
GE.13-10862  (R)  130313  130313  

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Шестнадцатая сессия 
22 апреля − 3 мая 2013 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 
по правам человека 

  Азербайджан 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая за-
мечания и комментарии соответствующего государства и Управления Верхов-
ного комиссара по правам человека (УВКПЧ), и в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Он представлен 
в сжатой форме в силу ограничений по объему. Полный текст содержится в 
документе, указанном в соответствующей ссылке. Настоящий доклад не со-
держит каких-либо мнений, суждений или соображений со стороны УВКПЧ, 
кроме тех, которые содержатся в открытых докладах или заявлениях, изданных 
Управлением. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым 
Советом по правам человека в его решении 17/119. Включенная в него инфор-
мация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом 
периодичности обзора и изменений, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора 
Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1996 год) 

МПЭСКП (1992 год) 

МПГПП (1992 год) 

МПГПП-ФП 2 (1999 год) 

КЛДЖ (1995 год) 

КПП (1996 год) 

КПР (1992 год) 

КПР-ФП-ВК (2002 год) 

КПР-ФП-ТД (2002 год) 

МКПТМ (1999 год) 

МКНИ (только 
подписание, 2007 год) 

ФП-КПП (2009 год) 

КПИ (2009 год) 

 

Оговорки, заяв-
ления и/или дого-
воренности 

МПГПП-ФП 2 
(оговорка, 2000 год) 

ФП-КПП 
(заявление, 2009 год) 

КПИ 
(заявление, 2009 год) 

ФП-КПИ 
(заявление, 2009 год) 

 

Процедуры об-
жалования, рас-
следования и не-
замедлительные 
действия3 

МКЛРД, статья 14  
(2001 год) 

МПГПП-ФП1 (2001 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2001 год) 

КПП, 
статьи 20 и 21 (2002 год) 

МПЭСКП-ФП (только 
подписание, 2009 год) 

ФП-КПИ, статья 6  
(2009 год) 

МПГПП, 
статья 41 

КПП, статья 22 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ, 
статьи 76 и 77 

МКНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицировано 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и на-
казании за него 

Конвенции по беженцам и 
лицам без гражданства4 

Женевские конвенции от  
12 августа 1949 года и допол-
нительные протоколы к ним5 

Палермский протокол6 

Основные конвенции МОТ7 

 Римский статут Между-
народного уголовного 
суда 

Дополнительные прото-
колы к Женевским кон-
венциям 1949 года 

Конвенции МОТ № 169 
и 1898 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискримина-
цией в области образо-
вания 

1. Несколько договорных органов рекомендовали Азербайджану ратифици-
ровать МКНИ9. В 2009 году Комитет против пыток (КПП) рекомендовал Азер-
байджану присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного су-
да10. В 2009 году Комитет по трудящимся-мигрантам (КТМ) рекомендовал 
Азербайджану сделать заявления, предусмотренные в статьях 76 и 77, и рати-
фицировать Конвенции МОТ № 97 и 14311. 

2. ЮНЕСКО рекомендовала Азербайджану ратифицировать принятую в 
1960 году Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования12. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. Комитет по правам ребенка (КПР) выразил обеспокоенность в связи с от-
сутствием судебной практики и прецедентов в отношении Конвенции13, что бы-
ло отмечено также ЮНИСЕФ14. 

4. КПП вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что в определении 
пытки в статье 133 Уголовного кодекса не упоминаются причины применения 
пыток, изложенные в Конвенции, и отсутствуют положения, квалифицирующие 
в качестве правонарушения пытки, применяемые с ведома или согласия госу-
дарственного должностного лица или иного лица, выступающего в официаль-
ном качестве15. 

5. КТМ призвал Азербайджан привести свое законодательство в соответст-
вие с Конвенцией и принять новый Кодекс по вопросам миграции16. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений17 

Национальное правозащитное 
учреждение 

Статус в период предыдущего 
 цикла 

Статус в период настоящего  
цикла18 

Уполномоченный по правам 
человека (омбудсмен) 
Азербайджана 

Статус А (октябрь 2010 года, 
подлежит специальному 
рассмотрению) 

Статус А (март 2012 года, 
подлежит специальному 
рассмотрению) 

6. КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что омбудсмен не имеет 
возможности осуществлять мониторинг всех государственных структур, не 
имеет необходимой независимости для расследования жалоб на пытки и другие 
нарушения прав человека и для выполнения функций национального превен-
тивного механизма19. 

7. КПР и ЮНИСЕФ рекомендовали Азербайджану создать в рамках своего 
института Уполномоченного по правам человека пост уполномоченного или за-
местителя уполномоченного, который отвечал бы за права ребенка20. 

