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АЗЕРБАЙДЖАН: ЖЕСТОКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АКТИВИСТОВ-ОППОЗИЦИОНЕРОВ 
ДОЛЖНО ПРЕКРАТИТЬСЯ 

Организация Amnesty International обеспокоена жестокими репрессиями со стороны властей Азербайджана в 
отношении политической оппозиции и развёрнутым ими наступлением на права на свободу, на самовыражение, 
мирные собрания и объединение. 

Недавняя волна арестов и запугиваний может привести к полному исчезновению и без того сильно ослабленной 
независимой политической оппозиции. Более 100 человек — в основном лидеры оппозиции, их сторонники и 
активисты — были задержаны и арестованы по политически мотивированным обвинениям в связи с митингом, 
состоявшимся 14–15 июля 2020 года в центре Баку. 
Во время митинга небольшая группа людей ненадолго проникла в здание парламента и, по имеющейся информации, 
причинила ему незначительный ущерб, прежде чем полицейские выгнали их оттуда. Сообщалось, что некоторые 
протестующие вступили в столкновения с полицией и причинили ущерб полицейским автомобилями во время разгона 
митинга. 

Новый виток гонений, несомненно, вписывается в картину участившихся с марта 2020 года политически 
мотивированных судебных преследований1.  Под предлогом мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, 
президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «очистить» страну от политической оппозиции, которую он назвал 
«изменниками, предателями, представителями пятой колонны»2. После событий 15 июля президент публично обвинил 
оппозицию в разжигании насилия, пригрозив «решить вопрос» с «пятой колонной»3. 

Власти Азербайджана должны перестать заниматься политически мотивированным судебным преследованием, 
притеснением и запугиванием своих политических оппонентов и их сторонников и прекратить наказывать их. Все 
люди, произвольно арестованные по уголовным и административным делам исключительно за мирное 
осуществление своих прав человека, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. 

 
АРЕСТЫ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПРОТЕСТУЮЩИМИ 

После нескольких дней военных столкновений на азербайджано-армянской границе, 14 июля 2020 года тысячи 
людей мирно собрались у здания парламента в Баку, чтобы потребовать от правительства более жёсткого военного 
ответа на действия Армении. Беспорядки начали происходить в ночь на 15 июля, когда небольшая группа 
манифестантов без разрешения проникла в здание парламента и продолжила протестовать уже внутри него. 
На видеозаписи, сделанной независимым телеканалом Meydan TV, видно, как люди проходят в открытые двери и 
продолжают выступать в вестибюле парламента, а потом туда заходят служащие полка быстрого реагирования с 
дубинками и выгоняют протестующих. На видеозаписи также видны битые стёкла и небольшой ущерб, причинённый 
одной из стен4. После инцидента полицейские и сотрудники других силовых структур, присутствовавшие на 
демонстрации, разогнали манифестантов на улице с чрезмерным применением силы, включая использование 
водомётов5. В ходе последовавших за этим столкновений пострадали несколько протестующих и журналистов, а у 
некоторых корреспондентов, освещавших митинг, полицейские отняли технику6. По данным МВД, телесные 

                                           
1 https://eurasia.amnesty.org/2020/05/28/zayavlenie-vlasti-azerbajdzhana-dolzhny-prekratit-repressii-protiv-inakomyslyashhih-i-perestat-
otpravlyat-aktivistov-v-tyurmy-gde-povyshen-risk-rasprostraneniya-covid-19/  
2 https://ru.president.az/articles/36212  
3 https://ru.president.az/articles/39687  
4 https://www.facebook.com/watch/live/?v=1160605401005593&ref=external  
5 https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-53415693  
6 https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2020/07/revised-eng-reliz.pdf 
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повреждения получили семь сотрудников полиции, полицейским автомобилям был нанесён ущерб7. 

По сообщениям местных наблюдателей и очевидцев, сразу после протестов в центре Баку полиция задержала более 
70 человек. Против семи были возбуждены уголовные дела, ещё 46 получили административный арест на сроки от 15 
до 60 дней, а остальных отпустили без предъявления обвинений, после того как они провели под стражей до трёх дней.  

Источники Amnesty International рассказали организации, что задержанных держали в переполненных, раскалённых 
и душных камерах в отделениях полиции, очень скудно снабжая их едой и водой. К ним также не пускали адвокатов 
и не давали им связаться с родственниками. Полиция требовала от части задержанных, чтобы те разблокировали 
свои телефоны для проверки их личных переписок. Имеются также сообщения о пытках и других видах жестокого 
обращения под стражей, в частности об оказании психологического давления и избиениях8. 

Несколько человек, против которых не было возбуждено ни уголовных, ни административных дел, провели в 
отделениях полиции больше 48 часов, что представляет собой нарушение норм азербайджанского законодательства. Те 
же, против кого были возбуждены административные или уголовные дела, оставались под стражей в полиции даже 
после судебных заседаний об избрании меры пресечения (наказания), хотя по закону их должны были перевести в 
пенитенциарное учреждение в течение 24 часов9. 

Азербайджанские власти по закону обязаны обеспечивать всем лицам, находящимся под стражей, гуманные условия 
содержания и не подвергать их ни пыткам, ни другим видам жесткого обращения. Учитывая обеспокоенность 
широким применением пыток и других видов жестокого обращения в отделениях полиции и местах содержания под 
стражей, необходимо, чтобы задержанным и арестованным было гарантировано право встречаться с адвокатами и 
сообщать родственникам о факте и месте своего содержания под стражей. Все задержанные, которые не были 
доставлены в суд в течение 48 часов, как того требует закон, должны быть отпущены на свободу до суда, а длительное 
содержание под стражей без связи с внешним миром представляет собой нарушение Азербайджаном его 
международных обязательств в области прав человека. 

