Доступ детей к правосудию в Азербайджанской Республике
Данный отчет был первоначально подготовлен на английском языке компанией White
& Case LLP в октябре 2014 года (доступен по ссылке: 
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впоследствии отредактирован Международной сетью по правам ребенка (Child
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исключительно в образовательных и информационных целях и не должен
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в национальных законодательствах Конвенции о правах ребенка; правах, которые
имеют дети, вовлеченные в судопроизводство; юридических механизмах
противодействия нарушениям прав детей; и практических решениях в сложных
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Пожалуйста, присылайте любые отзывы на info@crin.org

I.
Какой правовой статус имеет Конвенция ООН о правах ребенка в
Азербайджанской Республике?
A.
Какой статус имеют Конвенция ООН о правах ребенка и другие

соответствующие ратифицированные международные правовые акты в национальной
правовой системе Азербайджанской Республики
?
Азербайджан ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка (далее
«Конвенция»)
и
присоединился
к
многочисленным
соответствующим
международным договорам.
С 1992 года Азербайджан — член ООН. Высший законодательный орган
Республики (Парламент) без ограничений ратифицировал присоединение
Азербайджана к Конвенции. Конвенция вступила в силу в Азербайджане 13 августа
1992 года.1 Первый отчет в Комитет ООН по защите прав ребенка был подан
Республикой в 1996 году, а в 2004 и 2009 гг. последовали еще два отчета.2
Азербайджанская Республика также присоединилась к Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской
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Постановление Парламента Азербайджанской Республики № 236 от 21 июля 1992 года.
«Первый отчет Азербайджанской Республики в Комитет ООН по правам ребенка»,
CRC/C/11/Add.8, 20 мая 1996 года. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f11%2fAdd.8
&Lang=en
;
«Второй регулярный отчет Азербайджанской Республики в Комитет ООН по правам ребенка»,
CRC/C/83/Add.13, 7 апреля 2005 года. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f83%2fAdd.1
3&Lang=en
; «Объединенные третий и четвертый регулярные отчеты Азербайджанской Республики в
Комитет ООН по правам ребенка», CRC/C/AZE/34, 26 апреля 2011 года. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fAZE%2f34
&Lang=en
.
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проституции и детской порнографии, и к Факультативному протоколу, касающемуся
участия детей в вооруженных конфликтах.3
В 1993 году Азербайджан присоединился к Минимальным стандартным
правилам Организации Объединенных Наций, касающимся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних,4 в 1996 году — к Конвенции ООН о согласии на
вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков,5 в 2004 году
— к Европейской социальной хартии,6 в 2006 году — к Конвенции о борьбе с
дискриминацией в области образования.7
Азербайджан — член Международной организации труда (МОТ) и участник
ряда конвенций МОТ, в том числе Конвенций МОТ № 138 «О минимальном возрасте
для приема на работу» от 1973 года и № 105 «Об упразднении принудительного
труда» от 1957 года. В январе 2004 года Азербайджан ратифицировал Конвенцию
МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда».
Кроме того, Азербайджан присоединился к следующим конвенциям, которые
связаны с правами ребенка: Международная конвенция о защите прав всех
трудящихсямигрантов и членов их семей (11 января 1999 года); Гаагская конвенция
№ 33 от 1993 года «О защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного
усыновления» (22 июня 2004 года); Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, от 2000 года (30 октября 2003 года); Конвенция Совета
Европы по противодействию торговле людьми (11 мая 2010 года).
В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики (далее
«Конституция»), президент передает международный договор на утверждение в
Парламент.8 Парламент уполномочен утверждать или отклонять международные
договоры.9 Международный договор, ратифицированный Парламентом, становится
частью национального законодательства.
B.
Имеет ли Конвенция

законодательством
?

преимущественную

силу

над

национальным

Международные договоры, стороной которых является Азербайджан,
составляют неотъемлемую часть национального законодательства.10 При
возникновении противоречий между национальным законодательством Азербайджана
и международными договорами, стороной которых является Республика, положения
международных договоров имеют преимущественную силу над национальным
законодательством.11 При том данное правило не распространяется на положения
Конституции и законодательство, принятое на референдуме. Таким образом,
3

Закон №285IIQ Парламента Азербайджанской Республики от 2 апреля 2002 года.
Постановление Парламента Азербайджанской Республики № 652 от 28 июля 1993 года.
5
Закон Азербайджанской Республики № 107IQ от 31 мая 1996 года.
6
Закон Азербайджанской Республики № 575IIQ от 6 января 2004 года.
7
Закон Азербайджанской Республики № 146IIIQ от 2 октября 2006 года.
8
Конституция Азербайджанской Республики, ст. 109 (17) (1995). См.:
http://www.jlc.gov.az/Law/AR/eKonst.pdf
.
9
Конституция Азербайджанской Республики, ст. 94I (22) (1995 год).
10
Конституция Азербайджанской Республики, ст. 148II (1995 год).
11
Конституция Азербайджанской Республики, ст. 151 (1995 год).
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Конвенция имеет преимущественную силу над национальным законодательством,
кроме положений Конституции и законов, принятых на референдуме. Кроме того, в
национальном законодательстве, как правило, есть отдельные положения,
указывающие на прямое применение к правовым отношениям, регулируемым
национальным
законодательством,
международных
договоров,
имеющих
преимущественную силу над национальными законами в случае возникновения
между ними противоречий.12
C.

Является ли Конвенция частью национального законодательства

?

Конвенция является частью национального законодательства. Кроме того, в
1998 году Азербайджан принял закон «О правах ребенка» для приведения
законодательства Республики в соответствие с принципами, установленными в
Конвенции.13 Комитет ООН по правам ребенка выделил ряд областей национального
законодательства, которые должны быть реформированы для приведения законов
Республики в соответствие с Конвенцией. Так, отмечается, что «в национальном
законодательстве не содержится какихлибо положений относительно регулярной
проверки условий в учреждениях по уходу за детьми»,14 а также упущений в
законодательстве о ювенальной юстиции, беженцах и соискателях политического
убежища.15 Комитет ООН по правам ребенка, а также Уполномоченный по правам
человека Республики Азербайджан, рекомендовали принятие закона о ювенальной
юстиции. Такой закон до сих пор не принят, тем не менее по данному вопросу создана
рабочая группа, состоящая из представителей государственных органов,
международных организаций и гражданского общества.16
D.

