
PC.SHDM.DEL/12/07 
13 July 2007 
 
RUSSIAN only 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  
НА ТЕМУ ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  
12-13 июля 2007 г. ХОФБУРГ, Вена 
 
 
Айдын Сафиханлы   
 
Заведующий отделом  «Правового просвещения, научно-аналитического,  
информационного и международных отношений» Аппарата Уполномоченного 
по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанкой Республики 
 

 
Сессия III: Роль независимых национальных институтов по правам человека в 
укреплении и защите прав человека  
 

 
Роль Омбудсмана Республики Азербайджан 

 в защите и укреплении прав человека 
 
 
Уважаемые господин Председатель, 
 

Сегодня, как и во многих развитых демократических странах, в независимом 
Азербайджане функционирует учреждение Омбудсмана, являющееся одним из 
важнейших институтов правового государства в современном мире. Создание и 
плодотворная деятельность данного института в Азербайджане является наглядным 
показателем нахождения республики в процессе строительства правового 
государства и гражданского общества. Принятие 28 декабря 2001 года 
Конституционного Закона «Об Уполномоченном по Правам Человека (Омбудсмане) 
Республики Азербайджан» является составной частью правовых реформ в сфере 
защиты прав человека в нашей стране.  
 
Данная организация функционирует в нашей стране уже пятый год. На основании 
Конституционного Закона в обязанности Омбудсмана входит восстановление 
нарушенных государственными и муниципальными органами, должностными 
лицами прав и свобод человека, отраженных в Конституции и международных 
договорах, стороной которых является Азербайджан.  
 
В период деятельности Омбудсман рассмотрел обращения, 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.  
 
Для передачи обращений Омбудсману, граждане использовали различные способы. 
Обращения передавались посредством отдела приёма жалоб, региональных центров 
Омбудсмана, «горячей линии» группы быстрого реагирования, во время посещения 
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мест заключения, военных частей, детских домов, лагерей беженцев и вынужденных 
переселенцев, медицинских и образовательных объектов. 
 
Омбудсман Азербайджана придаёт особое значение сотрудничеству с гражданским 
обществом.  
 
Связь с общественностью Омбудсмана осуществляется в нескольких направлениях, 
таких как работа с государственными органами, НПО и общественностью в целом. 
 
Для обеспечения эффективности сотрудничества, был создан Совет независимых 
экспертов, включающий в себя людей со знаниями и опытом в сфере прав человека, 
работающих в государственных учреждениях, научных институтах, НПО. 
 
Совет экспертов играет важную роль в связях с общественностью Омбудсмана. 
Совет оказывает поддержку в вовлечении общественности в обсуждение различных 
проблем в сфере прав человека, путей их решения, а также подготовку предложений 
в этой сфере. Члены Совета также занимаются исследованиями в сфере прав 
человека.  
 
В период деятельности Омбудсман держал во внимании обеспечение прав 
заключенных. Руководствуясь статьей 1.4 Закона 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 укрепление правовой культуры населения всегда 
находился в центре внимания Омбудсмана. Правовое просвещение и пропаганда 
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, книг, а так же впервые был издан англо-русско-азербайджанский 
юридический словарь.  
 
Важным направлением в деятельности Омбудсмана являются международные 
отношения. За деятельность в сфере защиты прав человека в 2003 году Омбудсман 
был удостоен международной наградой Мира «За создание гармонии в мире». В том 
же году Омбудсман был принят в Международный и Европейский институт 
омбудсманов, а так же Азиатскую ассоциацию омбудсманов.  
 
Наш институт тесно сотрудничает с Программой развития ООН, ЮНИСЕФ, 
Верховных Комиссариатом по делам беженцев, Верховных Комиссариатом по 
правам человека, ЮНЕСКО, Советом Европы, ОБСЕ и другими организациями в 
сфере защиты и пропаганды прав человека.  
 
Омбудсман активно участвовал в разработке Плана действий между Азербайджаном 
и Евросоюзом в рамках Политике европейского соседства, предоставив ряд 
предложений.  
 
