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 I. Процесс подготовки доклада 

1. В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 

6 сентября 2017 года, была создана Рабочая Группа для подготовки третьего 

национального доклада Азербайджанской Республики в рамках механизма 

Универсального Периодического Обзора (далее УПО), состоящая из представителей 

государственных органов и Государственного совета при Президенте 

Азербайджанской Республики по поддержке неправительственных организаций. В 

соответствии с Распоряжением, представители Генеральной Прокуратуры 

Азербайджанской Республики и Аппарата Уполномоченного по правам человека 

(Омбудсмен) также принимали участие в работе Рабочей Группы. Министерство 

иностранных дел Азербайджанской Республики координировало подготовку третьего 

национального доклада. 

2. В соответствии с pешением 17/119, принятым Советом по правам человека 

Организации Объединенных Наций (ООН), озаглавленным «Последующие меры в 

связи с резолюцией 16/21 Совета по правам человека в отношении универсального 

периодического обзора», в третьем национальном докладе содержится информация о 

выполнении рекомендаций, принятых в ходе второго обзора, а также информация о 

последних достижениях в области поощрения и защиты прав человека в стране. 

3. В 2016 году Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека был 

представлен промежуточный доклад Азербайджанской Республики по выполнению 

рекомендаций, которые были приняты в ходе второго доклада Азербайджанской 

Республики в рамках механизма УПО. 

4. Проект третьего национального доклада был размещен на веб-сайте 

Министерства иностранных дел для получения комментариев со стороны 

гражданского общества и неправительственных организаций (НПО) по данному 

документу. 

 II. Меры в области прав человека и выполнение 
рекомендаций 

  Coтрудничество с международными механизмами по правам 

человека  

5. В 2013 году Азербайджанская Республика направила постоянное приглашение 

мандатариям всех специальных процедур Совета по правам человека (СПЧ). 

6. За последние 4 года были осуществлены следующие визиты: 

• 26 ноября – 5 декабря 2013 года – визит специального докладчика ООН по 

вопросу насилия в отношении женщин, его причинах и последствиях; 

• 19–24 мая 2014 года – визит специального докладчика ООН по правам 

вынужденных переселенцев; 

• 16–24 апреля 2015 года – визит делегации Подкомитета ООН по 

предупреждению пыток; 

• 16–25 мая 2016 года – визит Рабочей группы ООН по произвольным 

задержаниям; 

• 14–22 сентября 2016 года – визит специального докладчика ООН по вопросу о 

положении правозащитников; 

• 29 марта – 8 апреля 2016 года – визит Комитета Совета Европы по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания; 

• 3–7 июля 2017 года – визит Консультативного Комитета по Рамочной 

Конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств; 
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• В феврале 2015 года был согласован визит Специального Докладчика ООН о 

праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги. По просьбе 

докладчика визит был отменен в связи с плотным графиком; 

• Азербайджанская сторона предложила Специальному докладчику ООН по 

вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию совершить 

визит в страну в ноябре-декабре 2016 года. По просьбе докладчика визит был 

отложен. 

7. За последние 4 года Правительством Азербайджана были представлены 

следующие доклады: 

• В 2013 году был представлен пятый периодический доклад по осуществлению 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(КЛДЖ), который был рассмотрен в 2015 году; 

• В 2014 году был представлен четвёртый периодический доклад по 

осуществлению Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП), который 

был рассмотрен в 2015 году; 

• В 2014 году были представлены объединённый седьмой-девятый совместный 

периодический доклад по осуществлению Международной Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД), которые были 

рассмотрены в 2016 году; 

• В 2014 году был представлен четвёртый периодический доклад по 

осуществлению Международного пакта о гражданских и политических правах 

(МПГПП), который был рассмотрен в 2016 году; 

• В 2016 году в Совет Европы был представлен четвёртый периодический доклад 

по осуществлению Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств; 

• В 2017 году Управлению Верховного комиссара ООН Правительством 

Азербайджана был представлен обновленный Общий Базовый Документ; 

• Азербайджанская Республика представляет ежегодные доклады об 

осуществлении Европейской социальной хартии Совета Европы. 

8. 6 июня 2017 года Верховный Комиссар по правам человека, в своем 

выступлении на 35-ой сессии Совета ООН по правам человека, выделил 

Азербайджанскую Республику в числе 34-х стран, своевременно выполнивших свои 

обязательства по предоставлению докладов в договорные органы ООН. 

  Участие в международных инструментах в области прав человека 

9. С момента проведения второго УПО Азербайджанской Республикой были 

ратифицированы следующие международные договора:  

• Протокол № 15 о внесении изменений в Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод; 

• Третий Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче; 

• Протокол о внесении изменений в Конвенцию о взаимной административной 

помощи в налоговой области; 

• Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма; 

• Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию. 

10. Вопрос об участии Азербайджанской Республики в Факультативном протоколе 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений и Конвенции о 

защите всех лиц от принудительного исчезновения требует дальнейшего 

внутригосударственного согласования. 
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11. Азербайджан не является участником Римского статута Международного 

Уголовного Суда, но вместе с тем исходит из того понимания, что защита 

гражданского населения, уважение прав человека и гуманитарного права, а также 

борьба с безнаказанностью за международные преступления содействуют 

поддержанию международного мира и безопасности и, таким образом, является 

ответственностью международного сообщества в целом. 

12. По данной причине, Азербайджанская Республика была представлена на 

Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН по 

созданию Международного уголовного суда, прошедшей 15 июня – 17 июля 1998 года 

в Риме и участвовала в принятии заключительного акта Конференции. 

Азербайджанская Республика продолжает наблюдать за процессом деятельности 

Международного уголовного суда и всесторонне изучает возможность принятия 

правовых механизмов по обеспечению эффективного сотрудничества с МУС с целью 

содействия выполнению обязательств, возлагаемых на государства-участники 

Римского Статута. 

13. 2 октября 2006 года был принят Закон № 146IIIQ о присоединении 

Азербайджанской Республики к Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 

образования. 

  Совершенствование национального законодательства 

14. Азербайджанская Республика привержена принципам универсальности, 

взаимозависимости и неделимости всех прав человека и основных свобод. Учитывая 

международно-принятые обязательства, законодательство страны постоянно 

совершенствуется и приводится в соответствие с международными стандартами, в том 

числе, в области защиты основных прав и свобод человека. В процессе 

совершенствования законодательства также учитываются рекомендации 

соответствующих механизмов ООН. 

15. С целью приведения законодательства страны в соответствии с 

международными обязательствами, за отчетный период были приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

• Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (2 июля 2013 года); 

• Кодекс об Административных Правонарушениях (1 марта 2016 года); 

• Закон Азербайджанской Республики «Об обязательной диспансеризации детей» 

(5 марта 2013 года); 

• Закон Азербайджанской Республики «О регулировании проверок 

предпринимательства и защите интересов предпринимателей» (2 июля 2013 

года); 

• Закон Азербайджанской Республики «Об общественном участии» (22 ноября 

2013 года); 

• Закон Азербайджанской Республики «Об этическом поведении муниципальных 

служащих» (28 апреля 2015 г.); 

• Закон Азербайджанской Республики «Об обращениях граждан» (30 сентября 

2015 года); 

• Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с религиозным экстремизмом» 

(4 декабря 2015 года); 

• Закон Азербайджанской Республики «О дошкольном образовании» (14 апреля 

2017 года); 

• Закон Азербайджанской Республики «О страховании от безработицы» (30 июня 

2017 года). 
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16. 26 сентября 2016 года был проведен референдум, по итогам которого в 

Конституцию Азербайджанской Республики были внесены соответствующие 

изменения, направленные на дальнейшее конституциональное укрепление защиты 

прав и основных свобод человека, формирование действенного и гибкого механизма 

государственного управления и обеспечение эффективности проводимых 

экономических реформ. 

17. В частности, данные изменения предусматривали, среди прочего, гарантии 

защиты и уважения человеческого достоинства, недопустимость злоупотребления 

правами, защиту личной информации, право на добросовестное обращение со стороны 

государственных органов, исключающее произвол, гражданскую ответственность 

государства вместе с государственными служащими за ущерб, причиненный правам и 

свободам человека, право каждого на беспристрастное рассмотрение его дела в 

административном и судебном порядке, а также возможность обращения в суд 

относительно действия или бездействия государственных органов, политических 

партий, юридических лиц, муниципалитетов и чиновников. 

18. Следует отметить, что «Национальный план деятельности по повышению 

эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике» 

остается составной частью последовательных мероприятий, проводимых в стране в 

области защиты прав и свобод человека, и включает в себя, среди прочего, 

деятельность в сфере совершенствования нормативно-правовой базы. 

19. В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики об 

утверждении данного Плана, органам исполнительной власти было поручено, а судам 

и Генеральной Прокуратуре рекомендовано, при применении нормативно-правовых 

актов, усилить контроль над соблюдением требований законодательства 

Азербайджанской Республики в области защиты прав человека. 

20. Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской 

Республики является координатором по осуществлению Национального плана. Вместе 

с тем, Омбудсмен продолжает действовать как механизм контроля по защите прав и 

свобод человека в стране. Омбудсменом подготавливается ежегодный доклад о 

положении обеспечения и защиты прав и свобод человека и представляется 

Президенту Азербайджанской Республики. Уполномоченный также выступает с 

данным докладом в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики. 

21. В целях координации деятельности в области обеспечения прав и свобод 

различных категорий населения, при Омбудсмене действуют специализированные 

советники по правам заключенных, беженцев и вынужденных переселенцев, пожилых, 

инвалидов, детей, женщин, военнослужащих, по борьбе против пыток и коррупции. 

