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Деятельность Омбудсмена Азербайджанской Республики  
в сфере защиты прав человека 

 

Уважаемый господин Председатель, 
 

Сегодня уже шестой год  как в независимой Азербайджанской Республике 
функционирует институт Омбудсмена, являющееся одним из важнейших 
институтов правового государства в современном мире.  
 

За шестилетний период деятельности Омбудсмена подготовлены пять годовых 
докладов о положении обеспечения и защиты прав и свобод человека в стране, 
представлены Президенту Азербайджанской Республики, направлены другим 
субъектам, определяемым Конституционным Законом Азербайджанской 
Республики «Об Уполномоченном по Правам Человека (Омбудсмане) 
Азербайджанкой Республики», в то же время Уполномоченный выступала с этим 
докладом в Милли Меджлисе (Парламенте) Азербайджанской Республики.  
 

За период деятельности Омбудсмена Азербайджана был проведен ряд мероприятий 
в направлении решения проблем различного характера населения. Так, для 
достижения эффективного решения проблем, обнаруженных в ходе анализа 
поступивших жалоб, были созданы эффективные связи сотрудничества с 
надлежащими государственными структурами. С целью привлечения внимания 
государственных органов к проблемам населения, нарушениям закона и прав, были 
подготовлены и направлены в надлежащие государственные структуры 
соответствующий пакет предложений и большинство из них были приняты во 
внимание. 
 

Уполномоченным по Правам Человека Азербайджанской Республики и 
сотрудниками Аппарата из числа членов «Группы быстрого расследования 
(реагирования)» было проведено более 1000 осмотров (мониторингов) в местах 
временного содержания и изоляторах временного содержания полицейских 
управлений и отделений. Одновременно проверялась каждая информация  о 
нарушениях права, поступившая на телефоны «горячей линии», действующие 24 
часа, были проведены соответствующие осмотры на местах, предприняты 
неотложные меры по обеспечению прав и свобод и восстановлению нарушенных 
прав.  
 

За прошедший период, держа во внимании ситуацию с обеспечением прав 
заключенных, руководствуясь Статьей 1.4 Конституционного Закона 
Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по Правам Человека 
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(Омбудсмане) Азербайджанской Республики», принимая во внимание обращения 
заключенных и членов их семей, Уполномоченный в разные периоды сделала 
обращения в Комиссию по Вопросам Помилования при Президенте 
Азербайджанской Республики, подняла многочисленные ходатайства в связи с 
помилованием и в результате 240 заключенных были помилованы.  
 

Хочу отметить, что с целью обеспечения координации дела защиты прав и свобод 
различных категорий населения при Омбудсмане действуют специализированные 
советники по правам военнослужащих, заключенных, беженцев и вынужденных 
переселенцев, пожилых, инвалидов, детей, женщин, по борьбе против пыток и 
коррупции. 
 

Специализированными советниками регулярно анализируются национальное 
законодательство и международно-правовые акты в соответствующих областях и 
ситуация в стране в этой области, подготавливаются предложения и план 
мероприятий по отдельным направлениям.  
 

Хочу отметить, что с Указом Президента Азербайджанской Республики от 28 
декабря 2006 года был утвержден «Национальный План Действий по Защите Прав 
Человека в Азербайджанской Республике» (НПД).   
 

Для координации процесса реализации НПД была создана рабочая группа и 
продолжает успешную деятельность под руководством Уполномоченного по 
Правам Человека Азербайджанкой Республики. 
 

Для пропаганды данного Плана, в течение 2007 года были проведены 
общественные слушания в девяти регионах с охватом всех районов республики 
(Губе, Сабирабаде, Шемахе, Шеки, Гяндже, Барде, Джалилабаде, Нахичевани и 
Баку) с участием представителей местных исполнительных органов, 
муниципалитетов, судов, органов полиции и прокуратуры, неправительственных 
организаций, средств массовой информации и общин, представителей окружных 
избирательных комиссий.  
 

С целью оценки работ, проведенных в направлении пропаганды и исполнения 
НПД, более широкого информирования общественности в этом направлении и 
определения перспектив будущей деятельности, 30 января 2008 года была 
проведена конференция, посвященная результатам первого года применения НПД 
и были определены перспективы будущей деятельности.  
 

Принимая во внимание предложения, озвученные во время общественных 
слушаний и  конференции, посвященной результатам первого года применения 
НПД, с июля 2008 года с целью мониторинга положения с применением НПД 
общественные слушания были проведены уже во всех районах республики.  
 

В этих мероприятиях принимали участие народные депутаты, главы местной 
исполнительной власти, судов и правоохранительных органов, представители 
муниципалитетов, местных неправительственных организаций, средств массовой 
информации и общин, а также председатели Окружных Избирательных Комиссий с 
целью  пропаганды избирательного права и обсуждения положения готовности к 
выборам.  
 

Можно сказать, что в большинстве районов, где были проведены общественные 
слушания, наблюдалась активность общественности.  
 

Общественные слушания полностью освещались центральными и местными 
телеканалами, в различных органах печати издавалась подробная информация о 
проведенных общественных слушаниях.  
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С целью обеспечения более активного, организованного участия избирателей на 
предстоящих президентских выборах, Уполномоченный по Правам Человека 
Азербайджанской Республики на основе графика согласованного с Министерством 
Внутренних Дел, провела совместные мониторинги, направленные на изучение и 
совершенствование положения обеспечения граждан удостоверениями личности.  
 

