
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об утверждении Национального плана деятельности по
защите прав человека в Азербайджанской Республике

На современном этапе развития Азербайджана активизация усилий в области
строительства правового государства и защиты прав человека определена как одно
из основных направлений государственной политики.

В истекшие годы Азербайджанская Республика развивала сотрудничество с
влиятельными международными структурами, осуществляющими деятельность в
области прав человека, стала участницей более 50 международных документов в
области защиты прав человека и добилась значительных успехов в деле
выполнения международных обязательств в этой сфере.

В рамках утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики
от 18 июня 1998 года государственной программы в области защиты прав человека
осуществлены законодательные и институциональные реформы. Созданы
опирающиеся на принципы демократического правосудия новая судебная система,
такие новые институты, как конституционный надзор, уполномоченный по правам
человека, усовершенствована правоохранительная деятельность, расширена
деятельность неправительственных организаций, средств массовой информации,
сформированы эффективные механизмы защиты в области обеспечения прав
человека.

Переживаемый в настоящее время Азербайджаном новый этап развития
обусловливает продолжение последовательных реформ в области защиты прав
человека. На предстоящие годы определены такие задачи, как обеспечение полного
соответствия нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики
международным стандартам по правам человека, разработка и осуществление
новой стратегии сотрудничества с международными организациями,
совершенствование деятельности государственных органов с точки зрения
обеспечения прав человека, стимулирование научно-аналитических работ,
расширение работы по правовому просвещению, развитие взаимосвязей между
государством и гражданским обществом.

Считая обеспечение прав и свобод человека и гражданина в Азербайджанской
Республике общегосударственной задачей,  учитывая определенные «Целями
развития тысячелетия» ООН и 3-м Саммитом Совета Европы приоритеты в области
защиты прав человека и обеспечения демократии, верховенства закона, в целях
расширения мер в области защиты прав человека постановляю:

1. Утвердить Национальный план деятельности по защите прав человека в
Азербайджанской Республике (прилагается).

2. Поручить органам исполнительной власти Азербайджанской Республики, а
также рекомендовать судам и Генеральной прокуратуре Азербайджанской
Республики при применении нормативно-правовых актов усилить контроль за
соблюдением требований законодательства Азербайджанской Республики в
области защиты прав человека.



3. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики при подготовке
законопроектов и принятии законов руководствоваться отраженными в
Конституции Азербайджанской Республики, международных документах,
участницей которых является Азербайджанская Республика, правами и свободами
человека как основным критерием и обеспечить соответствие нормативно-
правовых актов Азербайджанской Республики международным правовым
документам.

4. Рекомендовать Конституционному суду и Верховному суду Азербайджанской
Республики обеспечить применение в судебной практике положений
международных документов, регулирующих защиту прав человека.

5. Поручить указанным в Национальном плане деятельности исполнительным
органам привлечь местные неправительственные организации к осуществлению
Национального плана деятельности.

6. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы,
вытекающие из настоящего Распоряжения.

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент Азербайджанской Республики

Ильхам АЛИЕВ

город Баку, 28 декабря 2006 года

№ 1880

Опубликовано в газете «Азербайджан» (29 декабря 2006 года, № 293).

Национальный план деятельности по защите прав
человека в Азербайджанской Республике

№ Мероприятия Срок
исполнения Исполнительные органы

1. Деятельность в сфере усовершенствования нормативно- правовой базы
1. При подготовке законопроектов

руководствоваться в качестве главного
критерия принципами прав и свобод
человека, отраженных в Конституции
Азербайджанской Республики

постоянно Кабинет министров,
Исполнительный Аппарат
Президента



2. Выполнение обязательств,
вытекающих из международных
договоров по правам и свободам
человека, сторонницей которых
является азербайджанская республика,
и обеспечение соответствия
нормативно-правовых актов
азербайджанской республики
международным правовым документам

постоянно Кабинет министров,
Исполнительный Аппарат
Президента, Министерство
иностранных дел