Специализированными советниками регулярно анализируется национальное 

законодательство и международно-правовые акты в соответствующих областях, а 

также подготавливаются предложения и план мероприятий по отдельным 

направлениям. 

  Повышение осведомленности в области прав человека, 

профессиональная подготовка и обучение  

22. В Азербайджанской Республике продолжается выполнение мер направленных 

на обеспечение профессиональной подготовки и обучения государственных 

служащих, сотрудников судов, Генеральной прокуратуры, работников Аппарата 

Омбудсмена, а также муниципалитетов. 

23. В рамках «Плана Действий Совета Европы для Азербайджана на 2014–2016 гг.» 

Академией Юстиции совместно с Советом Европы и Европейским Союзом были 

успешно реализованы проекты «Поддержка повышения эффективности судов, 

усовершенствования тренингов для судей и самоуправления судов» и «Применение 

Европейской Конвенции по правам человека и прецедентного права Европейского 

Суда по правам человека». 
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24. В октябре 2016 года Академия Юстиции и Пенитенциарная Служба совместно 

с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) провели тренинги с участием 

международных экспертов на тему «Обновленные минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными». 

25. В январе 2017 года стартовал совместный проект Cовета Европы и 

Министерства юстиции по реформированию пенитенциарной системы. Целью проекта 

является приведение качества медицинских услуг для заключенных и сотрудников 

пенитенциарных учреждений в соответствие с европейскими стандартами и передовой 

мировой практикой. В соответствии с проектом предусматривается дальнейшее 

повышение навыков медицинского персонала тюрем, а также профессионального 

уровня смотрителей. 

26. В рамках сотрудничества Азербайджана с Европейской программой по 

обучению юристов в сфере прав человека (HELP) были проведены тренинги для судей 

различных судов первой инстанции. В 2017 году при совместной организации Совета 

Европы и Академии Юстиции были проведены курсы по повышению квалификации 

для сотрудников аппаратов различных судов, посвященные изучению 6-ой (право на 

справедливое судебное разбирательство) и 14-ой (запрещение дискриминации) статей 

Европейской Конвенции по правам человека. 

27. На постоянной основе проводятся тренинги с участием международных 

экспертов по изучению и применению прецедентного права Европейского суда. 

28. Министерством внутренних дел периодически разрабатываются 

соответствующие учебные программы и методические пособия по правам человека. 

Более 80% профессиональной подготовки, проводимой на местах, посвящается 

вопросам прав и свобод человека. 

29. В Учебном центре Государственной Миграционной Службы для сотрудников 

соответствующих структурных подразделений проводятся тренинги по правам 

мигрантов, запрещению пыток, насилию и бесчеловечному обращению и мерам, 

необходимых в этой сфере. Только Государственной Миграционной Службой, за 

отчетный период по тематике прав человека, в общей сложности было проведено 35 

тренингов. 

30. В рамках просветительской программы, Центральная Избирательная Комиссия 

(ЦИК) уделяет особое внимание информированию молодежи и избирателей, впервые 

принимающих участие в голосовании, а для повышения активности и призыва к 

участию в выборах, совместно с соответствующими государственными органами и 

институтами гражданского общества, организовывает различные семинары и 

тренинги. 

31. Комитетом по проблемам семьи, женщин и детей ежегодно совместно с 

государственными органами и НПО проводятся мероприятия, направленные на 

повышение информированности о правах человека государственных должностных 

лиц и специалистов, в том числе посредством средств массовой информации (СМИ). 

  Гражданские и политические права 

  Свобода мысли и слова, свобода информации 

32. Поощрение свободы мысли и слова, информации является одним из главных 

условий строительства правового государства и гражданского общества в 

Азербайджанской Республике. Информационная политика государства направлена на 

последовательное и полное обеспечение отраженных в Конституции 

Азербайджанской Республики свободы мысли и слова, прав граждан на получение 

информации. 

33. В соответствии со статьей 50 Конституции запрещается государственная 

цензура в средствах массовой информации, в том числе в печати. 
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34. Свобода мысли и слова гарантируется Конституцией Азербайджанской 

Республики и другими соответствующими законодательными актами. В целях 

эффективного осуществления данного права Правительство осуществляет различные 

меры, направленные на обеспечение свободы средств массовой информации и 

укрепление их финансово-технической базы. Эти меры включают в себя снижение 

налогов на средства массовой информации, выделение им финансовых займов, 

выплату их задолженности за счет государственного бюджета и прямую финансовую 

помощь. 

35. Правительством регулярно выделяется финансовая помощь Фонду 

государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте 

Азербайджанской Республики из государственного бюджета. Финансовая поддержка, 

в первую очередь, предназначена для развития свободы мысли и слова, информации, 

поддержки независимости СМИ, повышения профессионализма журналистов, 

укрепления их социальной защищенности, финансирования проектов и программ, 

направленных на развитие и совершенствование их работы. 

36. В настоящее время количество СМИ в Азербайджане превышает 5000. 

Немаловажным фактором является и стремительный рост числа пользователей 

Интернета в стране, этот показатель сегодня превышает 78% всего населения. 

37. Следует отметить, что Закон Азербайджанской Республики «О 

телерадиовещании» регулирует правовые, экономические и организационные основы 

деятельности телевидения и радио, направленной на обеспечение свободы 

информации, мысли и слова каждого человека, его права на проведение открытых и 

свободных обсуждений. Данный Закон был проанализирован экспертами Совета 

Европы и признан соответствующим международным стандартам. Вещание 

иностранных радиостанций на территории Азербайджанской Республики не 

запрещено, а прекращено только на национальных эфирных частотах. Это направлено 

на содействие развитию местных средств массовой информации, и, в связи с этим, 

приоритетное право на вещание на национальных частотах отдается местным 

радиостанциям. Как и в европейских странах, в Азербайджане обеспечивается 

возможность вещания иностранных радиостанций на коротких волнах, а также их 

вещание через Интернет, средства кабельной коммуникации и спутники. 

38. Проект Закона «О диффамации», инициированный Правительством 

Азербайджана, обсуждался с Венецианской Комиссией. На основании заключения 

Комиссии от 2013 года продолжается изучение международной практики, с учетом 

баланса интересов общества, в виду наличия неоднозначных подходов в его 

применении. 

39. В рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского Союза «Свобода 

выражения и свобода СМИ в Азербайджане», 31 мая 2016 года в городе Баку был 

проведен круглый стол на тему «Диффамация». 

40. В Азербайджане созданы все условия для свободной деятельности 

представителей СМИ, правозащитников и представителей гражданского общества, в 

полном объеме обеспечиваются их права и свободы, они не подвергаются каким-либо 

притеснениям. 

41. Давление и физическое насилие в отношении представителей средств массовой 

информации и местных правозащитных организаций не допускается национальным 

законодательством. Руководствуясь принципом равенства всех перед законом, к 

уголовной ответственности привлекаются лишь лица, подозреваемые в совершении 

конкретного преступления, независимо от занимаемого им положения или рода 

деятельности. 

42. Все правонарушения, в том числе в отношении журналистов и 

правозащитников, всесторонне расследуются, принимаются надлежащие меры, а 

совершившие данные правонарушения привлекаются к суду и наказываются в 

соответствующем порядке. 
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  Cвобода собраний 

43. Свобода собраний гарантируется Конституцией, международными 

соглашениями, участником которых является Азербайджанская Республика и 

регламентируется Законом "О свободе собраний". 

44. В положениях Закона оговаривается, что свобода собраний может быть 

ограничена лишь в случае, если такие ограничения предусматриваются законом и 

необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для 

охраны здоровья и нравственности, защиты прав и свобод других лиц. 

45. Согласно статье 5 Закона, местным органам исполнительной власти должно 

быть направлено письменное уведомление о маршруте уличного шествия, месте и 

времени проведения собрания в целях их координации и принятия необходимых мер. 

Обоснованное решение в отношении проведения собрания направляется 

организаторам в течение трех рабочих дней. В то же время, в соответствии с 

национальным законодательством могут применяться ограничения, необходимые в 

демократическом обществе и предусмотренные законом. 

  Свобода совести 

46. В Азербайджанской Республике соблюдается высокий уровень религиозной 

толерантности, проводятся международные конференции и встречи на религиозные 

темы, не допускается дискриминация среди граждан в отношении их религиозных 

убеждений. 

47. Государственная регистрация религиозных общин, действующих в стране, 

осуществляется на основе требований Закона Азербайджанской Республики «О 

свободе вероисповедания». Согласно статье 12 Закона, все религиозные образования 

могут действовать лишь после их государственной регистрации и включения в 

государственный реестр религиозных образований. 

48. На 1 октября 2017 года, 783 религиозные общины прошли государственную 

регистрацию. Из них 755 – мусульманские, 28 – немусульманские религиозные 

общины (17 – христианские, 8 – еврейские, 2 – бахаи и 1 – религиозная община 

сознание Кришны). 

49. Государственный Комитет по работе с религиозными образованиями 

обеспечивает проведение экспертизы религиозной литературы (бумажных и 

электронных носителей), аудио и видеоматериалов, товаров и продуктов, и других 

материалов религиозного содержания, контролирует их производство, импорт и 

распределение, а также продажу после маркирования контрольной маркой в 

специализированных пунктах продажи. 

50. Религиозная литература и другие религиозные материалы могут быть 

импортированы и свободно распространены только после прохождения 

соответствующей экспертизы и маркировки в Государственном комитете. 

