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  Позиция правительства Азербайджанской Республики 
по 101 рекомендации, вынесенной в рамках тридцатой 
сессии Рабочей группы по универсальному 
периодическому обзору Совета Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

1. Азербайджан тщательно рассмотрел 259 рекомендаций, вынесенных в мае 

2018 года в ходе третьего цикла универсального периодического обзора. Большинство 

рекомендаций Азербайджан поддержал, а остальные принимает к сведению. 

2. Поддержать рекомендацию означает, что она уже осуществлена, что она 

находится сейчас в стадии осуществления или что она может быть осуществлена. 

Многие рекомендации, в сущности, уже осуществлены, и Азербайджан будет 

добиваться осуществления других. 

3. Принять рекомендацию к сведению означает, что она требует дальнейшего 

изучения. 

  Позиция Азербайджан по остающимся рекомендациям 

  Принять к сведению 141.1 

4. Ратификация Факультативного протокола к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах требует межгосударственного 

одобрения. 

  Принять к сведению 141.2 и 141.3 

5. В настоящее время проводятся правовые и институциональные реформы с 

прицелом на улучшение защиты прав ребенка в Азербайджане. Дорабатываются 

проекты кодекса в отношении ребенка и национальной стратегии в отношении 

ребенка. После принятия и осуществления этих документов у нашей страны, быть 

может, появится возможность стать участницей Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений. 

  Принять к сведению 141.4 и 141.5  

6. Присоединение Азербайджана к Международной конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений требует дальнейшей внутренней координации. 

  Принять к сведению 141.6, 141.7 и 141.8 

7. Информация по проблеме ратификации Римского статута Международного 

уголовного суда предоставлена в пункте 11 и 12 третьего периодического доклада 

правительства Азербайджанской Республики по универсальному периодическому 

обзору. 

  Принять к сведению 141.9, 141.10 и 141.11 

8. Азербайджан участвовал в процессе составления Конвенции Совета Европы о 

предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия. 

Соответствующее национальное законодательство Азербайджана рассматривается на 

предмет осуществления статей Конвенции и учреждения новых механизмов, как 

предусмотрено в Конвенции. После завершения этого процесса Азербайджан 

сформулирует свою правовую позицию. 

  Поддержать 141.12 

9. Азербайджан направил постоянное приглашение всем мандатариям 

специальных процедур Совета Организации Объединенных Наций по правам 

человека. 
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  Поддержать 141.13 

10. Закон Азербайджана об адвокатах и адвокатской деятельности соответствует 

требованиям обоих из двух международных инструментов, указанных в 

рекомендации. Таким образом, адвокаты подвержены дисциплинарной 

ответственности в случаях обнаружения нарушений требований законодательных 

актов, Положения о правилах поведения адвокатов, включая дела, касающиеся 

нарушения норм адвокатской этики исходя из требований обоих из двух 

международных инструментов и в соответствии с национальным законодательством.  

  Поддержать 141.71, 141.77 

  Принять к сведению 141.39, 141.76  

11. В настоящее время в стране насчитывается более 1 200 адвокатов. В последние 

шесть месяцев в Коллегию адвокатов было направлено 152 жалобы. Применительно к 

десяти адвокатам были избраны дисциплинарные меры, а в отношении одного – было 

направлено ходатайство в суд об отстранении от адвокатской профессии. Среди них 

18 жалоб было получено от государственных учреждений, 5 – от неправительственных 

организаций, а 129 – от граждан. 

12. Такого рода решения Коллегии адвокатов Азербайджана можно отметить как 

один из самых низких показателей в сопоставлении со статистикой адвокатских 

организаций во всем мире. Когда дело доходит до отдельных дисциплинарных мер, 

большинство из них применяется на основании жалоб граждан, а не на основании 

жалоб со стороны прокуратуры, суда и государственных органов. И по этой причине 

ни одно из избранных решений нельзя квалифицировать как политически 

мотивированное; кроме того, адвокаты, по отношению к которым была избрана 

дисциплинарная мера, не имеют политических связей и не защищают права 

политиков. Имплицитно все дисциплинарные меры были избраны в связи с 

нарушением законодательства и адвокатской этики. 

13. На основе Кодекса поведения европейских адвокатов, принятого Европейской 

ассоциацией адвокатов и юристов (ССВЕ), было принято новое Положение о правилах 

поведения адвокатов. 

  Поддержать 141.68 

14. Правила относительно допуска к адвокатской профессии и относительно 

проведения экзаменов, программа подготовки к экзамену, примерные вопросы для 

стадии экзаменационных испытаний размещены на официальном веб-сайте Коллегии 

адвокатов. Коллегия адвокатов также питает интерес к применению в будущем в 

процессе приема более передовых стандартов и будет принимать необходимые меры 

с этой целью.  