3. Принятие во внимание
международных и региональных
конвенций в сфере защиты прав
человека, участницей которых не
является Азербайджанская Республика,
и осуществление мероприятий по
присоединению нашей страны к этим
документам

постоянно Кабинет министров,
Министерство юстиции,
Министерство
иностранных дел,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман)

4. Подготовка совместно с Советом
Европы дополнений и изменений в
Закон «О свободе собраний»,
Уголовный и Избирательный кодексы
Азербайджанской Республики, а также
подготовка законопроектов «Об
альтернативной службе» и «О
предоставлении дополнительных
полномочий муниципалитетам»

2007-2008 соответствующие рабочие
группы

5. Подготовка проекта Закона «О
содержании подозреваемых и
обвиняемых лиц в местах содержания
под стражей

2007 соответствующие рабочие
группы

II. Сотрудничество с международными организациями, осуществляющими деятельность в
сфере прав человека

6. Подготовка, осуществление и развитие
стратегии сотрудничества с
соответствующими
специализированными структурами
ООН в сфере защиты прав человека, в
том числе с Советом Европы, ОБСЕ и
другими международными
организациями

2007-2010 Кабинет министров,
Министерство
иностранных дел, и
соответствующие органы

7. Поощрение и повышение
продуктивности совместных проектов
с международными организациями в
сфере обеспечения прав человека
(Верховный комиссариат ООН по
правам человека, ОБСЕ, Совет Европы
и другие специализированные

2007-2010 Министерство
иностранных дел,
Министерство внутренних
дел, Министерство
юстиции, Министерство
образования,
Министерство труда и



структуры), в том числе с
национальными структурами

социальной защиты
населения, Министерство
обороны, Министерство
здравоохранения,
Министерство культуры и
туризма, Министерство по
делам молодежи и спорта,
Министерство экологии и
природных ресурсов,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман),
Государственный комитет
по делам беженцев и
вынужденных
переселенцев,
Государственный комитет
по проблемам семьи,
женщин и детей,
Государственный комитет
по работе с религиозными
структурами, Комиссия по
борьбе с коррупцией при
Совете по управлению
государственной службой
и другие соответствующие
органы

8. Привлечение к работе по подготовке
отчетов, представляемых
Азербайджанской Республикой в
специализированные комитеты ООН
неправительственных структур,
осуществляющих деятельность в сфере
защиты прав человека

постоянно Кабинет министров,
Министерство
иностранных дел,
Министерство юстиции

9. Подготовка и создание связей
механизма плодотворного
сотрудничества с Советом ООН по
правам человека для пропаганды и
осуществления «Целей развития
тысячелетия» ООН

2007 Министерство
иностранных дел,
Министерство
экономического развития,
Министерство
здравоохранения,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман)

III. Мероприятия в сфере усиления защиты прав различных групп населения
10. Информирование мировой

общественности о фактах массового
нарушения прав граждан, ставших
беженцами и вынужденными
переселенцами в результате военной
агрессии Армении против
Азербайджана, и внесение вопроса о

2007-2009 Исполнительный Аппарат
Президента, Министерство
иностранных дел,
Министерство юстиции,
Государственный комитет
по делам беженцев и
вынужденных



возмещении им нанесенного ущерба
государством Армении в
международные организации

переселенцев и
соответствующие органы

11. Охрана и дальнейшее развитие
культурного наследия национальных
меньшинств

постоянно Исполнительный Аппарат
Президента, Кабинет
министров, Министерство
культуры и туризма,
Министерство
образования,
Национальная академия
наук Азербайджана

12. Усиление защиты прав
предпринимателей

постоянно Министерство
экономического развития,
Министерство юстиции,
Министерство налогов

13. Выполнение обязательств,
вытекающих из договоров по выдаче
граждан Азербайджанской
Республики, отбывающих срок
наказания в иностранных
государствах, и лиц, отбывающих срок
наказания в Азербайджанской
Республике, государствам, гражданами
которого они являются, для отбывания
оставшейся части срока наказания и
проведение соответствующего анализа

постоянно Министерство юстиции

14. Продолжение мероприятий, в
соответствии с международным
опытом, по гуманизации режима и
условий содержания лиц, лишенных
свободы, внесение соответствующих
изменений в законодательство

