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АЗЕРБАЙДЖАН: ГЕНДЕРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬСЯ 
Голоса женщин всё громче звучат в Азербайджане. Правозащитницы, включая активисток, журналисток и 

адвокатов, предают гласности различные нарушения прав человека, чтобы призвать виновников к ответу, и 

публично отстаивают права женщин, в том числе их права на свободу выражения мнений и свободу 

объединений.  

Однако в ответ на свои усилия они получают всё более активные и яростные преследования: угрозы, 

принуждение, нарушения права на неприкосновенность частной жизни, кампании по дискредитации — все 

они носят гендерно обусловленный характер и направлены против них именно как против женщин. Такое 

гендерно обусловленное насилие и дискриминация имеют своей целью задушить их критику и 

скомпрометировать их деятельность, а также наказать их за то, что, будучи женщинами, они позволяют себе 

высказываться и не скрывают своего мнения.  

Всё чаще и чаще такая травля и запугивание осуществляются посредством интернета, а тот факт, что 

виновники могут оставаться анонимными, усугубляет ощущение беззащитности и стресса у пострадавших. 

Такие «сексистские, мизогинические и унижающие достоинство нападки»1 на женщин, которые реализуют 

свои права, отражают глубоко укоренившиеся патриархальные отношения в азербайджанском обществе, 

где женщина может столкнуться с суровым порицанием за выражение несогласия или отступление от 

традиционной гендерной роли. 

Насилие над женщинами в Азербайджане практически всегда остаётся безнаказанным. Обычно лишь самые 

страшные случаи, такие как причинение тяжких телесных повреждений или смерти, доходят до полиции и 

судов. А о запугиваниях, угрозах и прочих формах гендерно обусловленного насилия пострадавшие, как 

правило, предпочитают не сообщать из-за стигматизации и опасений мести, в том числе со стороны членов 

собственной семьи. 

Азербайджан принял на себя обязательство предотвращать, расследовать и наказывать насилие в 

отношении женщин и обеспечивать надлежащую защиту и эффективные правовые инструменты и 

возмещение вреда пострадавшим2. Власти Азербайджана должны полностью соблюдать свои 

 
1 В 2016 году Комитет министров Совета Европы отметил: «Журналистки и прочие представительницы СМИ сталкиваются с особыми, 
гендерно обусловленными опасностями, включая сексистские, мизогинические и унижающие достоинство нападки, угрозы, 
запугивания, домогательства, сексуальную агрессию и насилие. Подобные нарушения всё чаще происходят в интернете» 
(Рекомендация CM/Rec(2016)4 Комитета министров государствам-членам по вопросу о защите журналистики и безопасности 
журналистов и прочих представителей СМИ, принятая 13 апреля 2016 г. на 1253-й встрече заместителей министров, п. 2).  
2 Государства обязаны предотвращать гендерно обусловленное насилие со стороны государственных субъектов и привлекать их к 
ответственности за него (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Комитет КЛДОЖ), Общая рекомендация 
№ 35, п. 21, 22), а также должны проявлять «должную осмотрительность» и «принимать все надлежащие меры для 
предотвращения, расследования, судебного преследования, наказания и возмещения вреда в случаях действий или бездействия 
негосударственных субъектов, если такие действия или бездействие повлекли за собой гендерно обусловленное насилие в 
отношении женщин (Комитет КЛДОЖ, Общая рекомендация № 19, п. 9). См. также: Комитет КЛДОЖ, Общая рекомендация № 35, 
п. 24(b). 
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международные обязательства и изучить вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской 

конвенции) — Азербайджан и Россия остаются единственными членами Совета Европы, которые не 

подписали и не ратифицировали её,3 — чтобы всесторонне бороться с насилием, отравляющим жизнь 

женщин в Азербайджане.  

ПОПРАНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН НА СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И МИРНЫХ СОБРАНИЙ 

Участившиеся с недавнего времени сообщения о суицидах среди женщин, пострадавших от насилия в 

Азербайджане, подтолкнули активисток к публичным протестам. Они начали требовать от властей 

разобраться с проблемой роста насилия и присоединиться к Стамбульской конвенции. 