8. КЛРД предложил Азербайджану активизировать усилия по просвещению 
и подготовке по вопросам прав человека сотрудников правоохранительных ор-
ганов, преподавателей, социальных работников и государственных служащих21. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами22 

9. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие его предыдущие 
рекомендации не были выполнены23. 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдуще-
го обзора 

Последние 
заключительные 
замечания 

Положение с представлением докладов 

КЛРД март 
2005 года 

– август 
2009 года 

Седьмой-девятый доклады под-
лежат представлению в 2013 году 

КЭСКП ноябрь 
2004 года 

2009 год – Третий доклад ожидает рассмот-
рения 

КПЧ ноябрь 
2001 года 

– июль 2009 года Четвертый доклад подлежит 
представлению в 2013 году 

КЛДЖ февраль 
2007 года 

– июль 2009 года Пятый доклад подлежит пред-
ставлению в 2013 году 

КПП  май 2003 года – ноябрь 
2009 года 

Четвертый доклад подлежит 
представлению в 2013 году 
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Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдуще-
го обзора 

Последние 
заключительные 
замечания 

Положение с представлением докладов 

КПР январь 
2006 года 

– февраль 
2012 года 

Пятый−шестой доклады подле-
жат представлению в 2018 году; 
первоначальные доклады по 
ФПТД и ФПВК рассмотрены в 
2012 году 

КТМ – 2011 год апрель 
2009 года 

Второй доклад ожидает рассмот-
рения 

КПИ – 2011 год – Первоначальный доклад ожидает 
рассмотрения 

 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Год направления 
запроса 

Тема Год представ-
ления ответа 

КПЧ 2010 Невыдворение; признания, полученные под пытка-
ми; свобода выражения мнений средствами массовой 
информации; внутренне перемещенные лица (ВПЛ)24 

201025 

КЛДЖ 2010 Поправки к Семейному кодексу; борьба с насилием 
в отношении женщин и девочек26 

201127 

КПП 2010 Пытки и неправомерное обращение с заключенны-
ми; правовые гарантии для заключенных; независи-
мый мониторинг мест содержания под стражей; на-
силие в вооруженных силах28 

201029 

Диалог про-
должается30 

КЛРД 2010 Экономические, социальные и культурные права 
ВПЛ, а также просителей убежища и беженцев; 
борьба с торговлей людьми; враждебное отношение 
к этническим армянам31 

 

Соображения 

Договорный орган Число соображений Состояние 

КПЧ 132 Диалог продолжается33 
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 В. Сотрудничество со специальными процедурами34 

 Состояние в ходе предыдущего цикла Нынешнее состояние 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки Свобода убеждений и их вы-
ражения (2007 год) 

Внутренне перемещенные ли-
ца (2007 год) 

Свобода религии (2005 год) 

Внутренне перемещенные 
лица (2010 год) 

Здоровье (2012 год) 

Поездки, на которые да-
но принципиальное со-
гласие 

 Произвольные задержания 

Свобода мирных собраний и 
ассоциации 

Насилие в отношении жен-
щин 

Запрошенные поездки Независимость судей и адво-
катов (2008 год) 

Наемники (2011 год) 

 Наемники (2008 год).  

Ответы на письма, со-
держащие утверждения, 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В рассматриваемый период было направлено 16 сообщений. 
Правительство ответило на 12 сообщений. 

Последующие доклады и 
миссии 

Внутренне перемещенные 
лица (2010 год) 

 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

10. Азербайджан оказывал финансовое содействие УВКПЧ в 2009, 2011 и 
2012 годах. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

11. КПЧ был по-прежнему обеспокоен тем, что женщины являются жертвами 
дискриминации во многих сферах жизни35. КЛДЖ призвал Азербайджан до-
биться перелома во взглядах в отношении подчиненного положения женщин и 
стереотипных представлений о роли женщин и мужчин, в частности в сельских 
районах36. 
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12. КЛДЖ рекомендовал Азербайджану принимать временные специальные 
меры в различных формах в тех областях, в которых женщины имеют низкий 
уровень представленности или находятся в неблагоприятном положении, и вы-
делять, где это необходимо, дополнительные ресурсы в интересах ускорения 
процесса улучшения положения женщин37. 

13. КПР и ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность в связи с той дискримина-
цией, с которой часто сталкиваются дети в уязвимых ситуациях, в частности 
дети-инвалиды, дети, лишенные родительской опеки, и дети из экономически 
неблагополучных семей38. 

14. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу враждебного отношения насе-
ления в целом к этническим армянам, живущим в Азербайджане, и рекомендо-
вал принять меры по предупреждению такого отношения и борьбе с ним39. 

15. КТМ выразил обеспокоенность в связи с тем, что трудящиеся-мигранты, 
в частности не имеющие документов и не имеющие легального статуса трудя-
щиеся-мигранты, могут подвергаться дискриминации, в частности в области 
трудоустройства, образования и жилья40. 

16. КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что отдельные лица подверга-
ются преследованиям со стороны полиции и пенитенциарных учреждений по 
причине сексуальной ориентации41. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

17. КПЧ выразил озабоченность по поводу признаний, получаемых в резуль-
тате применения пыток или неправомерного обращения в ходе следствия42. 

18. КПП был по-прежнему озабочен применением пыток и неправомерного 
обращения в отношении подозреваемых и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, а также утверждениями о том, что власти неохотно возбуждают 
уголовное преследование против лиц, подозреваемых в применении пыток или 
неправомерного обращения. Он рекомендовал Азербайджану обеспечить, чтобы 
по всем жалобам на применение пыток проводилось оперативное, беспристра-
стное и эффективное расследование и чтобы виновные лица преследовались в 
судебном порядке и несли соответствующее наказание43. 