Можно ли потребовать прямого исполнения Конвенции в судебном порядке

?

Такие международные договоры, как Конвенция, могут быть исполнены
напрямую в судебном порядке после их ратификации. Текст законодательного акта,
как правило, содержит положение с указанием соответствующих международных
договоров, ратифицированных государством, которое будет напрямую применять
положения данного акта. Однако на практике суды не выработали однозначного
подхода относительно применения или неприменения Конвенции и других
международных договоров при принятии решений. В Заключительных замечаниях от
2012 года Комитет выразил обеспокоенность в связи с информацией об отказе
правоохранительных и судебных органов напрямую применять положения
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Например см. Закон Азербайджанской Республики № 499IG от 19 мая 1998 года «О правах
ребенка», ст. 45.
13
Закон Азербайджанской Республики «О правах ребенка» № 499IG от 19 мая 1998 года.
14
Комитет ООН по правам ребенка «Заключительные замечания ко второму регулярному отчету
Республики Азербайджан», CRC/C/AZE/CO/2, 17 марта 2006 года. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fAZE%2fCO
%2f2&Lang=en
.
15
Комитет ООН по правам ребенка «Заключительные замечания к объединенным третьему и
четвертому регулярным отчетам Азербайджанской Республики», CRC/C/AZE/CO/33, 12 марта 2012
года, ст.6668. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fAZE%2fCO
%2f34&Lang=en
.
16
В соответствии с информацией, предоставленной Уполномоченным по правам человека Республики
Азербайджан
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Конвенции, «в частности в контексте законодательства, связанного с ювенальной
юстицией, правами детейинвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей».17
E.
Известны ли случаи, когда в национальных судах применялись положения

Конвенции или других соответствующих международных правовых актов
?
Бакинский апелляционный суд принял по крайней мере восемь решений,
используя Конвенцию как источник права.18 Суд привел ссылки на ст. 3, 9, 18 и 27
Конвенции.
Однако по данным Альтернативного отчета Альянса НПО Азербайджана по
защите прав детей, представленного в Комитет ООН по правам ребенка (до подачи
объединенных третьего и четвертого отчетов), в судах Азербайджана не сложилось
правовых обычаев прямого применения международных договоров.19 В данном отчете
и Ответе Азербайджана на список вопросов Комитета от 2005 года (получены до
проверки второго регулярного отчета) указано, что по крайней мере до 2010 года
Конвенция прямо не применялась. На практике встречались случаи отказа судебных и
административных органов в прямом применении положений Конвенция, особенно в
области ювенальной юстиции.20
II.
Каков правовой статус ребенка?
A.
Могут ли дети и (или) их представители обращаться в национальные суды для

обжалования нарушений прав детей
?
Такая возможность есть. В соответствии с законом «О правах ребенка» и
Семейным кодексом Азербайджанской Республики, в случае нарушения прав и
интересов ребенка, в том числе неисполнения родительских обязанностей по
обучению и воспитанию ребенка, ребенок имеет право обратиться в ряд несудебных
государственных органов, а также в суд. Ребенок может подать обращение
самостоятельно или через представителя в зависимости от сути нарушенного права и
соответствующих процедурных правил.21
Кроме того, в соответствии с Семейным кодексом, родителям, как законным
представителям ребенка, разрешено возбуждать дела для оспаривания нарушений
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Комитет ООН по правам ребенка «Заключительные замечания к объединенным третьему и
четвертому регулярным отчетам Азербайджанской Республики», CRC/C/AZE/CO/33, 12 марта 2012
года, ст.9. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fAZE%2fCO
%2f34&Lang=en
.
18
См. решения Гражданской коллегии Бакинского апелляционного суда в делах №
2(103)4924/2010 от 1 декабря 2010 года; № 2(103)3469/2011 от 25 августа 2011 года; №
2(103)5575/2011 от 22 ноября 2011 года; № 2(103)191/2012 от 12 января 2012 года; №
2(103)1843/2012 от 5 апреля 2012 года; № 2(103)2770/2012 от 23 мая 2012 года; № 2(103)3054/2012 от
7 июня 2012 года; № 2(103)5256/2012 от 24 октября 2012 года.
19
См. Альтернативный отчет Альянса НПО по защите прав детей «Отчет о положении детей в
Азербайджанской Республике и применении Конвенции ООН о правах ребенка», январь 2011 года, ст.
8. См.: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/ngos/Azerbaijan_NGOACR_CRC.pdf
.
20
«Ответ Азербайджана на список вопросов» CRC/C/AZE/Q/2/Add.1, 20 декабря 2005 года, п.
1.B. ст. 2. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fAZE%2fQ%
2f2%2fAdd.1&Lang=en
.
21
Семейный кодекс Азербайджанской Республики № 781IQ, 28 декабря 1999 года, ст. 51.5;
закон «О правах ребенка», ст. 12.
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прав ребенка без согласия ребенка.22 Аналогично в соответствии с
Уголовнопроцессуальным кодексом, права пострадавших детей могут быть
осуществлены от их имени законными представителями.23
Ребенок может обратиться в государственные органы, а именно в Комиссию
по делам несовершеннолетних при Кабинете министров Азербайджанской
Республики, Кабинет министров Нахичеванской Автономной Республики, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при окружных и городских органах
власти, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей и
Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики.24 Несмотря на то, что
данные органы не могут осуществлять какиелибо судебные полномочия, они несут
ответственность за принятие мер для предотвращения нарушений прав детей и могут
возбуждать от имени ребенка производство в национальных судах.25
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут обратиться
в суды с ходатайством о смягчении или освобождении от наказания детей,
совершивших «преступление, которое не представляет большой общественной
опасности», и не достигших возраста наступления уголовной ответственности,
установленного уголовным законодательством.26 В соответствии с Уголовным
кодексом, уголовная ответственность наступает в возрасте шестнадцати лет. При этом
в установленных законом случаях дети могут быть привлечены к ответственности за
тяжкие преступления и в возрасти 1416 лет.27 При этом по данным НПО, Комиссии
по делам несовершеннолетних испытывают нехватку кадров и ресурсов, не проходят
специальное обучение и, как правило, не участвуют в судебных разбирательствах,
касающихся детей.28
B.
Если такое право у детей есть, разрешено ли им независимо от возраста