15. После обязательных тренингов, проведенных 2 мая, 23 мая и 6 июня сего года, 

в настоящее время для успешных кандидатов проводится церемония принятия 

присяги. Они принимаются в членский состав Коллегии согласно решению 

руководящего органа, в результате чего число членов Коллегии адвокатов впервые в 

истории адвокатского дела Азербайджана превысило 1 200 человек. Кроме того, в 

июле текущего года была проведена церемонии принятия присяги на предмет приема 

в членский состав Коллегии 300 новых адвокатов. Соответственно, численность 

адвокатов возросла в Азербайджане с 944 до 1 535 человек, т. е. более чем на 62,6% по 

сравнению с предыдущими годами. 

  Поддержать 141.21 

16. Согласно статье 32 Конституции Азербайджана, все равны перед законом и 

судом. Государство гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от расы, 

национальности, религии, языка, пола, происхождения, имущественного и служебного 

положения, убеждений или принадлежности к политическим партиям, профсоюзам 

или другим общественным объединениям. Запрещаются ограничения прав и свобод по 
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признакам расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности, пола, 

происхождения, убеждений или политической или социальной принадлежности. 

17. Принцип запрета на ограничение прав и свобод человека и гражданина по 

признакам расовой, национальной, религиозной принадлежности, пола и по другим 

основаниям определен в Уголовном, Уголовно-процессуальном, Гражданско-

процессуальном, Трудовом кодексах и в других законодательных актах. 

  Поддержать 141.25 

  Принять к сведению 141.16, 141.17, 141.18, 141.19, 141.20, 141.22, 141.23, 

141.29, 141.30 

  Поддержать 141.26, 141.27 

18. После принятия закона о защите детей от всех форм телесных наказаний 

контрольные механизмы на предмет его исполнения потребуют реализации жестких 

реформ в сфере защиты ребенка на местном уровне. И по этой причине принятие 

такого закона будет рассмотрено в будущем. 

  Поддержать 141.28 

  Принять к сведению 141.78, 141.80, 141.81, 141.83, 141.85, 141.86 

19. Азербайджан тесно сотрудничает с соответствующими международными 

организациями, а также с Европейским комитетом по предупреждению пыток (ЕКПП), 

Подкомитетом Организации Объединенных Наций по предупреждению пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (ППП) и Рабочей группой по произвольным задержаниям. Недавно со 

стороны ЕКПП по инициативе государства были опубликованы доклады ЕКПП 

(вместе с комментариями правительства Азербайджанской Республики) об 

осуществлении его визитов в нашу страну в разные годы. Это решение 

азербайджанской стороны насчет обеспечения полной транспарентности 

расценивается ЕКПП как изъявление беззаветной приверженности правительства. 

20. Международные инструменты в сфере защиты прав человека, а также 

конвенции Организации Объединенных Наций и Совета Европы, прецедентное право 

Европейского суда по правам человека и темы, касающиеся эволюций национального 

законодательства, включены в программы учебных курсов для работников 

Министерства юстиции, а также судей, кандидатов в судьи, адвокатов и других 

юристов в академии Министерства юстиции. 

  Поддержать 141.40, 141.51 

  Принять к сведению 141.14, 141.15, 141.24, 141.33, 141.36, 141.41, 141.43, 141.46, 

141.55, 141.58, 141.59, 141.64, 141.65, 141.67, 141.79, 141.82, 141.84, 141.101 

  Не поддержать 141.31, 141.32, 141.34, 141.38, 141.47, 141.48, 141.57, 141.60 

21. По мнению Азербайджанской Республики, вышеперечисленные рекомендации 

носят неуместный характер, ибо они некорректны фактически, представляют собой 

одностороннюю интерпретацию соответствующих вопросов и не сообразуются с 

основами обзора, установленными в резолюциях 5/1 и 16/21 Совета по правам 

человека, и поэтому они не поддерживаются Азербайджанской Республикой. 

22. Следует подчеркнуть, что к уголовной ответственности, в соответствии с 

регламентацией, определенной законом, и принципом равноправия каждого перед 

законом, которыми руководствуются в Азербайджанской Республике, привлекаются 

только подозреваемые в совершении конкретного преступления. 
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23. Правозащитникам, представителям гражданского общества и представителям 

НПО созданы возможности для того, чтобы они могли работать свободно и без 

правовых и административных тягот, и в Азербайджане налажена стабильная и 

эффективная система партнерских отношений между государственными 

учреждениями и общественными организациями. В качестве примера можно привести 

Государственный комитет, действующий под эгидой Министерства юстиции 

Азербайджана с 2006 года, и в его состав входят правозащитники и представители 

общества. 

24. В государственном реестре зарегистрировано приблизительно 

3 300 неправительственных организаций. 

  Поддержать 141.50 

  Принять к сведению 141.52, 141.53, 141.61 и 141.70 

25. Подготовлены предложения относительно законодательства, на предмет 

возможностей получения государственной регистрации и получения финансирования 

НПО в соответствии с реализуемым проектом «Диалог азербайджанского 

гражданского общества» в рамках Плана действий Совета Европы и Азербайджана. 

В этих предложениях охвачены некоторые из рекомендаций, вынесенных в ходе 

тридцатой сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору. 

В настоящее время эти предложения являются предметом рассмотрения и 

предусматривается их обсуждение с экспертами. 

