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Еще в 2007 году Генеральный секретарь ООН госпадин Пан Ги-Мун 
дал очень верную оценку тому, что «насилие в отношении к женщи-
нам, девушкам и детям продолжается на всех континентах, в каждой 
стране. А это, в свою очередь, является серьёзным ударом по жизни не 
только женщин и их семей, но и общества в целом. Несмотря на то, 
что насилие было запрещено законом в большинстве стран, реальность 
состоит в том, что часто такие случаи скрываются или же им просто 
не придают значения».

Если мы примем во внимание 
историю концепции насилия 

по отношению к женщинам, то мы 
увидим, что на международном уровне 
признание насилия с середины 90-ых 
годов было определено и как наруше-
ние прав человека, прав женщин. 

Принятая ООН в 1979 году Конвен-
ция (CEDAW) о ликвидации всех форм 
дискриминаций по отношению к жен-
щинам стала важной ступенью в борь-
бе за права женщин. Эта конвенция 
запретили многие формы дискримина-
ции, но в ней конкретно не указывалось 
насилие в отношении женщин. И лишь 
13 лет спустя в 19-ой Общей Рекомен-
дации к Конвенции CEDAW наконец 
насилие в отношении женщин было 
определено как форма дискриминации. 

Всемирные конференции женщин, 

организованные ООН в течение Деся-
тилетия женщин, помогают объединять 
усилия против насилия по отношению 
к ним, к их правам. 

Проведённая в Вене в 1993 году 
Всемирная Конференция по правам 
человека также внесла важный вклад 
в направлении определения насилия в 
отношении женщин в рамках прав че-
ловека. Насилие по отношению к жен-
щинам было занесено в ежедневник ме-
роприятий ООН, куда были включены 
основные темы и механизмы по про-
блемам гендера и правам человека. В 
результате Комиссия ООН в 1994 году 
назначила Специального Спикера по 
делам насилия в отношении женщин. 

В этой борьбе важным аспектом 
явилось то, что 20 декабря 1993 года 
Генеральная Ассамблея приняла Де-

к  ВоПРоСУ  о  ЗащиТЕ  ПРаВ  
жЕнщин  и  БоРьБЕ  С  наСиЛиЕМ и  

ПРаВонаРУШЕниЯМи  В  оТноШЕнии  иХ
Л. ХаЛиЛоВа,

глава постоянной юридической комиссии Гарачухурского муниципалите-
та Сураханского района города Баку азербайджанской Республики.

Summary
The article deals the question protecting of women’s rights and struggling against 

violence and offenses. In fact, violence is a moral terrorism. Relationships between 
men and women are called gender in the dynamic world of - it is a civilized culture. 
In this case relationship should be equal. “Violence - the intentional use of physical 
force or power, or as a real threat against oneself, against any person, group of persons 
or communities, which are the result of bodily injury, death, psychological harm, 
maldevelopment or a different kind of damage.” Violence against women, girls is an 
aggression. Most painful aspect of violence is using of force and authorities against 
women because of gender. Gender-based violence - a violation of human rights, 
women’s rights.

***
Насилие в действительности - моральный терроризм. В обновляющем мире 

взаимоотношения мужчин и женщин называются гендером – это цивилизован-
ная культура. Здесь отношения должны быть равноправными. Насилие можно 
определить как преднамеренное применение физической силы или власти, дей-
ствительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, 
группы лиц или общины, результатом которого являются телесные поврежде-
ния, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного 
рода ущерб. Насилие в отношении женщин, девочек – агрессия. ее самая боль-
ная сторона – применение силы, власти в отношении женщин именно из-за по-
ловой принадлежности. Что такое гендерное насилие? Гендерное насилие – на-
рушение прав человека, прав женщин.
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жизни, а также пресечение всех форм 
дискриминации. 

