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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ВОПРОСУ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

 
ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

 
 
 

Введение 
 

 Цель настоящего вопросника состоит в получении от правительств информации 
для углубленного исследования Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций по вопросу о насилии в отношении детей, с просьбой о проведении которого 
обратилась Генеральная Ассамблея в своей резолюции 57/190.  Генеральный секретарь 
назначил г-на Паулу Сержиу Пиньейру независимым экспертом, который будет 
руководить исследованием в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ), Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и, кроме того, он уже 
разработал концептуальный документ для его проведения (E/CN.4/2004/68, приложение).   
 
 При подготовке данного документа независимый эксперт, помимо ответов на 
настоящий вопросник, будет использовать ряд различных источников, а также 
имеющуюся информацию и статистические данные.  В их число войдут доклады, 
представленные государствами-участниками в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка и другими договорами по правам человека, информация, полученная в результате 
проведения в Организации Объединенных Наций конференций и встреч на высшем 
уровне, обзоры этих мероприятий, включая специальные сессии Генеральной Ассамблеи, 
и в частности двадцать седьмую специальную сессию Генеральной Ассамблеи по 
положению детей.  Будут использованы официальные статистические данные, с которыми 
можно ознакомиться в Статистическом отделе Организации Объединенных Наций, и 
другая статистическая информация, имеющаяся в системе Организации Объединенных 
Наций, включая ЮНИСЕФ, ВОЗ и Международную организацию труда (МОТ).  
Отделениям Организации Объединенных Наций на местах будет также предложено 
представить соответствующие данные.  Кроме того, предполагается использовать 
информацию, которая поступит от неправительственных организаций и будет получена в 
результате проведения на региональном и местном уровнях консультаций и совещаний 
групп экспертов и которая войдет в исследование в качестве его составной части.   
 
 
HR/TB/NONE/2004/2 
GE.04-40805    (R)    050404    070404
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 Комитет по правам ребенка подчеркнул, что исследование "должно привести к 
разработке стратегий, направленных на эффективное предотвращение и пресечение всех 
форм насилия в отношении детей, с указанием мер, которые следует принять как на 
международном, так и государственном уровне для обеспечения эффективной 
профилактики, защиты, вмешательства, лечения, реабилитации и реинтеграции" 
(А/56/488, приложение).  Генеральная Ассамблея обратилась с призывом подготовить в 
исследовании для рассмотрения государствами-членами рекомендации, направленные на 
принятие надлежащих мер, включая эффективные средства защиты и превентивные и 
реабилитационные меры.   
 
Ответы на вопросник 
 
 В своих ответах на вопросник правительствам предлагается рассмотреть подходы, 
используемые на национальном уровне в области борьбы с насилием в целом и с 
насилием в отношении детей в частности.  К ним также обращается просьба учитывать 
тот факт, что принятие ответных мер в связи со всеми видами насилия в отношении детей 
может являться задачей не одного правительственного департамента, а в зависимости от 
структуры вашего правительства входить в компетенцию федеральных, областных, 
районных или муниципальных властей.   
 
 Правительства, возможно, пожелают назначить координационный центр, 
ответственный за согласование ответов на вопросник, и сообщить об этом секретариату 
исследования.   
 
 В том случае, если информация, запрашиваемая в вопроснике, была направлена 
правительством в других материалах, например в докладах, представляемых в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, то на эти документы следует приводить 
ссылку и избегать повторения приведенной в нем информации.  Правительствам также 
предлагается представить копии соответствующих законов, документов о политике, 
докладов и т.д.   
 
 Вопросник состоит из семи частей, которые касаются  i)  правовой базы,  
ii)  институциональных рамок и ресурсов, предназначенных для борьбы с насилием в 
отношении детей,  iii)  роли гражданского общества в борьбе с насилием в отношении 
детей,  iv)  детей как участников деятельности по борьбе с насилием,  v)  стратегий и 
программ в области борьбы с насилием в отношении детей,  vi)  сбора, анализа и изучения 
данных,  и  vii)  информационно-пропагандистской деятельности и профессиональной 
подготовки.  Для информации приведены примеры тем и вопросов, которые должны быть 
отражены в каждом разделе вопросника.  Правительствам предлагается рассматривать 
только те вопросы, которые в наибольшей степени соответствуют их национальным 
условиям, а не освещать каждую из тем.  В ответах можно также касаться других 
вопросов, помимо тех, которые приведены для сведения.   
 
 В целях оказания содействия распространению позитивного опыта и обмена им 
правительствам предлагается представить примеры оптимальной практики и новаторских 
подходов, которые используются для целей борьбы со всеми формами насилия в 
отношении детей.  К правительствам также обращается просьба указать трудности, с 
которыми они столкнулись при рассмотрении того или иного вопроса.   



- 4 - 
 
 

 

 
Определение ребенка 
 
 При подготовке информации для данного вопросника правительствам следует 
принять во внимание, что, согласно приведенному в статье 1 Конвенции о правах ребенка 
определению, ребенком является "каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее".  Соответственно, все ответы должны содержать информацию о 
стратегии борьбы с насилием в отношении девушек и юношей моложе 18 лет. 
 
Представление ответов 
 
 Ответы на настоящий вопросник следует прислать как в отпечатанном виде, так и в 
электронном формате на одном из шести официальных языков Организации 
Объединенных Наций не позднее 31 июля 2004 года по адресу: 
 

Paulo Sergio Pinheiro 
UNOG - OHCHR 
CH - 1211 Geneva 10 
Telefax:  41 22 917 90 22 
e-mail:  jconnors@ohchr.org 
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ВОПРОСНИК 
 
I. ПРАВОВАЯ БАЗА 
 
 Цель данного раздела вопросника состоит в том, чтобы выяснить, каким образом правовая база 
вашей страны позволяет регулировать вопросы, касающиеся борьбы с насилием в отношении детей, 
включая предупреждение насилия, защиту детей от насилия, средства защиты для жертв насилия, 
наказание виновных, а также реинтеграцию и реабилитацию жертв. 
 
Международно-правовые документы по правам человека 
 

 1. Опишите любые изменения в области борьбы с насилием в отношении детей, которые 
произошли в результате принятия вашей страной международно-правовых документов по правам 
человека, включая, например, Конвенцию о правах ребенка и факультативные протоколы к ней, 
Палермский протокол или региональные документы по правам человека.  Просьба представить 
информацию о делах, связанных с насилием в отношении детей, при рассмотрении которых суды или 
трибуналы вашей страны ссылались на международные или региональные стандарты в области прав 
человека.   

Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию ООН по правам ребенка в 1992 г.,  
присоединилась к Минимальным стандартным правилам осуществления справедливого суда в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Резолюциям по «Правам детей», «Защите 
женщин и детей в условиях чрезвычайного положения и военных конфликтов», «Социальным и 
юридическим принципам защиты и благополучия детей, в случае их усыновления и передачи на 
воспитание на национальном и международном уровнях». В 1998 г. принят закон АР «О правах 
ребенка», статьи 12, 27,28, 30-42 которого определяют задачи государства и общества в отношении 
предупреждения и защиты детей от насилия и пренебрежения их правами. (В то же время, несмотря на 
наличие очевидных случаев насилия над детьми в ходе военных конфликтов, в прифронтовой зоне или в 
результате террактов, мы не можем привести факты обращения судов к международным и 
региональным структурам в области прав человека).  

 
   
Правовые положения, касающиеся применения насилия в отношении детей 
 
2. Укажите, какие формы насилия в отношении детей рассматриваются в конституции, 
законодательстве и субсидарно действующем законодательстве вашей страны, а также, в надлежащих 
случаях, в положениях обычного права.   

В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики от 30.12.1999 года глава двадцать вторая 
посвящена преступлениям против несовершеннолетних (статьи 170 (Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления), 171 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, либо совершение 
аморальных действий), 172 (Подмена чужого ребенка), 173 (Торговля несовершеннолетними), 174 
(Незаконное усыновление (удочерение)), 175 (Разглашение тайны усыновления (удочерения)), 176 (Злостное 
уклонение от содержания детей или родителей)), помимо этого отмеченные в главе восемнадцатой кодекса 
«Преступления против жизни и здоровья» (статьи 120-143), а также в статьях 144, 145, 149, 150 и 171 виды 
преступлений, так или иначе, сопряжены с применением насилия, в том числе и в отношении 
несовершеннолетних. 

В добавлении к вышеуказанному отметим, что статьи 12, 27 и 28 Закона Азербайджанской Республики 
о правах ребенка от 19 мая 1998 года также определяют, что ребенок имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Задержание или арест ребенка допускается в исключительных случаях и только при 
наличии оснований, предусмотренных в законодательстве Азербайджанской Республики.  
При задержании или аресте ребенка следует незамедлительно сообщить об этом его родителям или другим 
законным представителям. 

В случае безжалостных действий со стороны родителей или лиц, заменяющих родителей,   ребенок   
имеет   право   на   защиту   соответствующих органов исполнительной власти, прокуратуры через 
общественные организации. 

При нарушении прав и законных интересов детей, в том числе при невыполнении родителями (одним из 
них) своих обязанностей по обучению, воспитанию ребенка или злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок имеет право для защиты своих прав обратиться в соответствующие органы исполнительной власти, а 
по достижении 14 лет — в суд. 



- 6 - 
 
 

 

Безжалостное обращение с детьми со стороны родителей или других лиц, применение психического или 
физического насилия в отношении детей, нарушение прав детей является причиной для лишения этих лиц 
родительских прав, а также для привлечения их к административной или уголовной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики. 

Каждый ребенок имеет право на защиту своей чести и достоинства. Правила внутреннего распорядка 
учебных заведений, дошкольных и внешкольных учреждений должны иметь воспитательный характер, 
основываться на принципах справедливости и взаимного уважения. 

За посягательство на честь и достоинство ребенка установлена ответственность, предусмотренная 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Государство, пользуясь социальными, правовыми, экономическими, медицинскими и воспитательными 
средствами, обеспечивает охрану детей от всех видов эксплуатации, от тяжелого, вредного и опасного труда и 
воздействий. 
 