Ограничения касаются только литературы, пропагандирующей религиозный 

экстремизм, терроризм и идеи, противоречащие принципам патриотизма, а также 

открыто призывающей к социальной неприязни и вражде. 

  Право на объединение 

51. Согласно статье 58 Конституции Азербайджанской Республики, каждый вправе 

создавать любое объединение, в том числе политическую партию, профессиональный 

союз и другое общественное объединение, или вступать в существующее 

объединение. 

52. С целью обеспечения данного права приняты соответствующие нормативные 

акты, в том числе Законы о политических партиях, профсоюзах, неправительственных 

организациях. 

53. Правительство продолжает предпринимать последовательные меры, 

направленные на поддержку гражданского общества. Проведение законодательных и 
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институциональных реформ в этой сфере, принятие Концепции государственной 

поддержки неправительственных организаций и создание Совета государственной 

поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской 

Республики создали благоприятные условия для развития неправительственных 

организаций. 

54. Созданная электронная информационная система «Персональное электронное 

окно», обеспечивает взаимный обмен информацией между НПО и государственными 

органами, предоставляет определенные законом сведения и отчеты в электронной 

форме, осуществляет другие электронные услуги. 

55. В законодательстве Азербайджанской Республики не предусмотрена 

обязательная государственная регистрация местных неправительственных 

организаций, как юридических лиц. Местные неправительственные организации 

могут осуществлять свою деятельность без государственной регистрации. 

56. В соответствии с Законом «О регистрации юридических лиц и государственном 

реестре», обязательная государственная регистрация предусмотрена для 

коммерческих организаций, а также представительств или филиалов зарубежных 

юридических лиц. С целью дальнейшего развития гражданского общества был 

разработан проект закона «О социальных заказах». 

57. 21 октября 2016 года главой государства был подписан Указ «О применении 

принципа «единого окна» в процедуре выдачи грантов иностранными донорами на 

территории Азербайджанской Республики», направленный на поддержку 

деятельности гражданского общества, упрощения процедур выдачи грантов 

иностранными донорами, обеспечения прозрачности и целевого направления 

финансовых средств. Принцип «единого окна» начал применяться с 1 января 2017 

года. 

58. В целях исполнения данного Указа, в 2017 году были внесены изменения в 

постановления Правительства «Правила регистрации договоров по получению 

грантов» и «Правила получения права предоставления гранта зарубежными донорами 

на территории Азербайджанской Республики». 

59. В результате изменений были привнесены позитивные элементы в процесс 

получения прав на предоставление гранта: 

• донор освобождается от обязанности непосредственно самому обращаться в 

Министерство Финансов для получения права на предоставление гранта. Этим 

правом наделяется также и получатель; 

• вся процедура осуществляется координирующим органом (Министерство 

Юстиции), который должен в течение одного дня обеспечить процедуру 

получения права на предоставление гранта, путём передачи документов в 

Министерство Финансов, а затем зарегистрировать грант; 

• количество документов требуемых для получения донором права на 

предоставление гранта и для его регистрации было сокращено вдвое, отменено 

требование об утверждении отдельных документов апостилем; 

• срок рассмотрения документов о получении донором права на предоставление 

гранта был уменьшен в два раза. 

60. Министерство Юстиции или какой-либо иной орган не имеют права 

вмешиваться во внутренние дела НПО. Споры между организацией и ее членами 

решаются судами на основании обращений самих членов организации. 

61. В соответствии с «Национальным планом действий по содействию открытому 

правительству на 2016–2018 гг.», в 2016 году была основана Платформа диалога 

между правительством и гражданским обществом. В Платформе представлены 10 

государственных органов (в том числе и Администрация Президента) и все желающие 

НПО. 

62. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано более 3200 НПО. Из 

них около 500 организаций функционируют в правозащитной сфере. В 2017 году 
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Советом государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджанской 

Республики было профинансировано 484 проекта НПО и в общей сложности выделено 

3 049 900 манат. Среди них, 98 проектов непосредственно касались основных прав и 

свобод человека. 

  Избирательное право 

63. На проводимых в Азербайджанской Республике выборах и референдумах 

полностью обеспечивается свободное и добровольное участие представляющих 

различные политические интересы политических партий, блоков политических 

партий, а также агитационных групп по референдуму. 

64. Наблюдение за выборами регулируется Избирательным Кодексом 

Азербайджанской Республики. Наблюдение за избирательным процессом 

осуществляется наблюдателем по своей инициативе или по инициативе 

зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, 

агитационной группы по референдуму, а также по инициативе НПО действующих в 

сфере выборов. 

65. Проводимые в Азербайджанской Республике выборы характеризуются 

участием многочисленных местных и международных наблюдателей, подробно 

освещаются местными и зарубежными СМИ. На проведенных в 2014 году 

муниципальных выборах участвовало 50551 местных наблюдателей; на выборах в 

Милли Меджлис 2015 года – 503 международных наблюдателя из 40 международных 

организаций и 65818 местных наблюдателей; на всенародном голосовании 

(референдуме) 2016 года – 117 международных наблюдателей из 18 международных 

структур и 53531 местных наблюдателей. 

66. На референдуме 2016 года по внесению изменений в Конституцию 

Азербайджанской Республики был проведен exit-poll со стороны четырех структур, 

две из которых сотрудничали с авторитетными международными организациями 

(«AJF&Associates Inc.» США и Институтом Социологических Исследований «Opinion 

Way» Франции). 

67. Посредством веб-камер, установленных на 1000 избирательных участках, 

пользователи интернета, войдя на интернет-страницу ЦИК, имели возможность 

непрерывного прямого наблюдения за процессом голосования, подсчетом голосов, 

определением результатов и подготовкой официальных протоколов об итогах 

голосования. 

  Реформы судебной системы 

68. Принимаемые меры по обеспечению независимости судебной системы, 

совершенствованию деятельности судов, судебной инфраструктуры, созданию 

единого интернет портала и информационной системы «Электронный суд», 

инкорпорации электронных услуг значительно улучшают процесс оказания гражданам 

правовой помощи, а также обеспечивают гласность и оперативность, повышают 

эффективность контроля над исполнением судебных решений. 

69. В соответствии с Распоряжением главы государства от 13 февраля 2014 года, 

граждане страны получили возможность обращаться в суды в электронной форме. В 

рамках совместного проекта с Всемирным Банком «Прогрессивные услуги в сфере 

юстиции и современная судебная инфраструктура» был обновлен единый интернет-

портал судебной системы (www.courts.gov.az) и размещен раздел «Э-суд». 

70. В соответствии с «Дорожной Картой по поддержке среднего и малого бизнеса», 

утвержденной 16 марта 2016 года Распоряжением главы государства, 

предусматривается скорейшее учреждение института медиации, создание 

соответствующей законодательной базы, учреждение Совета по медиации и решение 

других организационных вопросов. 

71. В связи с этим, был изучен международный опыт, подготовлены предложения 

по потенциальной медиационной модели для Азербайджана. Достигнуто соглашение 

http://www.courts.gov.az/
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с Советом Европы и Европейским Союзом о проведении совместных проектов в 

данной сфере. 

72. В рамках совместного проекта с Всемирным Банком «Модернизация системы 

юстиции», сданы в эксплуатацию оснащенные современными информационно-

коммуникационными технологиями административные здания судов. Были открыты 

новые, отличающиеся особой функциональностью, здания Сабунчинского и 

Шекинского судебных комплексов, Ясамальского, Наримановского районных судов 

столицы, а также Гянджинского, Огузского, Гедабекского, Губинского, 

Имишлинского и Габалинского районных судов. В настоящее время идет 

строительство современных зданий для 8 судов. 

73. Эксперты Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы 

(CEPEJ) высоко оценили работу, проделанную Правительством Азербайджана в сфере 

проведения эффективных реформ в системе правосудия, создания уникальной 

судебной инфраструктуры, применения самых современных информационных 

технологий и новшеств. 

74. В октябре 2017 года на конкурсе «Хрустальные весы правосудия», Советом 

Европы Азербайджану была присуждена премия за проект "Пульс суда: революция в 

управлении". 

  Улучшение условий тюремного заключения 

75. В феврале 2017 года Президентом Азербайджанской Республики было 

подписано Распоряжение «О совершенствовании деятельности в пенитенциарной 

сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных 

видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от 

общества». 

76. Распоряжением предусматривается модернизация деятельности в 

пенитенциарной сфере, обновление инфраструктуры, усиление контроля над 

условиями содержания осужденных, расширение производственных участков, 

формирование профессионального кадрового корпуса, организация надежной охраны 

учреждений, повышение прозрачности, предупреждение случаев, создающих условия 

для коррупции и других негативных явлений. 

77. Согласно Распоряжению, в целях организации эффективного надзора за 

исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и повышения 

эффективности управления в данной сфере, предусмотрено создание Службы 

пробации Министерства юстиции. Наряду с этим, Президентом Азербайджанской 

Республики дано поручение Правительству подготовить список электронных средств 

контроля, используемых в отношении осужденных лиц, и правила их применения. 

78. 20 октября 2017 года был принят Закон «О внесении изменений в Уголовный 

Кодекс Азербайджанской Республики». В соответствии с Законом было внесено около 

300 изменений, в том числе, были декриминализированы 15 видов преступлений, 

альтернативные лишению свободы наказания включены в санкции 158 преступлений, 

установлено освобождение от уголовной ответственности по 22-м преступлениям при 

условии примирения с потерпевшим и возмещения ущерба. 