2007-2009 Министерство юстиции,
Министерство внутренних
дел, Министерство
национальной
безопасности

15. В целях содержания лиц, лишенных
свободы, в соответствии с
международными стандартами,
продолжение работы по строительству
новых учреждений пенитенциарной
системы

2007-2010 Кабинет министров,
Министерство юстиции

16. Привлечение общественности,
неправительственных организаций к
процессу исправления лиц, лишенных
свободы, и применение механизмов
общественного контроля, изучение
передового опыта в этой сфере

2007-2009 Министерство юстиции

17. Усиление борьбы с насилием, в том
числе с бытовым насилием против
женщин, обеспечение жертв такого
насилия средствами правовой защиты,
необходимой компенсацией,
реабилитацией, медицинской и

постоянно Государственный комитет
по проблемам семьи,
женщин и детей,
Министерство
здравоохранения



психологической помощью,
организация широкой
просветительской работы в этой сфере

18. Выполнение в полном объеме
требований, следующих из Пактов
ООН о гражданских и политических
правах, экономических, социальных и
культурных правах, Конвенции по
правам ребенка, и о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин, а также Протокола о
предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за
нее к Конвенции против
транснациональной организованной
преступности

2007-2008 Министерство внутренних
дел, Министерство
юстиции,
Государственный комитет
по проблемам семьи,
женщин и детей,
Министерство
национальной
безопасности,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман)

19. Усиление мероприятий по
выполнению обязательств, следующих
из соответствующих международных
конвенций относительно детского
труда, в том числе документов
Международной Организации Труда

постоянно Министерство труда и
социальной защиты
населения,
Государственный комитет
по проблемам семьи,
женщин и детей

20. Сотрудничество с НПО и
международными организациями в
сфере борьбы с беспризорностью и
социальной реабилитации среди
несовершеннолетних

постоянно Министерство внутренних
дел, Министерство
юстиции, Министерство
труда и социальной
защиты населения,
Министерство по делам
молодежи и спорта

21. В целях оказания помощи для
плодотворного использования
населением права на получение
правовой помощи, а также
квалифицированного владения
студентами юридических факультетов
профессиональными знаниями,
создание при юридических
факультетах высших учебных
заведений «Правовых клиник» и
оказание помощи в осуществлении их
деятельности

2007-2010 Министерство
образования,
Министерство юстиции,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман)

IV. Мероприятия в сфере усовершенствования деятельности государственных органов в
свете обеспечения прав человека

22. Серьезное расследование фактов
нарушения требований
законодательства, прав человека,
плохого обращения, злоупотребления
служебным положением и других
подобных случаев в ходе задержания,

постоянно Генеральная прокуратура



ареста и содержания лица в местах
временного содержания и
следственных изоляторах, выполнение
требований, предусмотренных
законодательством

23. Повышение потенциала усиления
борьбы с коррупцией, дальнейшее
развитие национальных механизмов, а
также продолжение изучения
международного опыта в целях
продолжения институциональных
реформ в этой сфере

постоянно Министерство
экономического развития,
Министерство финансов,
Министерство налогов,
Национальный банк,
Генеральная прокуратура,
Комиссия по борьбе с
коррупцией при Совете по
управлению
государственной службой

24. Обеспечение прозрачности в
деятельности государственных органов
и подготовка Национального плана
действий по борьбе с коррупцией на
следующие годы

2007 соответствующая рабочая
группа

25. Повышение продуктивности
исполнительных мероприятий в целях
обеспечения своевременного и точного
исполнения судебных решений

2007 Министерство юстиции

26. Широкое использование тематики,
связанной с международными
конвенциями в сфере прав человека в
процессе обучения судей и кандидатов
на должности судей, сотрудников
правоохранительных органов и
адвокатов

постоянно Судебно-правовой совет,
Генеральная прокуратура,
Министерство
национальной
безопасности,
Министерство внутренних
дел, Коллегия адвокатов