самостоятельно и от своего имени инициировать процессы, или обязательно участие и
содействие представителя
?
В соответствии с законом «О правах ребенка», ребенок получает право
самостоятельно инициировать процессы в национальных судах по достижению

22
23

Семейный кодекс Азербайджанской Республики. ст. 59.
Уголовнопроцессуальный кодекс Азербайджанской Республики № 907IQ, 14 июля 2000 года,

ст. 87.8.
24

Закон Азербайджанской Республики «О правах ребенка», ст. 12; Семейный кодекс, ст. 51.5.
Закон Азербайджанской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» №314IG,
10 июня 1997 года, ст. 5.
26
Постановление «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (утвержден
Законом «Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних»), ст.
47; «Второй регулярный отчет Азербайджана в Комитет ООН по правам ребенка», CRC/C/83/Add.13, 7
апреля 2005 года, пп. 43637. См.:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f83%2fAdd.1
3&Lang=en
27
См. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики № 787IQ, 30 декабря 1999 года, ст. 20.
28
См. Отчет Альянса НПО Азербайджана по правам ребенка «Мониторинг администрирования
ювенальной юстиции в Азербайджане», г. Баку, 2007 год, стр. 13. См.:
http://www.osce.org/baku/28433?download=true
; См. Альтернативный отчет Альянса НПО по защите
прав детей «Отчет о положении детей в Азербайджанской Республике и применении Конвенции ООН о
правах ребенка», январь 2011 года. См.:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/ngos/Azerbaijan_NGOACR_CRC.pdf
25
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возраста четырнадцати лет.29 Согласно общим положениям Гражданского
процессуального кодекса, несовершеннолетний (лицо, не достигшее 18летнего
возраста) имеет ограниченную «процессуальную дееспособность», и его права
защищает в суде законный представитель. Однако суд может привлечь
несовершеннолетнего старше 14 лет к участию в процессе лично.30 В случаях,
установленных законом и касающихся гражданских, семейных, трудовых или
административных отношений, дети могут лично защищать свои права.31
Аналогичным образом в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом,
несовершеннолетний пострадавший может использовать свои права через законного
представителя.32
Законными представителями несовершеннолетнего являются его родители,
приемные родители, попечители и опекуны. Если несовершеннолетний, против
которого было возбуждено административное или уголовное производство, был
помещен в специальное учреждение или является пострадавшим, при этом его
интересы не защищают какиелибо законные представители, уполномоченный орган,
ведущий производство, (суд или административное учреждение) назначает органы
опеки и попечительства быть законными представителями для защиты интересов
такого лица.33
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, государственные
органы и отдельные лица имеют право в некоторых случаях обращаться в суд для
защиты прав и свобод других лиц. Дело о защите прав несовершеннолетних может
быть возбуждено даже в отсутствии требования об этом лица, права которого были
нарушены.34
C.
В каком порядке обычно возбуждается производство по делам детей грудного

и младшего возраста
?
Дети в возрасте младше 14 лет не могут самостоятельно обращаться с исками
в суд.35 В таких случаях нарушение прав ребенка может быть обжаловано в суде его
законными представителями.36 В соответствии с положениями Семейного кодекса,
родители обязаны защищать права и интересы детей. Согласно закону «О правах
ребенка», все физические и юридические лица должны действовать в интересах
ребенка и создавать условия для исполнения его прав.37
Родители вправе защищать права детей в качестве их законных
представителей в делах против любых лиц без получения специальных на то
29

Закон Азербайджанской Республики «О правах ребенка», ст. 12; Гражданский процессуальный
кодекс Азербайджанской Республики, ст. 49.
30
Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики № 780IQ, 28 декабря 1999
года, ст. 49.3, 49.4.
31
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 49.5.
32
Уголовнопроцессуальный кодекс, ст. 87.8.
33
«Второй отчет Азербайджана в Комитет ООН по правам ребенка», CRC/C/83/Add.13, 7 апреля
2005 года, ст. 94.
34
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 59.1;См. также «Второй отчет Азербайджанской
Республики в Комитет ООН по правам ребенка», CRC/C/83/Add.13, 7 апреля 2005 года, ст. 81.
35
Закон «О правах ребенка», ст. 12; Гражданский процессуальный кодекс, ст. 49.
36
Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, ст. 49.
37
«Второй отчет Азербайджанской Республики в Комитет ООН по правам ребенка»,
CRC/C/83/Add.13, 7 апреля 2005 года, ст. 50.
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полномочий от ребенка. В случае возникновения противоречий между правами
родителей и ребенка, представителя для защиты прав и интересов ребенка должен
назначить уполномоченный территориальный орган государственной власти.38
D.
Вправе ли дети или их представители получить бесплатную юридическую

помощь или субсидии на оплату юридического сопровождения при возбуждении
подобных дел
?
В
соответствии
с
Гражданским
процессуальным
кодексом,
несовершеннолетние лица освобождаются от судебных расходов в связи с подачей
исков о защите их прав.39 Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает
законодательную защиту прав и свобод граждан страны и предоставляет каждому
право на получение квалифицированной помощи законного представителя.40 Кроме
того, в Конституции указано, что в отдельных случаях, установленных законом,
помощь законного представителя предоставляется бесплатно за счет государства.41
Бесплатная юридическая помощь или субсидии на ее получение
предоставляются в уголовных делах в виде назначения судом защитника. В 2012 году
государственный бюджет на обеспечение правовой помощи составил три миллиона
долларов США.42
В предложенном проекте закона об оказании правовой помощи
предусмотрено бесплатное предоставление правовой помощи участникам
гражданских дел.43
E.
Существуют ли какиелибо другие условия или ограничения при обращении в

