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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных 
документах Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам 
человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных 
УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом 
по правам человека.  Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками.  Доклад подготовлен с учетом того, что периодичность обзора для первого 
цикла составляет четыре года.  В отсутствие новой информации учитывались самые 
последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.  Поскольку 
настоящий документ представляет собой только подборку информации, содержащейся 
в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 
Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной 
компетенции договорных органов 

МКЛРД 16 августа 1996 года - Индивидуальные жалобы 
(статья 14):  Да 

МПЭСКП  13 августа 1992 года - - 

МПГПП  13 августа 1992 года - Межгосударственные жалобы 
(статья 41):  Нет 

МПГПП-ФП 1  27 ноября 2001 года - - 

МПГПП-ФП 2  22 января 1999 года - - 

КЛДЖ  10 июля 1995 года - - 

КЛДЖ-ФП  1 июня 2001 года - Процедура проведения 
расследований (статьи 8 и 9):  Да 

КПП  16 августа 1996 года Да (заявление общего 
характера) 

Межгосударственные жалобы 
(статья 21):  Нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22):  Да 

Процедура проведения 
расследований (статья 20):  Да 

КПР  13 августа 1992 года  - 

КПР-ФП-ВК 3 июля 2002 года Имеющее обязательный 
характер заявление по 

статье 3:  17 лет 

- 

КПР-ФП-ТД 3 июля 2002 года  - 

МКПТМ 11 января 1999 года   

Основные договоры, участником которых Азербайджан не является:  КПП-ФП (только подписание в 
2005 году), КПИ (только подписание в 2008 году), КПИ-ФП (только подписание в 2008 году), КНИ (только 
подписание в 2007 году) 

 
Другие основные соответствующие международные договоры  Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него 

 Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 
Палермский протокол3  Да 
Беженцы и апатриды4 Да 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные 
протоколы к ним5 

Да, кроме Протоколов 

Основные конвенции МОТ6 Да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

 Да 
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1. Положительно отметив принятое в Азербайджане конституционное положение, 
предусматривающее, что в чрезвычайных ситуациях ограничение прав и свобод граждан 
ставится в зависимость от международных обязательств государства (статья 71 (3)), 
Комитет по правам человека (КПЧ) выразил обеспокоенность в связи с тем, что 
представленные государством-участником уведомления относительно обращения к 
статье 4 Пакта носят весьма широкий и расплывчатый характер.  Комитет рекомендовал 
Азербайджану обеспечить совместимость законопроекта о чрезвычайном положении, а 
также любого будущего применения такого закона со статьей 4 МПГПП7.  В 2006 году 
Азербайджан принял обязательство ратифицировать КПП-ФП8. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. Комитет по правам ребенка (КПР) выразил обеспокоенность в связи с тем, что 
многие законодательные меры, принятые в целях соблюдения принципов и положений 
Конвенции, не обеспечены адекватными механизмами и/или финансовой поддержкой для 
их полного осуществления9. 
 
 
3. В 2003 году Комитет против пыток (КПП) заявил о своей обеспокоенности наличием 
значительных расхождений между законодательной базой и ее практическим 
соблюдением10 и тем, что определение пытки в новом Уголовном кодексе не полностью 
соответствует статье 1 Конвенции11. 
 
4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) выразил 
беспокойство по поводу того, что в принятом недавно Законе об обеспечении гендерного 
равенства есть ряд дискриминационных положений.  Комитет рекомендовал, чтобы 
Азербайджан отменил дискриминационные положения этого Закона, обеспечил 
повышение осведомленности о характере непрямой дискриминации и изложенной в 
Конвенции концепции реального равенства, а также отслеживал эффективность законов, 
политики и планов действий в этом отношении12. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

5. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)13, Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)14, КЛДЖ15 и КПР16 
приветствовали создание Управления уполномоченного по правам человека (омбудсмена) 
в Азербайджанской Республике17.  КПР рекомендовал Азербайджану создать в структуре 
Управления уполномоченного должность специального сотрудника, занимающегося 
исключительно вопросами прав детей, либо образовать конкретную секцию или отдел по 
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правам ребенка, которым следует выделить достаточные ресурсы18.  КЛДЖ приветствовал 
создание Государственного комитета по делам женщин и назначение в Управлении 
уполномоченного специального советника по вопросам гендерного равенства19. 
 