Власти Азербайджана постоянно нарушают права активисток на свободу выражения мнений и на свободу 

мирных собраний, не давая им озвучивать свою обеспокоенность и собираться мирно. Три года подряд, 

начиная с марта 2019 года, организации, защищающие права женщин, пытались отметить Международный 

женский день 8 марта мирным маршем. И каждый раз наталкивались на жёсткое противодействие властей. 

В Баку столичные власти неоднократно и произвольно отказывали организаторам в разрешении на то, 

чтобы мирно собраться, а полиция с применением силы разгоняла мирные шествия и задерживала 

демонстрантов. 

В 2021 году полиция задержала активисток 8 марта на Площади фонтанов в центре Баку ещё до начала 

запланированного марша. Более 20 активисток доставили в отделение полиции и заставили писать 

объяснительные записки, после чего отпустили. За несколько дней до этого организаторы обращались за 

разрешением на проведение женского марша, но городские власти произвольно отклонили их заявку, 

сославших на то, что шествие «нарушит общественный порядок». Кроме того, власти ограничили движение 

общественного транспорта именно в этот день под предлогом защиты общественного здоровья в связи с 

пандемией коронавируса. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИЦ 

Организаторы марша 2021 года в честь Международного женского дня рассказали организации Amnesty 

International, что в отношении них была развязана скоординированная травля в отместку за их активистскую 

деятельность и попытки провести мирное мероприятие с требованиями уважать права женщин. 

Так, одна из главных организаторов, Гульнара Мехдиева, сообщила Amnesty International, что за некоторое 

время до марша в честь 8 марта, в конце февраля 2021 года в социальные сети были выложены записи её 

частных разговоров, включая те из них, в которых она обсуждала свои психологические проблемы. В ходе 

последовавшей за этим кампании по дискредитации её изображали «психически нестабильной», 

утверждая, среди прочего, что она подговорила совершить самоубийство недавнюю жертву домашнего 

насилия, которой помогала. В беседе с Amnesty International Гульнара Мехдиева сказала, что по её мнению, 

кампанию по дискредитации устроили и скоординировали азербайджанские власти в отместку за её 

активистскую деятельность в защиту прав женщин. По её словам, вскоре после того, как она выступила в 

качестве организатора и участницы разогнанного полицией шествия в честь Международного женского дня 

в 2020 году, её электронная почта, мессенджеры и аккаунты в соцсетях были взломаны. 

 
3 Президент Турции 19 марта своим указом аннулировал ратификацию Турцией Стамбульской конвенции. См. “Turkey: Targeting of 
LGBTI people to justify quitting convention on combating violence against women is dangerous” [«Турция: противодействие ЛГБТИ как 
оправдание выхода из конвенции по борьбе с насилием над женщинами — опасный прецедент»], 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/turkey-targeting-of-lgbti-people-to-justify-quitting-convention-on-combating-violence-
against-women-is-dangerous/  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/turkey-targeting-of-lgbti-people-to-justify-quitting-convention-on-combating-violence-against-women-is-dangerous/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/turkey-targeting-of-lgbti-people-to-justify-quitting-convention-on-combating-violence-against-women-is-dangerous/
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Ещё один организатор марша в честь Международного женского дня в Баку, Нармин Шахмарзаде, 

подверглась похожим нападкам. Её профиль в Фейсбуке был взломан 9 марта 2021 года, и в открытый 

доступ были выложены её личные фотографии и сообщения, а также сфабрикованные диалоги в 

мессенджере Фейсбука и порнографический контент. После того как ей удалось восстановить доступ к 

своему аккаунту в Фейсбуке и обезопасить его, хакеры создали от её имени канал в Телеграме, куда стали 

выкладывать интимные фотографии и контент порнографического характера. По её словам, её аккаунт в 

Фейсбуке пытались несколько раз взломать ещё за несколько дней до запланированного марша 2021 года4. 

Другая активистка марша в честь Международного женского дня, Рабийа Маммадова, рассказала, что 

полиция заставила её выйти из такси, в котором она ехала на марш, и доставила её в отделение, где её 

избили полицейские. На выложенном Рабиёй Маммадовой после инцидента видео видны кровоподтёки у 

неё на лице5. 

Другие правозащитницы, включая журналисток и адвокатов, которые выступают против несправедливости и 

отстаивают права человека, также сталкиваются с преследованиями и кампаниями по дискредитации 

сексуального характера. 