19. КПП выразил обеспокоенность в связи со случаями чрезвычайной выда-
чи на основе двусторонних соглашений об экстрадиции, такими как выдача че-
ченцев и курдов другим странам, где им может угрожать применение пыток44. 
КПЧ рекомендовал Азербайджану создать механизм, позволяющий иностран-
цам, которые утверждают, что в результате их принудительной высылки они 
подвергнутся угрозе применения пыток или неправомерного обращения, пода-
вать апелляцию, приостанавливающую исполнение решения о высылке45. 

20. КПП был по-прежнему озабочен смертными случаями и самоубийствами 
среди заключенных и рекомендовал Азербайджану оперативно, тщательно и 
беспристрастно расследовать все смертные случаи в местах лишения свободы и 
преследовать лиц, по чьей вине они произошли; обеспечивать семьям жертв 
компенсацию и реабилитацию; ограничить использование одиночного заключе-
ния; разрешать проведение независимой патологоанатомической экспертизы и 
использование ее результатов в качестве доказательств в уголовных и граждан-
ских делах46. 
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21. КПП рекомендовал Азербайджану перевести следственный изолятор Ми-
нистерства национальной безопасности в ведение Министерства юстиции или 
прекратить его использование47. 

22. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье выразил озабо-
ченность по поводу неадекватности санитарно-гигиенических условий в тюрь-
мах в целом и в тюремных медицинских пунктах в частности. Он заявил, что 
отсутствие служб психического здоровья и служб охраны здоровья лиц с инва-
лидностью, а также трудности, с которыми сталкиваются заключенные в полу-
чении разрешения на перевод во внетюремные медицинские учреждения для 
специализированного лечения, вызывают серьезную озабоченность48. 

23. КПП рекомендовал Азербайджану обеспечить, чтобы никто не мог быть в 
принудительном порядке помещен в психиатрические учреждения по причинам 
немедицинского характера. Когда госпитализация требуется по медицинским 
показаниям, государство-участник должно обеспечить, чтобы решение прини-
малось исключительно по рекомендации независимых экспертов в области пси-
хиатрии и могло быть обжаловано49. КПП рекомендовал создать независимую 
систему мониторинга и инспектирования таких учреждений, а также улучшить 
условия пребывания пациентов в психиатрических клиниках50. 

24. КЛДЖ по-прежнему выразил озабоченность по поводу насилия в отно-
шении женщин и девочек в Азербайджане, включая насилие в семье и другие 
формы злоупотреблений сексуального характера; отсутствия достаточного ко-
личества приютов и широко развитой сети консультационных и реабилитаци-
онных центров, куда могли бы обратиться жертвы насилия; по поводу того, что 
такое насилие является социально обусловленным и социально терпимым в 
обществе в условиях существования культуры замалчивания и безнаказанности; 
и что определение понятия изнасилования, которое содержится в Уголовном 
кодексе, основано на признаке применения силы, а не на признаке отсутствия 
согласия51. КПП выразил аналогичную озабоченность52. 

25. КЛДЖ настоятельно призвал Азербайджан принять проект закона о 
борьбе с бытовым насилием и обеспечить включение в него положений, ка-
сающихся сексуального насилия в семье53. В своем последующем ответе Азер-
байджан указал, что Закон о борьбе с бытовым насилием был принят 22 июня 
2010 года54. 

26. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу дальнейшего распространения 
торговли людьми и призвал Азербайджан обеспечить применение законода-
тельства в области борьбы с торговлей людьми; осуществлять план действий по 
борьбе с торговлей людьми; расследовать, привлекать к судебной ответственно-
сти и наказывать торговцев людьми; и ликвидировать основные причины тор-
говли людьми55. КЛРД, КПП, КТМ и КПЧ выразили аналогичную озабочен-
ность и вынесли рекомендации56. 

27. КПР рекомендовал Азербайджану принять и осуществлять законодатель-
ство, запрещающее все формы телесных наказаний детей при всех обстоятель-
ствах, в том числе в семье57. ЮНИСЕФ также рекомендовал укрепить механиз-
мы представления сообщений о случаях насилия в школах и передачи их на 
рассмотрение соответствующим органам и механизмы получения возмещения 
ущерба58. 

28. КПР выразил обеспокоенность по поводу детей, занятых неформальным, 
в том числе опасным, трудом в сельскохозяйственных секторах по производству 
чая, табака и хлопка в Азербайджане59. 
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29. КПР призвал Азербайджан предупреждать и искоренить детский секс-
туризм и укреплять международное сотрудничество60. 

30. КПР выразил обеспокоенность в связи с недостаточностью мер для ре-
шения вопросов, связанных с беспризорными детьми; нехваткой учреждений 
альтернативного ухода и отсутствием механизмов поддержки детей, покидаю-
щих систему такого ухода; возрастающим риском того, что такие дети могут 
стать объектом злоупотреблений и эксплуатации; а также в связи с нехваткой 
социальных услуг в целях их защиты и социальной реинтеграции61. ЮНИСЕФ 
выразил аналогичную обеспокоенность62. 