суд детей или назначенных ими законных представителей (например, должны ли
родители или опекун ребенка дать согласие на возбуждение дела)
?
В соответствии с пояснениями, приведенными в п. II.В выше, законные
представители ребенка и в некоторых случаях государственные органы или третьи
стороны могут инициировать дела без получения на то специальных полномочий от
ребенка.
По данным НПО, оспаривание или проверка решений о помещении в
специализированные
учреждения,
принятых
Комиссиями
по
делам
несовершеннолетних, административным органом по защите прав ребенка — сложная
и практически невозможная задача. Работа Комиссий, уполномоченных принимать
решения о помещении детей в специальные учебновоспитательные учреждения

38

Семейный кодекс, ст. 59.
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 110.1.12.
40
Конституция Азербайджанской Республики, ст. 60I, 61I (1995 год).
41
Конституция Азербайджанской Республики, ст. 61II (1995 год).
42
Рабочая группа по содействию развитию системы оказания правовой помощи в Азербайджане
«О предлагаемом законе "Об оказании правовой помощи"», 2012 год, стр. 31. См.:
http://www.lawreform.az/upload/file_17102012_az.pdf
(на азербайджанском языке) (дата последнего
посещения: 7 августа 2014 года).
43
См. Рабочая группа по содействию развитию системы оказания правовой помощи в
Азербайджане «О предлагаемом законе "Об оказании правовой помощи"», 2012 год.
39
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открытого и закрытого типа, была подвергнута критике в связи с злоупотреблениями
при использовании институциональных мер по требованию родителей.44
III.
В каком порядке нарушения прав детей могут быть обжалованы в
национальных судах Азербайджанской Республики?
A.
В каком порядке можно обжаловать в суде нарушение Конституции или иных

принципов, установленных в национальном законодательстве страны, Конвенции или
другого соответствующего международного или регионального документа,
ратифицированного Азербайджанской Республикой
?
В Азербайджане дети, их представители и третьи стороны могут
инициировать разбирательства в судах по гражданским делам для обжалования
нарушений прав детей, предусмотренных национальным законодательством. По
общему правилу первоначально слушание дела осуществляется в окружном суде, суде
общей юрисдикции, в котором рассматриваются дела по первой инстанции.45
Судебная власть в Азербайджане реализуется окружными судами,
апелляционными судами, Верховным судом (кассационный суд) и Конституционным
судом.
На основании обращений президента, Парламента (
Ali Majlis
), Кабинета
министров, Верховного суда, прокуратуры или Парламента (
Ali Majlis
)
Нахичеванской Автономной Республики Конституционный суд проверяет
соответствие законов Конституции.
Кроме того, обращения в Конституционный суд в связи с нарушением прав и
свобод законодательными, исполнительными, судебными или муниципальными
актами могут подать и физические лица.46
Должность Уполномоченного по правам человека Азербайджанской
Республики (омбудсмен) закреплена в законодательстве. Уполномоченный может
инициировать производство в компетентных судах и обратиться в Конституционный
суд в случаях нарушения прав и свобод граждан в связи со вступлением в силу
законных актов, актов исполнительной власти и судебных решений.47
Граждане также вправе подавать индивидуальные или коллективные
письменные обращения для оспаривания действий определенного государственного
органа, который несет ответственность за конкретный акт.48 Органы государственной
власти рассматривают соответствующие обращения и принимают меры для
устранения обстоятельств, которые могут стать причиной повторных обращений
граждан в связи с нарушением их прав.49

44

Отчет Альянса НПО Азербайджана по защите прав ребенка «Мониторинг администрирования
ювенальной юстиции в Азербайджане», г. Баку, 2007 год, стр. 6, 13. См.:
http://www.osce.org/baku/28433?download=true
45
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 34.
46
Рамиль Искандарли, «Справочник по правовым исследованиям в Азербайджанской Республике
(обновленное издание)», апрель 2012 года. См.:
http://www.nyulawglobal.org/globalex/azerbaijan1.htm#constitutionalcourt
.
47
Закон Азербайджанской Республики «О Конституционном суде» № 561IIG, 23 декабря 2003
года, ст. 3234.
48
Конституция Азербайджанской Республики, ст. 57.
49
Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан», ст. 5.
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Наконец, Азербайджанская Республика — сторона Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Решения по делам, касающимся нарушения
какихлибо прав, предусмотренных Европейской конвенций, принимает Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ). Любое физическое лицо, группа лиц или НПО, право
или права которых были нарушены, могут обратиться в указанный суд с жалобой,
которая будет принята к рассмотрению только в том случае, если заявитель
использовал все средства защиты своих прав в национальных судах. Анонимные
жалобы в ЕСПЧ недопустимы. В процедурных правилах рассмотрения дел в ЕСПЧ
отсутствуют отдельные положения, касающиеся детей. Лица могут первоначально
подать обращение самостоятельно или через представителя, при этом все заявители
должны впоследствии быть представлены на слушаниях. После рассмотрения дела
ЕСПЧ принимает решение, которое имеет обязательную силу для отдельного
государства, а также может присудить выплату денежной компенсации пострадавшим
от нарушений прав человека. Стоит также отметить, что в ЕСПЧ сформирована
судебная практика применения международных инструментов защиты прав человека,
в том числе Конвенции, как руководящих принципов для толкования Европейской
конвенции.
B.
Какой компетенцией должен обладать суд для рассмотрения таких нарушений,