27. Осуществление мероприятий,
учитывающих использование в
судебной практике прецедентного
права Европейского суда по правам
человека

постоянно Судебно-правовой совет

28. Проведение исследований и изучение
применения судами Азербайджанской
Республики положений
международных документов,
регулирующих сферу защиты прав
человека

постоянно Министерство юстиции,
Научно-исследовательский
институт по правам
человека Национальной
академии наук
Азербайджана

29. Усиление института адвокатуры в
Азербайджанской Республике,
повышение продуктивности его
деятельности и обеспечение
самостоятельности, а также
увеличение численности
профессиональных адвокатов в
регионах в целях обеспечения

2007-2008 Коллегия адвокатов



возможностей получения населением
правовой помощи

30. Организация для членов
избирательных комиссий специальных
курсов по избирательному праву и
проведение просветительской работы
оп организации и проведению выборов

постоянно Центральная
избирательная комиссия и
соответствующие органы

31. Создание и развитие взаимоотношений
с неправительственными
организациями, осуществляющими
деятельность в Азербайджанской
Республике

постоянно Исполнительный Аппарат
Президента, Министерство
юстиции, Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман)

V. Учебные, просветительские, научно-аналитические мероприятия по сотрудничеству в
сфере прав человека

32. Подготовка учебных пособий по
правам человека в соответствии с
декларациями Генеральной ассамблеи
ООН «Просвещение в сфере прав
человека» и «Обучение в сфере прав
человека», а также ЮНЕСКО
«Образование во имя
продолжительного развития»

2007-2008 Министерство
образования,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман), Научно-
исследовательский
институт по правам
человека Национальной
академии наук
Азербайджана

33. Повышение внимания в сфере
преподавания прав человека в средних
и высших учебных заведениях и
усовершенствование в связи с этим
учебных программ

2007-2008 Кабинет министров,
Министерство образования

34. Проведение олимпиад и конкурсов по
правам человека для учащихся и
студентов, а также художественных
выставок, фестивалей и других
мероприятий, посвященных правам
человека

постоянно Кабинет министров,
Министерство
образования,
Министерство по делам
молодежи и спорта,
Министерство культуры и
туризма

35. Подготовка и издание учебных
пособий и литературы, связанной с
правами человека.

2007-2008 Кабинет министров,
Министерство
образования, Научно-
исследовательский
институт по правам
человека при
Национальной академии
наук Азербайджана

36. Осуществление преподавания прав 2007-2008 Министерство



человека обычным и интерактивным
методами, подготовка в ходе этого
процесса специальной методики

образования, Аппарат
Уполномоченного по
правам человека
(омбудсмана), Научно-
исследовательский
институт по правам
человека при
Национальной академии
наук Азербайджана

37. Проведение научно-исследовательских
работ по проблемам прав и свобод
человека в высших учебных
заведениях и научных учреждениях

постоянно Министерство
образования,
Национальная академия
наук Азербайджана

38. Пропаганда принципов программы
ЮНЕСКО «Образование для всех»,
расширение просветительской работы
в сфере права, и в целях продуктивной
защиты прав и свобод человека,
подготовка для различных групп
населения (женщин, детей, молодежи,
инвалидов, пожилых, беженцев и
вынужденных переселенцев,
осужденных, военнослужащих,
наркоманов и ВИЧ/СПИД-
инфицированных) педагогов,
докладчиков, инструкторов в области
правового просвещения по различным
категориям прав человека
(гражданскому, политическому,
экономическому, социальному и
культурному праву), с использованием
помощи этих групп и местной
общественности

2007-2008 Министерство внутренних
дел, Министерство
юстиции, Министерство
образования,
Министерство труда и
социальной защиты
населения, Министерство
по делам молодежи и
спорта, Министерство
обороны, Министерство
здравоохранения,
Государственный комитет
по делам беженцев и
вынужденных
переселенцев,
Государственный комитет
по проблемам семьи,
женщин и детей,
Государственный комитет
по работе с религиозными
структурами и другие
соответствующие органы.