D. Меры политики 
 

6. В 2005 году Азербайджан принял План действий Организации Объединенных Наций 
(2005-2009 годы) по реализации Всемирной программы образования в области прав 
человека, ориентированный на национальную систему школьного образования20.  
КЭСКП21 и КЛДЖ22 приветствовали Национальный план действий по проблемам женщин 
на 2000-2005 годы.  КЛДЖ приветствовал разработку Национального плана действий по 
вопросам семьи и женщин на 2007-2010 годы23.  В докладе ЮНФПА за 2004 год было 
отмечено, что в Государственной программе по искоренению нищеты и экономическому 
развитию основное внимание было уделено защите и охране окружающей среды как 
источника и результата устойчивого экономического роста24. 
 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган25 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах Положение с представлением докладов 

КЛРД 2004 год Апрель 
2005 года 

Получено 
в мае 

2007 года 

Объединенные пятый и шестой 
доклады получены в 2008 году и 
запланированы к рассмотрению 

в 2009 году 

КЭСКП  2003 год Ноябрь 
2004 года 

- Третий доклад подлежит 
представлению в июне 2009 года 

КПЧ 1999 год Октябрь 
2001 года 

Получено 
в ноябре 

2002 года 

Третий доклад получен в 2007 году и 
запланирован к рассмотрению 

в 2009 году 

КЛДЖ  2005 год Январь 
2007 года 

- Четвертый доклад подлежит 
представлению в августе 2008 года 

КПП  2001 год Май 2003 года Получено 
в июле 

2004 года 

Третий доклад получен в 2007 году и 
запланирован к рассмотрению 

в 2009 году 

КПР 2004 год Март 2006 года - Объединенные третий и четвертый 
доклады подлежат представлению в 
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Договорный 
орган25 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах Положение с представлением докладов 
2009 году 

КПР-ФП-
ВК 

- - - Первоначальный доклад получен 
в январе 2008 года 

КПР-ФП-
ТД 

- - - Первоначальный доклад получен 
в январе 2008 года 

КТМ - - - Первоначальный доклад получен 
в 2007 году и запланирован к 

рассмотрению в 2009 году 

 
2. Сотрудничество со специальными процедурами 

 
Наличие постоянного 
приглашения 

Нет 

Последние поездки или доклады 
о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений 
и их свободное выражение (24-27 апреля 2007 года);  
Представитель Генерального секретаря по вопросу о внутренне 
перемещенных лицах (2-6 апреля 2007 года);  Специальный 
докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
(26 февраля - 5 марта 2005 года). 

Поездки, по которым 
достигнуто принципиальное 
согласие 

Нет 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 
адвокатов (поездка запрошена в 2008 году);  Рабочая группа по 
вопросу об использовании наемников (поездка запрошена в 
2008 году). 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

Специальные докладчики и Представитель подтвердили 
получение приглашений и выразили правительству 
признательность за сотрудничество с его стороны в ходе их 
соответствующих поездок 

Последующие меры в связи с 
поездками 

- 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

В рассматриваемый период в общей сложности было 
направлено 26 сообщений.  Помимо сообщений, направленных 
в отношении конкретных групп, эти сообщения касались 
72 отдельных лиц, в том числе двух женщин.  
В рассматриваемый период правительство ответило на 
10 сообщений (38%). 

Ответы на тематические 
вопросники26 

В рассматриваемый период27 Азербайджан ответил на 4 из 
12 вопросников, направленных мандатариями специальных 
процедур, в пределах установленных сроков28. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

7. Страновую группу Организации Объединенных Наций в Азербайджане 
консультирует советник по правам человека УВКПЧ.  Его работа нацелена на повышение 
уровня осведомленности о международных механизмах по правам человека, 
осуществлении рекомендаций договорных органов и специальных процедур и включение 
стандартов в национальную законодательную политику и практику.  В 2006 и 2007 годах 
УВКПЧ направляло в Азербайджан членов договорных органов в стремлении 
активизировать взаимодействие между национальными партнерами этой страны и 
международными механизмами по правам человека29.  В 2005 и 2006 годах Азербайджан 
выплачивал финансовые взносы в бюджет УВКПЧ30.  В 2008 году Азербайджан сделал 
объявление о взносе в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для коренного населения31.   
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

8. КЛДЖ настоятельно призвал Азербайджан активизировать усилия по преодолению 
устойчивых и глубоко укоренившихся стереотипов, являющихся дискриминационными 
по отношению к женщинам, и распространять информацию о Конвенции через систему 
просвещения, включая образование в области прав человека и профессиональную 
подготовку по гендерным вопросам32.  КЛДЖ33 и КПЧ34 рекомендовали организовывать с 
этой целью информационно-разъяснительные кампании. 
 
9. КЛРД призвал Азербайджан осуществлять контроль за всеми тенденциями, 
приводящими к росту расистского поведения и ксенофобии, особенно в отношении 
этнических армян35.  КЛРД с озабоченностью отметил представленную Азербайджаном 
информацию о том, что на рассмотрение судов не было представлено ни одного дела, в 
котором бы содержались ссылки на соответствующие положения Уголовного кодекса, 
касающиеся расовой дискриминации, и напомнил о необходимости предусмотреть 
соответствующие положения в национальном законодательстве и проинформировать 
население о наличии всех средств правовой защиты в области расовой дискриминации36. 
 