Кроме того, власти должны соблюдать и гарантировать право лиц, находящихся под стражей, на обжалование своего 
ареста или задержания и на обращение к адвокату по своему выбору. Все подозреваемые в насильственных или 
противозаконных деяниях должны в кратчайшие сроки привлекаться к ответственности, как того требуют 
международные стандарты. 

 
НАСТУПЛЕНИЕ НА ОППОЗИЦИЮ 

Помимо 70 задержанных на митинге 14–15 июля, власти Азербайджана также арестовали после этого десятки 
активистов и лидеров оппозиции. 

Так, 15 июля прокуратура возбудила уголовное дело10 по фактам беспорядков на митинге, и в тот же день президент 
Алиев публично обвинил представителей оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) в том, что 
они «проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям»11.  

По данным местных правозащитных наблюдателей, ещё было задержано и арестовано по различным обвинениям (от 
нарушения общественного порядка до оказания сопротивления полиции) не менее 60 человек. Задержания были 
направлены именно против ПНФА: из как минимум 60 арестованных примерно 40, по сообщениям, являлись членами и 
сторонниками партии, включая четырёх её высокопоставленных членов.  

Асиф Юсифли и Бахтияр Иманов, члены президиума ПНФА (руководящий орган партии), были задержаны 18 июля по 
обвинениям в уничтожении имущества (статья 186.2.1 УК Азербайджана), нарушении общественного порядка (статья 
233 УК Азербайджана) и сопротивлении представителю власти (статья 315 УК Азербайджана). В тот же день 
Насиминский районный суд города Баку арестовал обоих на три месяца. В случае признания их виновными им грозит до 
семи лет заключения.  

                                           
7 https://mia.gov.az/?/az/news/view/1474/ 
8 Телефонные интервью Amnesty International с адвокатами и местными наблюдателями, 29–30 июля. См. также https://smdtaz.org/wp- 
content/uploads/2020/07/revised-eng-reliz.pdf 
9 Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджана, подозреваемые в совершении уголовных преступлений могут быть 
задержаны на срок до 48 часов, после чего они должны быть доставлены в суд, чтобы тот избрал меру пресечения. Если в качестве 
меры пресечения суд изберёт арест, арестованный должен быть переведён из-под стражи в полиции в пенитенциарное учреждение в 
течение 24 часов после окончания судебного заседания об избрании меры пресечения. 
10 https://mia.gov.az/?/az/news/view/1474/ 
11 https://ru.president.az/articles/39687 
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Фуад Гахраманлы, заместитель председателя ПНФА, был задержан полицией у себя дома 23 июля. Мамед Ибрагим, 
советник председателя партии, был задержан 26 июля, когда вёз передачу находящемуся под стражей сыну. Помимо 
обвинений в нарушении общественного порядка, уничтожении имущества и сопротивлении представителю власти, 
Гахраманлы и Ибрагиму в связи с событиями 14–15 июля также инкриминируется статья 278 «Насильственный захват 
власти». В случае их осуждения им грозит до 20 лет лишения свободы. С момента задержания Фуаду Гахраманлы не 
позволяют встретиться с адвокатом, и он находится в изоляции от внешнего мира. Высказывались опасения, что его 
могли пытать и подвергать другим видам жестокого обращения. 

Как утверждает один из представителей ПНФА, из четырёх задержанных членов президиума партии на митинге 
присутствовал лишь Асиф Юсифли. Он мирно протестовал вместе с тысячами других демонстрантов, а прокуратура до 
сих пор не представила никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые против него обвинения. 

Местные наблюдатели и адвокаты задержанных активистов рассказали Amnesty International, что в большинстве случаев 
активистов партии осуждают в упрощённом порядке, когда прокуратура не предъявляет суду никаких конкретных 
доказательств вины подсудимых в незаконных или насильственных деяниях. 

По данным местных правозащитников, большинство из находящихся под стражей политических активистов и лидеров 
изолированы от внешнего мира и не могут видеться с выбранными ими адвокатами, что создаёт для них большую 
угрозу пыток и других видов жестокого обращения. Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
31 июля заявили, что «встревожены сообщениями о том, что задержанных пытали, чтобы заставить их дать ложные 
показания о попытке предполагаемого государственного переворота»12. Организация Amnesty International ранее уже 
документировала случаи, когда против оппозиционеров возбуждались политически мотивированные дела о захвате 
власти либо организации действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активном участии в таких 
действиях. Таким образом их наказывали за участие в мирных собраниях и несправедливо преследовали за 
предполагаемые правонарушения, совершённые другими людьми. 

 
КРАТКАЯ СПРАВКА 

После последних столкновений на азербайджано-армянской границе, 14 июля тысячи жителей Баку и прилегающих к 
столице районов прошли маршем к зданию парламента, чтобы потребовать от правительства более жёсткого 
военного ответа. Протесты вызвала смерть нескольких азербайджанских военнослужащих, которые погибли в 
течение нескольких дней в ходе столкновений на границе. 

В начале 1990-х годов, после распада СССР между Азербайджаном и соседней Арменией вспыхнула война из-за 
отделившегося от Азербайджана Нагорного Карабаха. Эта война унесла жизни 30 тысяч человек и вынудила 
покинуть свои дома почти миллион человек. Мирное урегулирование карабахской проблемы находится в тупике. 

 
 
 

                                           
12 https://pace.coe.int/en/news/7971/rapporteurs-respond-to-reports-of-mass-arrests-of-demonstrators-in-azerbaijan 
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