и какие средства защиты могут быть предложены
?
Окружные суды могу принимать решения и постановления об использовании
обеспечительных мер.50
Жертвы преступлений вправе получить компенсацию за счет средств
государства в соответствии со ст. 191.1 Уголовнопроцессуального кодекса. При этом,
в 2013 году так и не были проведены законодательные реформы, необходимые для
введения данного принципа в силу.51
На уровне апелляционной инстанции решения нижестоящих судов могут
подтверждать, отменять или изменять апелляционные суды и кассационный суд.
Конституционный суд отменяет действие законодательства, не соответствующего
Конституции.
Кроме того, на любом этапе производства сторона может обратиться в
Окружной суд с заявлением о применении обеспечительных мер.52 Суды
Азербайджана могут принимать промежуточные решения, временные приказы о
запрете ответчику или третьей стороне заниматься деятельностью, оспариваемой
заявителем, приказы о наложении ареста на имущество, принадлежащее или
причитающееся должнику, а также приостанавливать исполнение решений. Сторона,
против которой приняты вышеуказанные меры, может незамедлительно обжаловать
их. Суд, принявший решение о применении обеспечительных мер, может по
50

Гражданский процессуальный кодекс, ст. 15.1, 157.1.
«Ответ Азербайджанской Республики Европейской комиссии по оценке эффективности
правосудия в судебных системах», 2013 год, ст. 32. См.:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Azerba%C3%AFdjan_2014.pdf
.
52
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 157.1; см. краткое описание судебных процедур в
отчете фирмы Бейкер и Маккензи, «Разрешение споров в разных странах мира: Азербайджан», 2010
год, стр.6. См.:
http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Global%20Dispute%20Resolution/Dispute%20Reso
lution%20Around%20the%20World/dratw_azerbaijan_2009.pdf
(дата последнего посещения: 7 августа
2014 года).
51
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собственному усмотрению или по требованию сторон пересмотреть или отменить
подобное решение.53
Обеспечительные меры в административных делах могут включать
приостановление действия административного акта до момента принятия решения,54 в
том числе на практике административному органу может быть выдан приказ о
признании
административного
акта
недействительным
или
принятии
административного акта в соответствии с решением суда.55 Административный орган
может также получить приказ об устранении последствий действия признанного
недействительным административного акта, а при невозможности устранения
последствий — о выплате компенсации заявителю.56
В 2009 году в Гражданский процессуальный кодекс была внесена поправка об
отмене статьи, в соответствии с которой юридические лица, государственные органы,
органы местного самоуправления и прочие организации, официальные и физические
лица были обязаны принимать меры для устранения нарушений в течение одного
месяца с момента установления факта нарушения закона судом и принятия
соответствующего решения. Судебные органы более не имеют подобных полномочий.
57

C.
Должны ли несовершеннолетние потерпевшие участвовать в обжаловании,

или закон или действие могут быть обжалованы без указания имени потерпевшего
?
В целом законы могут быть оспорены, например в административных или
конституционных судах, лицом, чьи права были нарушены.
По общему правилу физические и юридические лица подают иск о защите
своих прав или прав третьей стороны и должны быть названы в качестве заявителей в
судебном процессе.58 Таким образом, законный представитель ребенка или любое
лицо, уполномоченное законом возбуждать производство в связи с нарушением прав
ребенка, вправе инициировать производство от имени ребенка (при этом судебная
практика может быть отличной). Кроме того, в соответствии с требованиями закона,
суды должны соблюдать режим конфиденциальности в делах, связанных с детьми.
Так, суд может закрыть доступ общественности на слушания дел, затрагивающих
интересы ребенка.59 Аналогичным образом Уполномоченный должен соблюдать
режим конфиденциальности информации в отношении истца (ребенка или взрослого)
по требованию последнего.60
D.

Можно ли подать групповой иск без указания имен потерпевших

?

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, иск может быть
подан совместно несколькими заявителями и (или) против нескольких ответчиков. 61
53

Гражданский процессуальный кодекс, ст. 162.1.
Административный процессуальный кодекс, ст. 41.
55
Административный процессуальный кодекс, ст. 70.
56
Административный процессуальный кодекс, ст. 71.
57
Ст. 19, «Время поменять замки: реализация права на осведомленность в Азербайджане после
принятия закона 'О праве получения информации' от 2005 года», октябрь 2009 года, стр. 31. См.:
http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/azerbaijanfreedomofinformationreport.pdf
.
58
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 50.
59
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 10.
60
Закон Азербайджанской Республики «Об уполномоченном по правам человека» № 246II KQ,
28 декабря 2001 года, ст. 9.5.
61
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 51.1.
54
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Каждый заявитель и ответчик будет участвовать в судебном разбирательстве отдельно
и самостоятельно.62 Таким образом, несмотря на наличие возможности подать
групповой иск, инициированное в данном случае разбирательство не может быть
против группы лиц (по представлению), как в случае коллективных исков. При этом в
законодательстве о правах потребителей публичным потребительским организациям
(объединениям потребителей) разрешено «защищать права граждан, которые не
являются членами публичных организаций (союзов) потребителей, в суде в
соответствии с законом». 63 Данный случай представляется единственным, когда
возможно рассмотрение дела по групповому иску.
E.
Могут ли неправительственные организации (НПО) оспорить действия,

которые могут привести к нарушениям прав детей, или присоединиться к судебным
процессам по уже поданным искам
?
В Гражданском процессуальном кодексе не указано, могут ли
неправительственные
организации
подавать
заявления
на
обжалование
предполагаемого нарушения прав.
В законе, регулирующем деятельность Уполномоченного, прямо оговорено,
что «жалобы могут быть поданы третьими сторонами или неправительственными
организациями по согласованию с лицом, чьи права человека были нарушены» (или
без согласия такового, если получение согласия невозможно в силу смерти или
недееспособности).64 Уполномоченный может обратиться в соответствующие органы
для возбуждения судопроизводства, подать ходатайство в государственные органы,
которые имеют право передать дело на рассмотрение Кассационного суда, а также
передать вопрос на рассмотрение суда для восстановления прав и свобод,
нарушенных в результате действий (или бездействия) или решения государственного
органа, органа местного саморегулирования или официального лица, а также
обратиться в Конституционный суд, если права и свободы лица были нарушены
действующим законодательством.65
В соответствии со ст. 46, 56 и 57 Гражданского процессуального кодекса,
неправительственные организации могут принимать участие в судебных
разбирательствах в качестве третьих сторон.
Так, например, НПО “Центр социальнопсихологической и правовой помощи
по делам несовершеннолетних”66 тесно взаимодействует с полицией и принимает
участие в судебных процессах с целью поддержания инициативы по направлению
подростков, обвиненных в совершении правонарушения, в реабилитационные центры,
а не в исправительные колонии. В таких центрах проблемные подростки могут пройти
реабилитационный курс, после чего направляется заключение психолога в комиссию
по делам несовершеннолетних или в суд.