 
 
3. Представьте подробные сведения о любых конкретных законодательных положениях, касающихся:   
 

• предупреждения всех видов физического, сексуального и психологического насилия, 
нанесения телесных повреждений или надругательств, невнимания или пренебрежительного 
отношения и сексуальных надругательств;   
Как уже отмечалось выше, в ответе к предыдущему пункту, в статьях 120-145, 149-151 

Уголовного кодекса Азербайджанской Республики предусматривается уголовная ответственность, 
также если потерпевшим является и несовершеннолетнее лицо, помимо этого в следующих статьях 
предусмотрена ответственность именно за деяния против несовершеннолетних, так в статьях 113.2.4 
(причинение физических или психических страданий совершенные в отношении заведомо 
несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 
путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 
повлекло последствий, указанных в статьях 126 и 127 настоящего Кодекса, наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет); 144.3. (похищение человека, а также те же деяния 
предусмотренные статьями 144.1 и 144.2 настоящего Кодекса, если они совершены в отношении 
несовершеннолетнего либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет); 145.2.3. 
незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением совершенное в отношении 
несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет, а если оно повлекли 
по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия,— наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет); 149.2.3 и 149.3.3 изнасилование, то есть половое сношение с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей совершенные в отношении лица, заведомо для 
виновного не достигшего совершеннолетия, -    наказываются     лишением     свободы на срок от пяти 
до десяти лет, а если оно совершено в отношении потерпевшей, заведомо для виновного не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет); 150.2.3 и 150.3.3 (мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не 
достигшего совершеннолетия — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, а если 
оно совершено в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет); 170 (170.1. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, обещаний, угроз, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказывается лишением свободы на 
срок до трех лет.  

170.2. То же деяние, совершенное лицом, обязанным воспитывать несовершеннолетнего,— 
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  

170.3. Деяния, предусмотренные статьями 170.1 или 170.2 настоящего Кодекса, совершенные с 
применением насилия или с угрозой его применения, а равно вовлечение несовершеннолетнего в 
преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления — наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет); 171.2.1 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией, либо совершение иных аморальных действий — наказывается лишением свободы на срок 
от трех до шести лет, то же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, 
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— наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет); 173 (купля-продажа 
несовершеннолетнего либо совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего в форме его 
передачи и завладения им —наказываются лишением свободы на срок до трех лет.  

173.2. Те же деяния, совершенные: 
173.2.1. неоднократно; 
173.2.2. в отношении двух или более несовершеннолетних; 
173.2.3. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
173.2.4. виновным лицом с использованием своего служебного положения; 
173.2.5. с незаконным вывозом несовершеннолетнего за пределы Азербайджанской Республики 
либо незаконным возвращением его на территорию Азербайджанской Республики, 
173.2.6. в целях использования органов или тканей несовершеннолетнего, — наказываются 

лишением свободы на срок от трех до восьми лет; 
173.3. Деяния, предусмотренные статьями 173.1 и 173.2 настоящего Кодекса, повлекшие по 

неосторожности смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия, — наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет) предусмотрена более высокая мера уголовной 
ответственности, как за квалифицирующие признаки отмеченных выше преступлений. 

 
• защиты детей от всех видов насилия;   

Как указывается в Законе о правах ребенка в Азербайджанской Республике защиту прав ребенка 
должны обеспечивать соответствующие органы исполнительной власти, органы суда и прокуратуры, 
муниципалитеты, а также общественные объединения и профсоюзные организации (статья 4). 

На основе специальных программ государство обеспечивает защиту детей, проживающих в зоне 
военных действий, эпидемий, стихийных и экологических бедствий, или подвергшихся воздействию 
этих явлений, а также детей-сирот, детей из неполных (где один из родителей отсутствует) и 
малообеспеченных семей, детей шехидов (статья 30). 

Защита детей, лишенных родительского попечения, обеспечивается посредством передачи таких 
детей в усыновление, опекунство, попечительство, в другие семьи, а в случае невозможности 
осуществления таких способов – посредством размещения детей в соответствующих учреждениях для 
содержания детей. 

При определении способа защиты детей следует учитывать этническое происхождение ребенка, 
его религиозную, культурную и языковую принадлежность, а также преемственность воспитания. 

Дети, лишенные родительского попечения и содержащиеся в детских учреждениях, находятся на 
полном государственном обеспечении (статья 31). 

Дети-инвалиды, а также дети с умственными и физическими недостатками пользуются правом на 
внеочередную, медицинскую, дефектологическую и психологическую помощь в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Азербайджанской Республики. 

Государство содействует социальной и психологической реабилитации этих детей, оказывает им 
помощь в получении образования, соответствующего их возможностям, принимает меры по 
предотвращению детской инвалидности (статья 35). 

Азербайджанское государство принимает на себя обязанность обеспечивать, в соответствии с 
нормами международного права, защиту детей на территориях, где это государство привлечено к 
военным конфликтам. 

Военные учреждения должны использовать все возможности для эвакуирования детей из зоны 
боевых действий в безопасные места для охраны их жизни и здоровья. 

Запрещается непосредственное участие детей, не достигших 15-летнего возраста, в боевых 
действиях. Правила привлечения детей в военно-учебные заведения определяются соответствующим 
законодательством Азербайджанской Республики (статья 37). 

Государство оказывает неотложную и безвозмездную помощь детям, оказавшимся в 
неблагоприятных условиях в результате стихийных бедствий, несчастных случаев и аварий, принимает 
экстренные меры по эвакуированию этих детей в безопасные места. 

В случае потери родителей такие дети защищаются государством в порядке, предусмотренном 
для других детей, лишенных родительского попечения (статья 38). 

Дети-беженцы и дети-вынужденные переселенцы имеют право получить соответствующий 
статус. Государство принимает соответствующие экстренные меры по обеспечению таких детей 
необходимой защитой и гуманитарной помощью, организует поиск таких детей, с этой целью 
сотрудничает с международными организациями, оказывает необходимое содействие деятельности 
негосударственных организаций (статья 39). 
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Организацию контроля за соблюдением прав ребенка и борьбы против детской беспризорности 
осуществляют соответствующие органы исполнительной власти (статья 43). 

 
• средств защиты, включая компенсацию, предназначенных для детей, являющихся жертвами 

насилия;   
Согласно положениям статей 87.1, 189 и 190 Уголовно-процессуального кодекса 

Азербайджанской Республики (далее - УПК) от 14.07.2000 года потерпевшим признается физическое 
лицо, в отношении которого имеется достаточно оснований полагать прямое причинение ему 
морального, физического или материального ущерба деянием, предусмотренным уголовным законом. 

Потерпевший имеет право на получение компенсации за ущерб, понесенный им от деяния, 
предусмотренного уголовным законом, если совершение против него такого деяния установлено: 

 приговором суда; 
 итоговым постановлением органа, осуществляющего уголовный процесс. 

Потерпевший имеет право на получение компенсации за ущерб, понесенный им от деяния, 
предусмотренного уголовным законом, в следующем размере: 

 при совершении против него особо тяжкого преступления—в размере трехсот минимальных 
размеров оплаты труда; 

 при совершении против него тяжкого преступления—в размере ста пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; 

 при совершении против него преступления небольшой тяжести—в  размере пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда; 

 при совершении против него преступления, не представляющего большой общественной 
опасности, — в размере десяти минимальных размеров оплаты труда. 

• назначения наказания для лиц, виновных в применении насилия в отношении детей; 
См. ответ к трем предыдущим пунктам.  

  
• реинтеграции и реабилитации детей, являющихся жертвами насилия.   
 
 См. ответ к трем предыдущим пунктам. 

 
 
4. Укажите, рассматриваются ли в каких-либо конкретных законодательных положениях все виды 
насилия, включая физическое, сексуальное и психологическое насилие, нанесение телесных повреждений 
или надругательства, невнимание или пренебрежительное отношение и сексуальная эксплуатация детей, 
которые имеют место:   
 

• в семье/в быту; 
В Уголовном кодексе нашей страны отражены, указанные в пунктах 2 и 3 вопросника, различные 

виды уголовных деяний, в том числе насилия (физического, сексуального и психологического), 
нанесения телесных повреждений и т.д, за которые установлена уголовно-правовая ответственность. 

В добавление к вышеотмеченному следует указать на положения статьи 60.2 Семейного кодекса 
Азербайджанской Республики от 28.12.1999 года в которой определено, что при осуществлении 
родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию. При воспитании детей не допускаются их эксплуатация, оскорбление, 
унижение достоинства, жестокость, грубость, пренебрежение. Родители, осуществляющие 
родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке. 

Согласно статье 12 Закона «О правах ребенка» и статье 5 Закона «О комиссиях по делам и 
защиты прав несовершеннолетних» в семье и других местах, всякое насилие и физическое расправие 
против детей запрешено. Насоновании статьи 133 Уголовного Кодекса Азербйджанской Республики 
насилие, жестокое обращение с детьми, а также физическая расправа над ними наказывается лишением 
свободы от 3 до 7 лет.     

Воспитуемые и обучающиеся имеют право быть защищенными от всех видов эксплуатирования, 
физического и психического насилия, противоправных, унижающих человеческое достоинство и честь 
действий, как об этом говорится в статье 47 Закона Азербайджанской Республики об образовании от 
07.10.1992 года. 
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• в школах и дошкольных детских учреждениях и учебных заведениях (как формальных, так и 

неформальных, государственных и частных);   
 

• в военных училищах; 
 

• в различных учреждениях, включая детские учреждения, интернаты, учреждения 
здравоохранения и психиатрические больницы;   

 
• при обеспечении законности и общественного порядка, включая места для содержания под 

стражей или тюрьмы;   
 

• в районе, на улице и в общине, в том числе в сельской местности;   
 

• на рабочем месте (в неформальном и формальном секторах);   
 

• во время занятий спортом и на спортивных объектах. 
 