10. КЭСКП рекомендовал также Азербайджану во всех случаях, когда это возможно, 
принимать меры по содействию упорядочению юридического статуса иностранцев, 
проживающих в стране37.  КПЧ рекомендовал Азербайджану принять надлежащие меры, 
для того чтобы гарантировать все права иностранцев в соответствии с МПГПП38. 
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11. КПР выразил обеспокоенность по поводу проявлений дискриминации в отношении 
детей-инвалидов, детей-беженцев и детей-ВПЛ, беспризорных детей, а также детей, 
инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, и рекомендовал Азербайджану 
активизировать его усилия по принятию инициативной и всеобъемлющей стратегии, 
направленной на ликвидацию дискриминации по всем признакам в отношении любых 
уязвимых групп в масштабах всей страны39. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

12. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений 
и их свободное выражение направил правительству сообщения о преследовании, 
избиениях и арестах журналистов полицией40, в том числе в контексте демонстраций, в 
ходе которых нападению подверглись деятели оппозиции и активисты гражданского 
общества41.  Темой сообщений были также и другие случаи связанных с применением 
насилия нападений на журналистов42, включая убийство одного из издателей, стоявшего 
на критической по отношению к правительственной политике и правительственным 
должностным лицам позиции43.  Было также направлено сообщение об аресте, 
применении пыток и заключения под стражу заместителя председателя одной из 
оппозиционных партий44. 
 
13. Специальный докладчик по вопросу о пытках препроводил сообщения в отношении 
пыток, применяемых в Управлении по раскрытию тяжких уголовных преступлений 
прокуратуры45, в том числе о пытках трех несовершеннолетних лиц, применявшихся 
должностными лицами полиции и органов прокуратуры с целью добиться от них 
признательных показаний в отношении убийства46.  КПР выразил также обеспокоенность 
по поводу информации о том, что лица моложе 18 лет часто подвергаются жестокому 
обращению, особенно в момент ареста или в первые дни досудебного содержания под 
стражей в органах полиции, и что в специализированных учреждениях дети часто 
являются жертвами бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или 
наказания47.  КПП рекомендовал Азербайджану активизировать усилия по обучению и 
подготовке полицейских, персонала тюрем, сотрудников правоохранительных органов, 
судей и врачей в отношении их обязанностей по защите от пыток и жестокого обращения 
всех лиц, заключаемых под стражу48. 
 
14. КПР выразил, в частности, обеспокоенность тем, что лица моложе 18 лет часто 
содержатся под стражей до суда в течение длительных периодов времени и не всегда 
отдельно от взрослых, что они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок 
до 10 лет и что условия их содержания под стражей часто являются плохими и 
неадекватными и одной из серьезных проблем является переполненность мест лишения 
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свободы49.  Комитет рекомендовал Азербайджану принять все необходимые меры к тому, 
чтобы лишение свободы лиц моложе 18 лет использовалось лишь в качестве крайней 
меры и в течение самого короткого необходимого периода времени, чтобы такие лица 
содержались отдельно от взрослых, чтобы были приняты безотлагательные меры по 
приведению условий содержания под стражей в полное соответствие с международными 
нормами и чтобы было обеспечено осуществление в полном объеме программы учебных 
мероприятий для лишенных свободы лиц моложе 18 лет50. 
 
15. Приветствуя информацию о том, что тюремные врачи работают теперь в системе 
министерства юстиции51, как КЭСКП52, так и КПЧ53 выразили обеспокоенность 
проблемой переполненности тюрем.  КЭСКП рекомендовал Азербайджану принять меры 
для улучшения санитарно-гигиенических условий содержания в тюрьмах и обеспечения 
соблюдения права всех заключенных на психическое и физическое здоровье54.  КПП 
рекомендовал Азербайджану четко инструктировать полицейских, персонал следственных 
органов и центров временного содержания в отношении того, что они должны уважать 
право задержанных на получение доступа к адвокату незамедлительно после задержания и 
к врачу по просьбе задержанного55.  КПЧ рекомендовал Азербайджану учредить систему 
независимых инспекций мест заключения56. 
 
16. КЛДЖ57 и КПЧ58 выразили обеспокоенность масштабами распространения насилия 
в отношении женщин.  КЛДЖ настоятельно призвал Азербайджан в кратчайшие сроки 
принять проект закона о насилии в семье и обеспечить, чтобы в него были включены 
положения о преследовании и наказании правонарушителей, адекватном доступе к 
системе правосудия для потерпевших, а также меры защиты и реабилитации59.  
Азербайджану надлежит обеспечить всем женщинам, ставшим жертвами насилия в семье, 
доступ к имеющимся в наличии средствам возмещения и правовой защиты, доступ в 
приюты, число которых должно быть достаточным, а также к правовой помощи;  
обеспечить, чтобы государственные должностные лица были в полной мере осведомлены 
о всех формах насилия в отношении женщин и о применимых правовых положениях60.  
КЭСКП рекомендовал сотрудникам правоохранительных органов и судьям пройти 
профессиональную подготовку по вопросам серьезного и преступного характера насилия 
в семье61.  КЛДЖ призвал Азербайджан обеспечить, чтобы содержащееся в Уголовном 
кодексе определение изнасилования предусматривало наказание за совершение любых 
сексуальных действий по отношению к лицу, не дававшему на них согласия, в том числе и 
в случае отсутствия сопротивления62.   
 
17. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что отсутствие заботы о детях и 
надругательство над детьми в семьях, включая сексуальные надругательства, продолжают 
оставаться нерешенной проблемой, что законодательная основа для запрещения 
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надругательств над детьми является неадекватной, что существующие службы не в 
состоянии обеспечить надлежащий подход к проблемам детей, ставших жертвами 
надругательств, и что существующая система подачи жалоб является неэффективной63.   
 
18. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что телесные наказания допустимы в 
семьях и все еще широко практикуются в обществе как мера поддержания дисциплины, и 
рекомендовал Азербайджану обеспечить применение законодательства, конкретно 
запрещающего все виды телесного наказания детей повсюду, и провести информационно-
просветительские кампании, поощряющие ненасильственные основанные на участии 
детей формы воспитания и обучения детей64.   
 
19. КЭСКП рекомендовал Азербайджану отменить использование принудительного 
труда в качестве исправительной или уголовной меры наказания для лиц, признанных 
виновными в совершении преступлений, а также изменить или отменить 
соответствующие положения Уголовного кодекса и Трудового кодекса65.   
 
20. В 2008 году Комитет экспертов МОТ с интересом отметил принятие в июне 
2005 года Закона о борьбе с торговлей людьми и вместе с КЛРД66, КЭСКП67, КЛДЖ68 и 
КПР69 приветствовал принятие в 2004 году Национального плана действий по борьбе с 
торговлей людьми (НПДТЛ)70.  Вместе с тем эти комитеты выразили обеспокоенность 
тем, что в Азербайджане торговля людьми по-прежнему является серьезной проблемой.  
КЭСКП настоятельно призвал Азербайджан выделить достаточные ресурсы для 
эффективного выполнения Национального плана действий и обеспечить необходимую 
защиту и помощь потерпевшим в результате торговли людьми71.  Этот Комитет выразил 
серьезную обеспокоенность сообщениями о детях, которые были незаконно усыновлены 
из детских домов с целью торговли человеческими органами72.  В 2008 году Комитет 
экспертов МОТ просил правительство принять в срочном порядке необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы люди, занимающиеся торговлей детьми, на практике 
привлекались к судебной ответственности и чтобы назначались достаточно эффективные 
и оказывающие сдерживающее воздействие наказания73.  КЛДЖ рекомендовал 
Азербайджану обеспечить применение в полном объеме положений Закона о борьбе с 
торговлей людьми, принять меры в целях устранения причин, лежащих в основе торговли 
людьми, и принять меры для пресечения эксплуатации проституции в стране74.   
 
21. КПР выразил обеспокоенность по поводу растущего числа беспризорных детей, 
которые также часто становятся жертвами эксплуатации, жестокого обращения и 
надругательств, а также отсутствия программ по восстановлению, медицинскому 
обслуживанию, социальной интеграции и образованию беспризорных детей75.   
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3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

22. Высоко оценив предпринятые шаги по реформированию судебной системы, КПЧ76 и 
КЭСКП77 выразили обеспокоенность в связи с недостаточной степенью независимости 
судебной системы.  КЭСКП настоятельно призвал Азербайджан принять все необходимые 
меры для обеспечения независимости и добросовестности судей и для борьбы с 
коррупцией78.  КПП выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что во 
многих случаях судьи отказываются принимать во внимание явные доказательства 
применения пыток и жестокого обращения с заключенными79.  КПП80 и КПЧ81 
рекомендовали учредить независимый орган, уполномоченный получать и расследовать 
все жалобы о пытках и других видах жестокого обращения, совершаемых должностными 
лицами. 
 
23. КПП рекомендовал Азербайджану обеспечить, чтобы все лица имели право на 
пересмотр любого решения, касающегося их выдачи в страну, в которой им угрожает 
реальная опасность применения пыток82.  В связи с одним из индивидуальных сообщений 
КПП счел, что выдача заявителя представляла собой нарушение статей 3 и 22 Конвенции 
против пыток83.  В отношении последующих действий по данному делу КПП посчитал, 
что диалог продолжается, и постановил, что Азербайджану надлежит продолжать 
отслеживать положение заявителя84.   
 
24. КПР приветствовал реформу Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а 
также наличие специальной рабочей группы по осуществлению долгосрочной программы 
с целью создания соответствующей положениям Конвенции системы отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних85.  Вместе с тем Комитет был по-прежнему 
обеспокоен по поводу того, что в стране отсутствует единая и строго определенная 
система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и что службы 
восстановления, социальной реинтеграции и помощи для лиц моложе 18 лет, находящихся 
в конфликте с законом, являются недостаточными86.   
 