31. Рабочая группа по произвольным задержаниям пришла к выводу о том, 
что лишение свободы трех несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет было 
произвольным и противоречило статье 14 МПГПП и статье 37 КПР. Рабочая 
группа сочла, что с учетом всех обстоятельств дела и, в частности, того факта, 
что пострадавшие уже отбыли шесть лет из назначенного срока тюремного за-
ключения или почти две трети наказания по приговору, адекватной мерой пра-
вовой защиты было бы их освобождение и удовлетворение их права на компен-
сацию в соответствии с МПГПП63. 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

32. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие президентского указа о ре-
формировании судебной системы, который способствовал расширению доступа 
женщин к правосудию64; КЛРД с удовлетворением отметил судебные рефор-
мы65; КПП с удовлетворением отметил принятие государственной программы 
развития системы правосудия Азербайджана на 2009−2013 годы, предусматри-
вающей улучшение положения осужденных66. 

33. КПП был по-прежнему обеспокоен отсутствием независимости судебных 
органов и оказываемым на них политическим давлением67. КПЧ рекомендовал 
Азербайджану обеспечить, чтобы Судебно-правовой совет был полностью не-
зависим от исполнительной власти, и бороться с коррупцией68. 

34. КПЧ выразил озабоченность по поводу того, что, хотя Конституция и ус-
танавливает право каждого подозреваемого или обвиняемого на получение 
юридической помощи сразу после его/ее задержания, систематического соблю-
дения этого права на практике не обеспечено69. 

35. КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что в ряде случаев суды 
опирались на показания, полученные под принуждением. Он рекомендовал 
Азербайджану обеспечить, чтобы доказательства, полученные с помощью пы-
ток, не могли использоваться в качестве доказательств на какой-либо стадии 
производства по делу70. 

36. КТМ был по-прежнему озабочен тем, что трудящиеся-мигранты, в част-
ности не имеющие документов или урегулированного статуса, имеют ограни-
ченные возможности обращаться в суд. Он призвал Азербайджан информиро-
вать трудящихся-мигрантов об имеющихся административных и судебных 
средствах правовой защиты и рассматривать их жалобы71. 

37. КПП выразил обеспокоенность в связи с отсутствием у задержанных аде-
кватных правовых гарантий, в том числе с ограничением их доступа к незави-
симым врачам и государственным защитникам и неуведомлением задержанных 
об имеющихся у них правах в момент задержания; нехваткой государственных 



A/HRC/WG.6/16/AZE/2 

10 GE.13-10862 

защитников; низким качеством правовой помощи; с тем, что подозреваемых в 
течение длительного времени специально содержат как свидетелей, тем самым 
лишая их основных правовых гарантий; и с тем, что задержанным часто отка-
зывают в доступе к медицинской помощи72. 

38. КПР вновь выразил обеспокоенность в связи с отсутствием законодатель-
ства о ювенальной юстиции; отсутствием правоохранительного персонала, спе-
циализирующегося на связанных с детьми расследованиях; тем, что лица в воз-
расте до 18 лет несут уголовную ответственность наравне с взрослыми; тем, 
что лица в возрасте до 18 лет нередко содержатся в предварительном заключе-
нии в течение длительного времени; тем, что несовершеннолетние не всегда 
содержатся отдельно от взрослых, особенно заключенные женского пола; пло-
хими условиями содержания под стражей и переполненностью камер73, что 
также подчеркивал ЮНИСЕФ74. 

39. УВКПЧ выразило серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Прези-
дент помиловал азербайджанского офицера Рамиля Сафарова после его экстра-
диции в сентябре 2012 года; он был приговорен к пожизненному заключению в 
Венгрии за совершенное в 2004 году зверское убийство армянского офицера 
Гургена Маркаряна, который принимал участие в той же программе подготовки 
по линии НАТО. УВКПЧ заявило, что следует придерживаться международных 
стандартов, касающихся ответственности за серьезные преступления, а также 
осуждать этнически мотивированные преступления такой тяжести, совершен-
ные на почве ненависти, и должным образом наказывать за них, а не прослав-
лять публично устами лидеров и политиков75. 

 D. Право на частную жизнь, брак и семейную жизнь 

40. КПР выразил обеспокоенность в связи с частыми случаями недостаточ-
ного соблюдения права детей на личную жизнь и отсутствием неприкосновен-
ности личных вещей и переписки детей, находящихся в системе альтернативно-
го ухода и в учреждениях системы ювенальной юстиции76. 

41. КПР выразил обеспокоенность в связи с низким показателем усыновле-
ния/удочерения гражданами государства-участника, в частности детей-
инвалидов и детей старше пяти лет77. 

42. КПЧ с озабоченностью отметил большое число не подлежащих регистра-
ции браков с участием лиц, не достигших брачного возраста, особенно девушек 
из семей внутренне перемещенных лиц78. ЮНИСЕФ отметил внесение в 
2011 году в Семейный кодекс поправки, повысившей возраст вступления в брак 
до 18 лет как для юношей, так и для девушек79. КЛДЖ выразил аналогичную 
озабоченность и настоятельно призвал Азербайджан предупреждать ранние 
браки и обеспечить регистрацию всех браков80. 

43. КПР выразил озабоченность в связи со значительной долей рождений, 
остающихся незарегистрированными, как среди новорожденных, так и среди 
лиц, не достигших 18 лет; положением детей, рожденных от родителей, нахо-
дящихся в ситуациях социально-экономической маргинализации и/или прожи-
вающих в удаленных районах, а также от матерей, состоящих в несовершенно-
летнем браке; и коррупцией в процессе регистрации рождений81. 
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 Е. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие в 
общественной и политической жизни 

44. КПЧ с озабоченностью отметил, что религиозным общинам предлагается 
регистрироваться и получать статус юридического лица, для того чтобы иметь 
возможность свободно функционировать, и что мусульманские религиозные 
общины обязаны получать предварительную санкцию Совета мусульман Кавка-
за, прежде чем подавать заявление об официальной регистрации82. 