79. В Азербайджане широко применяются институты помилования и амнистии. За 

последние 5 лет Президентом было принято 9 актов о помиловании, которые были 

распространены на 1378 осужденных. Кроме того, утвержденные за этот период 

Милли Меджлисом 2 акта об амнистии были применены в отношении 21000 человек. 

80. Продолжается строительство 6 новых пенитенциарных учреждений, среди 

которых, пенитенциарное учреждение для женщин и несовершеннолетних в городе 

Баку, тюремный комплекс в поселке Умбаки, пенитенциарные учреждения в городах 

Гянджа, Лянкяран и Кюрдамир. 

81. Правительство уделяет особое значение сотрудничеству с международными 

организациями в пенитенциарной сфере. 16–24 апреля 2015 года члены Подкомитета 

ООН против пыток осуществили визит в Азербайджан, в ходе которого делегация 
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посетила полицейские участки, центры предварительного заключения и временного 

задержания, следственные изоляторы, тюрьмы, психиатрические больницы и 

учреждения по оказанию социальной помощи. 

82. В настоящее время достигнуто согласие по продлению в очередной раз срока 

действия подписанного в 2000 году Соглашения с Международным Комитетом 

Красного Креста (МККК), согласно которому представители организации наделены 

правом беспрепятственного посещения мест лишения свободы в Азербайджане. 

83. Продолжается работа по усовершенствованию оказания медицинской помощи 

заключенным. Закупается современное медицинское оборудование, внедряются новые 

методы диагностики, проводится обмен опытом с другими странами, 

совершенствуется система организации медицинской службы. В рамках деятельности 

МККК по оказанию психосоциальной помощи, в местах лишения свободы проводятся 

тренинги для психологов-сотрудников пенитенциарной службы. 

84. В пенитенциарных учреждениях Азербайджана применяются все современные 

методы выявления и лабораторной (включая молекулярно-генетические) диагностики 

туберкулеза, одобренные Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Впервые 

в мире, в пенитенциарных учреждениях Азербайджана был применен новый экспресс-

тест, позволяющий определить точный диагноз туберкулеза в самое короткое время 

(100 минут). За последние 20 лет в пенитенциарных учреждениях ежегодно 

наблюдается сокращение случаев заболеваемости от туберкулеза, а случаи смерти от 

туберкулеза снизились в 100 раз. В 2014 году был открыт единственный в мире, 

функционирующий в тюремном секторе, Международный Учебный центр, 

сотрудничающий с ВОЗ. 

85. В соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской 

Республики определён в качестве национального превентивного механизма. Также, в 

аппарате Омбудсмена функционирует Национальная превентивная группа. 

86. Омбудсмен и Национальная превентивная группа в любое время 

беспрепятственно и без предварительного уведомления имеют право посетить и 

провести мониторинг отделений полиции, мест предварительного содержания, 

следственных изоляторов, пенитенциарных и психиатрических учреждений, а также 

мест содержания лиц, которые не могут покинуть их по своей воле. 

87. Наряду с этим, Общественный Комитет при Министерстве Юстиции, в состав 

которого входят авторитетные правозащитники и представители НПО по правам 

человека, также наделен полномочиями по беспрепятственному доступу в 

пенитенциарные учреждения, проведению индивидуальных встреч с осужденными, 

ознакомлению с условиями их содержания. В период своей деятельности Комитетом 

совершено более 660-ти беспрепятственных посещений различных пенитенциарных 

учреждений страны. 

88. В соответствии с Бангкокскими Правилами ООН по обращению с женщинами-

заключенными, соблюдается гендерное равенство, персонал специализированных 

учреждений по отбыванию наказаний для женщин и специальные корпуса 

следственных изоляторов состоят из сотрудников-женщин. 

89. Медицинский осмотр женщин-заключенных при поступлении в следственные 

изоляторы включает всестороннее обследование на предмет установления 

потребностей в первичной медико-санитарной помощи, а также для установления 

инфекционных заболеваний. Не допускается помещение в штрафной изолятор 

беременных и кормящих грудью женщин. В учреждениях для женщин и следственных 

изоляторах функционируют детские дома для размещения детей женщин-

заключенных, не достигших трехлетнего возраста. Питание детей, а также их 

улучшенные материально-бытовые условия финансируются за счет государства. 

Женщины-заключенные получают информацию по вопросам профилактики 

заболеваний, в том числе ВИЧ, заболеваний, передающихся половым путем. В 
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учреждении для женщин и следственных изоляторах функционируют штатные 

психологи-женщины. 

  Борьба с коррупцией 

90. Указом Президента Азербайджанской Республики от 27 апреля 2016 года был 

утвержден «Национальный план действий по содействию открытому правительству на 

2016–2018 годы», который предусматривает совершенствование антикоррупционного 

законодательства, разработку предложений по преступлениям, связанных с 

коррупцией, смягчение ответственности за преступления в экономической сфере и их 

декриминализация, просвещение граждан в сфере борьбы с коррупцией, 

осуществление мер связанных с совершенствованием электронных услуг, расширение 

деятельности членов гражданского общества и участия общественности. 

91. Привлечение граждан к непосредственному участию в управлении 

государственными делами, осуществление общественного контроля над 

деятельностью центральных и местных органов власти, организация взаимодействия 

с общественностью являются важной составляющей в обеспечении прозрачной 

деятельности государственных структур. С этой целью 22 ноября 2013 года был 

принят Закон Азербайджанской Республики «Об общественном участии». 

92. Обращение граждан в государственные органы с предложениями, заявлениями 

и жалобами является важным средством в осуществлении и защите прав человека. В 

этой связи, 12 ноября 2015 года был принят Закон «Об обращениях граждан», 

направленный на информирование местных и центральных органов власти о правовых 

нарушениях. 

93. Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 февраля 2013 года «Об 

утверждении Устава портала электронного правительства» и «Мерах по расширению 

электронных услуг» соответствующие службы государственных органов были 

подключены к порталу «Электронное правительство» с целью предоставления 

электронных услуг населению на основе принципа «единого окна». 

94. На основании Указа Президента от 3 февраля 2016 года «Об учреждении 

апелляционных советов в центральных и местных исполнительных органах 

Азербайджанской Республики» были созданы Апелляционные советы для 

обеспечения прозрачности и объективности рассмотрения жалоб физических и 

юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. 

95. С целью повышения эффективности предоставления гражданам качественных 

услуг с применением инновационных методов, продолжается расширение сети 

центров и увеличение списка услуг, предоставляемых Государственным Агентством 

по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской 

Республики (ASAN). 

96. В настоящее время центрами службы «ASAN» предоставляется более 250 услуг 

10 государственными учреждениями, совместно с рядом частных компаний. С 

момента основания было рассмотрено более 17 миллионов заявок. 

97. Центры службы «ASAN» действуют также в регионах страны. Помимо этого, 

услуги населению в регионах оказываются соответствующими транспортными 

средствами, оснащенными специальным оборудованием мобильной службы «ASAN». 

98. В 2015 году Государственное агентство запустило новаторский проект «ASAN 

Radio 100 FM», направленный на предоставление необходимой информации в более 

широкую аудиторию страны посредством радиовещания. 

99. В 2015 году служба «ASAN» была удостоена престижной премии ООН за вклад 

в развитие государственной службы (UN Public Service Award 2015). 

100. В целях упрощения процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без 

гражданства, желающих посетить Азербайджан, с 2016 года Государственным 

агентством был запущен портал «ASAN Visa». 
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101. В 2016 году были созданы центры «ABAD» (Упрощенная поддержка семейного 

бизнеса) в целях оказания поддержки активному участию граждан в социально-

экономическом развитии страны, развитию малого и среднего предпринимательства, 

повышению уровня занятости населения и формированию конкурентоспособных 

семейных хозяйств. 

  Выполнение Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми 

102. Продолжается осуществление «Национального плана действий по борьбе с 

торговлей людьми на 2014–2018 годы». С учетом рекомендаций Экспертной Группой 

Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (GRETA), Правительством были 

внесены изменения в «Порядок репатриации жертв торговли людьми». 

Постановлениями Правительства от 6 февраля и 22 апреля 2014 года были утверждены 

«Программа социальной реабилитации и реинтеграции в общество детей, ставших 

жертвой торговли людьми» и «Гарантированный объем социальных услуг, 

оказываемых за счет средств государственного бюджета лицам (семьям), 

находящимся в трудной жизненной ситуации». 

103. Наряду с этим, Постановлениями Правительства от 2 июня и 14 октября 2015 

года, в ряд Положений и Правил были внесены новые положения, регулирующие 

вопросы обеспечения прозрачности управления и расходования помощи, выделяемой 

для жертв торговли людьми, привлечения НПО для организации деятельности 

специальных учреждений для жертв торговли людьми. 

104. За 2016 год и 9 месяцев 2017 года, 133-м жертвам торговли людьми была 

обеспечена реинтеграция в общество, из них 43 были обеспечены работой и 

направлены на профессианальные курсы. 130 жертвам были выданы разовые пособия. 

49 малолетних детей, находившихся на попечении в приютах (2016 год – 31, за 9 

месяцев 2017 года – 18) были привлечены к различным образовательным программам. 

105. Согласно статистике, 117 малолетних детей, находящихся на попечении в 

приютах жертв торговли людьми были привлечены к различным образовательным 

программам, в том числе 31 ребенок при поддержке Фонда Гейдара Алиева и 35 детей 

– по линии Общественной Организации «Азербайджанское Детское Объединение» 

были охвачены программами внешкольного образования, логического мышления и 

здравоохранения. 

