
  

Заявление Amnesty International                          

www.amnesty.org 

ЗАЯВЛЕНИЕ AMNESTY INTERNATIONAL 

1 1 

Дата    Индекс 

ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА ДОЛЖНЫ 
ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
ИНАКОМЫСЛЯЩИХ И ПЕРЕСТАТЬ 
ОТПРАВЛЯТЬ АКТИВИСТОВ В 
ТЮРЬМЫ, ГДЕ ПОВЫШЕН РИСК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 
На фоне растущих опасений по поводу распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

тюрьмах власти Азербайджана не только продолжают удерживать за решёткой своих неправомерно 

преследуемых критиков — под предлогом борьбы с пандемией они отправляют в тюрьмы всё новых и новых 

политических оппонентов по надуманным, политически мотивированным обвинениям. По стране 

прокатилась новая волна наступления на свободу выражения мнений и прочие основополагающие права 

человека. Более того, учитывая недавние выявленные случаи COVID-19 в азербайджанских пенитенциарных 

учреждениях, для помещённых туда людей повышается риск заражения коронавирусом.  

 

Азербайджанские власти должны немедленно прекратить произвольное взятие под стражу людей просто за 

то, что те осуществляли свои права. Все политические и гражданские активисты, включая правозащитников, 

журналистов и любых людей, лишённых свободы исключительно за реализацию своего права на свободу 

выражения мнений, должны быть немедленно и безоговорочно отпущены на свободу. Власти должны 

перестать злоупотреблять системой уголовного правосудия, в том числе бросать за решётку политических 

оппонентов и прочих диссидентов.  

 

Пятнадцатого мая власти Азербайджана сообщили о 46 подтверждённых случаях COVID-19 в 

тюрьмах1.Местные правозащитники полагают, что власти занижают масштабы пандемии в стране, и 

инфицированных, скорее всего, намного больше. Переполненность и неудовлетворительные санитарно-

гигиенические условия в пенитенциарных учреждениях и так создают серьёзную угрозу здоровью тюремного 

населения Азербайджана, что в ситуации пандемии коронавирусной инфекции только усугубится. 

 

В таких условиях азербайджанские власти развернули новую волну арестов и судебных преследований 

политических активистов, журналистов и правозащитников. 

 

                                                      
1 АПА, «Число инфицированных коронавирусом в тюрьмах Азербайджана достигло 46»,  15 мая 2020 г., https://apa.az/ru/sotsium/Chislo-

inficirovannyh-koronavirusom-v-tyurmah-Azerbajdzhana-dostiglo-46-412040   

https://apa.az/ru/sotsium/Chislo-inficirovannyh-koronavirusom-v-tyurmah-Azerbajdzhana-dostiglo-46-412040
https://apa.az/ru/sotsium/Chislo-inficirovannyh-koronavirusom-v-tyurmah-Azerbajdzhana-dostiglo-46-412040
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Девятнадцатого марта президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о «новых правилах» на время 

пандемии COVID-19 и пообещал «очистить» Азербайджан от политической оппозиции, которую он назвал 

«изменниками, предателями, представителями пятой колонны»2. За обращением президента последовало 

возбуждение сомнительных дел и громкие аресты политических и гражданских активистов, в том числе арест 

лидера оппозиции Тофига Ягублу по обвинениям в хулиганстве 22 марта3 и правозащитника Эльчина 

Мамеда по обвинениям в краже 30 марта4. Оба должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. 

 

Более десятка человек: активистов, журналистов и прочих людей, которые осмелились критиковать 

государственные меры по борьбе с эпидемией, — были задержаны и помещены под административный 

арест на сроки от 10 до 30 суток по сомнительным обвинениям в неисполнении распоряжений полиции и 

нарушении карантинного режима. Как минимум четыре журналиста были арестованы за критическое 

освещение официальных карантинных мер5. Одна из крупнейших оппозиционных партий страны, Партия 

народного фронта Азербайджана (ПНФА), сообщила об аресте 15 её членов на сроки до 30 суток по 

надуманным административным делам, связанным с их мирной активистской деятельностью или критикой в 

