления соответствия внутреннего законодательства Конституции, 
международным договорам и международным обязательствам, выдвинуты 
предложения с целью его усовершенствования.  
 

Были проведены многочисленные осмотры в городских и районных 
управлениях, отделах и отделениях полиции, в местах временного 
содержания.  
 

Сегодня продолжает свою успешную деятельность Группа Быстрого 
Реагирования, созданная в 2004 году при Офисе Омбудсмана.  
 

Хотелось бы отметить, что во всех городских и районных управлениях, 
отделах и отделениях полиции страны были вывешены объявления «Передай 
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информацию Омбудсману о проявлении насилия» с указанием 
номера «горячей линии».  
 

Группа Быстрого Реагирования, которая состоит из сотрудников Аппарата 
Омбудсмана за прошедшее время провели неотложные мероприятия по 
защите и восстановлении нарушенных прав и свобод граждан с помощью 
информации, полученной по «горячей линии», действующей 24 часа. 
 

В период деятельности Омбудсман уделял большое внимание обеспечению 
прав заключенных. Руководствуясь Законa об Уполномоченном по правам 
человека, принимая во внимание обращения заключенных и членов их семей, 
Омбудсман многократно обращался в Комиссию по помилованию при 
Президенте. Данные обращения не остались без внимания и в результате 
было помиловано 186 заключенных.  
 

Хочу отметить, что вопрос укрепления правовой культуры населения всегда 
находился в центре внимания Омбудсмана. Правовое просвещение и 
агитация прав человека являются одним из основных направлений в 
деятельности Омбудсмана.  
 

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, тематических   буклетов и книг.   
 

Хотелось бы отметить, что с 28 декабря 2006 года по Приказу Президента 
Азербайджанской Республики был подтвержден Национальный План 
Действий (НПД) по Защите Прав Человека. В связи с этим для 
осуществления НПД была создана Рабочая Группа, и руководство над 
деятельностью этой группы было предложено Омбудсману.  
 

По инициативе Омбудсмана при Рабочей Группе были созданы 5 подгрупп, 
соответствующие структуре НПД. В состав этих подгрупп были привлечены 
представители соответствующих государственных органов и НПО. 
 

Для обсуждения перспективы сотрудничества по осуществлению 
деятельности, цели и функционированию НПД во всех регионах страны были 
проведены общественные слушания. В общественных  слушаниях приняли 
участия члены Рабочей группы, а также местные исполнительные власти, 
органы суда и правозащитные органы, муниципалитеты, местные НПО, 
представители СМИ и общин, секретари окружных избирательных комиссий.  
 

Учитывая важность присоединения нашей страны к Конвенции ЮНЕСКО 
«По борьбе с дискриминацией в сфере образования» Омбудсман обратился в 
Парламент, о ратификации этой Конвенции. Данная Конвенция была 
утверждена Парламентом Азербайджанской Республики 2 октября 2006 года.  
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Для упрощения системы обращения населения из регионов к Омбудсману 
в 2003 году при поддержке Программы Развития ООН были открыты 3 
региональных центров Омбудсмана, в Губе, Шеки и Джелилабаде, которые 
ранее не были предусмотрены в структуре Офиса Омбудсмана.  
 

В результате внесения изменений и дополнений в Конституционный Закон 
«Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики» от 
2 октября 2006 года финансирования центров, осуществляющих свою 
деятельность при поддержке Программы Развития ООН, были включены в 
государственный бюджет.  
 

Хотелось бы отметить, что 29 сентября 2007 году  был официально открыт 
еще один Региональный центр Омбудсмана во второй по значению городе 
Гянджа. Уполномоченный в предыдущем  годовом докладе предложила 
открыть аналогичный центр в Нахичеванской АР, и уже в  Нахичевани 
создано учреждение (институт) Омбудсмана.        
 

Хочу отметить, что Офис Омбудсмана Азербайджанской Республики и в 
дальнейшем будет совершенствовать свой деятельность для более 
эффективного обеспечения прав человека.   
 

В заключении, позвольте еще раз выразить свою благодарность 
организаторам данного мероприятия и подтвердить готовность нашего 
Офиса продолжить конструктивное сотрудничество и продуктивный диалог с 
представителями  ОБСЕ и Офиса Омбудсмана других европейских стран в 
области защиты прав человека. 
 

Благодарю за внимание. 
         

 