62

Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, ст. 51.1.
Закон Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей» №415IVQD, с поправками
от 29 июня 2012 года, ст. 27.
64
Закон «Об Уполномоченном по правам человека», ст. 8.
65
Закон «Об Уполномоченном по правам человека», ст. 13.
66
http://www.enpiinfo.eu/enpi/userfiles/FT114%20Juvenile_RU_EUNeighbourhood.pdf
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IV.
Практические вопросы. 
Просим Вас описать подробно практические
вопросы, риски и ситуации неопределенности, которые могут возникнуть при
возбуждении дела в связи с обжалованием нарушения прав детей, такие как:
A.
Подсудность

. В какие суды может быть передано дело (суды по гражданским,
уголовным, административным делам и т.д.)? Каковы особенности предсудебной
стадии?
В Азербайджанской Республике нет специализированного суда для
рассмотрения дел, касающихся прав детей (например семейный или ювенальный суд).
Таким образом, рассмотрение дела может быть начато в окружном суде общей
юрисдикции. В целом судебное дело может быть возбуждено в соответствующем суде
округа по месту постоянной регистрации заявителя или в случае
заявителяюридического лица — округа по месту регистрации юридического лица.67 В
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, обращение подается в суд по
месту жительства заявителяфизического лица и в суд по месту регистрации
заявителяюридического лица.68 Встречный иск подается в суд, рассматривающий
первоначальный иск.69 Иски против ответчика, место жительства (регистрации)
которого неизвестно или находится за пределами Азербайджанской Республики,
подаются по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту
регистрации (жительства). 70 Иски о взыскании алиментов и об установлении
отцовства могут предъявляться по месту жительства истца.71
В ведомстве окружных судов находятся гражданские, семейные, трудовые,
земельные, налоговые, административные и некоторые уголовные дела. Особо тяжкие
уголовные преступления рассматриваются уголовными судами по особо тяжким
преступлениям. Специализированные суды представлены местными экономическими
судами и военными судами.
Все апелляционные жалобы передаются на рассмотрение апелляционного
суда, после чего могут быть переданы для разрешения в Верховный суд, в котором
функционируют
четыре
коллегии
(гражданская,
уголовная,
административноэкономическая и военная).72
Несмотря на то что специализированных ювенальных судов на данный
момент не существует, в результате деятельности рабочей группы по вопросу
ювенальной юстиции (см. I. C) для работы с детьми, находящимися в конфликте с
законом, было назначено несколько судей, прокуроров и адвокатов,
специализирующихся в этой области. В суде г. Баку была создана специальная палата
для рассмотрения дел о тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними.73
B.
Юридическая помощь, судебные издержки

. На каких условиях
несовершеннолетним заявителям и их представителям в рамках судебной системы
67

Гражданский процессуальный кодекс, ст. 35.
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 35.135.2.
69
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 35.3.
70
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 36.1.
71
Там же, ст. 36(3)

72
См. Судебная система Азербайджана 
http://bakuappealcourt.gov.az/img/judsystem_full_eng.jpg
;
см. также Бейкер и Маккензи, «Разрешение споров в разных странах мира: Азербайджан», 2010 год;
Рамиль Искандарли, «Справочник по правовым исследованиям в Азербайджанской Республике
(обновленное издание)», апрель 2012 года.
73
В соответствии с информацией, предоставленной Уполномоченным по правам человека
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предоставляется бесплатная юридическая помощь или субсидии на получение
подобной правовой поддержки (т.е. должен ли в деле быть затронут важный вопрос
правоприменительной практики и должны ли иметься признаки успешного
разрешения)? Ожидается ли, что несовершеннолетние заявители или их
представители будут нести судебные и прочие расходы?
Как указано в п. II.D выше, в целом предоставление юридической помощи
оказывается ограниченно в случае уголовных разбирательств. Однако даже в случае
уголовного судопроизводства один из основных вопросов, вызывающих
обеспокоенность в связи с защитой прав ребенка, является невозможность
предоставления в рамках существующей системы бесплатной юридической помощи
детям, ставшим жертвой или свидетелем уголовного преступления, и
несовершеннолетним правонарушителям.74 Кроме того, юридическая помощь
сводится только к представительству в суде и не предполагает предоставления
правовых рекомендаций.75
В
соответствии
с
Гражданским
процессуальным
кодексом,
несовершеннолетние освобождаются от обязанности уплачивать судебные издержки
при подаче исков для защиты своих прав.
C.
Бесплатные юридические услуги, финансирование. Если юридическая помощь

недоступна, могут ли несовершеннолетние заявители или их представители получить
правовое содействие от практикующих юристов на безвозмездной основе через
правозащитные организации или по договорам, в которых не требуется
предварительно оплатить стоимость юридических услуг?
По данным Американской ассоциации юристов, «в результате отсутствия
доступных юристов, ресурсов и инфраструктуры для оказания услуг по
предоставлению юридической помощи тысячи людей, особенно малоимущих и
лишенных свободы, лишены и права на получение юридических услуг».76 В
Ассоциации юристов Азербайджана зарегистрированы менее 1 000 членов.77 В
Азербайджане ведут деятельность лишь некоторые международные юридические
фирмы.
В подобных обстоятельствах бесплатные услуги оказывают лишь немногие
организации.
Некоторые
неправительственные
организации,
юристы
и
Уполномоченный по правам ведут совместную работу по организации центров
оказания правовой помощи населению, чтобы обеспечить доступ граждан к
юридическим услугам. Так, в 2007 году ЮНИСЕФ и НПО Альянс по защите прав
74