106. В 2016 году Центром помощи жертвам торговли людьми Государственного 

Фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения 

Азербайджанской Республики 93 жертвам торговли людьми была оказана социальная, 

юридическая, медицинская и психологическая помощь. 

107. В течение 6 месяцев 2017 года 60 человек, относящихся к указанной категории 

лиц, обеспечены различными видами помощи и направлены в Центр помощи жертвам 

торговли людьми. 

108. Часть лиц была одновременно обеспечена несколькими видами помощи в 

соответствии с их потребностями. 15 человек получили юридическую, 20 человек 

психологическую, 12 человек медицинскую помощь. При содействии 

Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты 

населения были приняты меры по обеспечению занятости 8 человек и направлению 2 

человек на курсы профессиональной подготовки. 

109. Меры по предотвращению торговли людьми и принудительного труда, защите 

жертв, просвещению в этой сфере были высоко оценены в соответствующих 

документах Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций. 
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  Экономические, социальные и культурные права 

  Экономическое развитие и социальная политика 

110. Одной из приоритетных задач текущего этапа социально-экономического 

развития Азербайджана являются обеспечение устойчивого и сбалансированного 

развития экономики страны, а также ускорение развития регионов. 

111. В настоящее время осуществляется выполнение «Государственной Программы 

социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014–

2018 годы». Принята «Государственная Программа по развитию промышленности в 

Азербайджанской Республике на 2015–2020 годы». 

112. Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 октября 2016 года был 

создан Национальный Координационный Совет по Устойчивому Развитию. 16 марта 

2016 года Распоряжением Президента были утверждены соответствующие дорожные 

карты. Дорожные карты, охватывающие 11 основных секторов экономики, включают 

стратегию экономического развития и план мероприятий на 2016–2020 годы, 

долгосрочный взгляд на период до 2025 года и целевой взгляд на период после 2025 

года. 

113. За прошедший период предприняты серьезные шаги в направлении создания 

промышленных и технологических парков, промышленных зон, созданы 8 

промышленных парков. Промышленные парки, отвечающие современным 

требованиям и обладающие конкурентоспособной производственной 

инфраструктурой, играют существенную роль в обеспечении сбалансированного 

развития экономики страны, внедрения инновационного управления и передовых 

технологий, создании новых производственных отраслей и обеспечении занятости. 

114. За последние 14 лет около 34 тысячам предпринимателей были выданы 

льготные кредиты на сумму более 2 млрд. манат. 76% из выданных кредитов 

приходится на долю регионов, 24% – на долю поселков города Баку. Для поддержания 

тех, кто начинает предпринимательскую деятельность, в региональных центрах 

развития, расположенных в городах Хачмаз и Евлах, созданы бизнес-инкубаторы. 

115. За последние пять лет производство ВВП увеличилось на 8,9% и в 2016 году 

составило 60,4 млрд. манат. В целом, за период 2003–2016 годов в стране было создано 

до 1,68 млн. рабочих мест, из которых 1,26 млн. – постоянные. В течение девяти 

месяцев 2017 года было создано 226 тысяч новых рабочих мест, из которых 171 тысяча 

– постоянные рабочие места. 

116. Проведённые экономические реформы способствовали росту уровня жизни 

населения, в результате чего в 2012–2016 годах реальные доходы населения 

увеличились на 21,1 процентов и в 2016 году составили 45,4 миллиарда манат. 

117. По итогам выборочного статистического обследования «Экономическая 

активность населения», проводимого согласно методологии Международной 

Организации Труда, в 2016 году по сравнению с 2012 годом численность 

экономически активного населения выросла на 6,9% и составила 5012,7 тысяч человек, 

численность занятых выросла на 7,1% и составила 4759,9 тысяч человек, а уровень 

безработицы снизился с 5,2% до 5,0%. 

118. За девять месяцев 2017 года в экономику страны было инвестировано 8,3 млрд 

долларов США, большую часть которых составили зарубежные инвестиции. 

119. Осуществлены крупные проекты для реализации транзитных возможностей 

Азербайджана. В этой области следует особо отметить строительство 

Международного Морского Порта и судостроительного завода, транспортный 

коридор TRAСECA, а также работу, проделанную в рамках транспортных коридоров 

«Север-Юг» и «Восток-Запад». 30 октября 2017 года была сдана в эксплуатацию 

железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся частью Шелкового пути и самым 

коротким путем соединяющим Европу с Азией. 
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120. Успехи, достигнутые Азербайджаном за последние годы, нашли свое отражение 

в отчетах международных организаций и финансовых институтов. В отчете 

«Глобальной Конкурентоспособности за 2017–2018 годы» Международного 

Экономического Форума, Азербайджан занимает 35-ое место среди 137 стран. 

121. В 2017 году город Баку выдвинут в качестве кандидата на проведение ЕХPO-

2025. Тематика выставки «Развитие человеческого капитала, построение более 

лучшего будущего» и подтемы («Талант – будущее образования», «Жизнестойкость – 

будущее здоровья», «Достижение – будущие рабочие места») разработаны в 

соответствии с Целями Устойчивого Развития, которые были отражены в Повестке дня 

ООН в области Устойчивого Развития на период до 2030 года. 

122. Продолжается осуществление комплексных мер, направленных на укрепление 

социальной политики государства. С целью ликвидации бедности в стране, были 

реализованы «Государственная Программа по сокращению бедности и устойчивому 

развитию в 2008–2015 годах в Азербайджанской Республике» и «Государственная 

Программа по социальному и экономическому развитию города Баку и его поселков в 

2011–2013 и 2014–2016 годах». 

123. В результате целенаправленных мер, предпринятых в рамках Государственных 

Программ, уровень бедности в стране снизился с 6 % в 2012 году до 5,9 % в 2016 году. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работающих по найму увеличилась в 

2016 году по сравнению с 2012 годом в 1,3 раза и составила 499,8 манат. 

124. В соответствии с Указами и Распоряжениями Президента Азербайджанской 

Республики, сумма пенсий, а также социальных пособий с 1 февраля 2016 года 

увеличена более чем на 10%. 

125. На 1 января 2017 года адресную государственную социальную помощь 

получили 558,1 тыс. членов 132,4 тыс. семей, 368,8 тысячам назначены социальные 

пособия. Также с целью ликвидации зависимости малообеспеченных семей от 

социальной помощи, впервые в стране осуществляются проекты программы разовой 

социальной помощи «Самоподдержка». 

126. Повышается объем проектов, выполняемых по устойчивому снабжению 

населения чистой питьевой водой, а также обновлению канализационных сетей. В 

настоящее время осуществляется проект «Водоснабжение и канализация в малых 

городах», совместно финансируемого Азербайджанским правительством и 

Агентством международного сотрудничества Японии. С учетом перспективы развития 

до 2030 года, проект рассчитан на улучшение использования услуг водоснабжения и 

канализации. В настоящее время в городах Гусар и Нафталан завершены проекты по 

реконструкции систем снабжения питьевой водой, в городах Хачмаз и Хызы 

продолжается строительство сетей питьевой воды и канализации. 

  Здравоохранение 

127. Проведена значительная работа в области укрепления финансово-технической 

базы здравоохранения, строительства, ремонта и реконструкции новых медицинских 

учреждений, в том числе в отдаленных местностях, их оснащения современным 

оборудованием. С каждым годом увеличивается сумма средств государственного 

бюджета, выделяемая для развития здравоохранения. За последние 14 лет были 

капитально отремонтированы свыше 500 медицинских учреждений, которые были 

оснащены современной медицинской аппаратурой. Были построены и сданы в 

эксплуатацию медицинские учреждения, в том числе, Центр талассемии, с помощью 

которого до сегодняшнего дня удалось спасти жизни сотен людей. 

128. Средства, выделенные из государственного бюджета на здравоохранение в 2016 

году, по сравнению с 2011 годом выросли на 42,4% и составили 702,5 млн. манат. 

Увеличение средств, выделенных из государственного бюджета на здравоохранение, 

позволило увеличить число лечебно-профилактических учреждений в 2016 году на 7,3 

% больше чем в 2011 году, число больничных коек – на 6,8%. 

129. Вследствие предпринятых Правительством мер в области здравоохранения, 

значительно вырос уровень медицинских услуг, оказываемых матери и ребенку, 
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онкологическим, эндокринологическим больным, лицам, страдающим от 

наследственных заболеваний крови и от хронической почечной недостаточности, 

сахарным диабетом. Благодаря своевременному вакцинированию, были достигнуты 

значительные результаты в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

130. Правительство Азербайджана продолжает активно сотрудничать и 

осуществлять совместные проекты с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирным Банком, 

Европейской Комиссией, соответствующими структурами ООН и другими 

организациями. 

131. В соответствии с «Государственной программой социально-экономического 

развития регионов Азербайджанской Республики на 2014–2018 гг.» продолжается 

работа по созданию в регионах страны новых медицинских центров, оснащенных 

современным медицинским оборудованием и передовыми технологиями. 

132. Следует отметить, что в Азербайджане продолжается борьба с сахарным 

диабетом. В Азербайджане лечение и профилактика диабета находятся под 

пристальным вниманием государства. Продолжается осуществление принятой в 2016 

году «Государственной программы о помощи людям, больным сахарным диабетом на 

2016–2020 гг». 

133. Азербайджан первым среди стран СНГ принял программу государственной 

поддержки борьбы с сахарным диабетом, в результате чего практически все больные 

сахарным диабетом обеспечиваются бесплатным лечением и лекарствами – 

качественным инсулином и аппаратами для измерения уровня сахара в крови. 