5. Укажите, предусмотрено ли в правовой системе вашей страны конкретное запрещение применения 
в отношении детей телесных наказаний при любых обстоятельствах, в том числе в семье.  Представьте 
подробные сведения о любых средствах правовой защиты, имеющихся в распоряжении лиц, применяющих 
в отношении детей телесные наказания, в том числе в семье.  Представьте информацию о наказаниях, 
которые назначаются для лиц, подвергающих детей телесным наказаниям, в том числе в семье.   
 

В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики закреплена соответствующая ответственность за 
деяния отраженные в нижеприведенных статьях: 

Статья 113. Применение пыток  
Причинение физической боли или психических страданий лицам, подвергшимся  задержанию или 

иному ограничению свободы, — наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. 
Примечание: Преступлениями против безопасности человечности признаются умышленные деяния, 

предусмотренные статьями 105-113 настоящего кодекса, являющиеся составной частью широкомасштабных 
или систематических нападений на гражданское население как в мирное, так и военное время. 
 

Статья 126. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  
126.1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть вреда, опасного для жизни человека, 

или повлекшего за собой потерю зрения, слуха, речи либо какого-либо органа или утрату органом его 
функций, психическое расстройство или иное расстройство здоровья, длительную утрату трудоспособности не 
менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, 
либо прерывание беременности, или вреда, следствием которого явилось заболевание лица наркоманией или 
токсикоманией либо выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, — наказывается лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет.  

126.2. Те же деяния, совершенные: 
126.2.1. в отношении двух или более лиц, а также неоднократно или группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной 
организацией); 

126.2.2. в отношении лица или его близких родственников в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

126.2.3. с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; 

126.2.4. общеопасным способом, из хулиганских побуждений; 
126.2.5. в целях использования органов или тканей потерпевшего, — наказываются лишением свободы 

на срок от шести до одиннадцати лет.  
126.3. Деяния, предусмотренные статьями 126.1 и 126.2 настоящего Кодекса, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
чет.  
 

Статья 127. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью  
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127.1. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни потерпевшего и 
не повлекшего последствий, указанных в статье 126 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное 
расстройство здоровья или значительную утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, — 
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.  

127.2. То же деяние, совершенное: 
127.2.1. в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 
127.2.2. с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; 
127.2.3. общеопасным способом или из хулиганских побуждений; 
127.2.4. в целях использования органов или тканей потерпевшего, — наказывается лишением свободы 

на срок до пяти лет. 
 

Статья 128. Умышленное причинение легкого вреда здоровью  
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную утрату общей трудоспособности, — наказывается штрафом в размере до трехсот 
условных финансовых единиц либо исправительными работами на срок до одного года. 

 
Статья 129.Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения  
129.1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, тяжким оскорблением со стороны 
потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а 
равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным 
или аморальным поведением потерпевшего, — наказывается ограничением свободы на срок до двух лет либо 
лишением свободы на тот же срок.  

129.2. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, тяжким оскорблением со стороны 
потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а 
равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным 
или аморальным поведением потерпевшего, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет 
либо лишением свободы на срок до одного года. 
 

Статья 131. Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности  
131.1. Причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности — наказывается штрафом в 

размере до трехсот условных финансовых единиц, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок до шести месяцев.  

131.2. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности — наказывается штрафом в размере до 
пятисот условных финансовых единиц, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести месяцев. 

 
Статья 132. Побои  
Умышленное нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 128 настоящего Кодекса, — 
наказываются штрафом в размере до двухсот условных финансовых единиц, либо общественными работами 
на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на срок до шести месяцев. 
 

Статья 133. Истязание  
133.1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев 

либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 126 и 127 
настоящего Кодекса, — наказывается лишением свободы на срок до трех лет.  

133.2. То же деяние, совершенное: 
133.2.1. в отношении двух или более лиц либо лица, захваченного в качестве заложника или 

похищенного, либо совершенное по найму; 
133.2.2. в отношении женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности; 
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133.2.3. группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией); 

133.2.4. в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии: 

133.2.5. в отношении лица или его близких родственников в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением общественного долга, — наказывается лишением свободы на срок 
от трех до семи лет.  

133.3. Совершение деяний, предусмотренных статьями 133.1 и 133.2 настоящего Кодекса, должностным 
лицом с использованием своего служебного положения или при его подстрекательстве в целях получения от 
лица информации или принуждения его к признанию, либо с целью наказания за деяние, совершенное или в 
совершении которого подозревается данное лицо, — наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет. 

См. также ответ к предыдущему пункту. 
Всякий обвиняемый в совершении преступления признается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и не будет вступившего в законную силу 
приговора суда об этом. 

Признание лица виновным недопустимо даже при наличии основательных подозрений в его 
виновности. В соответствии с положениями настоящего Кодекса сомнения, которые при доказывании 
обвинения невозможно устранить в рамках соответствующей правовой процедуры, разрешаются в пользу 
обвиняемого (подозреваемого). Точно также в его пользу должны разрешаться и сомнения, не устраненные 
при применении уголовного и уголовно-процессуального законов. 

Лицо, обвиняемое в совершении преступления, не обязано доказывать свою невиновность. Обязанность 
доказывания обвинения, опровержения доводов, выдвинутых в защиту обвиняемого, ложится на сторону 
обвинения (статья 21 УПК). 

Об обеспечении же права на получение юридической помощи и на защиту, в том числе лиц, чьи деяния, 
как противоправные, подпадают под действие уголовного закона нашей страны говорится в статье 19 УПК - в 
ходе уголовного преследования дознаватель, следователь, прокурор или суд обязаны принять меры к 
обеспечению права потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

Орган, осуществляющий уголовный процесс, потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец 
или его законный представитель, законный представитель подозреваемого или обвиняемого, а также 
гражданский ответчик должны соблюдать право на использование юридической помощи представителя, 
приглашенного ими самими в ходе уголовного процесса. 

При допросе потерпевшего или свидетеля орган, осуществляющий уголовный процесс, не имеет права 
запрещать нахождение возле указанных лиц адвоката, приглашенного ими в качестве представителя. 

Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан обеспечить следующие права 
подозреваемого или обвиняемого: 
• пользоваться помощью защитника до задержания, заключения под стражу либо соответственно 

до первого допроса в качестве подозреваемого или с момента предъявления обвинения обвиняемому; 
• получить разъяснение своих прав; 
• иметь достаточно времени и возможностей для подготовки своей защиты; 
• осуществлять свою защиту лично самому или через выбранного им защитника либо, при 

отсутствии у него достаточных средств для уплаты защитнику вознаграждения, получить бесплатную 
юридическую помощь; 

• выслушать во время судебного следствия свидетелей, давших показания против него. 
В случаях, установленных настоящим Кодексом, орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан 

привлечь к делу законного представителя подозреваемого или обвиняемого. 
Участие в уголовном процессе защитника и законного представителя подозреваемого или обвиняемого 

не может ограничивать прав этого подозреваемого или обвиняемого. 
Подозреваемый или обвиняемый не может быть понужден к даче показаний, представлению каких-либо 

материалов органу, осуществляющему уголовный процесс, и оказанию ему какой-либо помощи. 
 

 
 
6. Укажите, предусмотрено ли в уголовном кодексе назначение телесных наказаний и/или смертной 
казни за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет.   
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 Законом Азербайджанской Республики о присоединении ко Второму Факультативному Протоколу 
Международного пакта о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертного 
приговора от 11.12.1998 года смертная казнь в нашей стране была отменена. 
В соответствии со статьей 57 УК пожизненное лишение свободы устанавливается только за совершение 
особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества, военных преступлений, 
преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка и государственной 
власти. 
Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, в момент совершения преступления не 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора шестидесятипятилетнего возраста. 
В уголовном кодексе нашего государства телесное наказание, как вид уголовного наказания не установлен. 
 
 
7. Сообщите подробные сведения о том, имеются ли в законодательстве конкретные положения, 
касающиеся запугивания/диктата и сексуальных домогательств.   
 В Уголовном кодексе АР имеется целый ряд статей, связанных с сексуальным домогательством, 
касающиеся преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, например: 

Статья 106.3. Работорговля, то есть содержание лица с целью превращения в невольника или 
использования в качестве невольника, его продажи или обмена, распоряжение им, а также любое деяние, 
связанное с работорговлей или перевозкой невольников, а равно рабство на сексуальной основе или 
посягательство на половую свободу на основе рабства,— наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

Примечание: Преступлениями против безопасности человечности признаются умышленные деяния, 
предусмотренные статьями 105-113 настоящей главы, являющиеся составной частью широкомасштабных или 
систематических нападений на гражданское население как в мирное, так и военное время. 
 

Статья 108. Половое насилие  
Изнасилование, принуждение к проституции, принудительная стерилизация или совершение против лиц 
других действий, связанных с половым насилием, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 
 
Статья 109. Преследование  
Преследование какой-либо группы или организации по политическим, расовым, национальным, этническим, 
культурным, религиозным мотивам, мотивам половой принадлежности или другим запрещенным нормами 
международного права мотивам, то есть грубое нарушение основных прав людей по причине их 
принадлежности к этим группам или организациям, если это деяние связано с другими преступлениями 
против безопасности человечности, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
 
Статья 150. Насильственные действия сексуального характера  
150.1. Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  
150.2. Те же деяния: 
150.2.1. совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
150.2.2. повлекшие заражение потерпевшего венерическим заболеванием; 
150.2.3. совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия; 
150.2.4. совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему или к другим лицам; 

150.2.5. совершенные неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 
150.3. Те же деяния: 
1503.1. повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего; 
150.3.2. повлекшие по неосторожности заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 
последствия; 
150.3.3. совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.  
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Статья 151. Понуждение к действиям сексуального характера  
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству или совершению иных действий сексуального 
характера путем угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости потерпевшего,— наказывается штрафом в размере от пятисот до одной 
тысячи условных финансовых единиц, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. (1)  
 
Статья 152. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста  
Половое сношение или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 
совершеннолетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, — 
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.  
 