Так, 9 марта 2021 года личные фотографии и видеозаписи журналистки Фатимы Мовлами были выложены 

теми же Телеграм-каналами, которые использовались для компрометации организаторов марша в честь 

Международного женского дня. Фатима Мовлами, которая открыто критикует власти Азербайджана, также 

подвергалась травле в 2019 году, когда её интимные фотографии и видеозаписи в постели были выложены 

на фейковой странице, созданной в Фейсбуке под её именем.  

Пятого марта 2021 года правозащитница, одна из последних женщин-адвокатов в Азербайджане6 Шахла 
Гумбатова была лишена адвокатской лицензии в отместку за то, что представляла интересы 
политзаключённых и выражала тревогу в связи с пытками, выбитыми признаниями и несправедливыми 
судебными разбирательствами. Суд поддержал решение Коллегии адвокатов Азербайджанской 
Республики, которая отозвала у неё лицензию и лишила права представлять интересы клиентов в суде за 
неуплату коллегии членских взносов за восемь месяцев. По словам Шахлы Гумбатовой, она не получала от 
коллегии никаких уведомлений о задолженностях и узнала об этом лишь тогда, когда коллегия передала её 
дело в суд. Она немедленно уплатила все взносы. На момент судебного заседания и лишения её статуса 
адвоката у неё не было ни одной задолженности. 
На журналистку Арзу Гейбуллаеву с октября 2020 года ведутся атаки в социальных сетях, включая угрозы 

убийством, за её взгляды и комментарии касательно конфликта в Нагорном Карабахе. В интернет-кампании 

по её дискредитации её называют «предательницей, шлюхой, которую надо прилюдно расстрелять, чтобы 

другим неповадно было». Арзу Гейбуллаева рассказала Amnesty International, что на неё обрушилась лавина 

интернет-травли, после того как фотография её, занимающейся йогой, была выложена на мужском 

интернет-форуме с подписью, что она намеренно демонстрирует неуважение к памяти павших солдат, 

«раздвигая ноги», в то время как страна чтит их память. Из-за этой непрерывной травли Арзу Гейбуллаевой 

 
4 OC Media, «Хакеры взломали аккаунт феминистки из Азербайджана», 11 марта 2021 г., https://oc-media.org/ru/khakery-vzlomali-
akkaunt-feministki-iz-azerbaydzhana/ 
5 Публикация в Фейсбуке: https://www.facebook.com/100011595757113/videos/1277432055986641/  
См. также OC Media, «Полиция в Баку задержала женщин в Международный женский день», 9 марта 2021 г., https://oc-
media.org/ru/politsiya-v-baku-zaderzhala-zhenshchin-v-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den/  
6 Среди прочих подобных случаев — лишение лицензии Ирады Джавадовой в 2018 году и приостановка действия лицензии Шафиги 
Нагиевой в 2016 году. Подробнее см. в публикации Европейского центра защиты прав человека (EHRAC), “Azerbaijani human rights 
lawyers who have been disbarred, suspended or criminally prosecuted” [«Азербайджанские адвокаты-правозащитники, которые были 
временно или навсегда лишены лицензии либо подверглись уголовному преследованию»], февраль 2020 г., http://ehrac.org.uk/wp-
content/uploads/2020/01/List-of-disbarred-lawyers-in-Azerbaijan-Feb-2020.pdf 

https://www.facebook.com/100011595757113/videos/1277432055986641/
https://oc-media.org/ru/politsiya-v-baku-zaderzhala-zhenshchin-v-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den/
https://oc-media.org/ru/politsiya-v-baku-zaderzhala-zhenshchin-v-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den/
http://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/List-of-disbarred-lawyers-in-Azerbaijan-Feb-2020.pdf
http://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/List-of-disbarred-lawyers-in-Azerbaijan-Feb-2020.pdf
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пришлось временно отключить свои аккаунты в Фейсбуке и Твиттере. Сейчас она живёт в другой стране и не 

может приезжать домой в Азербайджан, поскольку опасается за свою безопасность. 

Кампания по дискредитации была развёрнута и против живущей в США азербайджанской журналистки 

Севиндж Османгызы, которую обвиняли в предательстве за изобличение коррупции в Азербайджане. 