См. Союз молодых юристов Азербайджана «Ювенальная юстиция в Азербайджане»
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpaysubmissions/azerbaijan_english.pdf
(дата последнего
посещения: 7 августа 2014 года).
75
«Ответ Азербайджанской Республики Европейской комиссии по оценке эффективности
правосудия в судебных системах», 2013 год, ст. 16. См.:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Azerba%C3%AFdjan_2014.pdf
.
76
Американская ассоциация юристов (Центральноевропейская и евразийская правовая
инициатива), «Указатель к реформе юридической профессии: Азербайджан», стр. 32 (2005 год)
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/azerbaijan/azerbaijanlpri2005.authcheckdam.pd
f
(дата последнего посещения: 7 августа 2014 года).
77
Ассоциация юристов Азербайджана
http://www.barassociation.az
(дата последнего посещения: 7
августа 2014 года).
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детей совместно с Уполномоченным и представительством ОБСЕ в Баку учредили
«Клинику по правам детей», создание которой было направлено в том числе на
обеспечение предоставления бесплатной правовой помощи детям и их семьям в
случаях, связанных с выплатой алиментов, социальным содействием, установлением
факта рождения, оформлением документов в отношении детей, установлением опеки
или попечительства над детьми и обеспечение их прав на проживание и обучение.78
Другие организации, принимающие активное участие в оказании бесплатных
юридических услуг детям и их семьям, — молодежная организация Азербайджана
«Надежное будущее» и79 международная общественная организация «Спасите детей»
в Азербайджане.80
D.
Срок исковой давности. В какой срок после того, как произошло нарушение

прав ребенка, можно обратиться в суд? При каких условиях лица, достигшие
совершеннолетия, могут обратиться в суд с заявлением о нарушении своих прав в
детском возрасте?
В соответствии с Гражданским кодексом, общий срок исковой давности
составляет десять лет для защиты нарушенных гражданских прав и три года для
защиты прав в случае нарушения договорных отношений.81 Срок исковой давности,
установленный в Уголовном кодексе, составляет два года с момента совершения
преступления небольшой степени тяжести; семь лет — для преступлений легкой
степени тяжести; двенадцать лет — для преступлений средней тяжести и пятнадцать
лет — в случае тяжких деяний, при этом в каждом случае срок исчисляется с момента
совершения уголовного преступления.82 Истечение срока исковой давности лишает
права обращения в суд, при этом ответственность за преступление прекращается.
В соответствии с Гражданским кодексом, течение срока исковой давности
приостанавливается, «если лицо, у которого отсутствует процессуальная
дееспособность, не имеет законного представителя», а также 83 «до момента
получения таким лицом полной процессуальной дееспособности или назначения
представителя.”84 Таким образом, течение срока исковой давности в отношении детей
приостанавливается только при отсутствии у них законных представителей или в
случае, если дело связано со спором с родителями или опекунами детей85.
Все не вступившие в силу решения суда первой инстанции могут быть
обжалованы на уровне апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента
получения соответствующей стороной судебного решения.

78

года).

«Клиника по правам детей» 
http://www.crlc.az
(дата последнего посещения: 7 августа 2014

Молодежная организация «Надежное будущее» 
http://www.childhelpline.az
(дата последнего
посещения: 7 августа 2014 года).
80
Общественная организация «Спасите детей»
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6153119/k.2DDD/Azerbaijan.htm
(дата последнего
посещения: 7 августа 2014 года).
81
Гражданский кодекс №886IG, 1 сентября 2000 года, ст. 373
82
Уголовный кодекс, ст. 75.
83
Гражданский кодекс, ст. 379.1.4.
84
Гражданский кодекс, ст. 379.6.
85
Гражданский кодекс, ст. 379.5.
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E.
Доказательства

. Какие виды доказательств могут быть приняты или
истребованы для подтверждения факта нарушения прав? Существуют ли особые
правила, порядок или практика рассмотрения доказательств, предъявляемых детьми?
Форма организации судопроизводства в Азербайджане имеет не
состязательный, а активноследственный (инквизиционный) характер. Каждая сторона
должна привести доказательства в обоснование своего иска и возражений.
Доказательства могут быть представлены в письменной и вещественной форме, в виде
экспертных заключений, отчетов выездных проверок, аудио и видеозаписей,
показаний свидетелей и заявлений лиц, участвующих в рассмотрении дела.86
Если несовершеннолетний свидетель может устно или в какойлибо другой
форме предоставить относящуюся к делу информацию, он может быть допрошен
независимо от возраста.87 Допрос свидетелей в возрасте до 14 лет (или 16 по
усмотрению суда) должен проходить в присутствии представителя образовательного
учреждения, которое посещает свидетель, и родителей, приемных родителей,
опекунов или попечителей, которые могут быть вызваны для участия в допросе.88
При рассмотрении уголовных дел свидетелям, не достигшим 16летнего
возраста, сообщают лишь об их обязанности говорить правду, при этом им не
поясняется ответственность за дачу свидетельских показаний.89
Решением уголовного суда назначается учреждение опеки, которое будет
действовать в качестве законного представителя свидетеля, не достигшего 14летнего
возраста, и несовершеннолетнего свидетеля старше 14 лет, не имеющего законного
представителя.90
F.
Постановление суда

. В какой срок суд постановляет удовлетворить либо
отказать в удовлетворении иска?
В Азербайджанской Республике отсутствует ускоренная процедура
разрешения дел, затрагивающих права ребенка. Рассмотрение уголовных и
гражданских дел может длиться от нескольких месяцев до трех и более лет.
Значительная продолжительность разбирательств вызывает опасения, особенно в
случае уголовных дел. Так, в рамках уголовного судопроизводства дети часто
находятся в предварительном заключении, при этом они не всегда полностью
изолированы от взрослых заключенных, и не всегда есть система обеспечения
исполнения прав ребенка на защиту от пыток и жестокого обращения.91
G.
Апелляционное обжалование

. Какие существуют возможности
апелляционного обжалования решения в суде следующей инстанции?