134. С целью повышения информированности населения о борьбе с сахарным 

диабетом Фондом Гейдара Алиева осуществляются различные проекты. Фонд также 

сотрудничает с зарубежными компаниями, имеющими богатый опыт в лечении 

сахарного диабета. Наряду с этим, Министерством здравоохранения Азербайджана 

проводится значительная работа по профилактике и лечению многих болезней, как 

среди взрослого населения, так и среди детей, в том числе сердечнососудистых 

болезней, талассемии и др. 

  Репродуктивное здоровье 

135. С начала 2017 года в стране осуществляется ряд проектов, направленных на 

предотвращение селективных абортов по признаку пола, а также просвещение 

молодежи в этой сфере. Эти проекты реализуются при поддержке офисов Фонда 

Народонаселения ООН и Представительства Европейского Союза в Азербайджане, а 

также при участии Министерств труда и социальной защиты населения, Министерства 

молодежи и спорта, Государственного Комитета по проблемам семьи, женщин и детей. 

136. При поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования 

осуществляются меры по повышению осведомленности о репродуктивном здоровье в 

школах. Кроме того, рабочая группа, состоящая из представителей вышеуказанных 

министерств, разработала специальный методологический материал по образованию в 

области репродуктивного здоровья на уровне общего среднего образования. 

137. Улучшение качества медицинских услуг, способствующих защите здоровья 

матери и ребенка, представляет собой одно из основных направлений социальной 

политики государства. 

138. С целью повышения качества лечебно-профилактической помощи, 

оказываемой женщинам и детям в стране, была принята «Государственная программа 

по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014–2020 годы». Программой 

предусматривается продолжение реформ перинатальной помощи на основе принципа 

регионализации, усиление материально-технической базы родовспомогательных 

медицинских учреждений, работы по медицинскому просвещению, связанному с 

репродуктивным здоровьем и планированием семьи. 

139. Принятие данной программы, обеспечение новорожденных «Электронной 

картой здоровья», принятие программы «Иммунопрофилактика инфекционных 

заболеваний» сыграли важную роль в вопросе защиты здоровья женщин и детей. 
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  Образование 

140. Укрепление материально-технической базы образования в стране и реформы, 

осуществляемые в системе образования, способствуют положительным изменениям в 

этой области. Расходы на образование из государственного бюджета в 2016 году по 

сравнению с 2011 годом увеличились на 38,3% и составили 1754,4 млн. манат. 

141. Ежегодно повышается уровень грамотности населения и коэффициент охвата 

на начальном уровне образования. За последние пять лет чистый коэффициент охвата 

на начальном уровне образования увеличился с 99,7 % до 99,8%. 

142. Повысился общий коэффициент охвата образованием населения в возрасте 6 – 

21 года с 72,1 % в 2011–2012 учебном году до 85,6 % в 2016–2017 учебном году. С 

начала 2016–2017 учебного года в стране функционируют 4452 дневных 

общеобразовательных учреждения, из которых 348 ведут обучение на других языках. 

143. Число дошкольных учебных заведений в стране в 2016 году по сравнению с 

2011 годом увеличилось на 5 %. С начала 2016–2017 учебного года в Азербайджане 

функционирует 51 высшее учебное заведение: 38 государственных и 13 

негосударственных. Число обучающихся в них студентов составляет 163779 человек. 

144. Количество студентов по сравнению с 2011–2012 учебным годом увеличилось 

на 20633 человек или на 14,4%. На начало 2016–2017 учебного года 47,3% учащихся и 

студентов составляли женщины, 52,7% – мужчины. Наряду с этим, плата за обучение 

выпускников государственных детских учреждений, потерявших родителей и 

лишённых родительского попечения оплачивается государством. 

145. Наряду с этим, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в 

государственных высших и средних учебных заведениях в платной форме, 

освобождены от оплаты за обучение. Дети беженцев и вынужденных переселенцев 

бесплатно обеспечиваются учебниками и учебными принадлежностями. 

146.  Иностранцам и лицам без гражданства, принятым в высшие образовательные 

учреждения создаются необходимые возможности для получения образования. 

Иностранным студентам предоставляются право на использование всех 

предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики прав и свобод, в 

том числе права на обращение в судебные и государственные органы за защитой 

личной собственности, семейных и иных прав. Обучение иностранных студентов 

осуществляется на основе единых образовательных программ и куррикулумов, 

принятых в образовательных учреждениях республики. По окончании 

образовательного учреждения иностранным студентам выдается государственный 

документ об образовании единой формы. 

147. За последние пять лет до 6 тыс. молодых учителей были направлены в сельские 

школы с компенсацией и добавкой к заработной плате, что оказало положительное 

влияние на качество образования в отдаленных сельских школах. 

148. В 2016 году по инициативе Министерства образования 10 высшими учебными 

заведениями страны создан Фонд студенческого кредита «Маарифчи», целью 

которого является создание равного доступа к высшему образованию посредством 

предоставления студенческих кредитов. В настоящее время Фонд сотрудничает с 14 

высшими учебными заведениями страны. 

149. В I-IX классах всех общеобразовательных учреждений страны, в рамках 

предмета «Познание мира» в разделе «Человек и общество» изучаются основные права 

и обязанности, изложенные в Конституции Азербайджанской Республики и 

Конвенции о правах ребенка. 

  Межцивилизационный и межкультурный диалог 

150. Азербайджанская Республика продолжает вносить вклад в развитие 

мультикультурализма и играет активную роль в укреплении межцивилизационного и 

межкультурного диалога. 
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151. По инциативе Президента Азербайджанской Республики 25–27 апреля 2016 

года в г. Баку состоялся 7-ой Глобальный форум ООН по Альянсу цивилизаций. Во 

время форума были затронуты вопросы, связаные с новыми вызовами и угрозами, 

включая предотвращение дискриминации, ксенофобии, расизма, борьбы с 

агрессивным сепаратизмом, а также меры направленные на укрепление 

межкультурного и межрелигиозного диалога и поощерение мультикультурализма. 

152. Инициированный в 2008 году Президентом Азербайджанской Республики 

«Бакинский процесс» – Международный Форум по межкультурному диалогу, 

проводимый раз в два года, является платформой для координации международных 

усилий, направленных на укрепление толератности и взаимопонимания, борьбы 

против дискриминации, экстремизма и ксенофобии в обществе. 

153. 15 мая 2014 года Указом Президента Азербайджанской Республики был создан 

«Бакинский международный центр мультикультурализма». Соответствующими 

Указами Президента Азербайджанской Республики 2016 год был объявлен «Годом 

мультикультурализма», а 2017 год – «Годом исламской солидарности». 

154. Большой вклад в развитие мультикультурализма и толерантности в стране 

вносит деятельность Фонда Гейдара Алиева. В рамках проекта Фонда «Адрес 

толерантности – Азербайджан» осуществляются реконструкция и реставрация 

мечетей, церквей, храмов, как в Азербайджане так и и за его пределами. На основании 

двустороннего соглашения о реставрации римских катакомб, подписанного между 

Фондом Гейдара Алиева и Святым престолом, были отреставрированы Катакомбы 

Святых Марчеллино и Пьетро. 

155. Фонд Гейдара Алиева также предоставил финансовую помощь в реставрации 

относящихся к XIV веку пяти оконных ажуров Страсбургского кафедрального храма, 

осуществил реставрацию включенных с 1979 года в Список мирового наследия 

старинных памятников, хранящихся в парке Версальского дворца в Париже и оказал 

помощь в реставрации семи церквей, относящихся к X-XII векам в департаменте Орн 

во Франции. Оказана поддержка в реставрации Капитолийского музея в г. Риме. 

  Права отдельных групп или лиц 

  Поощрение и защита прав женщин и обеспечение гендерного равенства 

156. Правительство Азербайджана продолжает осуществлять систематические и 

последовательные меры по повышению осведомленности населения и направленные 

на борьбу с дискриминацией против женщин. 

157. 25 ноября 2014-го года Государственным Комитетом по проблемам семьи, 

женщин и детей совместно с Международным Агентством США по Развитию, Фондом 

ООН по Народонаселению (UNFPA), Верховным Комиссариатом ООН по Делам 

Беженцев, Программой Развития ООН, Организацией Counterpart İnternational и 

Женского Общества за Рациональное Развитие была проведена кампания по усилению 

роли женщин в развитии общества. 

158. С 2016 года Государственным Комитетом по проблемам семьи, женщин и детей 

совместно с Азербайджанской Ассоциацией по микрофинансированию для женщин 

проводятся специальные тренинги на темы «Финансовая грамотность» и «Начни свой 

бизнес». 

159. Стремление женщин быть конкурентоспособными на рынке труда наравне с 

мужчинами в условиях рыночной экономики и самоутверждаться в новых трудовых 

отношениях благодаря своим трудовым способностям, потенциалу и навыкам, создает 

возможность для более широкого представления в государственном управлении, 

предпринимательстве, а также в других сферах. 

160. По состоянию на 1 января 2017 года удельный вес женщин среди 

государственных служащих составляет 28,6% (30090 человек). 
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161. В результате осуществленных мероприятий в Азербайджанской Республике 

достигнуто гендерное равенство в сфере среднего и высшего образования (отношение 

численности образованных женщин в возрасте 15–24 лет к образованным мужчинам 

того же возраста составляет 100%). В средне-специальных образовательных 

учреждениях девочки составляют 67,4% от общего числа студентов. 