45. КПЧ рекомендовал принять закон, освобождающий лиц, отказывающихся 
от военной службы по соображениям совести, от прохождения обязательной 
военной службы и предусматривающий альтернативную гражданскую службу 
эквивалентной продолжительности83. 

46. КПЧ вновь выразил озабоченность по поводу обширных ограничений 
права на свободу выражения мнений средствами массовой информации; закры-
тия независимых газет; отзыва лицензий ряда иностранных радиостанций для 
осуществления вещания на местном уровне; преследования журналистов и вы-
двигаемых против них уголовных обвинений в распространении порочащих 
сведений или хулиганстве; и убийств или избиений журналистов. Он настоя-
тельно призвал Азербайджан положить конец прямым и косвенным ограниче-
ниям свободы выражения мнений84. КПП и ЮНЕСКО выразили аналогичную 
озабоченность85 и вынесли рекомендации86. 

47. В 2012 году специальные докладчики по вопросам о достаточном жилье, 
о свободе выражения мнений, о правозащитниках и о пытках направили совме-
стное сообщение о предполагаемых нападениях на журналистов с применением 
насилия. Согласно полученной информации, азербайджанский журналист, кор-
респондент газеты "Зеркало" и Института свободы и безопасности репортеров 
(ИСБР), подвергся нападению со стороны сотрудников службы безопасности 
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) и 
был избит ими, когда он снимал противостояние между жителями поселка Су-
лутепе в Баку и сотрудниками службы безопасности ГНКАР, которые сносили 
дома в районе этого поселка для разработки нефтяных ресурсов. По сообщени-
ям, он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии с серьезными 
травмами. Как сообщается, его брат и еще один журналист ежедневной газеты 
"Ени Мусават" также подверглись жестоким нападениям со стороны той же 
группы людей87. 

48. КПЧ рекомендовал привести законодательство о распространении поро-
чащих сведений в соответствие со статьей 19 МПГПП посредством обеспече-
ния надлежащего баланса между защитой репутации и свободой выражения 
мнений88. КЛРД призвал Азербайджан привести законодательные положения, 
касающиеся клеветы и аналогичных правонарушений, в соответствие с между-
народными договорами и пересмотреть нормы своего уголовного законодатель-
ства о клевете, особенно статьи 147, 148 и 283 Уголовного кодекса, в целях 
обеспечения его соответствия Конвенции89. 

49. КПЧ выразил озабоченность по поводу необоснованных ограничений 
права на свободу мирных собраний в виде отказов в выдаче разрешений и чрез-
мерного применения силы при разгоне мирных демонстраций90. 

50. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний 
и праве на ассоциацию выразил сожаление по поводу того, что не было получе-
но ответа на совместное письмо, направленное 5 марта 2012 года в связи с при-
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нятым в 2009 году Законом о неправительственных организациях, серьезными 
проблемами, с которыми сталкиваются НПО, и фактическим запретом на мир-
ные собрания в Баку. Он рекомендовал правительству пересмотреть вышеупо-
мянутый закон и обеспечить соответствие его пересмотренного варианта меж-
дународному праву прав человека. Он также вновь выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что снос здания НПО и продолжающееся преследование их сотруд-
ников могут быть связаны с их законной правозащитной деятельностью. Что 
касается мирных демонстраций протеста, состоявшихся в городе Баку и его ок-
рестностях в марте 2012 года, то он выразил серьезную обеспокоенность в свя-
зи с тем, что жертвы, о которых сообщалось, возможно, подверглись неправо-
мерному обращению за осуществление своих законных прав на свободу убеж-
дений и их выражения и на мирные собрания91. 

51. Специальный докладчик рекомендовал Азербайджану создать благопри-
ятные и безопасные условия для свободного выражения представителями граж-
данского общества своих убеждений и для осуществления законного права гра-
ждан на свободу ассоциации без излишних помех. Он призвал проводить тща-
тельное, беспристрастное и независимое расследование любых утверждений о 
нарушениях прав человека, в том числе в случае актов запугивания или пресле-
дования, совершаемых против лиц, осуществляющих их права на свободу мир-
ных собраний и ассоциации, привлекать к ответственности виновных и в пол-
ном объеме возмещать ущерб жертвам92. 

52. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников вновь 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что меры политики, принятые в целях 
мониторинга НПО, могут налагать ненужные ограничения на деятельность 
правозащитников93. 