26. Между тем НПО, отстаивающие права человека, включая защитников основных 

прав и свобод, также НПО, действующие в сфере гендерного равенства, борьбы с 

бытовым насилием, торговлей людьми и наркотиками, имеют возможности для 

доступа к грантам от государственных и частных организаций. Специализированные 

НПО могут получать финансовую помощь и за счет транспарентных конкурсов и 

тендеров. В 2017 году вся сумма безвозмездных грантов со стороны местных доноров 

превысила 100 млн азербайджанских манатов. 

  Принять к сведению 141.35, 141.37, 141.44, 141.45, 141.49, 141.54, 141.56, 141.62, 

141.63, 141.66, 141.69, 141.72, 141.73, 141.74 и 141.75 

27. Свобода мысли и слова, свобода собраний и право на объединение 

гарантируются в статьях 47, 49, 58 Конституции, а также в других законодательных 

актах. Согласно Национальной программе действий по повышению эффективности 

защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике, утвержденной Указом 

Президента от 27 декабря 2011 года, при подготовке проектов законов надлежит 

руководствоваться в качестве основного критерия правами и свободами человека, 

закрепленными в Конституции и других международных инструментах, участницей 

которых является наша страна. 

28. Согласно статье 50 Конституции, гарантируется свобода информации. 

Запрещается государственная цензура в средствах массовой информации, в том числе 

в печати. Свобода средств массовой информации гарантируется государством в 

ракурсе права каждого законным путем искать, получать, производить, передавать и 

распространять любую информацию. Применительно к масс-медиа учреждение, 

владение, использование, управление, поиск, получение, подготовка, передача, 

производство и распространение не может быть предметом ограничений, 

за исключением случаев, определенных в законодательстве Азербайджанской 

Республики. 

  Поддержать 141.42 и 141.87 

  Поддержать 141.88 

29. С профильными государственными ведомствами согласован и направлен в 

кабинет министров проект предложений по совершенствованию Закона 

Азербайджанской Республики о гарантиях гендерного равенства. Проект содержит 
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положения по совершенствованию контрольных механизмов с целью обеспечения 

гендерного равенства, определения таких концепций, как «гендерный стереотип», 

«гендерный анализ», «временные специальные меры» и т. д. 

  Поддержать 141.89 

30. При поддержке со стороны Фонда народонаселения Организации 

Объединенных Наций подготовлен Национальный план действий по предотвращению 

бытового насилия в Азербайджанской Республике. 

  Поддержать 141.90, 141.91 и 141.92 

31. Снискало себе поддержку наращивание усилий по предоставлению доступа к 

инклюзивному и качественному образованию для девочек в сельской местности, и, как 

считается, такого рода меры могут способствовать сокращению в регионах случаев 

ранних браков и росту результатов в ракурсе поступления девочек в систему высшего 

образования. В этом отношении правительство планирует укреплять совместно с 

неправительственными организациями механизмы мониторинга и контроля, особенно 

в регионах. 

  Поддержать 141.93 и 141.94 

  Поддержать 141.95 

32. Год 2016-й был объявлен в стране «Годом мультикультурализма». Наличие у 

нас в стране различных религиозных общин, национально-этнических групп и 

богатого культурного многообразия стало основой для инициативы «Бакинский 

процесс», выдвинутой Азербайджанской Республикой в 2008 году с целью 

налаживания эффективного и действенного диалога между культурами и 

цивилизациями и трансформировавшейся в глобальное движение. 

  Принять к сведению 141.96 

33. Государственные органы защищают права всех граждан, включая членов 

религиозных общин. Государственная регистрация функционирования религиозных 

общин у нас в стране осуществляется на основании требований Закона 

Азербайджанской Республики о свободе вероисповедания. В процессе регистрации 

религиозных учреждений не существует государственной волокиты. На 7 марта 

2018 года государственная регистрация была предоставлена 835 религиозным 

общинам. Среди них насчитывалось 804 исламские общины и 31 неисламская 

(20 христианских, 8 еврейских, 2 бехаистские и 1 кришнаитская). 

  Поддержать 141.97 

34. В законодательстве не предусмотрено таких формулировок, как «нелегальный 

мигрант» либо «мигрант с неурегулированным статусом». 

  Поддержать 141.98 и 141.99 

35. В стране нетерпима дискриминация в отношении мигрантов по любого рода 

признаку или критерию, и при реализации миграционной политики учитываются 

только требования законодательства. 

36. Определение «беженца» полностью сообразуется с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций 1951 года о статусе беженцев, и лицам, ищущим убежище, 

предоставляется доступ к системе приютов. 

  Поддержать 141.100 

37. Учащиеся из числа ВПЛ освобождены от платы за обучение в государственных 

высших учебных заведениях и в специализированных средних школах. На основании 

Указа Президента Азербайджанской Республики о выделении единообразной 

ежемесячной помощи на каждого ребенка из числа внутренне перемещенных лиц 
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выдается единообразная ежемесячная помощь, с тем чтобы улучшить их 

благополучие. В то же самое время в селе Чоджук Марджанлы Джебраильского 

района, которое было освобождено от оккупации Республикой Армения, построено 

новое школьное здание на 96 мест. 

    