адрес властей. Так, 16 апреля за предполагаемое нарушение карантинных правил был задержан Ниямеддин 

Ахмедов. Он получил 30 суток административного ареста и отбыл приговор целиком. Однако вместо того 

чтобы отпустить его на свободу, 18 мая против него возбудили уголовное дело по обвинениям в 

финансировании терроризма по статье 214.1 Уголовного кодекса. Время нового ареста, суть обвинений и 

обстоятельства, при которых они были выдвинуты после его административного ареста, указывают на 

политическую мотивированность уголовного дела против него. К Ниямеддину Ахмедову не допустили 

выбранного им адвоката и оставили его под стражей ещё на четыре месяца, до сентября. Все обвинения с 

него должны быть сняты, а самого Ниямеддина Ахмедова следует незамедлительно отпустить на свободу, 

как и других активистов, отбывающих административный арест по надуманным, политически 

мотивированным обвинениям. 

 

По данным Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП) Совета Европы, все посещённые его представителями в 
2017 году тюрьмы были в разной степени переполнены, вплоть до того, что в отдельных случаях узникам 
приходилось спать в одной постели, либо по очереди, либо на полу6. Согласно вышедшему в 2018 году 

                                                      
2 «Поздравление Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы», 19 марта 2020 г., 

https://ru.president.az/articles/36212  

3 Amnesty International, Azerbaijan: Opposition Activist Detained, Health at Risk: Tofig Yagublu [«Азербайджан: задержание оппозиционного 

активиста, угроза здоровью — Тофиг Ягублу»], 25 марта 2020 г., индекс: EUR 55/2029/2020, 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/2029/2020/en/; Amnesty International, «Азербайджан: Потребуйте освободить оппозиционера 

Тофига Ягублу», 25 марта 2020 г., https://eurasia.amnesty.org/2020/03/25/azerbajdzhan-potrebujte-osvobodit-oppoziczionera-tofiga-yagublu/ 

4 Amnesty International, Azerbaijan: Human Rights Defender Must be Freed: Elchin Mammad [«Азербайджан: правозащитник Эльчин Мамед 

должен быть отпущен на свободу»], 1 апреля 2020 г., индекс: EUR 55/2069/2020, 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/2069/2020/en/; Amnesty International, «Азербайджан: Потребуйте освободить правозащитника 

Эльчина Мамеда», 3 апреля 2020 г., https://eurasia.amnesty.org/2020/04/03/potrebujte-osvobodit-azerbajdzhanskogo-pravozashhitnika-

elchina-mameda/ 

5 Институт свободы и безопасности репортёров (ИСБР), “IRFS calls on the Azerbaijani authorities to put an end to all illegal restriction of 

freedom of expression under the pretext of safety measures against the covid-19 pandemic” [«ИСБР призывает азербайджанские власти 

положить конец незаконному ограничению свободы выражения мнений под предлогом мер по борьбе с пандемией COVID-19»], 

25 апреля 2020 г., https://www.irfs.org/news-feed/official-statement-irfs-calls-on-the-azerbaijani-authorities-to-put-an-end-to-all-illegal-restriction-

of-freedom-of-expression-under-the-pretext-of-safety-measures-against-the-covid-19-pandemic/ 

См. также: Международный институт прессы, “Azerbaijan abuses quarantine rules to jail critical journalists and bloggers” [«Власти 

Азербайджана злоупотребляют карантинными правилами, чтобы бросать за решётку журналистов и блогеров»], 23 апреля 2020 г., 

https://ipi.media/azerbaijan-abuses-quarantine-rules-to-jail-critical-journalists-and-bloggers/ 