Проправительственные СМИ ставили ей в вину то, что она не вписывается в традиционные гендерные роли 

и является плохой матерью и женой, потому что оставила мужа и уехала с двумя их детьми из страны7. В 

2019 году, после того как записи её частных телефонных разговоров прозвучали в эфире 

проправительственных СМИ, ей стали поступать угрозы, что её личные фотографии и видео будут выложены 

в интернет, если она не удалит свой канал на Ютубе. Она считает, что стала жертвой незаконной хакерской 

атаки и слежки, установленной властями8. 

Одним из самых громких дел, связанных с гендерно обусловленными нападками на журналисток, стал 

случай Хадиджи Исмаиловой. В 2012 году её начали шантажировать видеозаписью сексуального характера, 

снятой в её квартире скрытой камерой. Ей угрожали, что обнародуют видео, если она не прекратит свою 

журналистскую деятельность. Когда она отказалась выполнять требования, запись выложили в интернет. В 

ходе развернувшейся после этого кампании по дискредитации её стыдили за интимные отношения вне 

брака, в результате чего собственный брат угрожал убить её за то, что она «опорочила честь» семьи9. В 

2014–2015 годах Хадиджа Исмаилова провела полтора года в тюрьме по сфабрикованному делу. 

Европейский суд по правам человека недавно вынес три отдельных постановления по её делу, признав 

Азербайджан виновным в её незаконном взятии под стражу10, «вопиющем и беспрецедентно активном 

вмешательстве в её частную жизнь»11 и в отказе проводить эффективное расследование допущенных в 

отношении неё нарушений12. 

 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РОДСТВЕННИЦ И СПУТНИЦ ПОЛИТИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ 

Власти Азербайджана, а также действующие по их заданию лица часто запугивают и наказывают своих 

критиков, преследуя имеющих к ним отношение женщин. В данном случае женщин преследуют именно на 

основании их гендерной принадлежности и стигматизируют их за несоответствие традиционной гендерной 

роли. В частности, нарушения права женщин на неприкосновенность частной жизни используются для 

шантажа политических оппонентов; кампании по дискредитации женщин на основании их гендерной 

принадлежности применяются, чтобы заставить критиков замолчать. 

 
7 Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, “The face of a traitor” [«Лицо предательницы»], 
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Azerbaijan/The-face-of-a-traitor-206679 
8 Amnesty International, “Azerbaijan: Investigate allegations of harassment, intimidation and threats against journalist” [«Азербайджан: 
сообщения о травле, запугиваниях и угрозах в адрес журналистов должны быть расследованы»], 17 мая 2019 г., 
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5503852019ENGLISH.pdf 
9 Amnesty International, “Podcast: Khadija Ismayilova, blackmailed and imprisoned for investigating corruption” [«Подкаст: Хадиджа 
Исмаилова подверглась шантажу, а потом оказалась за решёткой за расследование коррупции»], 18 мая 2020 г., 
https://www.amnesty.org.uk/podcast-in-their-own-words-khadija-ismayilova-journalist-azerbaijan 
10 Европейский суд по правам человека, постановление по делу «Хадиджа Исмаилова против Азербайджана», 25 августа 2020 г., 
https://hudoc.echr.coe.int/spa#{%22itemid%22:[%22001-201340%22]} 
11 Европейский суд по правам человека, постановление по делу «Хадиджа Исмаилова против Азербайджана», 10 января 2019 г., 
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2019/01/ISMAYILOVA-AZERBAIJAN.pdf 
12 Amnesty International, “Azerbaijan: European Court ruling provides some justice for journalist who faced sex tape ordeal” 
[«Азербайджан: своим решением ЕСПЧ в некоторой степени восстановил справедливость в отношении журналистки, пережившей 
публикацию своих секс-видео»], 10 января 2019 г., https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/azerbaijan-european-court-ruling-
provides-some-justice-for-journalist-who-faced-sex-tape-ordeal/ 
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Дочь известного азербайджанского оппозиционного политика Гюнель Гасанлы недавно стала ещё одной 

женщиной, подвергшейся нападкам из-за своей родственной связи с критиком властей. Двадцать восьмого 

марта 2021 года была выложена в Фейсбук и разошлась по социальным сетям её интимная видеозапись, 

сделанная скрытой камерой. Её отец, Джамиль Гасанлы, глава альянса оппозиционных партий 

(Национального совета демократических сил) и бывший оппозиционный кандидат на пост президента, 

утверждает, что видеозапись была сделана и распространена по заданию властей Азербайджана, чтобы 

таким образом запугиваниями вынудить его выйти из политической оппозиции13. 