162. Первым Вице-президентом Азербайджанской Республики, Председателем 

Государственного Комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Председателем 

Государственного экзаменационного центра, одним из трех заместителей 

Председателя Милли Меджлиса, трое заместителей министров, заместителем 

Государственного Комитета по проблемам семьи, женщин и детей, заместителем 

Аудиторской Палаты, 78 заместителей глав Исполнительной власти, Министром 

культуры и туризма Нахчыванской Автономной Республики, заместителем 

Председателя Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики, 

Председателем Комитета Нахчыванской Автономной Республики являются женщины. 

163. По результатам проведенных в 2015 году выборов в Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики, из 125 избранных депутатов – 21 являются женщины. 

На проведенных в 2014 году муниципальных выборах 5236 из 14963 избранных членов 

муниципалитетов, а также 302 председателя муниципалитета являются женщины. 

164. На дипломатической службе работает около 180 женщин, в том числе на 

руководящих должностях – два Чрезвычайных и Полномочных Посла 

Азербайджанской Республики, один Посол по Особым Поручениям и два начальника 

управления Министерства иностранных дел. 

165. 58 судей, из которых 7 судей Верховного суда, 12 – апелляционных судов и 39 

– судов первой инстанции, Председатели судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда, Сумгаитского апелляционного суда и Джебраильского районного 

суда являются женщины. Также в составе Судебно-Правового Совета представлена 

женщина судья. Более 1200 женщин работают в органах юстиции, что составляет 

20,3% из общего числа фактических сотрудников. Из них 76 занимают руководящие 

должности. 

166. В органах внутренних дел несут службу 2810 женщин (1274 человек – в 

старшем, среднем и младшем начальствующем составе, 1536 человек – в гражданском 

составе), что составляет 10% от общей численности личного состава. 

  Борьба с бытовым насилием 

167. В 2015 году Государственным Комитетом по проблемам семьи, женщин и детей 

была создана специальная база данных, содержащая информацию, полученную из 

различных государственных учреждений и реабилитационных центров о жертвах 

бытового насилия и мерах по их реабилитации, интеграции и оказанию им правовой 

помощи, а также лицах, совершивших данное насилие. 

168. Созданы специальные мониторинговые группы по предотвращению насилия в 

отношении женщин и детей, состоящие из представителей различных 

государственных органов, а также открыты центры поддержки жертв бытового 

насилия. 

169. В сотрудничестве с женскими и детскими НПО, Советом Европы и другими 

международными организациями проводится активная работа в направлении 

предотвращения преступлений на семейно-бытовой почве. Планируется создание 

института «Семейного психолога» и создание механизма мониторинга над лицами, 

подвергшимися бытовому насилию. 

170. В Министерстве внутренних дел и в территориальных органах полиции 

функционируют система центра обслуживания звонков «102», «Справочный портал», 

электронная почта и горячая линия. За 2016 год и 9 месяцев 2017 года 

зарегистрировано 10304 преступлений против женщин, в том числе 3893 

преступлений, связанных с насилием. Совершившие их 5025 лиц были привлечены к 

уголовной ответственности. 
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  Поощрение и защита прав детей 

171. Продолжается дальнейшее усовершенствование законодательства и 

осуществление практических мер в сфере защиты прав детей в стране. 

172. В соответствии с положениями «Порядка государственного контроля над 

осуществлением прав ребенка» от 2012 года, государство охраняет детей от всех видов 

эксплуатации, тяжелого, вредного и опасного труда и опасных воздействий, 

осуществляет меры в направлении устранения и предотвращения обстоятельств, 

способствующих нарушению прав детей социальными, правовыми, экономическими, 

медицинскими и воспитательными средствами. 

173. Совместно с Представительством ЮНИСЕФ, Бакинским офисом ОБСЕ и 

Альянсом Неправительственных Организаций, в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года 

были приняты меры по оказанию правовой помощи 834 малолетним детям, 

находящимся на профилактическом учете в «Детской правовой клинике» и «Детской 

комнате полиции». 

174. На 1 января 2017 года были назначены ежемесячные социальные пособия 71,9 

тыс. детям с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, 437 опекунам детей, 

потерявших родителей и лишенных родительского попечения, а также, независимо от 

доходов, инвалидам войны, инвалидам Чернобыльской АЭС I и II группы, детям 

военнослужащих с длительным сроком службы. Кроме того, были выплачены 

социальные ежемесячные пособия 2657 семьям для 2707 детей до одного года и 3,1 

тыс. женщинам, имеющим более 5 детей для 9 тысяч детей. Было выплачено 

единовременное пособие в связи с рождением 99,2 тыс. детей. 

175. В рамках усовершенствования национального законодательства были приняты 

во внимание рекомендации Комитета ООН по ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 2016 года. Согласно пункту 32 итоговых наблюдений Комитета, 

Правительству Азербайджана было рекомендовано внести изменения в 

законодательство относительно выдачи свидетельства о рождении детям независимо 

от представления родителями (в отношении иностранцев и лиц без гражданства) 

справки с места жительства. В связи с этим, в результате внесения изменений в 

«Правила о Государственной регистрации актов Гражданского состояния» подпункт 

2.5.7 Правил был отменен решением Правительства от 21 июля 2017 года. 

176. Следует отметить, что такие социальные факторы, как высокий уровень 

бедности и низкая степень развития, являющиеся основными причинами создания 

благоприятных условий для торговли детьми, распространения детской проституции, 

детской порнографии, детского секс-туризма и повышающие вероятность 

подверженности детей таким действиям, не характерны для Азербайджана. 

177. В стране ежегодно совершается около 25–26 тысяч преступлений, из которых 

приблизительно 2% совершаются несовершеннолетними. С учетом статистики 

подобных дел, создание в стране ювенальных судов не представляется 

целесообразным, поскольку данные суды не будут иметь соответствующей нагрузки. 

Наиболее приемлемой для Азербайджана может считаться модель специализации 

судей по ювенальной юстиции, так как законодательством предусмотрены 

необходимые регулятивные механизмы для осуществления правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

178. Нормы об ответственности за телесное наказание в отношении детей нашли 

отражение в Уголовном Кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. 

Наряду с этим, в Законе «О предотвращении бытового насилия» предусмотрены меры 

по устранению психологических, физических и других правонарушений в отношении 

детей. Закон «Об образовании» запрещает физическое и психологическое насилие со 

стороны преподавателей в отношении учащихся. 

  Поощрение и защита прав лиц с инвалидностью 

179. В настоящее время Правительством страны рассматривается проект нового 

Закона «О правах лиц с инвалидностью», при разработке которого учтены 

предложения и рекомендации общественных организаций и соответствующего 
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Комитета ООН. Проект разработан в соответствии с положениями Конвенции «О 

правах лиц с инвалидностью» и охватывает основные принципы государственной 

политики в данной сфере, вопросы предотвращения инвалидности, государственные 

гарантии и социальное обеспечение, абилитацию и реабилитацию, занятость и другие. 

180. В Концепции «Азербайджан 2020: Взгляд в Будущее» предусмотрена 

подготовка и осуществление соответствующих проектов с целью предотвращения 

изоляции от общества лиц с инвалидностью и беспрепятственного доступа к 

социальной инфраструктуре, а также увеличения численности социальных и 

профессиональных реабилитационных центров, которые содействуют развитию 

навыков и способностей, расширению возможностей занятости для указанной 

категории лиц. 

181. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики «Об 

усовершенствовании системы оценки инвалидности и ограничения возможностей 

здоровья» от 14 сентября 2015 года, в централизованной информационной системе 

Министерства труда и социальной защиты населения введена в эксплуатацию 

Подсистема медико-социальной экспертизы и реабилитации (TSERAS). Внедрение 

подсистемы TSERAS способствовало обеспечению прозрачности в оценки 

инвалидности и ограничения возможностей здоровья. 

182. В рамках Твиннинг проекта Европейского Союза «Содействие Министерству 

труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в модернизации 

Государственной Службы Занятости», осуществление, которого начато в сентябре 

2017 года, предусматривается создание новых услуг по стимулированию занятости 

лиц, относящихся к уязвимым группам населения, в особенности лиц с 

инвалидностью. 

183. В рамках «Программы сотрудничества между Министерством труда и 

социальной защиты населения Азербайджанской Республики и ЮНИСЕФ на 2016–

2020 гг.», 18 мая 2016 года подписан Периодический план действий по защите детей и 

социальной защите на 2016–2017 гг. В соответствии с Планом проводятся тренинги на 

тему «Основные принципы и методы услуг по социальной инклюзии, оказываемых 

детям с ограниченными возможностями здоровья». 

184. В 2015 году совместно с ЮНИСЕФ была запущена экспериментальная 

программа с целью привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к 

инклюзивному образованию в средних школах. В 2016–2017 гг. экспериментальный 

проект «Использование инклюзивного образования на начальном уровне 

образования» стал охватывать 6 средних школ. 

185. 14 декабря 2017 года Президентом Азербайджанской Республики была 

утверждена Государственная программа по развитию в Азербайджане инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018–2024 годы. 

Целью Государственной программы является предоставление равного доступа к 

образованию на всех уровнях и создание беспрепятственной среды для образования 

лиц с ограниченными возможностями. 

186. Продолжается осуществление мероприятий, направленных на обеспечение лиц 

с инвалидностью квартирами и транспортными средствами за счет государственных 

средств. В 2016 году для лиц указанной категории были построены и сданы в 

эксплуатацию 252 дома (118 квартир и 134 индивидуальных дома). За 9 месяцев 2017 

года были построены и распределены 59 индивидуальных домов. 