6 ЕКПП Совета Европы, доклад правительству Азербайджана о посещении Азербайджана Европейским комитетом по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) с 23 по 30 октября 2017 г., 

https://ru.president.az/articles/36212
https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/2029/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/2069/2020/en/
https://www.irfs.org/news-feed/official-statement-irfs-calls-on-the-azerbaijani-authorities-to-put-an-end-to-all-illegal-restriction-of-freedom-of-expression-under-the-pretext-of-safety-measures-against-the-covid-19-pandemic/
https://www.irfs.org/news-feed/official-statement-irfs-calls-on-the-azerbaijani-authorities-to-put-an-end-to-all-illegal-restriction-of-freedom-of-expression-under-the-pretext-of-safety-measures-against-the-covid-19-pandemic/
https://ipi.media/azerbaijan-abuses-quarantine-rules-to-jail-critical-journalists-and-bloggers/
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докладу азербайджанской неправительственной организации «Клуб прав человека», им систематически 
поступают жалобы на переполненность, плохое отопление камер, неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия, нехватку естественного света, недостаточное питание, отказы в оказании 
необходимой медицинской помощи в тюрьмах и полицейских изоляторах7. 

 

Министерство юстиции 30 апреля объявило, что около 260 заключённых было помиловано и освобождено в 

связи с пандемией коронавируса. Из них 176 заключённых старше 65 лет с хроническими заболеваниями 

вышли на свободу 7 апреля, остальные же были освобождены «в качестве проявления политики 

гуманизма»8. Хотя это и благоприятная мера, учитывая, что у людей такого возраста повышен риск 

смертельного исхода при заражении коронавирусом, она недостаточна, поскольку коснулась лишь малой 

доли тюремного населения Азербайджана. Кроме того, в список освобождённых не попали активисты, 

журналисты и критики властей, лишённые свободы либо взятые под стражу по политически мотивированным 

обвинениям9. 

 

Согласно своим обязательствам в рамках международного права в области прав человека, Азербайджан 

однозначно должен принимать необходимые меры по обеспечению права на здоровье всех людей, 

лишённых свободы, без какой-либо дискриминации. Amnesty International призывает власти Азербайджана 

соблюдать принцип недискриминации во всех мерах, принимаемых для снижения серьёзных рисков для 

здоровья людей в местах содержания под стражей и лишения свободы, и гарантировать, что те, кто был 

задержан по политически мотивированным обвинениям, также подпадут под освобождение в связи с 

эпидемией коронавируса.  

 

Более того, Азербайджан должен предпринять все возможные шаги к сокращению тюремного населения. 

Необходимо изучить вопрос, какие ещё группы заключённых можно условно-досрочно освободить либо 

применить к ним альтернативные меры, не связанные с пребыванием под стражей. Азербайджанским судам 

следует полноценно использовать меры пресечения, не связанные со взятием под стражу, чтобы не 

подвергать людей риску заразиться в СИЗО. 

 

Но вместо этого в Азербайджане продолжают отправлять за решётку политических и гражданских 

активистов, включая правозащитников, журналистов и прочих людей, подвергшихся политически 

мотивированному судебному преследованию, несмотря на призывы, раздающиеся внутри страны и из-за 

рубежа, немедленно отказаться от такой практики10.  

 

                                                                                                                                                                                            

https://rm.coe.int/16808c5e46 

7 Клуб прав человека, “Azerbaijan: Torture and Prisoner Abuse” [«Азербайджан: пытки и насилие над заключёнными»], новость от 19 июня 

2019 г., https://www.humanrightsclub.net/en/news/2019/azerbaijan-torture-and-prisoner-abuse/ 

8АПА, «Министерство: Из-за коронавируса 260 заключенных освобождены условно», 30 апреля 2020 г., 

https://apa.az/ru/sotsium/Ministerstvo:-Iz-za-koronavirusa-260-zaklyuchennyh-osvobozhdeny-uslovno-410551 

9 Фаик Меджид, “Азербайджанские правозащитники разочарованы указом о помиловании”, Кавказский узел, 6 апреля 2020 г., 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/348007/ 

См. также: ПАСЕ, “COVID-19: rapporteurs welcome prisoner pardon in Azerbaijan but call for release of all political prisoners” [«COVID-19: 

докладчики приветствуют помилование заключённых в Азербайджане, но требуют освободить всех политзаключённых»] 9 апреля 

2020 г., https://pace.coe.int/en/news/7849/covid-19-rapporteurs-welcome-prisoner-pardon-in-azerbaijan-but-call-for-release-of-all-political-

prisoners 

10 ПАСЕ, “COVID-19: rapporteurs welcome prisoner pardon in Azerbaijan but call for release of all political prisoners” [«COVID-19: докладчики 