53. В 2011 году специальные докладчики по вопросам о достаточном жилье, 
о свободе выражения мнений, о свободе мирных собраний и ассоциации и о 
правозащитниках направили совместное сообщение о предполагаемом сносе 
здания, принадлежавшего одному правозащитнику. 11 августа 2011 года бульдо-
зеры и бригада рабочих, которые были предположительно направлены на место 
мэрией, начали сносить в Баку здание, которое принадлежало директору Ин-
ститута мира и демократии и в котором размещались также две другие право-
защитные организации − Азербайджанская кампания по запрещению противо-
пехотных мин и Женский кризисный центр. Имущество, в том числе докумен-
ты, компьютеры, мебель, файлы, оргтехника и книги, как сообщается, было 
уничтожено. Снос был якобы осуществлен, несмотря на выданный в мае 
2011 года Административно-экономическим судом № 1 Насиминского района 
судебный запрет на снос здания94. Было сообщено, что новые помещения и под-
держка для Женского кризисного центра найдены не были и что предоставле-
ние правовой и медицинской помощи женщинам было прекращено. Кроме того, 
по сообщениям, сотрудники Центра якобы продолжали подвергаться наблюде-
нию и преследованиям со стороны полиции, особенно во время их встреч с ди-
пломатами и журналистами95. УВКПЧ выразило аналогичную озабоченность96. 

54. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с очень незначительным 
участием женщин в политической и общественной жизни, особенно их недо-
представленностью в руководящих органах, включая парламент и правительст-
во, на дипломатической службе, в региональных и местных законодательных 
органах, а также в высших эшелонах судебной системы97. КПЧ выразил анало-
гичную озабоченность98. 
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55. КЛРД предложил Азербайджану содействовать представленности раз-
личных этнических групп в парламенте и других выборных и государственных 
органах99. 

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

56. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с как вертикальной, так и 
горизонтальной гендерной сегрегацией на рынке труда; высокими показателями 
безработицы среди женщин; занятостью женщин преимущественно в таких ма-
лооплачиваемых областях, как здравоохранение, образование и неформальный 
сектор; значительным разрывом в заработной плате; и несоответствием поло-
жений Трудового кодекса и Закона о гендерном равенстве 2006 года принципу 
равной платы за равный труд100. 

57. КТМ вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на по-
литику "единого окна", миграционные процедуры, в частности касающиеся по-
лучения индивидуального разрешения на работу, остаются обременительными 
и сложными101. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

58. КЛРД вновь выразил обеспокоенность в связи с существованием значи-
тельного неравенства в области пользования экономическими, социальными и 
культурными правами, которое особенно затрагивает этнические группы в 
сельских и отдаленных горных районах102. 

59. ЮНИСЕФ рекомендовал создать сеть новых социальных служб для детей 
для усиления социальной защиты и финансовой помощи103. 

 H. Право на здоровье 

60. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отметил, что 
система здравоохранения остается недостаточно развитой и недостаточно фи-
нансируется. Эта проблема особенно остро стоит в сельских районах, где кли-
ники часто бывают недоступны, недоукомплектованы персоналом и предлагают 
низкокачественные услуги. Отдельные лица и семьи, живущие в этих бедных 
районах, сталкиваются с наиболее серьезными проблемами в деле доступа к ка-
чественной первичной медико-санитарной помощи. В целях обеспечения дос-
тупа и доступности товаров, услуг и объектов для профилактического лечения 
он настоятельно призвал Азербайджан значительно активизировать усилия и 
увеличить ресурсы, направляемые на укрепление системы первичной медико-
санитарной помощи в стране104. 

61. КПР с озабоченностью отметил, что коррупция среди работников здраво-
охранения, среди которых широко распространены ожидания так называемых 
неофициальных стимулов, препятствует доступу к здравоохранению и что ока-
зание первичной медицинской помощи по-прежнему остается на недостаточно 
высоком уровне105. 
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62. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отметил, что 
стигматизация лиц, страдающих туберкулезом, является серьезной проблемой, 
поскольку это мешает людям проходить тестирование на туберкулез, а больным 
обращаться за лечением. Причины такой стигматизации частично коренятся в 
низкой информированности населения о профилактике и передаче туберкулеза. 
Он подчеркнул также, что участие затронутых общин необходимо для обеспе-
чения устойчивой и эффективной профилактики этой болезни и борьбы с ней106. 

63. КПР выразил обеспокоенность в связи с высоким показателем детской 
смертности и настоятельно призвал Азербайджан снизить его107. ЮНИСЕФ вы-
разил аналогичную обеспокоенность108. 

64. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с недостаточным досту-
пом к адекватному общему медицинскому обслуживанию и к услугам по охране 
репродуктивного здоровья женщин, особенно женщин, живущих в сельских и 
отдаленных районах, и женщин из числа внутренне перемещенных лиц и бе-
женцев; высокими показателями материнской смертности; и ростом числа абор-
тов109. 

65. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отметил, что ко-
личество абортов является одним из самых высоких в мире, что отчасти объяс-
няется практикой производства абортов по принципу гендерной селекции и от-
сутствием образовательных и просветительских программ по вопросам сексу-
ального и репродуктивного здоровья. Он призвал правительство срочно решить 
проблему использования абортов как метода планирования семьи, в том числе 
путем обеспечения наличия и доступности противозачаточных средств и досту-
па, в частности подростков, к образованию и информации о сексуальном и ре-
продуктивном здоровье110. КПР рекомендовал Азербайджану обеспечить подро-
сткам образование в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, в ча-
стности в отношении ВИЧ-инфекции; улучшить положение с доступностью 
противозачаточных средств; и решить проблему высоких показателей само-
убийства среди подростков111. 