Статья 153. Развратные действия  
Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, — наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи 
условных финансовых единиц, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
 
Также в соответствии со статьей 17.1 Трудового кодекса АР от 01.02.1999 года запрещается принуждение 
работника выполнять не входящую в его трудовую функцию работу (услуги) путем применения силы в 
любом порядке и любым способом, а также угрожая прекращением трудовых отношений. Виновные в 
принуждении работника к труду лица привлекаются к ответственности в порядке, определенном 
законодательством. 
 
8. Представьте информацию о том, каким образом в вашей стране рассматриваются вопросы, 
касающиеся применения вредной или насильственной традиционной практики, включая калечащие 
операции на женских половых органах, ранние браки или преступления чести, но не ограничиваясь ими.   

 
 См. также ответ к пункту 5.  
9. Сообщите сведения о возможности применения конкретных положений, касающихся всех видов 
насилия в отношении детей, к детям-негражданам и детям, не имеющим гражданства, включая детей, 
ищущих убежища и перемещенных детей.  В том случае, если в отношении таких детей конкретные 
положения не применяются, просьба представить подробную информацию о предусмотренных для них 
средствах защиты.   
 Как отмечается в статье 6 Закона Азербайджанской Республики о правах ребенка все дети имеют 
равные права. Независимо от социального и имущественного положения, здоровья, расовой и национальной 
принадлежности, языка, образования, политических взглядов, места проживания детей, их родителей или 
лиц, заменяющих родителей, дети не могут подвергаться дискриминации. Дети не несут ответственность за 
действия родителей или лиц, заменяющих родителей и не допускается ограничивать права детей по 
причинам, связанным с родителями. 
Независимо от того, родились ли дети в браке или вне брака, они пользуются равными правами в отношении 
родителей. 
См. также ответ к пункту 2. 
 
 
10. Представьте информацию о любых отличиях в определении насилия в применимой правовой базе в 
зависимости от:   
 

• пола или сексуальной ориентации жертвы и/или лица, виновного в совершении насилия;   
 Как отмечается в статье 14 УК преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
Не является преступлением деяние (действие или бездействие), хотя формально и содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности, то есть не причинившее и не создавшее угрозы причинения 
вреда личности, обществу или государству. 
 Согласно статьям 6 и 20 данного кодекса лица, совершившие преступления, равны перед законом и 
подлежат уголовной ответственности независимо от расы, национальности, отношения к религии, языка, 



- 14 - 
 
 

 

пола, происхождения, имущественного и должностного положения, убеждений, принадлежности к 
политическим партиям, профессиональным союзам и другим общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 
 

• возраста жертвы и/или лица, виновного в совершении насилия;   

 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. 
 Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого 
вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 
кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения, умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах, терроризм, захват заложника, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение 
либо вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения. 
 
 

• характера связи между жертвой и лицом, виновным в совершении насилия, включая 
инфантицид, сексуальное насилие в браке, инцест и сексуальные надругательства в семье, а 
также физические наказания, но не ограничиваясь ими. 

 
11. Сообщите сведения о любом последнем всеобъемлющем пересмотре правовой базы, 

предназначенной для борьбы с насилием в отношении детей.   
 

  Вступил в силу с 1 сентября 2000 года, утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 30 
декабря 1999 года новый Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. 
 
12. Представьте информацию о любых исследованиях и обследованиях, проведенных с целью оценки 
воздействия правовых мер, предназначенных для борьбы с насилием в отношении детей. 
 
Суды, на которые возложены функции по рассмотрению дел, связанных с насилием в отношении детей 
 
Как указывается в статье 66 УПК в Азербайджанской Республике уголовное судопроизводство осуществляют: 

 районные (городские) суды; 
 военные суды; 
 Суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях; 
 Военный Суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях; 
 Верховный Суд Нахчыванской Автономной Республики; 
 Апелляционный Суд Азербайджанской Республики; 
 Верховный Суд Азербайджанской Республики. 

 
 Согласно статьям 67, 68, 69, 71 72 и 73 данного кодекса районные (городские) суды действуют в 
качестве судов первой инстанции. 
 Районные (городские) суды рассматривают дела, не представляющие большой общественной 
опасности, и преступления небольшой тяжести. 
 Районные (городские) суды рассматривают также материалы по упрощенному досудебному 
производству, жалобы в порядке частного обвинения, а также материалы по осуществлению функций 
судебного надзора и иные материалы. 
 Каждому районному (городскому) суду подсудны дела и иные материалы, связанные только с 
преступлениями, произошедшими в округе деятельности суда. 
 Военные суды рассматривают дела по преступлениям совершенным военнослужащими (если 
указанные преступления совершены с участием лица, не являющегося военнослужащим, дело в его 
отношении рассматривается военным судом). 
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 Суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях действует в качестве суда 
первой инстанции. 
 Суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях рассматривает дела и иные 
материалы по тяжким и особо тяжким преступлениям. 
 Суду по делам о тяжких преступлениях подсудны дела, связанные только с преступлениями, 
произошедшими в округе деятельности суда. 
 
 Верховный Суд Нахчыванской Автономной Республики действует в качестве суда первой или 
апелляционной инстанции по различным уголовным делам и иным материалам, связанным с уголовным 
преступлением. 
 Коллегия по делам о тяжких преступлениях Верховного Суда Нахчыванской Автономной 
Республики рассматривает дела и иные материалы по тяжким и особо тяжким преступлениям, в качестве 
суда первой инстанции. 
 Коллегии по делам о тяжких преступлениях Верховного Суда Нахчыванской Автономной 
Республики подсудны дела, связанные с преступлениями, произошедшими в округе деятельности суда. 
 Коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного Суда 
Нахчыванской Автономной Республики в качестве суда апелляционной инстанции рассматривает уголовные 
дела и иные материалы, связанные с уголовным преследованием, на основании апелляционных жалоб или 
протестов на не вступившие в законную силу приговоры и иные постановления районных (городских) судов 
Нахчыванской Автономной Республики. 
 Если на приговоры или постановления, принятые Коллегией по делам о тяжких преступлениях 
Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики в качестве суда первой инстанции, принесены 
апелляционные жалобы или протесты, то эти жалобы или протесты не могут рассматриваться в Коллегии по 
уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного Суда Нахчыванской 
Автономной Республики в апелляционном порядке. 
 
 Апелляционный Суд Азербайджанской Республики действует в качестве суда апелляционной 
инстанции по уголовным делам и иным материалам, связанным с уголовным преследованием. 
Апелляционный Суд Азербайджанской Республики рассматривает уголовные дела и иные материалы, 
связанные с уголовным преследованием, на основании апелляционных жалоб или протестов на не 
вступившие в законную силу приговоры и иные постановления следующих судов первой инстанции: 
районных (городских) судов Азербайджанской Республики, за исключением районных (городских) судов 
Нахчыванской Автономной Республики; 
 военных судов; 
 Коллегии по делам о тяжких преступлениях Верховного Суда Нахчыванской Автономной 
Республики; 
 Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях; 
 Военного Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях. 
 
 Верховный Суд Азербайджанской Республики действует в качестве суда кассационной инстанции 
по уголовным делам и иным материалам, связанным с уголовным преследованием. 
 Коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях или Коллегия по 
делам военных судов Верховного Суда Азербайджанской Республики рассматривает уголовные дела и иные 
материалы, связанные с уголовным преследованием, на основании кассационных жалоб или протестов, 
поданных на приговоры и иные постановления, вынесенные судами апелляционной инстанции и судом 
присяжных. 
 Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики в порядке дополнительной кассации 
рассматривает постановления, вынесенные судом кассационной инстанции, на основании представлений 
Председателя Верховного Суда Азербайджанской Республики, протестов Генерального прокурора 
Азербайджанской Республики, жалоб стороны защиты и по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 
 
13. Укажите элементы судебной системы в вашей стране, на которые возложены функции по 
рассмотрению дел, связанных с насилием в отношении детей.  Укажите, несут ли суды по семейным делам 
или суды по делам несовершеннолетних в Вашей стране конкретную ответственность за рассмотрение этого 
вопроса. 
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Минимальный возраст для вступления в половые отношения 
 
14. Представьте информацию о любом предусмотренном в законодательном порядке минимальном 
возрасте, требуемом для получения установленного законом согласия на вступление в половые отношения.  
Отличается ли этот возраст для девушек и юношей?  Отличается ли этот возраст для случаев 
гетеросексуальных и гомосексуальных половых отношений?   
 

Законодательство не оговаривает минимальный возраст половой активности. Законодательство в 
отношении гетеро- и гомосексуалов в целом слабо развито, оно не оговаривает минимальный возраст половой 
активности. 
 
 
15. Представьте информацию о минимальном возрасте вступления в брак, установленном для мужчин и 
женщин. 
  соответствии с Конституцией возраст вступления в брак для мужчин и женщин различен и 
определен соответственно в 18 и 17 дет, в исключительных случаях брак может быть заключен в возрасте 17 
лет (мужчины) и 16 лет (женщины). 
 