25. КПП рекомендовал Азербайджану обеспечить право содержащихся под стражей лиц 
обращаться с жалобами путем предоставления им доступа к независимым адвокатам, 
пересмотра правил цензуры корреспонденции и гарантирования на практике того, чтобы 
обращающиеся с жалобами лица не подвергались преследованиям87.   
 
26. КПП был обеспокоен тем, что лишь очень немногие жертвы получают компенсацию, 
и рекомендовал Азербайджану обеспечить, чтобы жертвам пыток были на практике 
гарантированы возмещение ущерба, компенсация и реабилитация88.   
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4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак  
и семейную жизнь 

 
27. КЛДЖ был обеспокоен тем, что, хотя законодательство гарантирует женщинам 
равные права с мужчинами в вопросах, касающихся брака и семейных отношений, в 
действительности дискриминация в отношении женщин в этих областях широко 
распространена, и тем, что законом для девочек предусмотрена возможность вступления в 
брак с 17 лет, а при определенных условиях возраст может быть снижен до 16 лет, что 
способствует ранним бракам89.  Комитет рекомендовал Азербайджану принять меры по 
повышению информированности и осведомленности общественности в целях 
установления равенства между мужчинами и женщинами в вопросах, касающихся брака и 
семейных отношений, обеспечить, чтобы все браки должным образом регистрировались, и 
повысить минимальный брачный возраст до 18 лет90.   
 

5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

 
28. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений сообщил о 
наличии высокой степени религиозной терпимости и гармонии в Азербайджане.  
Законодательная основа соблюдения права на свободу религии соответствует 
правозащитным нормам, однако толкование некоторых из положений этой 
законодательной основы может вызывать определенное беспокойство.  Правительством 
созданы или вновь учреждены конкретные механизмы регулирования связанных с 
религией вопросов, функционирование которых не в полной мере отвечает принципам 
свободы религии.  Право на свободу религии или убеждений не соблюдается в равной 
мере во всех районах Азербайджана91. 
 
29. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений 
и их свободное выражение сделал вывод о том, что журналисты, издатели и другие 
работники средств массовой информации зачастую испытывают на себе различные формы 
давления со стороны тех, кто занимает посты в ведущих учреждениях.  Малая степень 
независимости профессиональных работников средств массовой информации продолжает 
оставаться серьезным препятствием на пути реализации свободы выражения своего 
мнения.  В ряде подразделений министерства внутренних дел и судебной системы, 
по-видимому, оказывается значительное давление на средства массовой информации.  
Наряду со случаями физического насилия организация судебных разбирательств по делам 
о диффамации оборачивается серьезными неприятностями для работников печати и 
средств массовой информации в виде мер лишения свободы и назначения крупных 
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штрафов.  По утверждениям издателей, редакторов и журналистов, испытывая на себе 
различные формы давления, они вынуждены заниматься самоцензурой92. 
 
30. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников по-прежнему испытывал беспокойство в отношении нападений на 
правозащитников и правозащитные организации и их преследования.  Специальный 
представитель был также озабочен тем, что независимые журналисты, сообщающие о 
нарушениях прав человека или выступающие в поддержку реформирования системы 
соблюдения прав человека, по-прежнему подвергаются арестам по таким надуманным 
обвинениям, как диффамация, и тем, что на лиц, выступающих с критикой деятельности 
государственных должностных лиц, налагаются крупные штрафы.  Специальный 
представитель отметил наличие сообщений о препятствиях, воздвигаемых перед 
правозащитными НПО в их деятельности93. 
 
31. Приветствуя определенный прогресс, достигнутый в последнее время, КЛДЖ 
выразил свою обеспокоенность по поводу низкого уровня участия женщин в 
общественной и политической жизни и процессах принятия решений и рекомендовал 
Азербайджану принять конкретные меры в целях увеличения числа женщин, 
участвующих в жизни общества94.  
 

6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

32. Приветствуя принятие Программы социального и экономического развития районов 
Азербайджана на 2004-2008 годы, КЭСКП выразил обеспокоенность большим числом 
безработных95 и отсутствием законодательных положений, обеспечивающих доступ 
инвалидов на рынок труда96.  Комитет был обеспокоен также тем, что нынешний 
минимальный уровень заработной платы все еще является недостаточным для 
обеспечения достойной жизни, и тем, что на практике выплата минимальной заработной 
платы происходит не всегда97. 
 
33. КЛДЖ98 и КЭСКП99 заявили о своей обеспокоенности сохранением гендерного 
неравенства в области трудоустройства.  КЛДЖ рекомендовал Азербайджану 
активизировать усилия в целях ликвидации профессиональной сегрегации и принять меры 
с целью уменьшить и ликвидировать различия в уровне заработной платы между 
женщинами и мужчинами100.   В 2006 году Комитет экспертов МОТ напомнил о своих 
ранее сформулированных замечаниях по разделу 241 Трудового кодекса, запрещающему 
использование труда женщин на некоторых рабочих местах.  Он также напомнил о 
существовании пространного перечня угрожающих здоровью рабочих мест и форм 
занятости, запрещенных для трудоустройства женщин на основании решения № 170 
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от 20 октября 1999 года.  Комитет предложил правительству представить информацию о 
причинах, которые оправдывали бы такие ограничения, рассмотреть вопрос о 
дополнительном анализе этих ограничений, оценить степень необходимости закрытого 
доступа женщинам к определенным формам занятости, учитывая принцип равенства101.  
 