  Поощрение и защита прав трудящихся мигрантов  

187. В соответствии с частью 3 статьи 25 Конституции Азербайджанской 

Республики, государство гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от 

расы, этнической принадлежности, религии, языка, пола, происхождения, 

имущественного и служебного положения, убеждений, принадлежности к 

политическим партиям, профсоюзам и другим общественным объединениям. 
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188.  Запрещается ограничение прав и свобод человека и гражданина по признакам 

расовой, этнической, религиозной, языковой принадлежности, пола, происхождения, 

убеждений, политической и социальной принадлежности. 

189. В соответствии с Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики, в 

трудовых отношениях запрещается допущение любой дискриминации между 

работниками на основе факторов, не связанных с деловыми качествами, 

профессиональными навыками, результатами труда работника, определение 

непосредственно или косвенно на основе этих факторов преимуществ и льгот, а также 

ограничение их прав. 

190. В соответствии со статьей 75 Миграционного Кодекса, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики, в связи с 

условиями труда трудовых мигрантов применяются одинаковые условия, 

установленные законодательством для граждан Азербайджанской Республики, и 

оплата их труда осуществляется в порядке, установленной законодательством для 

граждан Азербайджанской Республики. 

191. Не предусмотренные Миграционным Кодексом прочие вопросы, связанные с 

трудовой деятельностью трудовых мигрантов, регулируются Трудовым Кодексом 

Азербайджанской Республики. 

192. Все гарантии, предусмотренные Конституцией Азербайджанской Республики и 

другими законодательными актами, распространяются на трудящихся-мигрантов, а 

также членов их семей. Согласно статье 60 Конституции Азербайджанской 

Республики, каждому гарантируется защита его прав и свобод в административном 

порядке и суде. Каждый обладает правом на непредвзятый подход к своему делу и 

рассмотрение данного дела в разумный срок в административном производстве и 

судебном процессе. 

193. В ходе проводимых Государственной Миграционной Службой мероприятий 

рассматриваются возможности легализации проживания на территории страны 

выявленных незаконных мигрантов. В случае возможности легализации проживания 

лица в стране принимаются соответствующие меры в этом направлении. За 2013–2016 

годы и 9 месяцев 2017 года в рамках требований национального законодательства 

было легализовано проживание на территории страны 13.112 лиц. 

  Беженцы и внутренне перемещенные лица 

194. В настоящее время в Азербайджанской Республике, с учетом демографического 

роста населения, проживает 1 млн. 200 тыс. беженцев и внутренне перемещенных лиц 

(ВПЛ). 

195. За счет средств, выделенных из Государственного Нефтяного Фонда и других 

источников, для ВПЛ было построено 96 современных жилых комплексов общей 

площадью 3,2 млн. кв. м. в более чем 30 городах и регионах республики. 

196. В новопостроенных поселках были построены 152 школы, 58 культурных 

центров, 59 детских садов, 2 олимпийских спортивных комплекса, проведены 730 

километров дорог, проложено 965 километров воды, 1625 километров электричества 

и 465 километров газопроводов. За счет инвестиционных расходов, предусмотренных 

в государственном бюджете, было завершено строительство 762 домов для турок-

ахыска. 

197. За последние 14 лет размер ежемесячного продовольственного пособия для 

ВПЛ увеличился в 4 раза, а объем коммунальных услуг – в 4,5 раза. 

198. В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 

января 2017 года «Об установлении единого ежемесячного пособия для ВПЛ и 

приравненных к ним лиц», временно проживающим в индивидуальных жилищах 

выплачивается единое ежемесячное пособие в размере 36 манат. 

199. За последние 14 лет, 200 тысяч человек из 380 тысяч трудоспособных ВПЛ были 

обеспечены постоянной работой в бюджетных организациях, 161 тысяча человек были 

обеспечены временным трудоустройством. В рамках Кредитного Соглашения между 
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Всемирным Банком и Правительством Азербайджана были осуществлены 910 

микропроектов стоимостью в 125 миллионов манат. Кроме того, были выданы 

кредиты 24 тысячам ВПЛ на сумму в 14,8 миллионов манат. 

200. В 2016 году было подписано новое соглашение со Всемирным Банком в размере 

78,5 млн. долларов США. По линии Национального Фонда Поддержки 

Предпринимательства были выданы льготные кредиты 2-м тысячам ВПЛ на сумму в 

40 миллионов манат для финансирования инвестиционных проектов по 

предпринимательству. За последние 14 лет уровень бедности среди ВПЛ снизился с 

75% до 12%. 

201. В соответствии со статьей 39 Закона «О правах ребенка» дети имеют право на 

получение статуса беженца в Азербайджанской Республике. Государство принимает 

соответствующие меры по обеспечению таких детей необходимой защитой и 

гуманитарной помощью, организовывает поиск родителей детей, сотрудничает с 

международными организациями, оказывает необходимое содействие деятельности 

НПО. За отчетный период не зарегистрировано ходатайств со стороны детей без 

сопровождения о предоставлении статуса беженца. 

 III. Достижения, виды передовой практики и проблемы 

202. Азербайджанская Республика и в дальнейшем полна решимости защищать и 

поощрять на самом высоком уровне права и свободы человека, выполнять 

международные обязательства, вытекающие из международных договоров, стороной 

которых она является, тесно сотрудничать с международными организациями, 

продолжать вносить свой вклад в развитие мультикультурализма. 

203. Азербайджан, как и прежде, будет обеспечивать своевременное представление 

в договорные органы ООН, а также в соответствующие комитеты Совета Европы 

периодические правительственные доклады, а также продолжать реализацию 

Национального плана по повышению эффективности защиты прав и свобод человека 

в Азербайджанской Республике. 

204. Вместе с тем, Азербайджанская Республика в настоящее время не может 

осуществлять положения международных договоров в области прав человека, 

стороной которых она является на оккупированных Арменией территориях 

Азербайджанской Республики. Правительство Азербайджанской Республики не несет 

никакой ответственности за нарушения прав и свобод человека на оккупированных 

территориях Азербайджанской Республики до их освобождения и полного устранения 

последствий оккупации. 

205. Юридические и политические составляющие урегулирования конфликта 

основываются на нормах и принципах международного права, а именно на принципах 

территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно 

признанных государственных границ, которые были изложены в резолюциях Совета 

Безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) и резолюции 

Генеральной Ассамблеи 62/243 (2008), а также в соответствующих документах и 

решениях международных организаций. 

206. На оккупированных территориях были разрушены и разграблены 738 

исторических памятников, 14 мемориальных комплексов и 1107 учреждений 

культуры. Разграблены и уничтожены 373 мечетей, старинных храмов и других 

священных мест поклонения. 

207. В ходе агрессии против Азербайджана зафиксированы грубые нарушения 

армянской стороной норм международного гуманитарного права, многочисленные 

факты внесудебных казней и массовых расстрелов, пыток и других жестоких и 

бесчеловечных видов обращения и наказания в отношении мирных граждан 

Азербайджана, заложников и военнопленных. 

208. По данным Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам 

военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц, на 12 июля 2017 года в списке 
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пропавших без вести граждан Азербайджана значатся 3868 человек. Предметом 

серьезной озабоченности правительства Азербайджанской Республики продолжает 

также оставаться судьба двух азербайджанцев, Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, 

находящихся в заложниках у армянской стороны с июля 2014 года. 

209. 16 июня 2015 года Большая Палата Европейского Суда по правам человека 

приняла решение по делу Эльхана Чирагова и других против Армении. Данное дело 

от 6 апреля 2005 года основано на иске шести граждан Азербайджана против Армении, 

не имеющих возможности вернуться в свои дома и лишенных своего имущества в 

Лачинском районе Азербайджана, откуда они были изгнаны в 1992 году в результате 

Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В своем решении Суд 

постановил, что существует продолжающееся нарушение права собственности, права 

на уважение частной и семейной жизни, а также права на эффективное средство 

правовой защиты. Суд подтвердил права внутренне перемещенных лиц на 

собственность и возвращение в свои дома. Суд пришел к выводу, что Армения 

посредством военного присутствия и предоставления военной техники и экспертной 

поддержки была изначально вовлечена в Нагорно-Карабахский конфликт и несет 

ответственность за нарушения прав азербайджанских перемещенных лиц. 

210. 2–5 апреля 2016 года интенсивному артиллерийскому обстрелу подверглись 

позиции вооруженных сил Азербайджана и гражданское население, проживающее в 

районах, прилегающих к линии соприкосновения. В результате интенсивных 

обстрелов со стороны Армении, погибли и получили ранения военнослужащие и 

гражданское население, были разрушены дома, школы и другие социальные объекты. 

211. В результате ответных мер вооруженными силами Азербайджана были 

освобождены свыше 2000 гектаров стратегически важных территорий 

Азербайджанской Республики. Сразу после апрельских событий Президентом 

Азербайджанской Республики было подписано распоряжение о восстановлении села 

Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. В течение всего двух месяцев была 

восстановлена часть села, были построены 50 домов, школа и мечеть. От города 

Горадиз к селу Джоджуг Марджанлы была построена дорога протяженностью 9 км. 

212. 4 июля 2017 года в результате целенаправленной и преднамеренной атаки со 

стороны вооруженных сил Армении, в селе Алханлы Физулинского района 

Азербайджана двухлетняя девочка и ее бабушка были убиты, одна женщина ранена. 

213. Азербайджанская Республика вновь призывает международное сообщество к 

принуждению Армении к миру и вывода вооруженных сил со всех оккупированных 

территорий Азербайджана. 

     