Сексуальная эксплуатация детей 
 
16. Представьте информацию о законодательных и иных мерах, направленных на предотвращение 
сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях, в том числе путем вовлечения в проституцию и 
вступления в другие виды незаконных половых отношений.  Сообщите подробные сведения о средствах, не 
допускающих привлечения к уголовной ответственности детей, являющихся жертвами такой эксплуатации.  
Представьте информацию о законодательных или иных мерах, направленных на запрещение всех форм 
торговли детьми или их незаконного перемещения, в том числе их родителями. 
 Как отмечается в статьях 171 и 243 УК нашей страны вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией, либо совершение иных аморальных действий — наказывается лишением свободы на срок от 
трех до шести лет.  
 Те же деяния, совершенные: 
с применением насилия или с угрозой его применения; 
организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 
 
 Вовлечение в занятие проституцией путем применения насилия или угрозы его применения, 
шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем обмана, если это деяние совершено с целью 
получения дохода или иной выгоды, — наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи 
условных финансовых единиц, либо общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот 
сорока часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.  
То же деяние, совершенное: 
с использованием беспомощного состояния, физических или психических недостатков лица; 
организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
Согласно положениям статьи 173 данного кодекса купля-продажа несовершеннолетнего либо совершение 
иных сделок в отношении несовершеннолетнего в форме его передачи и завладения им — наказываются 
лишением свободы на срок до трех лет.  
Те же деяния, совершенные: 
неоднократно; 
в отношении двух или более несовершеннолетних; 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
виновным лицом с использованием своего служебного положения; 
с незаконным вывозом несовершеннолетнего за пределы Азербайджанской Республики либо незаконным 
возвращением его на территорию Азербайджанской Республики, 
в целях использования органов или тканей несовершеннолетнего, — наказываются лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет  
Деяния, предусмотренные выше, повлекшие по неосторожности смерть несовершеннолетнего или иные 
тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. 
См. также ответ к пункту 7. 
 
Порнография и информация вредного содержания 
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17. Представьте информацию о законодательных и иных мерах по запрещению производства, хранения 
и распространения детской порнографии.  В частности, просьба сообщить сведения о любых мерах по 
контролю за порнографическими материалами, которые производятся и/или распространяются через 
Интернет. 
 Незаконное изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, 
рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконная торговля печатными 
изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического 
характера — наказывается штрафом в размере от одной до трех тысяч условных финансовых единиц, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет - статья 
242 УК.  
 
18. Сообщите сведения о любом законодательстве или руководящих принципах, направленных на 
защиту детей от вредных информации и материалов, распространяемых через средства информации, 
Интернет, видеофильмы, электронные игры и т.д. 

Согласно положениям статьи 11 Закона Азербайджанской Республики о правах ребенка запрещается 
распространение и демонстрация среди детей фильмов, литературы и других средств, пропагандирующих 
насилие, тиранию, продукции эротического и порнографического содержания, оказывающей вредное 
воздействие на психику и нравственное развитие детей, а также привлечение детей к изготовлению такой 
продукции. 

Как указывается в статьях 10, 27 и 60 Закона Азербайджанской Республики о средствах массовой 
информации от 7 декабря 1999 года не допускается использование средств массовой информации в целях 
публикаций порнографических материалов. 

Решением суда на поставку на территорию Азербайджанской Республики и распространение здесь 
зарубежных печатных изданий, в которых опубликованы порнографические материалы, может быть наложен 
запрет. 

Редакция (ответственный редактор) и журналисты (авторы) средства массовой информации при 
публикации или передаче в эфир порнографических материалов несут гражданскую, административную, 
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. 

Как отмечается в статьях 35.10 и 40.2.2 Закона Азербайджанской Республики о телерадиовещании от 25 
июня 2002 года реклама по телевидению и радио наркотических средств, оружия, порнографии, табачных 
изделий, спиртных напитков, а также другой продукции, реклама которых запрещена законодательством 
Азербайджанской Республики, не допускается. 

Телерадиовещатели обязаны не распространять порнографические материалы. 
 

 
Обязательства, касающиеся уведомления о случаях насилия в отношении детей 
 
19. Представьте информацию о законодательстве, положениях или административных инструкциях, в 
которых содержится требование сообщать в соответствующие органы обо всех случаях насилия в 
отношении детей или жестокого обращения с ними, происходящих при всех обстоятельствах.  При наличии 
законодательства, положений или административных инструкций, касающихся представления такой 
информации, просьба указать, распространяется ли это требование на всех граждан или этим должны 
заниматься только определенные группы специалистов.  Сообщите подробные сведения о любых санкциях, 
налагаемых за невыполнение такого требования. 
 В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 5 утвержденного Законом Азербайджанской Республики 
от 31 мая 2002 года Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних к полномочиям 
местных комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних относится также обращение в 
соответствующие государственные органы для привлечения к ответственности лиц, нарушающих права 
несовершеннолетних или подстрекающих и привлекающих несовершеннолетних к совершению 
противозаконных деяний.  
 Постановка вопроса перед соответствующими государственными органами для привлечения к 
ответственности должностных лиц в случае невыполнения ими решения комиссии или отказа от 
рассмотрения обращения комиссии относительно восстановления нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
 В добавление следует отметить и положения статьи 307 УК нашей республики, в которой 
говорится, что недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких 
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преступлениях — наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи условных финансовых 
единиц, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух дет.  
 Заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления — наказывается штрафом в размере 
от двух до пяти тысяч условных финансовых единиц либо лишением свободы на срок до трех лет.  
 Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления — наказывается лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет.  
 Примечание: К уголовной ответственности, предусмотренной в части первой статьи 307 настоящего 
Кодекса, не может быть привлечено лицо, не донесшее о преступлении, подготовленном или совершенном 
его женой (мужем), детьми, родителями и близкими родственниками, круг которых установлен 
законодательством. 
 
Процедуры рассмотрения жалоб 
 
20. Представьте информацию о любых процедурах рассмотрения жалоб, связанных со всеми видами 
насилия в отношении детей, совершаемого 
 В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Положения о комиссиях по делам и защите прав 
несовершеннолетних к полномочиям местных комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних 
относятся ведение личного приема несовершеннолетних, их родителей или других законных 
представителей, рассмотрение их жалоб и заявлений, ознакомление с личными делами. 
См. также ответ к предыдущему пункту. 
 Согласно положениям статей 37.1, 37.3, 37.5, 38, 45 и 46 УПК в зависимости от характера и степени 
тяжести преступления уголовное преследование осуществляется в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса в порядке частного, общественно-частного или общественного обвинения. 
 Уголовное преследование в порядке общественно-частного обвинения осуществляется по жалобе 
потерпевшего либо, в случаях, предусмотренных статьей 37.5. настоящего Кодекса, по инициативе 
прокурора по преступлениям, указанным в статьях 127, 128, 129.2, 130.2, 131.1, 132-134, 142.1, 149.1, 150.1, 
151, 156-158, 163, 175-177.1, 178.1, 179.1, 184.1, 186.1, 187.1 , 190.1, 197 и 201.1 Уголовного кодекса 
Азербайджанской Республики. 
 Без жалобы потерпевшего уголовное преследование в порядке общественно-частного обвинения 
может быть возбуждено прокурором только в следующих случаях: 
 если совершенное преступление задевает интересы государства или общества; 

 если преступление совершено представителем власти или иными должностными лицами 
государственных органов либо против таких лиц; 

 если преступление совершено в отношении беременной женщины, престарелого или находящегося 
в беспомощном состоянии лица; 
 если преступление совершено под воздействием угрозы, принуждения  либо в отношении 
зависимого от совершившего преступление лица; 
  возможна уголовная ответственность, либо против такого лица. 
 Дознаватель, следователь или прокурор, получив сообщение о деяниях, отражающих признаки 
готовящегося или совершенного преступления, либо непосредственно обнаружив уголовное происшествиие, 
обязаны в порядке, установленном настоящим Кодексом, принять меры к сохранению и изъятию следов 
преступления, а также немедленно произвести дознание или следствие в пределах своих полномочий. 
 При подтверждении совершения преступления государственный обвинитель должен изобличить 
обвиняемого перед судом и потребовать для него достойного наказания, а при необходимости—применения 
в отношении данного лица принудительных мер медицинского или воспитательного характера. 
 Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан принять меры к возмещению ущерба, 
причиненного действиями, предусмотренными уголовным законом. 
 Уголовное преследование должно осуществляться до выявления обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность, либо до отказа государственного или частного обвинителя от уголовного 
преследования в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом. 
 
При осуществлении уголовного преследования должно вестись производство, отражающее его ход и 
результаты. 
Производство по уголовному преследованию отражается в материалах по уголовному делу, материалах 
упрощенного досудебного производства или материалах жалобы в порядке частного обвинения. 
 Производство по уголовному преследованию в порядке общественного или общественно-частного 
обвинения начинается с момента возбуждения уголовного дела соответственно дознавателем, следователем 
или прокурором. По жалобе относительно явного преступления, не представляющего большой 
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общественной опасности, дознаватель может начать упрощенное производство и без возбуждения 
уголовного дела. 
 Производство по уголовному преследованию в порядке частного обвинения начинается с момента 
вынесения соответствующего постановления судом, принявшим жалобу в порядке частного обвинения к 
своему производству.  
 Производство по уголовному преследованию может быть прекращено постановлением органа, 
осуществляющего уголовный процесс, по обстоятельствам, исключающим уголовное преследование, по 
обстоятельствам, позволяющим не осуществлять уголовное преследование, а равно по обстоятельствам, 
препятствующим осуществлению уголовного преследования. 
 
 К возбуждению уголовного дела по уголовному преследованию в порядке общественного и 
общественно-частного обвинения должны иметься соответствующие причины и обстоятельства. 
 Причиной к возбуждению уголовного дела может быть заявление физического лица о совершенном 
или готовящемся преступлении, сообщение юридического лица (должностного лица) или средства массовой 
информации либо непосредственное выявление таких сведений дознавателем, следователем или 
прокурором. 
 Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных улик, указывающих на 
признаки преступления. При наличии оснований полагать совершение деяния, в котором отражены 
признаки преступления, и отсутствие обстоятельств, исключающих уголовное преследование, дознаватель, 
следователь или прокурор должны немедленно возбудить уголовное дело в пределах своих полномочий. 
 Если председательствующий в судебном заседании привлечет внимание прокурора к тому, что при 
судебном разбирательстве установлены признаки какого-то преступления против правосудия, прокурор 
обязан немедленно возбудить уголовное дело в связи с этим, за исключением наличия обстоятельств, 
исключающих уголовное преследование. Если в этом случае прокурор примет постановление об отклонении 
возбуждения уголовного дела, то председательствующий, если придет к выводу о незаконности и 
необоснованности такого постановления, может потребовать от вышестоящего прокурора принятия 
необходимых мер. 
 Для немедленного возбуждения уголовного дела достаточно и наличия обстоятельств, 
предусмотренных статьей 206.2.настоящего Кодекса. В этом случае ведется всестороннее, полное и 
объективное предварительное разбирательство до установления следующих обстоятельств, препятствующих 
осуществлению уголовного преследования: 
 неполучение доказательств, подтверждающих наличие события преступления; 
 наличие указанных в статье 39 обстоятельств, исключающих уголовное преследование лица, 
который единственно может обвиняться в совершении деяния, предусмотренного уголовным законом; 
 наличие указанных в статье 39 настоящего Кодекса обстоятельств, исключающих уголовное 
преследование какого-либо лица за совершение деяния, предусмотренного уголовным законодательством. 
 