39. Развитие правового понимания и
правовой культуры населения,
запрещение дискриминации,
проведение просветительских
мероприятий в городах и районах
Азербайджанской Республики в целях
пропаганды мирного сосуществования
и терпимости

постоянно Кабинет министров,
Исполнительный Аппарат
Президента, Министерство
юстиции,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман),
Государственный комитет
по проблемам семьи,
женщин и детей,
Государственный комитет
по работе с религиозными
структурами и другие
соответствующие органы

40. Подготовка в целях правового
просвещения различной печатной

2007 Министерство
образования,



продукции — книг, буклетов,
бюллетеней, организация работы по
изданию и распространению среди
населения плакатов

Министерство экологии и
природных ресурсов,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман), Научно-
исследовательский
институт по правам
человека при
Национальной академии
наук Азербайджана

41. Систематическое привлечение к
процессу изучения международного
опыта сотрудников государственных
специализированных структур в сфере
прав человека и распространение
накопленного положительного опыта

постоянно Исполнительный Аппарат
Президента, Министерство
иностранных дел,
Министерство внутренних
дел, Министерство
юстиции, Министерство
образования,
Министерство труда и
социальной защиты, ораны
Прокуратуры,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман),
Государственный комитет
по делам беженцев и
вынужденных
переселенцев,
Государственный комитет
по проблемам семьи,
женщин и детей,
Государственный комитет
по работе с религиозными
структурами, Комиссия по
борьбе с коррупцией при
Совете по управлению
государственной службой
и соответствующие органы

42. Предотвращение таких преступлений,
как агрессия, терроризм, коррупция,
торговля людьми, представляющих
серьезную угрозу правам и свободам
человека, осуществление
международных мероприятий (круглые
столы, семинары, конференции и др.)
на темы межкультурного диалога и
укрепление межконфессионального
сотрудничества

2007-2010 Кабинет министров,
Исполнительный Аппарат
Президента, Министерство
иностранных дел,
Министерство юстиции,
Министерство внутренних
дел, Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман).

43. Перевод на азербайджанский язык
прецедентного права Европейского
суда по правам человека

постоянно Полномочный
представитель
Азербайджанской
Республики при



Европейском суде по
правам человека и
соответствующие органы

44. Организация изучения международных
документов в сфере прав человека и
особенно Европейской конвенции по
правам человека государственными
служащими, сотрудниками органов
полиции, прокуратуры, судебных
органов, работниками Аппарата
омбудсмана и региональных центров,
членами муниципалитетов, адвокатами
и преподавателями высших учебных
заведений, специализирующихся в
сфере права, обогащение
литературного фонда
соответствующих учебных заведений

2007-2008 Кабинет министров,
Министерство внутренних
дел, Министерство
юстиции, Министерство
образования, Генеральная
прокуратура,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсман), Коллегия
адвокатов

45. Усовершенствование сотрудничества с
национальными и международными
научно-исследовательскими и
учебными заведениями,
специализирующимися в сфере прав
человека

постоянно Министерство юстиции,
Министерство
иностранных дел,
Министерство
образования, Научно-
исследовательский
институт по правам
человека Национальной
академии наук
Азербайджана

46. Создание специализированной
библиотеки по правам человека

2007 Кабинет министров,
Министерство
образования,
Министерство культуры и
туризма, Научно-
исследовательский
институт по правам
человека Национальной
академии наук
Азербайджана

47. Широкое освещение в средствах
массовой информации вопросов и
проблем в сфере прав человека,
организация в этих целях
телерадиочасов, создание правового
уголка в газетах. Осуществление
просветительских мероприятий в
сфере прав человека для
представителей СМИ

постоянно Кабинет министров,
Исполнительный Аппарат
Президента, Совет по
печати, Национальный
совет по телевидению и
радиовещанию

48. Создание Интернет-страниц,
отражающих реформы,
осуществляемые
специализированными
государственными структурами по

2007-2008 Исполнительный Аппарат
Президента, Министерство
связи и информационных
технологий,
Уполномоченный по



правам человека в сфере защиты прав
человека, их результаты и другие
проблемы

правам человека
(омбудсман)