Омбудсман участвовал на выборах Комиссара по правам человека Совета Европы и 
занял по итогам голосования 4-е место, а так же стала первой женщин 
баллотировавшейся на этот пост. 



 4

 
По инициативе Омбудсмана Азербайджана, в целях усовершенствования практики в 
защите прав и свобод человека и развития сотрудничества, в Баку было организовано 
5 международных конференций, с участием омбудсманов из различных стран. 
  
5-я Международная Конференция Омбудсманов под названием «Усиление 
возможностей омбудсмана в сфере распространения и защиты прав человека» была 
организована при поддержке ЮНЕСКО. Конференция была посвящена 5-летию 
созданию института Омбудсмана и присоединения Азербайджана к «Европейской 
Конвенции по правам человека».  
 
На мероприятии участвовали ряд омбудсманов из Европы и СНГ, представитель 
московского бюро ЮНЕСКО, а также замдиректора Бюро ОБСЕ по 
демократическим учреждениям и правам человека. 
 
В целях передачи информации и более эффективной защиты прав человека были 
подписаны договора о взаимном сотрудничестве с Омбудсманами России, субъектов 
Российской Федерации, такими как Московская, Свердловская, Саратовская область, 
Республика Татарстан, а так же Украины, Грузии и Узбекистана.  
 
За короткий срок деятельность омбудсмана в сфере защиты прав человека была 
высоко оценена со стороны Международного и Европейского институтов 
омбудсманов, а так же Азиатской ассоциации омбудсманов и других международных 
организаций.  
 
Хочу отметить, что 27 октября 2006 года Международный Координационный 
Комитет национальных институтов по правам человека, дал Омбудсману 
Азербайджана статус «А». Данный статус отражает соответствие национального 
института по правам человека Парижским принципам.  
 
Статус «А» даёт Омбудсману возможность более тесно сотрудничать с 
международными организациями, в том числе с ООН и его органами, а так же 
независимо участвовать в деятельности Совета по правам человека ООН и подавать 
предложения, давать рекомендации по отчетам правительства, составлять 
параллельные отчеты и участвовать в мониторинге имплементации договоров. 
 
Необходимо отметить принятие 28 декабря 2006 года указом Президента 
Национального Плана Действий по Защите Прав Человека. В документе, состоящем 
из 5 разделов и 48 пунктов, учтены многие предложения Омбудсмана.  
 
По указу руководителя Аппарата Президента для осуществления координации НПД 
была создана рабочая группа, а руководство группой было предложено Омбудсману.  
 
По инициативе Омбудсмана прошли консультации по осуществлению НПД, с 
участием государственных органов, НПО и прессы.  
 
В тоже время хочу отметить, что указом Президента «18 июня» был объявлен 
национальным днем прав человека.  
 
Новшества в деятельности Омбудсмана Азербайджана могут быть примером для 
других институтов Омбудсмана. 
 
Среди этих новшеств можно отметить специализированных советников Омбудсмана 
для защиты прав различных категорий населения, региональные центры 
Омбудсмана, создание сети юридических клиник для оказания бесплатной 
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юридической помощи населению, рабочую группу для имплементации НПД, 
Экспертный Совет при Омбудсмане и т.д.  
 
Но мы осознаем, что стоим в начале дороги ведущей к демократии. Омбудсман и в 
дальнейшем будет совершенствовать деятельность для более эффективного 
обеспечения прав человека.   
 
Таким образом, на пути демократических реформ и строения правового государства, 
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики наравне с 
иными правозащитными механизмами, выступает как основной гарант защиты прав 
человека. 
 
В заключении, позвольте еще раз выразить свою благодарность организаторам 
данный мероприятие и подтвердить готовность нашего Офиса продолжать 
конструктивное сотрудничество и продуктивный диалог с представителями  ОБСЕ и 
Офиса Омбудсмана других стран в области зашиты прав человека. 
 
Благодарю за внимание. 