34. КЭСКП рекомендовал Азербайджану принять надлежащие меры для внесения 
изменений в Трудовой кодекс и либерализации существующих ограничений права на 
забастовку102.  
 
35. КПР выразил обеспокоенность наличием значительного числа работающих детей.  
Он рекомендовал Азербайджану предупреждать и искоренять эксплуатацию детей и 
обеспечить соблюдение в полном объеме законодательства, касающегося статьи 32 
Конвенции, а также конвенций МОТ № 138 и 182103.  
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

36. КЭСКП104 был серьезно обеспокоен тем, что, несмотря на значительный объем 
иностранных капиталовложений и усилия по искоренению нищеты, включая 
Государственную программу сокращения масштабов нищеты и экономического развития 
на 2003-2005 годы, в условиях бедности, по оценкам Всемирного банка, живет примерно 
50% населения.  Данный Комитет настоятельно призвал Азербайджан выделять более 
значительную часть доходов от добываемой нефти на социальный сектор105.  Он 
рекомендовал также Азербайджану принять меры по обеспечению того, чтобы целевая 
социальная помощь оказывалась в надлежащих размерах и была гарантирована всем 
находящимся в неблагоприятном положении лицам106. 
 

37. КЭСКП продолжал испытывать обеспокоенность в связи с тем, что объем расходов 
на цели здравоохранения снижался, несмотря на рост ВВП, что был отмечен высокий 
уровень недоедания, распространения болезней, связанных с недостатком железа, и 
малярии, низкий уровень осведомленности общественности в вопросах полового и 
репродуктивного здоровья, высокий процент абортов как основного метода контроля за 
рождаемостью и высокий уровень детской и материнской смертности107.  КЭСКП108 и 
КПР109 были обеспокоены распространенностью заболеваний, передаваемых половым 
путем110, и ВИЧ/СПИДа111.  КЭСКП настоятельно призвал Азербайджан и далее 
предпринимать усилия по улучшению медицинского обслуживания, в частности путем 
выделения достаточных ассигнований и большего объема ресурсов112.  КПР рекомендовал 
Азербайджану активизировать усилия, направленные на предупреждение самоубийств 
среди молодежи, уделяя особое внимание расширению предоставляемых подросткам 
услуг в области охраны психического здоровья113.  В докладе ЮНИСЕФ за 2006 год было 
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отмечено, что в Азербайджане рассчитанные на удовлетворение потребностей 
несовершеннолетних услуги в области здравоохранения были интегрированы в указанном 
году в существующие системы здравоохранения114. 
 
38. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу отсутствия адекватных жилых 
помещений из фондов социального жилья, особенно в Баку, и рекомендовал 
Азербайджану принять соответствующие меры для обеспечения того, чтобы армянам и 
представителям других этнических меньшинств, чье имущество было незаконно 
захвачено, была предоставлена адекватная компенсация или предложено альтернативное 
жилье115. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 
 

39. КЭСКП116 и КПР117 выразили обеспокоенность снижением стандартов образования в 
стране.  КЭСКП призвал Азербайджан принять эффективные меры, с тем чтобы 
обеспечить всем детям доступ к бесплатному обязательному образованию118.  В этой связи 
он рекомендовал также, чтобы Азербайджан внес изменения в Закон о правовом 
положении иностранцев и лиц без гражданства119. 
 
40. КПР был обеспокоен снижением уровня зачисления детей в учреждения 
дошкольного воспитания, а также ростом числа детей, не зачисленных в школы, наличием 
скрытых расходов, связанных со школьным образованием, затрудненностью доступа к 
образованию детей из некоторых уязвимых групп, возможностью отстранения учащихся, 
страдающих рядом хронических болезней, от основной системы школьного обучения120. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

41. КЛРД призвал Азербайджан способствовать участию этнических меньшинств в 
разработке политики в области культуры и образования и создавать благоприятные 
условия, позволяющие лицам, принадлежащим к меньшинствам, развивать свою 
культуру, язык, религию, традиции и обычаи, а также обучаться и получать образование 
на своем родном языке121. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

42. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что лица, которые официально не 
признаны в качестве беженцев, могут все же нуждаться в дополнительных видах защиты в 
тех случаях, когда они не могут вернуться в свои страны.  Данный Комитет выразил также 
обеспокоенность информацией о случаях принудительной высылки беженцев.  Комитет 
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рекомендовал, в частности, Азербайджану обеспечить, чтобы применяемые им процедуры 
не являлись для просителей убежища дискриминационными по своим целям или 
последствиям, и были приняты дополнительные формы защиты, гарантирующие право на 
пребывание в стране для лиц, которые официально не признаются в качестве беженцев, но 
все же могут нуждаться в защите122.  КПР рекомендовал также установить в 
Азербайджане учитывающие интересы ребенка процедуры для рассмотрения дел 
несопровождаемых несовершеннолетних123. 
 