22 июня 2010 года в стране был 
так же детально рассмотрен и принят 
«Закон о предотвращении бытового 
насилия», который определяет меры 
по предотвращению домашнего на-
силия, имевшего место в настоящем 
или прошлом, профилактику причин 
бытового насилия. Впервые в данном 
Законе указываются физические, пси-
хологические, экономические, сексу-
альные виды бытового насилия, а так-
же определяются основные принципы 
государственной политики по предот-
вращению бытового насилия. Закон от-
ражает все стороны бытового насилия, 
нарушения прав человека и дискрими-
нации в отношении женщин. Он так же 
вводит понятие «потерпевший от бы-
тового насилия» и устанавливает про-
цедуру рассмотрения жалоб в случае 
бытового насилия. Надо отметить, что 
принятие Закона «О предотвращении 
бытового насилия» означает испол-
нение Азербайджанской Республикой 
обязательств по пресечению всех форм 
бытового насилия и гендерному равен-
ству. 

В 2000 году общенациональный ли-
дер Азербайджанской Республики Пре-
зидент Гейдар Алиев подписал Указ 
«Об осуществлении государственной 
женской политики в Азербайджанской 
Республике». В документе отмечается, 
что «иногда в связи с отсутствием на-
стоящих равных прав не реализуется 
обеспечение равноправия женщин». В 
мае этого же года Азербайджан при-
нял 1-й Национальный План Действий 
по женским проблемам на 2000-2005 
годы, который так же предусматривал 
меры по предотвращению насилия про-
тив женщин.

Ответственный орган- Государ-
ственный Комитет по проблемам се-
мьи, женщин и детей, созданный в 2006 
году, осуществляет государственную 
политику, основывающуюся на демо-
кратических ценностях по обеспече-
нию азербайджанских женщин равны-
ми возможностями в культурной, поли-
тической, социальной и экономической 
деятельности. Мандат Комитета охва-
тывает разработку предложений для 
защиты прав и свобод человека, в част-
ности прав и свобод женщин и детей, 
исполнение нормативных положений в 
соответствующей области, составление 
государственных программ и участие в 
их исполнении в отношении гендер-
ного баланса, рационального исполь-
зования бюджета, кредитов, грантов и 

Политических Правах Женщин», « 
Конвенция о гражданстве замужних 
женщин», « Конвенция против пыток и 
других жестоких, нечеловеческих, уни-
жающие достоинство человека типов 
обращения и наказания», «Конвенция о 
соглашении на бракосочетание, мини-
мальном возрасте брака и регистрации 
брака». 

В 1995 году Азербайджанская Ре-
спублика присоединилась к Конвенции 
о ликвидации всех форм дискримина-
ции против женщин (CEDAW), а в 2001 
году ратифицировала Первый Факуль-
тативный Протокол (CEDAW).

Таким образом, независимый Азер-
байджан, приняв в 1995 году новую 
Конституцию, утвердил свою привер-
женность демократии. В 25 статье Кон-
ституции отражен основной принцип 
прававого равенства, где в 1 пункте за-
креплено : «Все равны перед законом и 
судом», во 2 же пункте - «Мужчины и 
женщины обладают равными правами», 
в 3 пункте-«Запрещается ограничивать 
в правах и свободах человека и гражда-
нина, исходя из расовой, национальной 
и религиозной, языковой принадлеж-
ности, принадлежности к полу, проис-
хождения и убеждений, политической 
и социальной принадлежности». Азер-
байджан, шагая навстречу демокра-
тизации общества и законодательных 
реформ, предоставил гражданам право 
обращения в европейский суд в слу-
чае нарушения прав человека и права 
на жизнь без насилия. Наряду с этим, 
наше национальное законодательство 
встало на защиту женщин от насилия 
в соответствии с требованиями Совета 
европы и подтвердило обязательство 
по пресечению и расследованию актов 
насилия и принятию необходимых мер 
по наказанию виновных.

Следовательно, пресечение наси-
лия в отношении женщин стало одной 
из злободневных задач в Азербайд-
жане, что явилось предпосылкой для 
достижения гендерного равенства в 
обществе. Несмотря на то, что Кон-
ституция и другие правовые доку-
менты предоставляют равные права 
женщинам и мужчинам перед законом 
и судом, государство применяет до-
полнительные меры для обеспечения 
равноправия в обществе. В 2006 году 
Милли Меджлис принимает закон «Об 
обеспечении гендерного (мужчин и 
женщин) равенства». Настоящий закон 
предусматривает равные права мужчин 
и женщин для участия в политической, 
экономической, социальной и культур-
ной и других сферах общественной 

кларацию о ликвидации насилия в от-
ношении женщин, в которой в понятие 
насилия в отношении женщин кроме 
физического, также были включены 
половое и психологическое. 