• в семье/в быту; 
 
• в школах и дошкольных детских учреждениях и учебных заведениях (как формальных, так и 

неформальных, государственных и частных); 
 
• в военных училищах; 
 
• в учреждениях, как государственных, так и частных, включая детские учреждения, интернаты, 

учреждения здравоохранения и психиатрические больницы; 
 
• при обеспечении законности и общественного порядка, включая места для содержания под 

стражей или тюрьмы; 
 
• в районе, на улице и в общине, в том числе в сельской местности; 
 
• на рабочем месте (в формальном и неформальном секторах); 
 
• во время занятий спортом и на спортивных объектах. 
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21. Укажите, могут ли дети или лица, выступающие от их имени, получить доступ к этим процедурам.  
Укажите, существует ли возможность получения правовой помощи для облегчения процедуры 
представления жалоб, а также условия, при которых можно получить такую правовую помощь. 
 Как отмечается в статье 14 Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних 
адвокат несовершеннолетнего лица допускается к участию в работе комиссии с момента подготовки дел или 
материалов к заседанию комиссии. 
 Ходатайства по сути рассматриваемых в комиссии дел или материалов могут быть поданы 
несовершеннолетним, родителями или другими законными представителями несовершеннолетнего, 
адвокатом и специалистами, принимающими участие в рассмотрении дел или материалов. 
См. также ответ к предыдущему пункту. 
 В соответствии с положениями статей 19.1-19.3 УПК в ходе уголовного преследования дознаватель, 
следователь, прокурор или суд обязаны принять меры к обеспечению права потерпевшего, подозреваемого 
или обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи. 
 Орган, осуществляющий уголовный процесс, потерпевший (частный обвинитель), гражданский 
истец или его законный представитель, законный представитель подозреваемого или обвиняемого, а также 
гражданский ответчик должны соблюдать право на использование юридической помощи представителя, 
приглашенного ими самими в ходе уголовного процесса. 
 При допросе потерпевшего или свидетеля орган, осуществляющий уголовный процесс, не имеет 
права запрещать нахождение возле указанных лиц адвоката, приглашенного ими в качестве представителя. 
Согласно статьям 101 и 102 УПК законный представитель и просто представитель потерпевшего 
осуществляют также следующие права в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом: 

 дают объяснения; 
 представляют доказательства и иные материалы для приобщения к уголовному делу или 

исследования в судебном заседании; 
 заявляют отводы и ходатайства; 
 заявляют возражения против действий органа, осуществляющего уголовный процесс, и требует их 

занесения в протокол следственных или иных процессуальных действий; 
 отказываются от любой принесенной им жалобы; 
 заявляют возражения в части, касающейся законных интересов представляемого, против 

обстоятельств, ставших ему известными из информации, доведенной до его сведения органом, 
осуществляющим уголовный процесс, или из жалоб других участников уголовного процесса. 
 Согласно положениям статей 228.2, 432.2, 432.3, 432.5 и 432.6 УПК допрос свидетеля в возрасте до 
14 лет, а по усмотрению следователя—до 16 лет производится с участием педагога, а при необходимости—
врача и законного представителя свидетеля. 
 Производство по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего должно вестись без 
допущения какого-либо затягивания. По делу о несовершеннолетнем участие его защитника является 
обязательным. 
 Контакты между несовершеннолетним и следователем во время предварительного следствия 
осуществляются с условием учета в надлежащем порядке обстоятельств дела, уважительного отношения к 
несовершеннолетнему, способствования благополучию несовершеннолетнего и недопущения причинения 
ему ущерба. 
 При проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, 
имеющего признаки слабоумия, следователь должен обеспечить участие педагога или психолога. 
Прекращение производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего в любом случае 
допускается с согласия несовершеннолетнего или его родителей (других законных представителей). 
 
 
22. Охарактеризуйте меры, принятые в целях повышения уровня информированности о возможностях 
представления жалоб на акты насилия, совершенные в отношении детей. 
 
Просвещение в этой сфере находится в самой начальной стадии. Известны только отдельные небольшие 
акции, проведенные НПО (публикация лифлетов, брошюр, постановка спектаклей и т.д.). Эти акции, 
естественно, не охватывают необходимой аудитории и пока не достигают целевых групп. 
 
23. Представьте информацию о любых специальных процедурных правилах или правилах доказывания, 
которые могут применяться в ходе судебных разбирательств по делам, связанным с совершением насилия в 
отношении детей. 
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 Согласно положениям статей 33, 139, 140, 141, 145 и 146 УПК - судьи и присяжные заседатели при 
осуществлении уголовного судопроизводства оценивают доказательства, собранные по уголовному делу, на 
основе требований настоящего Кодекса. 
 В уголовном процессе ни одно доказательство и иной материал не имеют заранее установленной 
силы. 
 Недопустимо предвзятое отношение судей и присяжных заседателей к доказательствам и иным 
материалам, придание одним из них большего или меньшего по сравнению с другими значения до 
исследования в пределах существующей правовой процедуры. 
 
 Во время производства по уголовному преследованию только по доказательствам устанавливаются: 
факт и обстоятельства уголовного происшествия; 
связь подозреваемого или обвиняемого с уголовным происшествием; 
признаки преступления в деянии, предусмотренном уголовным законом; 
виновность лица в совершении деяния, предусмотренного уголовным законом; 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, предусмотренные уголовным законом; 
обстоятельства, которыми участник уголовного процесса или другое лицо, участвующее в уголовном 
процессе, мотивирует свое требование, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 
 В ходе уголовного процесса следующие обстоятельства могут быть установлены только при 
условии предварительного получения и исследования указанных ниже доказательств: 
причина смерти, степень тяжести и характер телесного повреждения—заключения эксперта в области 
медицины; 
 способность или неспособность подозреваемого или обвиняемого во время совершения 
общественно-опасного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния 
(действия или бездействия) или управлять им в силу его хронической душевной болезни, временного 
расстройства психической деятельности, слабоумия или иной психической болезни—заключения экспертов 
в области психиатрии; 
 невозможность правильного восприятия и описания свидетелем или потерпевшим обстоятельств, 
подлежащих установлению по уголовному делу, в силу его хронической душевной болезни, временного 
расстройства психической деятельности, слабоумия или иной психической болезни—заключения экспертов 
в области психиатрии; 
 установление возраста потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого в случае отсутствия у него 
документов о достижении определенного возраста—заключения экспертов в области медицины и 
психологии; 
 наличие у обвиняемого прежней судимости и назначение ему определенного наказания—копии 
приговора суда. 
 Доказательства, собранные по уголовному преследованию, должны быть проверены полностью, 
всесторонне и объективно. Во время проверки эти доказательства анализируются и сравниваются друг с 
другом, собираются новые доказательства, устанавливается надежность источника полученных 
доказательств. 
 
 Каждое доказательство должно быть оценено по его принадлежности, возможности, надежности. А 
все собранные по уголовному преследованию доказательства в их совокупности должны быть оценены для 
разрешения обвинения на основании их достаточности. 
 Дознаватель, следователь, прокурор, судья или присяжные заседатели оценивают доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении 
доказательств в их совокупности, руководствуясь законом и своей совестью. 
 Если сомнения, возникающие при доказывании обвинения, невозможно устранить другими 
доказательствами, они истолковываются в пользу подозреваемого или обвиняемого. 
 
 Под достаточностью доказательств, собранных по уголовному преследованию, понимается такой 
объем допустимых доказательств по подлежащим установлению обстоятельствам, который позволяет 
сделать надежный итоговый вывод для определения предмета доказывания. 
 Достаточность доказательств по уголовному преследованию помогает достижению : 
целенаправленности проведения предварительного расследования или судебного разбирательства; 
своевременности установления судебной перспективы по уголовному преследованию; 
принятия правильного и обоснованного постановления по уголовному преследованию. 
 Собирание доказательств в их совокупности не должно привести к: 
ненужному излишнему собиранию доказательственных материалов; 
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продлению (затягиванию) предварительного расследования или судебного разбирательства. 
 
24. Представьте информацию об обычных результатах рассмотрения жалоб, касающихся насилия в 
отношении детей (например, выплата компенсации, наказание виновных, реабилитация правонарушителей, 
семейная терапия). 
 В соответствии с положениями статей 37.4 и 39.1.8. УПК уголовное преследование в порядке 
общественно-частного обвинения не может быть прекращено за примирением потерпевшего с обвиняемым, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 73 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. 
 Уголовное преследование не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению (в 
том числе уголовное дело не может быть возбуждено, а производство по возбужденному делу подлежит 
прекращению) в случае отсутствия жалобы потерпевшего (когда уголовное преследование осуществляется в 
порядке частного и общественно-частного обвинения без инициативы прокурора о возбуждении уголовного 
преследования). 
 См. также ответ к пункту 20.  
 
 
25. Представьте информацию об обычных результатах судебных разбирательств, в результате которых 
дети и подростки были признаны виновными в совершении актов насилия (например, лишение свободы, 
телесные наказания, общественные работы, реабилитация правонарушителей, семейная терапия). 
 