приветствуют помилование заключённых в Азербайджане, но требуют освободить всех политзаключённых»] 9 апреля 2020 г., 

https://pace.coe.int/en/news/7849/covid-19-rapporteurs-welcome-prisoner-pardon-in-azerbaijan-but-call-for-release-of-all-political-prisoners 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/348007/
https://pace.coe.int/en/news/7849/covid-19-rapporteurs-welcome-prisoner-pardon-in-azerbaijan-but-call-for-release-of-all-political-prisoners
https://pace.coe.int/en/news/7849/covid-19-rapporteurs-welcome-prisoner-pardon-in-azerbaijan-but-call-for-release-of-all-political-prisoners
https://pace.coe.int/en/news/7849/covid-19-rapporteurs-welcome-prisoner-pardon-in-azerbaijan-but-call-for-release-of-all-political-prisoners
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КРИТИКОВ 
ВЛАСТЕЙ И ИНАКОМЫСЛЯЩИХ — ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Политически мотивированные преследования представляют собой давнюю проблему в Азербайджане, где 

система правосудия используется властями в качестве репрессивного инструмента, чтобы подавлять 

инакомыслие и отправлять за решётку критиков властей по сфабрикованным обвинениям. 

На протяжении многих лет Азербайджан не пускает в страну Amnesty International и других международных 

наблюдателей-правозащитников. В отсутствие беспрепятственного доступа в страну для независимых 

правозащитных организаций и в свете жестокого подавления любой критики внутри неё невозможно оценить 

реальные масштабы репрессий и точное количество людей, удерживаемых в местах лишения свободы и 

содержания под стражей по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям.  

Рабочая группа по составлению единого списка политзаключённых, представляющая собой объединение 

азербайджанских правозащитников, составила список из более чем 100 человек, которые отбывают 

наказание либо содержатся под стражей. Группа, тщательно собирающая информацию по каждому из дел, 

настаивает, что все они стали жертвами политически мотивированного преследования. Работа группы и её 

постоянно обновляемый список широко признаны как авторитетный, заслуживающий доверия источник, 

свидетельствующий о преследовании азербайджанскими властями своих оппонентов и представителей 

независимого гражданского общества, а также о подавлении прав на свободу выражения мнений, 

объединений и мирных собраний в стране. Докладчик Комиссии по юридическим вопросам и правам 

человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Торхильдур Сюнна Айварсдоуттир назвала этот список 

«очень подробным и содержательным», наряду со списком заключённых, составленным союзом «За свободу 

политзаключённых в Азербайджане», охарактеризовав оба списка как надёжные и заслуживающие 

доверия11. Докладчик также отметила, что достоверность списка «подтверждается выводами, сделанными в 

постановлениях суда [Европейского суда по правам человека], и добавила, что «[п]оэтому существует 

опровержимая презумпция того, что люди из этих списков являются политзаключёнными»12.  

Amnesty International обеспокоена произвольным содержанием под стражей и лишением свободы всех 

людей, которых организация считает узниками совести, предположительно произвольным помещением под 

стражу людей, пострадавших от политически мотивированного преследования, из вышеупомянутого 

заслуживающего доверия списка, а также тем, что эти люди, равно как и другие заключённые, подвергаются 

повышенному риску заражения коронавирусом из-за переполненности азербайджанских тюрем. Все те, кто 

был произвольно лишён свободы в Азербайджане, должны быть немедленно отпущены. При рассмотрении 

мер, направленных на освобождение из-под стражи в связи с эпидемией коронавируса, не должно быть 

никакой дискриминации заключённых, арестованных и задержанных, в том числе по признаку политических 

взглядов и принадлежности. 

                                                      
11 ПАСЕ, “Reported cases of political prisoners in Azerbaijan” [«Зарегистрированные случаи политзаключённых в Азербайджане»], доклад 

Комиссии по юридическим вопросам и правам человека, номер документа 15020, 18 декабря 2019 г., http://semantic-

pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODM

yMCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=Z

mlsZWlkPTI4MzIw, п. 55. 

12 Там же, раздел Summary. 