11. Внутренне перемещенные лица 
 

43. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) приветствовал усилия, предпринимаемые с целью обеспечить 
достаточные жилищные условия перемещенным лицам124.  Он выразил обеспокоенность 
не отвечающими нормам условиями жизни ВПЛ, которые продолжают жить в 
коллективных убежищах, а также положением уязвимых групп среди перемещенных лиц, 
таких как престарелые люди, травмированные и психически не здоровые лица, а также 
члены семей, возглавляемых женщинами125. 
 
44. КПР рекомендовал Азербайджану учитывать особые потребности и права детей-
беженцев и детей-перемещенных лиц, особенно в отношении права на достаточное 
жилище и доступа к важнейшим услугам126.  КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что 
женщины и девочки из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц по-прежнему 
находятся в уязвимом и практически бесправном положении, и настоятельно призвал 
Азербайджан осуществить адресные меры в целях расширения их возможностей в плане 
получения образования, работы, медицинского обслуживания и жилья127.  В докладе 
ЮНИФЕМ за 2006 год были выражены сходные озабоченности128. 
 
45. В докладе УВКБ ООН был отмечен не урегулированный конфликт в отношении 
Нагорного Карабаха, который препятствует осуществлению рассчитанных на длительную 
перспективу вариантов решений для ВПЛ129. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
46. КЭСКП приветствовал принятие Государственной программы по усилению борьбы 
с коррупцией на 2004-2006 годы, закона "О борьбе с коррупцией", а также учреждение 
Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре130. 
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47. КПП отметил усилия, предпринимаемые в целях реализации его предшествующих 
заключительных замечаний, в частности соглашение, заключенное с Международным 
Комитетом Красного Креста, позволяющее представителям МККК иметь 
беспрепятственный доступ к осужденным, содержащимся в местах лишения свободы, а 
также заверения о том, что доступ неправительственных организаций с целью посещения 
пенитенциарных учреждений и проверки условий содержания в них заключенных 
является неограниченным131.  Специальный докладчик по вопросу о пытках 
приветствовал то обстоятельство, что администрация пенитенциарных учреждений 
сотрудничает с НПО в вопросах контроля за положением в местах лишения свободы132. 
 
48. В изданном в 2006 году докладе ПРООН сообщалось о том, что особое внимание 
уделяется бедности и социальной изоляции, затрагивающих уязвимые группы, такие как 
ВПЛ, безработные, дети, и особенно те дети, которые находятся в интернатах, поскольку 
родители не способны их содержать133. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства, принятые государством 

 
49. В 2006 году Азербайджан принял на себя обязательство продолжать тесное 
сотрудничество с УВКПЧ, обеспечивать в полном объеме и эффективным образом 
поощрение и защиту прав человека, особенно в сфере деятельности средств массовой 
информации и выборов, предпринять дальнейшие шаги в направлении совершенствования 
действующей законодательной базы в соответствующих областях и учитывать гендерную 
перспективу в национальной стратегии по уменьшению масштабов бедности.  
Азербайджан выступил также с обязательством продолжать сотрудничество с 
договорными органами и специальными процедурами, особенно со Специальным 
докладчиком по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении134. 
 
 

B. Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 
 
50. КПП просил Азербайджан представить к июлю 2004 года информацию о действиях, 
предпринятых им в ответ на рекомендации Комитета, касающиеся права задержанных лиц 
на получение доступа к адвокату и доступа к врачу по получении соответствующей 
просьбы, создания новой ассоциации адвокатов и принятия мер, гарантирующих 
адвокатам возможность участвовать в рассмотрении уголовных дел, защиты НПО, 
работающих в области прав человека, запросов о выдаче и проведения расследований по 
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всем сообщениям о пытках или жестоком обращении135.  Был получен ответ в отношении 
последующих действий136, и Докладчик Комитета по последующим действиям запросил 
дополнительные разъяснения по всем вышеупомянутым вопросам137. 
 
51. КПЧ предложил Азербайджану представить к октябрю 2002 года информацию 
об осуществлении рекомендаций Комитета, в том что касается законопроекта о 
чрезвычайном положении, расследования всех заявлений о применении пыток, мер по 
пресечению насилия по отношению к женщинам и торговли женщинами, ограничений 
свободы слова и всеобщих выборов138.  Азербайджан представил КПЧ свой ответ 
о последующих мерах139, и в марте 2003 года Комитет рассмотрел представленную 
информацию, выразил удовлетворение готовностью к сотрудничеству и постановил, что в 
тот момент никаких дальнейших решений не требовалось140. 
 