2001 году было осуждено 342, в 2002 году 348, в 2003 году 269 несовершеннолетних из них 
соответственно в 2001 году 132, в 2002 году 94 и в 2003 году 100 несовершеннолетних к лишению свободы. 
 
II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ И РЕСУРСЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С 

НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 
 Цель настоящего раздела состоит в том, чтобы установить, имеется ли в вашей стране какое-
либо учреждение, занимающееся координацией деятельности, осуществляемой в большом числе секторов в 
области борьбы с насилием в отношении детей и предусматривающей принятие мер по профилактике, 
защите, возмещению ущерба, реинтеграции и реабилитации. 
 
26. Существуют ли какие-либо правительственные органы, структуры и механизмы, в том числе на 
региональном, областном/районном, муниципальном и местном уровнях, которые в настоящее время 
отвечают за борьбу с насилием в отношении детей? 
 
 В случае утвердительного ответа укажите эти органы, структуры и механизмы и опишите методы 
обеспечения координации.  

Как отмечается в статье 4 в Азербайджанской Республике защиту прав ребенка должны обеспечивать 
соответствующие органы исполнительной власти, органы суда и прокуратуры, муниципалитеты, а также 
общественные объединения и профсоюзные организации. 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2000 года № 
387 было установлено, что согласно статье 215.5 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской 
Республики предварительное расследование по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 170—176 
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, — ведется органами внутренних дел (полиции) 
Азербайджанской Республики. 
 
27. Существует ли какой-либо головной правительственный орган, отвечающий за принятие мер по 
борьбе с насилием в отношении детей? 
 
Единого государственного органа нет. 

В случае утвердительного ответа представьте подробные сведения.  
 
28. Предусмотрено ли в вашей стране выделение конкретных финансовых и/или людских ресурсов для 
целей борьбы с насилием в целом? 
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 В случае утвердительного ответа укажите масштабы выделения этих ресурсов.  
 
29. Предусмотрено ли в вашей стране выделение конкретных финансовых и/или людских ресурсов для 
осуществления деятельности в области борьбы с насилием в отношении детей? 
 
 В случае утвердительного ответа представьте подробные сведения. 
 
30. Предоставляют ли вашей стране международные или двусторонние доноры ресурсы для 
осуществления деятельности в области борьбы с насилием в отношении детей? 

Пока  в очень ограниченной мере. Действующие в стране доноры не поддерживают проектов, 
нацеленных на просвещение, изучение ситуации, другие превентивные мероприятия.  
 
 В случае утвердительного ответа укажите масштабы, в которых предоставляются эти ресурсы, и 
характер их использования. 
 
31. Оказывает ли ваша страна какое-либо содействие усилиям других государств, предпринимаемых в 
целях решения проблемы насилия в отношении детей? 
 
 В случае утвердительного ответа представьте подробные сведения. 
 
32. Если в вашей стране существует какое-либо национальное правозащитное учреждение, такое, как 
Комиссия по правам человека или Уполномоченный по правам человека, или учреждение, специально 
предназначенное для рассмотрения вопросов, касающихся прав человека детей, то играет ли оно какую-либо 
роль или обладает какой-либо компетенцией в области решения вопросов, связанных с насилием в 
отношении детей, включая получение жалоб? 
 В случае утвердительного ответа представьте подробные сведения. 
 

В нашей стране существует должность Уполномоченного по правам человека Азербайджанской 
Республики которая закреплена в Конституции Азербайджанской Республики и поддерживаемых 
Азербайджанской Республикой международных договорах и учреждается для восстановления прав и свобод 
человека, нарушенных государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами Азербайджанской Республики. 

Деятельность Уполномоченного не ограничивает и не дублирует полномочия других государственных 
органов, обеспечивающих защиту прав человека и восстановление нарушенных прав и свобод человека. 

Уполномоченный имеет право рассматривать жалобы о нарушении прав человека, связанные с 
волокитой, утратой и несвоевременной выдачей  документов в судах, а также затягиванием исполнения 
судебных решений.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека регламентируется соответствующим 
Конституционным Законом Азербайджанской Республики об Уполномоченном по правам человека 
(омбудсмане) от 28 декабря 2001 года. 

В нашей стране действуют также комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних. Основная 
цель комиссий заключается в оказании воспитательного воздействия на несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов, контроле за их поведением, пресечении противозаконных деяний, координировании 
деятельности государственных и местных органов самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности, в указанных вопросах. Положения о комиссиях по делам и защите прав 
несовершеннолетних было утвержденно Законом Азербайджанской Республики от 31 мая 2002 года. 
 
 
33. Существуют ли какие-либо конкретные парламентские структуры (например, специальные 
комитеты), предназначенные для борьбы с насилием в отношении детей? 

Милли Меджлис (Парламент) имеет комиссии по социальной политике и правам человека, 
рассматривающие вопросы, связанные с детьми. Другой специальной структуры в парламенте нет. 
 
В случае утвердительного ответа представьте подробные сведения.  
 
34. Предпринимались ли парламентом в последнее время какие-либо инициативы в области борьбы с 
насилием в отношении детей? 
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 В случае утвердительного ответа просьба представить подробную информацию.  
 
III. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 
 Цель настоящего раздела состоит в получении информации о деятельности гражданского 
общества, осуществляемой в области борьбы с насилием в отношении детей 
 
35. Опишите крупные инициативы, предпринятые в вашей стране в области борьбы с насилием в 
отношении детей, включая типы участвовавших в них учреждений (таких, как учебные заведения, 
профессиональные ассоциации, женские ассоциации, студенческие ассоциации, группы, созданные на 
уровне общин, группы единомышленников, группы детей и молодежи, профессиональные союзы, 
организации работодателей, национальные неправительственные организации, международные 
неправительственные организации) и основные виды осуществляемой деятельности (включая 
пропагандистскую работу, повышение уровня информированности, научно-исследовательскую 
деятельность, меры профилактики, реабилитацию и лечение детей, пострадавших от насилия, 
предоставление услуг, выделение ресурсов). 

В определенной мере следующие структуры гражданского общества занимаются проблемами насилия 
над детьми: 

академические институты – сделаны отдельные попытки прводить изучения положения дел, сбор и 
анализ информации от правоохранительных органов и правозащитных организаций; 

женские ассоциации – осуществляют проекты по просвещению, иногда реабилитации женщин-жертв 
насилия, как правило, семейного 

 
36. Охарактеризуйте поддержку, предоставляемую правительством вашей страны этим видам 
деятельности, и усилия, предпринимаемые в целях согласования инициатив гражданского общества и 
правительства. 

Существуют несколько НПО, которые косвенно занимаются этой проблемой, но это не является их 
основной миссией. Государство отводит им определенную роль в разрабатываемых планах мероприятий в 
области просвещения,  психосоциальной реабилитации жертв, создания центров и различного рода услуг 
для пострадавших от жестокости и насилия. 

 
37. Опишите роль, которую играют средства информации в решении проблемы борьбы с насилием в 
отношении детей. 

Средства массовой информации время от времени обращаются к теме насилия над женщинами, 
детьми. Однако, как отмечают практически все специалисты, они относятся к ней непрофессионально, 
часто вызывая нежелательную реакцию. Подача материала, как правило, происходит без соблюдения 
этических норм, носит скандальный характер, приводимые факты и цифры не всегда соответствуют 
действительности.  Эта тема используется в коммерческих целях, помогает газете обрести «падкого на 
сенсацию» читателя. 

 
IV. ДЕТИ КАК УЧАСТНИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ 
 
 Цель настоящего раздела состоит в получении информации о характере деятельности детей в 
области борьбы с насилием. 
 
38. Представьте информацию об обеспечении участия и учете мнения детей при разработке 
мероприятий в области борьбы с насилием в отношении детей, а также при осуществлении и контроле 
соответствующих программ и стратегий.  Приведите подробные данные, включая возраст и другие сведения 
об участвующих в этой деятельности детях. 
 Нельзя утверждать, что дети участвуют в программах по преодолению жестокости против детей. За 
редким исключением групп волонтеров-старшеклассников, сформированных на базе детских ресурсных 
центров (созданных при поддержке UNICEF), а так же некоторых детских НПО, дети не вовлечены в 
обсуждение или изучение этой проблемы. Однако подростки вышеназванных ресурсцентров, в целом 
проявляют активность в вопросах нарушений прав сверстников. Средний возраст детей в этих группах 
варьирует от 12 до 18 лет, это преимущественно дети, живущие в городах и обладающие высокой 
социальной активностью, хорошей успеваемостью, они - представители семей со средним и высоким 
уровнем образования. 
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39. Опишите характер участия, если таковое имеет место, детей в разработке специальных 
процедурных правил или правил доказывания, которые применяются при судебных разбирательствах в ходе 
слушаний по делам, касающимся насилия в отношении детей.  Просьба представить подробные данные, 
включая возраст и другие сведения о детях, участвующих в этой деятельности.   
  
 
40. Опишите объем и вид ресурсов, предоставляемых в целях оказания содействия участию детей в 
деятельности, которая проводится в области борьбы с насилием в отношении детей. 
 
V. СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ 

ДЕТЕЙ 
 
 Любая всеобъемлющая стратегия в области борьбы с насилием в отношении детей представляет 
собой политику, направленную против различных видов насилия в отношении детей, применяющуюся в 
разных условиях, в которых происходят случаи насилия, и включающую компоненты, предназначенные для 
предупреждения, защиты, предоставления жертвам медицинской, психологической, правовой и социальной 
помощи, реабилитации и реинтеграции жертв, а также меры воздействия в отношении виновных.  Такая 
политика отличается от конкретных программ, касающихся отдельных категорий или последствий 
насилия в отношении детей, которые имеют место в конкретных группах населения и при конкретных 
условиях. 
41. Разработана ли правительством вашей страны всеобъемлющая стратегия в области борьбы с 
насилием? 
 