Платформа Деятельности и Декла-
рация, принятые в 1995 году на Четвёр-
той Всемирной Конференции ООН по 
проблемам женщин в Пекине, призвали 
правительства, международные сооб-
щества и гражданское движение про-
водить стратегические мероприятия по 
прогрессивному развитию женщин и 
усилению борьбы против насилия над 
ними. 

Во всём мире постоянные и взаи-
мосвязанные усилия в вышеупомя-
нутой сфере привели к вынесению на 
первый план международного права 
проблемы насилия по отношению к 
женщинам, что вынудило страны взять 
на себя определенные обязательства. К 
сожалению на сегодняшний день ре-
шение проблемы насилия в отношении 
женщин тормозится и во многих со-
обществах и семьях, а половое насилие 
принимается порою как норма. 

Фактически свыше 20 лет в резуль-
тате открытой и несправедливой войны 
и агрессии Армении против Азербайд-
жана 20% нашей территории находится 
под вражеской оккупацией. естествен-
но, все это наносит серьезный урон 
потенциалу страны. На сегодняшний 
день в результате вооруженных стол-
кновений Азербайджан имеет 1 млн. 
беженцев и вынужденных переселен-
цев. Среди этих людей тысячи женщин 
и детей, которые были подвержены са-
мым тяжелым формам насилия. 

На фоне глобализации мира расту-
щее насилие над женщиной, в частно-
сти посягательство на девочек, прину-
дительный ранний брак, уклонение от 
учебы и другие проблемы, подводят 
нас к выводу о необходимости сплоче-
ния в борьбе против этих негативных 
явлений.

Суверенный Азербайджан, при-
соедившись к процессу интеграции в 
европу, определил стратегический вы-
бор по развитию гендерной политики. 
После объявления независимости 18 
октября 1991 года Азербайджанский 
Парламент ратифицировал основные 
международные соглашения по пра-
вам человека, в том числе конвенции, 
регулирующие различные области 
прав женщин, и провёл реформы в за-
конодательстве в соответствии с поло-
жениями международных соглашений. 
Парламент принял ряд стратегически 
важных документов: «Конвенцию о 
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других финансовых ресурсов в соот-
ветствующей области. Комитет несет 
ответственность за исполнение соот-
ветствующих международных пактов, 
ратифицированных Азербайджанской 
Республикой, и раз в четыре года ре-
гулярно представляет отчет в Комитет 
«Об Упразднении всех форм дискрими-
нации в отношении женщин» и готовит 
рекомендации по результатам. Комитет 
сотрудничает с Милли Меджлисом, 
государственными органами, местны-
ми женскими организациями, между-
народными организациями, включая 
ООН, а также организует Кампании – 
16 дней против насилия в отношении 
женщин, проводимой каждый год.

Вместе с этим, в результате осу-
ществления государственной гендер-
ной политики в различных министер-
ствах, так же назначены ответственные 
лица по гендеру. Они несут ответствен-
ность за исполнение Национального 
Плана Действий и поддержку гендер-
ной стратегии.

Очень важно, что при поддержке 
Фонда Народонаселения ООН прави-
тельством Азербайджана осуществлен 
гендерный анализ государственного 
бюджета, представленного в «Гендер-
ном плане бюджета Азербайджана». 

Разработаны руководства по соз-
данию Кризисных Центров для жертв 
насилия и Национальной стратегии по 
Службе помощи жертвам бытового на-
силия , что является серьезным шагом, 
предпринятым в направлении реали-
зации государственной политики по 
предотвращению бытового насилия, а 
также повышению квалификации го-
сударственных чиновников в данной 
сфере.

