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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

ОППОЗИЦИОННЫЙ АКТИВИСТ ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ, 
ЕГО ЗДОРОВЬЕ ПОД УГРОЗОЙ 
Азербайджанского журналиста и оппозиционного активиста Тофига Ягублу 
взяли под стражу после того, как 22 марта он был задержан по подозрению в 
«хулиганстве». Его семья озабочена состоянием его здоровья во время 
содержания под стражей на фоне пандемии COVID-19 в Азербайджане. Его 
следует незамедлительно освободить. 
 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШИТЕ ПОСЛАНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО 
ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ 
 

Ильхаму Гейдару оглы Алиеву 
Президенту Азербайджана 

Ул. Истиглалият, 19, Баку, AZ1066, Азербайджан 
Пожалуйста, используйте онлайн-форму: https://en.president.az/letters/new_form 

Facebook: https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev/ 
Twitter: https://twitter.com/presidentaz?lang=en 

Уважаемый господин Президент, 
 

Я выражаю озабоченность в связи с недавним заключением под стражу Тофига Ягублу, 

азербайджанского оппозиционного политика и журналиста, который годами сталкивался с 

преследованиями за свою мирную деятельность. Тофиг Ягублу был задержан в Баку 22 марта после 

автомобильной аварии, участником которой он оказался. На следующий день Бакинский городской 

суд отправил Тофига Ягублу под стражу на три месяца. Его подозревают в совершении хулиганских 

действий, ему может грозить тюремное заключение сроком до семи лет, если его признают 

виновным. 

Тофиг Ягублу настаивает на том, что он невиновен, что другая машина, участвовавшая в 

столкновении, преднамеренно вызвала аварию, а находившаяся в машине пара умышленно ложно 

обвинила его в нападении на них. Он вызвал полицию, и прибывшие полицейские задержали его по 

подозрению в совершении уголовного преступления. Он провёл ночь под стражей в отделении 

полиции, и только на следующий день уже в суде на предварительном слушании его адвокат смог  

увидеться с ним.  

Семья Тофига Ягублу встревожена состоянием его здоровья. Находясь в заключении, Тофиг Ягублу 

особенно уязвим перед угрозой вируса COVID-19, который быстро распространяется в 

Азербайджане, как и во многих других странах. Ему сейчас 59 лет, и его здоровье было подорвано за 

те три года, которые он провёл в тюрьме, после того как его осудили по сфабрикованным 

обвинениям в рамках политически мотивированного дела, а также в результате жестокого 

обращения, которому он подвергался в ходе административного задержания в 2019 году. 

В свете сказанного выше, я призываю Вас: 

https://en.president.az/letters/new_form
https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev/
https://twitter.com/presidentaz?lang=en
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- Принять все необходимые меры для того, чтобы немедленно освободить Тофига 

Ягублу и обеспечить, чтобы его здоровью ничего не угрожало; 

- При наличии веских оснований подозревать Тофига Ягублу, или любого другого 

человека в Азербайджане, в совершении каких-либо правонарушений, обеспечить 

соблюдение их права на справедливое судебное разбирательство и возможность 

пользоваться смежными правами, включая право на доступ к адвокату и право на 

представление их интересов тем адвокатом, которого они выбрали; 

- Прекратить судебное преследование в отношении Тофига Ягублу и обеспечить, 

чтобы каждый человек в Азербайджане мог пользоваться своими правами на свободу 

выражения мнений и свободу мирных собраний. 

С уважением,   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Тофиг Ягублу – журналист и заместитель председателя оппозиционной партии «Мусават».  

В октябре 2019 года он был задержан на 30 дней якобы за невыполнение распоряжений полиции в ходе мирных 

протестов, которые были жестоко подавлены полицией. Тофиг Ягублу утверждал, что во время содержания под 

стражей он подвергался пыткам и другим видам жестокого обращения, однако его утверждения так и не были 

эффективно расследованы. В очередной раз бросив Тофига Ягублу за решётку, власти Азербайджана не только 

нарушают его права человека, но и подвергают угрозе его здоровье и, возможно, жизнь.  

В первый раз он был задержан в 2013 году после поездки в город Исмаиллы на севере Азербайджана, которая 

состоялась 23-24 января 2013 года; он поехал туда, чтобы наблюдать за демонстрациями и открытыми протестами, 

проходившими в то время. В марте 2014 года, после несправедливого судебного разбирательства по политически 

мотивированным обвинениям, Шекинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным в подстрекательстве 

к массовому насилию и приговорил его к пяти годам тюремного заключения. Amnesty International признала Тофига 

Ягублу узником совести. 

Пятого ноября 2015 года Европейский суд по правам человека постановил, что лишив Тофига Ягублу свободы в 

отсутствие обоснованных подозрений в совершении им уголовного преступления, Азербайджан нарушил его права 

в соответствии со статьёй 5 (право на свободу и безопасность) Европейской конвенции о правах человека (Ягублу 

против Азербайджана, жалоба № 31709/13). Тофига Ягублу освободили в марте 2016 года после того, как президент 

помиловал его; он провёл в заключении более трёх лет.  

В течение многих лет Amnesty International документально фиксирует нарушения прав человека в Азербайджане. 

Право на свободу выражения мнений, свободу объединений и мирных собраний были жёстко ограничены, многие 

журналисты, правозащитники и другие активисты столкнулись с преследованием, привлечению к ответственности 

по ложным обвинениям и тюремным заключением по результатам несправедливых судебных разбирательств. По 

данным азербайджанских правозащитников, в настоящее время около 100 человек остаются в тюрьмах или под 

стражей после того, как их задержали по политически мотивированным обвинениям. Подобная практика имеет 

последствия для всего гражданского общества в Азербайджане, создавая атмосферу страха и самоцензуры. 

Поскольку задержания и судебные преследования по политическим мотивам в отношении критиков режима 

продолжаются, Азербайджан остаётся закрытым для наблюдателей в области прав человека. Международным 

наблюдателям за ситуацией с правами человека, в том числе Amnesty International, в течение нескольких лет 

отказывают в доступе в страну. 

 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК: азербайджанский, английский, русский. 
Вы также можете написать на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, но не позднее 6 мая 2020 года. 
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Amnesty International в вашей стране, если вы хотите 
отправить послание после указанного крайнего срока. 
 
ИМЯ И МЕСТОИМЕНИЕ: Тофиг Ягублу (он/его) 
 
 