Нет всестороннего документа. Законодательство охватывает только определенные случаи насилия, но 
пока не отмечает факты насилия в семье, в школе, общественном месте, серьезного внимания заслуживают 
учащающиеся факты пренебрежения детьми. 

 
 В случае утвердительного ответа представьте подробные сведения и опишите любые содержащиеся 
в политике положения, касающиеся женщин. 
 
42. Осуществляет ли правительство вашей страны конкретные программы по предупреждению насилия 
в отношении детей и принятию соответствующих ответных мер или оно предоставляет прямую поддержку 
реализации таких программ другими ведомствами? 
Специальных программ нет. 

 
 В случае утвердительного ответа просьба представить имеющиеся сводные отчеты об 
осуществлении этих программ или их URL-адреса и указать в таблице, приведенной ниже, обстоятельства и 
виды насилия, рассматриваемые в этих программах: 
 
 Физическое 

насилие 
Половое 
насилие 

Психологическое 
насилие 

Отсутствие 
надлежащей 
заботы 

ВТП Другие виды 
насилия 

Семья/дом       
Школы       
Учреждения       
Район/община       
Рабочее место       
Правоохрани-
тельные 
учреждения 

      

Другие       
 
43. Осуществляет ли правительство вашей страны контроль за характером воздействия этих стратегий 
и программ в области борьбы с насилием в отношении детей? 
 В случае утвердительного ответа опишите системы контроля и приведите URL-адрес или другие 
источники, из которых можно получить более подробную информацию о системе и о результатах ее 
применения. 
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В качестве программ наблюдения и мониторинга следует отметить подготовку Государственным 
Комитетом по статистике ежегодного общего отчета о положении детей в стране. Помимо этого раз в 5 лет, 
в соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка, все государственные организации готовят 
всеохватный отчет о положении с соблюдением прав детей. В то же время это преимущественно 
количественный анализ, нет полноценного качественного иссдедования. 

 
44. Участвует ли правительство вашей страны в какой-либо координируемой на международном уровне 
деятельности, осуществляемой в области борьбы с насилием в отношении детей? 
 
 В случае утвердительного ответа просьба представить подробную информацию. 
 
IV. СБОР, АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ 
 
 Цель настоящего раздела заключается в проведении обзора информационных систем и 
информации о насилии в отношении детей, которые могут использоваться для разработки, планирования и 
контроля политики, а также правовых и программных мер по борьбе с насилием в отношении детей. 
 
45. Проводились ли за последние пять лет в вашей стране обзоры положения в области виктимизации, 
эпидемиологической ситуации или какие-либо другие демографические обследования, касающиеся любых 
видов насилия в отношении детей? 
 Нет 
 В случае утвердительного ответа представьте или приложите подробные сведения или справочную 
информацию. 
 
46. Проводились ли какие-либо мелкомасштабные или репрезентативные исследования результатов 
состоявшихся с родителями и детьми собеседований по вопросу о насильственной виктимизации детей? 

Возможно, были некоторые проекты, однако существует негласное табу на опросы по данной теме, 
охватывающие детей и родителей. Это в определенной мере связано и с недостаточной 
профессиональностью разработчиков анкет, ставящих некорректные вопросы или некорректно 
определяющих группу опрашиваемых респондентов, неготовностью населения обсуждать эти вопросы. 

 
 В случае утвердительного ответа просьба представить подробную информацию. 
 
47. Осуществляло ли за последние пять лет правительство вашей страны какие-либо научно-
исследовательские проекты по проблеме насилия в отношении детей или давало такие поручения? 
 
 В случае утвердительного ответа укажите тему этих исследований и адрес, по которому можно 
получить более подробную информацию о результатах этих проектов. 
 В январе 2004 г. Министерство молодежи, спорта и туризма вместе с НПО провело круглый стол с 
участием государственных, неправительственных, академических (исследовательских), международных 
организаций и СМИ на тему «Насилие над детьми в Азербайджане: каковы масштабы проблемы?» 
Участники круглого стола предложили короткую программу первоочередных мер, в числе которых сбор 
информации от всех источников, проведение журналистского конкурса «Правдивая история», подготовка 
предложений о проведении исследования 
 
48. Проводились ли исследования или обследования по вопросу о характере воздействия правовых мер 
по борьбе с насилием в отношении детей?   
 
 В случае утвердительного ответа просьба представить или приложить подробные сведения или 
справочную информацию. 
 
49. Разработана ли правительством вашей страны система официального расследования всех случаев 
смерти детей, о которых известно или в отношении которых есть подозрения, что они могли произойти в 
результате применения насилия? 

В соответствии с положениями статей 209.1 и 209.2 УПК во всех случаях наличия предусмотренных 
настоящим Кодексом поводов и оснований дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий 
процессуальное руководство предварительным расследованием, должны немедленно возбудить уголовное 
дело. 
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Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, должен 
немедленно возбудить уголовное дело по обнаруженному факту также в следующих случаях: 

 при обнаружении человеческого трупа со следами признаков убийства; 
 при обнаружении неопознанного человеческого трупа, частей человеческого трупа либо мест их 
захоронения; 

 при наличии признаков массовой гибели, заражения или отравления людей; 
 при наличии признаков похищения людей или их взятия в залог, а также подозрений в их убийстве 
в случае пропажи без вести; 

 
 
 Представьте подробную информацию. 
 
50. Публикуются ли регулярно (например, ежегодно) отчеты, содержащие статистические данные о 
случаях смерти, расследованных в рамках этой системы, о которых известно или в отношении которых есть 
подозрения, что они произошли в результате применения насилия? 
 
 В случае утвердительного ответа укажите, какую долю всех умышленных убийств составляют 
убийства лиц моложе 18 лет. 
 
      ……. в % 
 
51. Если правительством вашей страны публикуются отчеты, содержащие подробные данные по стране 
о случаях смерти, о которых известно или в отношении которых есть подозрения, что они произошли в 
результате насилия, то укажите, каким образом производится разбивка данных для целей представления 
отчетности (просьба отметить все применимые категории): 
 
Пол  
Возраст  
Этническая принадлежность  
Причины смерти (насильственное убийство, самоубийство, 
причины не установлены) 

 

Причины наступления смерти внешнего характера (использование 
огнестрельного оружия, удушение и т.д.) 

 

Географические координаты происшествия (адрес)  
Место наступления смерти (дома, в школе и т.д.)  
Время и дата происшествия  
Характер отношений между жертвой и преступником  
Прочее:  
 
52. Просьба представить данные об общем числе известных случаев насилия в отношении детей, 
имевших место в 2000, 2001, 2002 и 2003 годах. 
53. Просьба представить данные об общем числе вынесенных обвинительных приговоров и известных 
случаев насилия в разбивке по различным категориям насильственных преступлений в отношении детей, 
зарегистрированных в 2000, 2001, 2002 и 2003 годах. 
 а деяния предусмотренные статьей 170 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики от 30.12.1999 года, в 2000 году было 
осуждено - 5, в 2001 году- 3, в 2002 году – 1 и в 2003 году – 4 человека; 
 а деяния предусмотренные статьей 171 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, 
либо совершение аморальных действий), в 2001 году было осуждено - 5, в 2002 году –11 и в 2003 году – 6 
человек; 
 За деяния предусмотренные статьей 173 (торговля несовершеннолетними), в 2000 году был осужден - 
1, в 2002 году –6 человек. 
VII. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 
 Цель настоящего раздела состоит в сборе информации о любых видах деятельности в области 
борьбы с насилием в отношении детей, направленных на повышение уровня информированности, 



- 28 - 
 
 

 

проведение пропагандистских кампаний и обеспечение профессиональной подготовки, которые, возможно, 
проводились правительством вашей страны.   
 
54. Проводило ли или инициировало за последние пять лет правительство вашей страны какие-либо 
кампании по повышению уровня информированности о насилии в отношении детей и по предупреждению 
таких деяний? 
 
 В случае утвердительного ответа просьба сообщить сведения о любых последних таких кампаниях, 
включая охватываемые ими обстоятельства и виды насилия и их целевую аудиторию (широкая 
общественность, попечители, преподаватели и т.д.). 
 
55. Каким образом обеспечивалось распространение охватываемыми кампаниями целей и сведений 
(просьба пометить все применимые категории)?  
 

Печатные средства информации  
Радио  
Телевидение  
Театр  
Школы  
Прочие  

 
56. За последние пять лет осуществляло, инициировало или финансировало ли правительство 
вашей страны программы по профессиональной подготовке в области борьбы с насилием в 
отношении детей? 
  Министерство молодежи, спорта и туризма обратилось с предложением в офис ОБСЕ о 
проведение тренинг курса по двум специальным обучающим модулям (для детей 12-16 лет и для 
работников туристических фирм). Эти модули были рекомендованны Всемирной Организацией 
Туризма и прошли апробацию в некоторых европейских странах. Они нацелены на повышение 
информированности и оказание помощи для создания механизма работы, исключающего случаи 
сексуальной эксплуатации детей в туризме. Однако пока этот проект не нашел поддержки. 
   

 В случае утвердительного ответа укажите, какие из следующих областей были охвачены в рамках 
таких последних программ профессиональной подготовки и какие из групп специалистов прошли такую 
подготовку (просьба отметить соответствующие категории). 
 

 Профилактика Защита 
Средства 
правовой 
защиты 

Реабилитация Наказания 

Медицинские специалисты 
(включая педиатров, 
медицинских сестер, 
психиатров и стоматологов) 

     

Практикующие медицинские 
работники системы 
государственного 
здравоохранения 

     

Социальные работники и 
психологи 

     

Учителя и другие 
преподаватели 

     

Судебные должностные лица 
(включая судей) 

     

Полиция      
Сотрудники тюрем      
Сотрудники, занимающиеся 
делами несовершеннолетних 
правонарушителей 
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Сотрудники соответствующих 
учреждений 

     

Родители/опекуны      
Прочие (просьба уточнить)      
 
 Просьба представить подробную информацию. 
 
 
     ------ 
 
 