Республиканская Комплексная про-
грамма по борьбе с ежедневным на-
силием в демократическом обществе 
(утверждена приказом №17 от 25 янва-
ря 2007 г. Кабинетом Министров) ста-
ла одним из значительных начинаний 
в борьбе с половым/внутрисемейным 
насилием (отметим, что в Азербайд-
жане вместо «полового насилия» упо-
требляется термин «внутрисемейное 
насилие»).

В государственную Программу по 
сокращению бедности и экономическо-
му развитию (2003-2005) и (2008-2015) 
так же были включены ряд мер по ока-
занию помощи женщинам, ставшим 
жертвами насилия. Эти меры направ-
лены на создание потенциалов в соот-
ветствующих государственных инсти-
тутах, ужесточение законодательства, 
организацию системы помощи жерт-

вам насилия, предотвращение раннего 
брака. 

В апреле 2013 года в Милли Мед-
жлисе Азербайджанской Республики 
обсуждены и внесены ряд изменений 
и дополнений в Закон «О борьбе про-
тив продажи людей» и в Уголовный 
кодекс. В соответствии с изменениями 
«эксплуатация несовершеннолетних 
считается торговлей людьми», лица, 
допустившие эксплуатацию людей, на-
казываются лишением свободы на срок 
до 12 лет. 

Сходные с рабством обычаи и вы-
текающие из них подневольное со-
стояние, незаконное изъятие органов 
человека, проведение над человеком 
биомедицинских исследований также 
считаются эксплуатацией человека и 
наказуемы в рамках Уголовного кодек-
са. 

Подделка удостоверения личности, 
паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность, или документа 
для пересечения границы рассматри-
вается как факт торговли человеком и 
наказывается лишением свободы.

С этой точки зрения, применение 
обновляющих, усовершенствованных 
законов нуждается в серьезном разъяс-
нении. Наряду с правильным примене-
нием законов для предотвращения про-
блем в какой-либо области, знание по-
терпевшим этих законов необходимо. 
Преступления, связанные с торговлей 
людьми, закреплены и в законодатель-
стве Азербайджана.

Национальная Стратегия по Ре-
продуктивному Здоровью (2008-2015) 
подтверждает влияние насилия над 
женщинами и половой эксплуатации на 
репродуктивное здоровье и предусма-
тривает предотвращение насилия про-
тив женщин в рамках необходимых ме-
роприятий, направленных на улучше-
ние общественного здравоохранения в 
Азербайджане.

В Концепции Развития «Азербайд-
жан 2020: Взгляд в будущее», утверж-
денной постановлением Президента 
страны от 29 декабря 2012 года, ген-
дерное равенство определено как стра-
тегическая цель устойчивого развития. 

На 4 съезде женщин Азербайд-
жанской Республики, проведенным 14 
июня 2013 года, делегаты отметили, 
что гендерная дискриминация, ген-
дерные стереотипы, бытовое насилие 
ограничивают равные возможности 
женщин в общественной жизни. Здесь 
было принято , что устранение сте-
реотипов, характеризующих насилие 
над женщинами как «семейное» или 

«личное» дело, осуществление компе-
тентными государственными органами 
неотложных мер, предусмотренных за-
конодательством, и адекватный подход 
к вопросу о влиянии на женщин, детей, 
семью в целом, на общество тяжелых 
физических, эмоциональных, социаль-
ных и финансовых последствий быто-
вого насилия – самые важные направ-
ления дальнейших усилий в данном 
плане государства и общества в целом. 

Сегодня главное требование для 
достижения эффективных результатов 
– воссоединение сил, проявление жела-
ния и усиление инициатив. В настоящее 
время основными задачами в борьбе с 
насилием является укрепление сотруд-
ничества с местными и международны-
ми организациями, пропаганда законов 
и программ в регионах, динамичное и 
эффективное построение новых меха-
низмов. 

Знаменитый исследователь гендер-
ных проблем Суламифь Файерстоун в 
частности отмечал: «Природа создала 
женщину, отличной от мужчины. Об-
щество сделало ее такой, где она отли-
чается от человека». Из вышесказанно-
го вытекает , что прежде всего следует 
изменить наше общество, в результате 
чего женщины станут равноправными!