66. КТМ вновь выразил озабоченность в связи с тем, что трудящиеся-
мигранты, не имеющие документов или законного статуса, не пользуются пра-
вом на медицинское обслуживание, включая неотложную медицинскую по-
мощь, и что их дети не имеют беспрепятственного доступа к образованию112. 

 I. Право на образование 

67. КПР выразил озабоченность в связи с нехваткой финансовых ресурсов, 
выделяемых на образование, в частности по линии ухода за детьми младшего 
возраста и дошкольного образования, недостаточно высоким уровнем подготов-
ки преподавателей и большим числом детей, которые не ходят в школу113. 

68. КЛДЖ рекомендовал Азербайджану принять временные специальные ме-
ры для содействия увеличению представленности женщин на руководящих 
должностях на всех уровнях образования114. 

69. КПР рекомендовал Азербайджану запретить обучение всех курсантов во-
енных училищ, не достигших 18 лет, обращению со стрелковым оружием, и 
создать независимый механизм подачи жалоб и проведения расследований в 
интересах детей, обучающихся в военных училищах115. 
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 J. Культурные права 

70. ЮНЕСКО призвала Азербайджан рассмотреть вопрос об инициировании 
ряда исследований и дискуссий по культурным правам в университетах и учре-
ждениях культуры116. 

 К. Лица с ограниченными возможностями 

71. КПР настоятельно призвал Азербайджан искоренить дискриминацию де-
тей-инвалидов; принять четкое законодательное определение понятия "инва-
лидность"; принять на вооружение основанный на социальной модели подход, 
который соответствует КПИ; и обеспечить их включение в основную систему 
образования117. 

72. ЮНИСЕФ рекомендовал Азербайджану ввести в действие законодатель-
ные положения, обеспечивающие лицам с ограниченными возможностями дос-
туп к рынку труда, в частности положения, запрещающие дискриминацию при 
найме на работу и обеспечивающие сохранение работы, продвижение по служ-
бе и безопасные и здоровые условия труда118. 

 L. Меньшинства 

73. КПЧ выразил сожаление по поводу отсутствия разъяснений относительно 
мер, принятых для устранения его озабоченностей, в частности в связи с со-
кращениями правовых гарантий защиты меньшинств в Законе "О государствен-
ном языке" (2002 год) и в связи с отсутствием консультативных структур для 
представителей меньшинств (статья 27). КПЧ призвал также Азербайджан 
обеспечить, чтобы представители меньшинств пользовались своими правами в 
полном соответствии со статьей 27 МПГПП, в том числе путем создания на-
ционального консультативного органа с участием представителей меньшинств, 
с тем чтобы лучше учитывать их особые потребности и позволить им участво-
вать в процессе принятия решений по интересующим их вопросам119. КЛРД вы-
нес аналогичные рекомендации120. 

74. КЛРД рекомендовал Азербайджану сохранять и развивать языки мень-
шинств и создать систему государственных школ, обеспечивающих преподава-
ние таких языков и обучение на таких языках121. 

 М. Мигранты, беженцы и просители убежища 

75. КТМ выразил обеспокоенность в связи с тем, что весьма значительная 
часть трудящихся-мигрантов не имеет законного статуса, не обеспечена надле-
жащими условиями труда и пособиями по социальному страхованию122. 

76. КТМ с озабоченностью отметил, что трудящиеся-мигранты, которым уг-
рожает высылка или которые вынуждены выехать из страны после прекращения 
их найма, не имеют достаточно времени для завершения процедуры рассмотре-
ния их жалоб и для получения возмещения за любые возможные нарушения их 
прав123. Кроме того, в случае досрочного прекращения трудового договора вид 
на жительство трудящегося-мигранта становится недействительным и они не 
имеют права искать другую работу124. 
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77. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что просители убежища, 
беженцы и внутренне перемещенные лица подвергаются дискриминации в сфе-
рах занятости, образования, жилья и здравоохранения и что некоторые проси-
тели убежища, включая российских граждан из Чечни, лишены возможности 
воспользоваться процедурой установления статуса беженца125. УВКБ рекомен-
довало Азербайджану принять законодательную базу, предоставляющую до-
полнительные формы защиты лицам, бегущим из страны их происхождения 
вследствие всеобщего насилия и риска серьезных нарушений прав человека; 
охватить этнических чеченцев, ищущих убежища, национальной процедурой 
установления статуса беженца; устранить существующие ограничения на ле-
гальную занятость и обеспечить свободный доступ беженцев, просителей убе-
жища и лиц без гражданства к государственным социальным службам; и обес-
печить соблюдение гражданских прав беженцев и просителей убежища, вклю-
чая право на вступление в брак126. 

78. КПР выразил обеспокоенность в связи с отсутствием механизма обеспе-
чения защиты и помощи несопровождаемым и разделенным с родителями де-
тям − просителям убежища; отсутствием правовой и социальной защиты про-
сителей убежища; отсутствием у детей просителей убежища надлежащего дос-
тупа к здравоохранению, образованию, социальным услугам и достаточному 
уровню жизни; и отсутствием положения о регистрации рождений новорож-
денных, родители которых в момент их рождения находятся в положении про-
сителей убежища, в результате чего они рискуют оказаться лицами без граж-
данства127. 