86

для

Гражданский процессуальный кодекс, ст. 8995.
«Второй отчет Азербайджанской Республики в Комитет ООН по правам ребенка»,
CRC/C/83/Add.13, 7 апреля 2005 года, ст. 85.
88
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 197; «Второй отчет Азербайджанской Республики в
Комитет ООН по правам ребенка», CRC/C/83/Add.13, 7 апреля 2005 года, ст. 82.
89
Уголовнопроцессуальный кодекс, ст. 228.
90
Уголовнопроцессуальный кодекс, ст. 104,1.
91
См. Альтернативный отчет Альянса НПО по защите прав детей «Отчет о положении детей в
Азербайджанской Республике и применении Конвенции ООН о правах ребенка», январь 2011 года, ст.
11. См.: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/ngos/Azerbaijan_NGOACR_CRC.pdf
.
87
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Большинство апелляционных жалоб на решения, принятые окружными
судами в гражданских, уголовных и административных делах, рассматривают
апелляционные суды. С 2012 года в Республике действуют пять апелляционных судов
в г. Баку, Ганье, Сумгаите, АлиБайрамлы и Шеки.92 В каждом из апелляционных
судов есть отдельные палаты для рассмотрения гражданских дел, экономических
споров, военных преступлений, уголовных и административных дел. Апелляционная
жалоба может быть подана в отношении всех решений, принятых первой инстанцией,
кроме решений в отношении «споров, размер исковых требований по которым не
превышает 100 минимальных оплат труда, или споров, отдельно указанных в законе».
93

Апелляционные суды осуществляют полный пересмотр дел по существу.94
Стороны вправе представить новые доказательства в апелляционный суд. Но суд
может посчитать «новое доказательство, не представленное стороной в суд первой
инстанции несвоевременным или способствующим задержке апелляционного
процесса, или представленным поздно вследствие грубой небрежности». 95
Апелляционный суд вправе: (i) оставить в силе решение суда первой
инстанции и отклонить апелляционную жалобу, или (ii) полностью или частично
отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение или изменить
решение суда первой инстанции на основании доказательств, сила которых
установлена судом первой инстанции, или новых доказательств, представленных
дополнительно.96
Апелляционный суд может отменить решение нижестоящего суда в случае
установления фактов: (i) неправильного применения положений материального и
процессуального права, (ii) нерассмотрения всех фактических обстоятельств,
связанных с решением суда первой инстанции, (iii) неподтверждением судом первой
инстанции основных обстоятельств дела, а также (iv) наличием несоответствий в
фактах, установленных судом.97
Кассационный суд занимается рассмотрением жалоб на решения, принятые в
отношении всех категорий дел. Коллегия Кассационного суда периодически
выпускает обязательные указания нижестоящим судам в отношении судебной
практики. С июля 2007 года Кассационный суд имеет право отменить решение
апелляционного суда и принять новое решение, до этого суд должен был возвратить
дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.
По общему правилу Конституционный суд не проверяет какиелибо законы
или подзаконные акты до момента их принятия и принимает решения исключительно
в случае получения соответствующего ходатайства от компетентного органа. После
принятия закона о порядке обращений в Конституционный суд право обращения в
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «Условия обращения в суды», 2012
год. См.: 
http://www.osce.org/az/baku/41650?download=true
(на азербайджанском языке) (дата
последнего посещения: 7 августа 2014 года).
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Гражданский процессуальный кодекс, ст. 359.
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Гражданский процессуальный кодекс, ст. 372.1.
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Гражданский процессуальный кодекс, ст. 371.2.
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Бейкер и Маккензи, «Разрешение споров в разных странах мира: Азербайджан», 2010 год, ст. 9.
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Бейкер и Маккензи, «Разрешение споров в разных странах мира: Азербайджан», 2010 год, ст. 8.
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данную инстанцию имеют государственные органы, физические и юридические лица.
98

H.
Последствия

. В чем заключаются возможные краткосрочные и долгосрочные
последствия отрицательного решения? Возможна ли обратная реакция или ответные
действия в связи с принятием положительного решения?
Случаи наступления политических последствий или инициации ответных мер
в связи с принятием отрицательного или положительного решения в отношении прав
детей обнаружены не были. Политическая позиция представляется благоприятной для
защиты прав детей, а законодательные и судебные органы совместно с президентом
Азербайджанской Республики ведут работу для развития правовых основ и
формирования судебной практики в отношении прав детей.
I.
Прочие факторы

. Какие еще факторы и вопросы могут возникнуть в связи с
исполнением положительного решения?
Решения «должны быть обязательно, своевременно и точно исполнены на
территории Азербайджанской Республики всеми физическими и юридическими
лицами».99 Однако известны случаи неисполнения решений, например неисполнения
решений о выплате алиментов ребенку. Важным фактором является то, что суды не
имеют возможности контролировать исполнение решений. Например, судебное
решение о присуждении выплаты алиментов ребенку может быть принято без учета
платежеспособности
ответчика.
Неисполнение
решения
суда
влечет
административную или уголовную ответственность должника, однако, алименты так
и не будут выплачены, и интересы ребенка не будут соблюдены должным образом.
Несмотря на развитие законодательства о правах детей, судьи и органы
прокуратуры неохотно берутся за дела в связи с защитой их прав и не всегда имеют
должную квалификацию. По данным правительства Азербайджана и Комитета ООН
по правам ребенка, механизмы и инструменты, необходимые для эффективного
исполнения данных прав, недостаточны. Кроме того, важное значение имеет
просветительская работа с населением Азербайджана, направленная на повышение
осведомленности граждан о правах детей и способах их защиты.
V.
Дополнительная информация
. Просим Вас указать любые другие
национальные законы, политику и практику, которые, по Вашему мнению, должны
быть учтены при инициации судебного дела в связи с оспариванием нарушения прав
детей.
По результатам анализа дополнительные факторы для включения в данный
отчет обнаружены не были.
Данный отчет представляется исключительно в образовательных и
информационных целях и не должен рассматриваться в качестве правовой
консультации.
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Закон «О конституционном суде», ст. 3234.
Закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» № 310IG, 10 июня 1997 года, ст. 5.
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