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Деятельность Омбудсмана Азербайджана в борьбе  

с торговлей людьми 
 

 Одной из международных проблем, приводящей к грубым нарушениям 
прав человека, направленной против достоинства и создающей серьезную 
угрозу для жизни это торговля людьми, которая в свою очередь является 
одним из видов насилия. 
 В нашей стране была создана основа для серьезной борьбы против этой 
проблемы, кроме того существует законодательная база. 
  Постановлением Президента Азербайджанской Республики от 6 мая 
2004-го года был утвержден «Национальный План Действий по борьбе с 
торговлей людьми в Азербайджанской Республике», а 28 июня 2005-го года 
был принят Закон «О борьбе с торговлей людьми». 
 Эти документы были приняты с учетом положений Конвенции ООН 
«Против транснациональной организованной преступности» и 
дополняющего его Протокола «О предотвращении, устранении и наказании 
торговли людьми, в особенности торговли женщинами и детьми», 
подписанных Азербайджанской Республикой 12 декабря 2000-го года и 
утвержденных Законом Азербайджанской Республики от 13 мая 2003-го года, 
а также с учетом положений Брюссельской Декларации «О предотвращении 
торговли людьми и борьбы с нею» от 20 сентября 2002-го года. 
 На основании Указа Президента страны №433 от 1 августа 2006-го года 
в структуре Министерства Внутренних Дел было создано Управление 
Борьбы с Торговлей Людьми с независимым статусом управления. 
 Борьба с торговлей людьми была в центре внимания Уполномоченного 
по Правам Человека (Омбудсмана) Азербайджана во весь период его 
деятельности. 
 В целях борьбы с торговлей людьми со стороны Омбудсмана 
Азербайджана были осуществлены действия и  мероприятия в следующих 
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направлениях. К их числу относится усовершенствование законодательства, 
правовое просвещение, предложения к соответствующим государственным 
органам в целях осуществления превентивных мер, меры по защите прав 
жертв торговли людьми и по поддержке процесса их интеграции в общество. 
 К мерам в области усовершенствования законодательства можно 
отнести включение в Уголовный Кодекс соответствующей статьи против 
торговли людьми, предложения в связи с подготовкой законодательных 
актов по правам женщин, гендерному равенству и предотвращению насилия 
в семье. 
 Омбудсман предложил принятие со стороны правительства программы 
по борьбе с насилием, в связи с этим выдвинул ряд рекомендаций и указал на 
уверенность, что в результате применения этой принятой программы, 
профилактические меры в целях предотвращения насилия против женщин 
могут создать основу для более эффективного претворения в жизнь их прав. 
 Следует отметить, что по постановлению Кабинета Министров была 
утверждена «Республиканская комплексная программа по борьбе в 
демократическом обществе с повседневным насилием». 
 По инициативе Уполномоченного в целях обсуждения направлений 
решения проблемы торговли людьми часто были организованы круглые 
столы и семинары с участием представителей полномочных государственных 
органов и гражданского общества. 
            
  
 Благодарю за внимание. 
 
   
 