52. КЛРД предложил Азербайджану представить к апрелю 2006 года информацию о 
реализации его рекомендаций, касающихся усилий по контролю и ликвидации расовой 
дискриминации, особенно в отношении этнических армян, и защиты представителей 
соответствующего контингента лиц в период решения вопросов о признании статуса 
беженца или предоставлении убежища141.  Был получен ответ о последующих мерах142, и в 
августе 2007 года КЛРД просил, чтобы информация по вышеперечисленным вопросам 
была включена в следующий периодический доклад Азербайджана143. 
 
53. В рамках последующих действий по рекомендациям в отношении поездки в страну 
Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил далеко идущие реформы в области 
законодательства, включая принятие нового Уголовно-процессуального кодекса, ряд 
случаев осуждения виновных в преступлениях в виде пыток и прогресс в области 
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов144.  Однако 
многие из рекомендаций, сформулированных его предшественником, не были 
осуществлены.  Например, до сих пор не предусмотрено обязательство работников 
судебной системы, судей и обвинителей выяснять у доставленных к ним из заключения 
лиц характер применяемого к ним обращения, полученные в отсутствие защитника 
признательные показания до сих пор являются приемлемыми доказательствами в суде, а 
юридическая помощь по-прежнему недостаточна.  Он призвал Азербайджан 
присоединиться к КПП-ФП и создать требующиеся национальные превентивные 
механизмы145. 
 
54. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
сформулировал для Азербайджана рекомендации, касающиеся, в частности, надлежащего 
возмещения жертвам нарушений, сбалансированного подхода к регулированию 
религиозной деятельности и осуществления права на свободу религии или убеждений, 
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профессиональной подготовки в области прав человека и четкого формулирования 
полномочий персонала Государственного комитета по работе с религиозными 
объединениями, транспарентного подхода к регистрации религиозных объединений, 
вопросов законности религиозной печатной продукции, лишения религиозных общин 
мест отправления культа, прозрачного подхода к выборам имамов, принятия 
законодательства об альтернативной службе для лиц, желающих воспользоваться правом 
на отказ от военной службы по соображениям совести, поддержки организации учебных 
занятий по правам человека и праву на свободу религии или убеждений для всех членов 
органов местного самоуправления в Нахичевани, межконфессионального сотрудничества 
религиозных лидеров, установления диалога между религиозными меньшинствами и 
средствами массовой информации, разработки учебных программ для школ по 
преподаванию религии и независимости и нейтралитета судейского корпуса146.  
 
55. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений 
и их свободное выражение, в частности, рекомендовал Азербайджану отменить уголовные 
статьи о диффамации и использовать вместо этого соответствующие положения 
гражданского законодательства, обеспечить проведение беспристрастных и всесторонних 
расследований и принятие объективных решений в тех случаях, когда 
правоохранительные ведомства оказываются причастными к вмешательству 
в осуществление права на свободу выражения мнений, осуществить пересмотр законов 
о теле- и радиовещании, разработать институциональную основу для выдачи лицензий 
независимым телерадиовещательными компаниям, повысить уровень независимости и 
действенности Национального совета по телевидению и радио и Совета по печати и 
учредить школу журналистики147. 
 
56. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц, в частности, рекомендовал Азербайджану и далее оказывать 
гуманитарную помощь перемещенным лицам и реализовать планы обеспечения 
достаточным жильем всех ВПЛ и выявить вновь созданные поселения, с тем чтобы 
гарантировать физическую безопасность ВПЛ и не допустить закрытия им доступа на 
рынок труда и к другим возможностям хозяйствования148.  Он обратился к 
международному сообществу и донорам с призывом поддержать усилия Азербайджана. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
57. В 2005-2009 годах Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития сосредоточивает свои усилия на достижении 
прогресса в направлении создания такой системы управления, которая обеспечивала бы 
благоприятные условия для развития, уменьшения масштабов бедности, соблюдения прав 
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и свобод и удовлетворения основных потребностей всех людей в области 
здравоохранения и образования149. 
 
58. В докладе ЮНОДК за 2008 год сообщалось о том, что это учреждение оказывает 
содействие Азербайджану в разработке рекомендаций по внесению изменений в 
национальное законодательство, открывающих всеобщий доступ к мерам по 
предупреждению и лечению ВИЧ и уходу за инфицированными лицами150. 
 
59. КЛРД с удовлетворением отметил, что Азербайджан приступил к осуществлению 
процедуры определения статуса беженца в рамках сотрудничества с УВКБ151. 
 
60. КЭСКП призвал Азербайджан обеспечить, чтобы его международные обязательства 
в области прав человека были в полной мере приняты во внимание при осуществлении им 
технического сотрудничества и других соглашений с международными организациями152. 
 
 
 Примечания 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR   International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW   Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 
OP-CAT   Optional Protocol to CAT 
CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD  Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

 Disappearance 
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3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 
5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
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