На основе графика в определенных районах были проведены опросы, граждане 
были приняты, некоторые граждане, чьи удостоверения личности потеряли силу, 
были направлены в отделения регистрации паспортов соответствующих районных 
отделений полиции для обеспечения их новыми паспортами. Обращения 
относительно выдачи удостоверений личности, поступившие в Аппарат 
Омбудсмена во время мониторингов, были расследованы.  
 

На местах были проведены встречи с сотрудниками отделений паспортной 
регистрации районных отделов полиции, участковых представителей глав 
исполнительной власти, председателями муниципалитетов, участковыми, 
сотрудники Аппарата Омбудсмена разъясняли им требования законодательства 
относительно регистрации граждан и их внесения в списки.  
 

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.  
 

Учитывая празднование первого Национального Дня Прав Человека, 
Уполномоченный объявила о проведении «месячника прав человека» от 19 мая до 
18 июня 2008 года на всей территории страны и в связи с этим сделала обращения 
во все государственные органы, членам гражданского общества. 
 

Для информации хочу сказать, что к призыву Омбудсмена с воодушевлением 
присоединились представители государственных органов и гражданского общества 
и в рамках отмеченной кампании были проведены широкие мероприятия, 
охватывающие все регионы республики.  
 
 

Также хочу отметить, по инициативе Уполномоченного Азербайджана 18-19 июня 
2008 года была проведена международная конференция, посвященная первому 
Национальному Дню Прав Человека и 60летию принятия Декларации Прав 
Человека ООН. 
 

В работе конференции принимали участие представители международных 
организаций, омбудсменов более 50 стран мира, депутатов Парламента, 
надлежащих государственных и неправительственных организаций, обсуждался 
опыт разных стран в области защиты прав человека и перспективы будущей 
деятельности.  
 

За прошедший период, построив связи сотрудничества с ОБСЕ, Уполномоченный 
по Правам Человека Азербайджанской Республики провела совместные с этой 
организацией мероприятия и тренинги, семинары.  
 

Омбудсман Азербайджана также совместно с Бюро Демократических Институтов и 
Прав Человека ОБСЕ и Бакинским Офисом ОБСЕ, провела двухдневный семинар 
на тему: «Усиление сотрудничества и партнертсва: Уполномоченный по Правам 
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Человека Азербайджанкой Республики, государственные органы и гражданское 
общество». 
 

На мероприятии были обсуждены существующее положение и будущие 
направления развития сотрудничества Омбудсмена с государственными 
институтами и институтами гражданского общества, оценена деятельность 
иностранных экспертов в данной области, были выдвинуты определенные 
предложения и рекомендации.  
 

Омбудсман за период деятельности уделяет особое внимание не только 
сотрудничеству с государственными органами, но и построению эффективных 
связей с неправительственными организациями, общественностью, гражданским 
обществом. 
 

Чтобы сделать это сотрудничество более полезным и целенаправленным и 
постоянно продолжать, в апреле 2003 года при Омбудсмане был создан 
независимый Совет Экспертов. В Совете Экспертов наряду с государственными 
структурами представлены и неправительственные организации, члены 
гражданского общества. Деятельность Совета направлена на анализ положения 
основных направлений прав человека в стране, подготовку предложений по 
улучшению законодательства, международных конвенций, внутригосударственных 
законов, проведение совместных мониторингов и мероприятий с целью их 
претворения в жизнь.  
 

Аппарат Уполномоченного по Правам Человека Азербайджанской Республики при 
поддержке представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане проводит программу с 
целью защиты и пропаганды прав человека и устранения случаев насилия против 
детей. В рамках этой программы с целью улучшения знаний и способностей 
работников региональных центров Омбудсмена в области защиты прав детей в 
Аппарате Уполномоченного был проведен пятидневный курс обучений.  
 

Сотрудники Центра Прав Ребенка при Аппарате Омбудсмена совместно с 
представителями Аппарата регулярно проводят мониторинги с целью увеличения 
эффективности процесса претворения в жизнь Государственной Программы Де-
институционализации и Альтернативной Заботы (2006-2015 года), изучить 
положение детей отданных в семьи, а также проверяют ситуацию с привлечением 
этих детей к учебе, оказания им здравоохранительных и реабилитационных услуг.  
 

Для информации хочу отметить, сто за период своей деятельности 
Уполномоченный принимала близкое участие в процессе подготовки отчетов, 
представляемых в специализированные комитеты в соответствии с 
международными документами, участником которых является Азербайджанская 
Республика.  
 

Таким образом, доведя вкратце до вашего внимания определенный опыт в этой 
области Уполномоченного по Правам Человека Азербайджанской Республики, 
несущей на себе обязательство восстановления нарушенных прав человека, в конце 
хочу отметить, что Омбудсмен и в будущем еще более усовершенствуя, будет 
продолжать свою деятельность, претворяемую в жизнь как важный гарант защиты 
прав человека наряду с другими правозащитными механизмами государства на 
пути демократических преобразований и построении правового государства. 
 
Благодарю за внимание! 
 