79. УВКБ рекомендовало Азербайджану ввести в действие процедуру уста-
новления статуса безгражданства для выявления лиц без гражданства и предос-
тавления им правового статуса, а также принять меры для обеспечения регист-
рации всех детей, родившихся на территории государства, независимо от их 
гражданства и иммиграционного статуса, в том числе детей просителей убежи-
ща, беженцев и лиц без гражданства128. 

 Н. Внутренне перемещенные лица 

80. КПЧ вновь выразил озабоченность по поводу того, что, несмотря на ус-
пехи, достигнутые азербайджанскими властями в решении проблем большого 
числа внутренне перемещенных лиц после конфликта с Арменией, имевшего 
место в 1991–1994 годах, особенно в Нагорном Карабахе, такие лица сталкива-
ются с проблемами при получении регистрации по месту жительства (пропис-
ки), в результате чего они могут лишаться социальных льгот и пособий и воз-
можности пользоваться рядом прав, в том числе в областях занятости и здраво-
охранения129. 

81. Представитель Генерального секретаря (ПГС) по вопросу о правах чело-
века внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пришел к выводу о том, что ВПЛ по-
прежнему сталкиваются с рядом проблем, часть которых все в большей степени 
связана с затяжным характером их перемещения. Для полного восстановления 
прав человека ВПЛ требуется в первую очередь добиться мирного урегулирова-
ния нагорно-карабахского конфликта, с тем чтобы лица, желающие сделать это, 
могли осуществить свое право на возвращение в места их происхождения130. 

82. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что женщины и де-
вочки из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц находятся в уязвимом 
и маргинализованном положении, особенно в сельских районах, в плане досту-
па к образованию, занятости, здравоохранению, психосоциальной поддержке, и 



 A/HRC/WG.6/16/AZE/2 

GE.13-10862 17 

жилью, а также в связи с ограниченным участием женщин из числа внутренне 
перемещенных лиц в планировании политики и программ и ограниченностью 
консультаций с такими женщинами по указанным вопросам131. КЛРД выразил 
аналогичную обеспокоенность132. 

83. ПГС заявил, что необходимы более активные усилия и новые стратегии в 
области жилья, в частности потому, что защищенность ВПЛ в жилищном во-
просе может стать все более неопределенной под воздействием урбанизации, 
экономического роста в крупных городах и приватизации. Разработка альтерна-
тивных стратегий в области жилья должна быть приоритетной задачей на бли-
жайшие годы, включая субсидии на аренду жилья или специальные договоры 
аренды между государством и частными собственниками133. 

84. УВКБ рекомендовало Азербайджану обеспечить условия жизни ВПЛ, 
уделяя первоочередное внимание уязвимым семьям, проживающим в неприем-
лемых условиях; обеспечить полное осуществление гарантий против принуди-
тельного выселения, в том числе путем разработки всеобъемлющей стратегии в 
области жилья, которая может обеспечить практическое альтернативное жилье 
и проекты застройки; и вовлекать ВПЛ в процессы принятия решений. УВКБ 
рекомендовало Азербайджану обеспечить полный доступ к средствам правовой 
защиты путем поддержки и поощрения роли НПО в работе, проводимой в об-
ласти правовой помощи и консультирования134. 

85. ПГС отметил, что некоторые группы среди внутренне перемещенных 
лиц, в том числе лица, которые проживают в изолированных поселениях (в том 
числе молодежных) или которые являются безработными в течение многих лет, 
а также домохозяйства, возглавляемые женщинами, и пожилые люди, нуждают-
ся в специальной помощи, во многих случаях в виде государственных пособий, 
которые позволили бы им выйти на достаточный жизненный уровень и подго-
товиться к возвращению на рынок труда135. 

86. ПГС рекомендовал провести исследование, чтобы определить уровень и 
качество образования, предоставляемого ВПЛ. Следует поощрять смешанные 
школы, с тем чтобы способствовать большей социальной интеграции детей из 
общин перемещенных лиц. Он настоятельно призвал правительство принять 
соответствующие меры, такие как упрощение процедур выдачи документов, а 
также разрешить, по мере возможности, использование "альтернативных" до-
кументов, если документов, которые обычно требуются, не имеется в наличии, 
с тем чтобы такие проблемы не сказались негативно на правах ВПЛ136. 

87. Хотя для большинства ВПЛ предпочтительным решением остается доб-
ровольное возвращение, ПГС призвал разработать меры политики и стратегии, 
которые будут способствовать обеспечению самостоятельности и полной соци-
альной интеграции всех лиц во время их перемещения137. 

 О. Право на развитие и проблемы охраны окружающей среды 

88. КПР рекомендовал Азербайджану создать законодательные основы, кото-
рые требуют от компаний, в частности от тех из них, которые работают в добы-
вающей промышленности и хлопководстве, уважать права детей; и проводить 
оценки последствий для прав человека в целях недопущения нарушений138. 
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 P. Положение в конкретных районах или территориях и в связи 
с ними 

89. КЛРД выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжения кон-
фликта вокруг Нагорного Карабаха и его негативного воздействия на осуществ-
ление и реализацию в полной мере закрепленных в МКЛРД прав, в частности 
прав ВПЛ139. КТМ отметил явные трудности в деле осуществления МКПТМ в 
Нагорно-Карабахской области, что было отражено в резолюциях 822, 853, 874 и 
884 Совета Безопасности, принятых в 1993 году140. 

Примечания 
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