Активист Рустам Исмаилбейли 15 марта 2021 года сообщил, что в одном Телеграм-канале появились 

фотографии интимного характера, на которых изображён он со своей девушкой. Ранее с фейкового аккаунта 

в Фейсбуке ему поступали угрозы, что личная информация, касающаяся его девушки, будет опубликована, 

если он не прекратит свою активистскую деятельность и не откажется от участия в студенческих протестах. 

Несмотря на то что Телеграм-канал был закрыт 16 марта, фотографии и видео успели разойтись по 

нескольким другим.  

Оппозиционного активиста Мухаммеда Мирзали, живущего во Франции, 15 февраля 2021 года начали 

шантажировать интимными видеозаписями его сестры. Записи, сделанные в спальне сестры, прислали ему с 

анонимного аккаунта в соцсети с угрозами опубликовать их, если он не прекратит критиковать власти. 

Пятого марта видео было выложено сразу несколькими Телеграм-каналами и разослано родственникам. 

После такого посягательства на свою частную жизнь сестра Мухаммеда Мирзали попыталась покончить с 

собой, но её спас один из членов семьи. А 14 марта во Франции неизвестный напал с ножом на Мухаммеда 

Мирзали и нанёс ему множество ножевых ранений14.  

В июле 2020 года жена активиста и бывшего узника совести Илькина Рустамзаде, Амина Рустамзаде, также 

предприняла попытку самоубийства из-за непрекращавшегося давления и постоянных угроз обнародовать 

подробности её личной жизни. В апреле 2020 года против Амины Рустамзаде была развёрнута кампания по 

дискредитации, и её интимные фотографии, имя и номер телефона были выложены в интернет. Её 

интимные фотографии и контактная информация также были размещены на сайтах, рекламирующих эскорт-

услуги. Атака на неё началась вскоре после того, как её мужу поступили анонимные угрозы, что если он не 

отзовёт обращение к правительству с требованием оказать помощь людям, пострадавшим от пандемии 

коронавируса, против него и его родных будет развёрнута кампания15. За этим последовало ещё одно 

сообщение с угрозами снова опубликовать информацию об Амине Рустамзаде, если её муж не откажется от 

своей активистской деятельности. Три дня спустя, 17 июля, Амина Рустамзаде попыталась покончить с 

собой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно нормам международного права в области прав человека, Азербайджан обязан принимать все 

необходимые меры для предотвращения гендерно обусловленного насилия и прочих нарушений прав 

женщин, включая нарушения их права на неприкосновенность частной жизни. Власти Азербайджана 

должны оперативно проводить беспристрастное и эффективное расследование всех и каждого сообщения о 

 
13 Публикация в Фейсбуке Джамиля Гасанлы: https://www.facebook.com/cemil.hasanli/posts/3850098701734834 
14 Комитет защиты журналистов, “Azerbaijani blogger Mahammad Mirzali stabbed at least 16 times in knife attack in France” 
[«Азербайджанский блогер Мухаммед Мирзали в ходе нападения во Франции получил как минимум 16 ножевых 
ранений»],16 марта 2021 г., https://cpj.org/2021/03/exiled-azerbaijani-blogger-mahammad-mirzali-stabbed-at-least-16-times-in-knife-
attack-in-france/ 
15 Amnesty International, «Азербайджан: Потребуйте прекратить преследование активиста Илькина Рустамзаде и его близких», 
9 апреля 2020 г., https://eurasia.amnesty.org/2020/04/10/potrebujte-prekratit-presledovanie-azerbajdzhanskogo-aktivista-ilkina-
rustamzade-i-ego-blizkih/ 

https://www.facebook.com/cemil.hasanli/posts/3850098701734834


Заявление Amnesty International  

www.amnesty.org 
6 

подобном насилии, а также известных случаев дискриминации и преследований женщин, чтобы установить 

личность и привлечь к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства всех тех, кого 

есть основания подозревать в осуществлении таких деяний либо в причастности к ним, будь то частные 

лица, сотрудники силовых структур или прочие представители государства.  

Женщинам, пострадавшим от таких нарушений, должны быть обеспечены эффективные средства правовой 

защиты и возмещение вреда, включая реституцию, компенсацию, реабилитацию и гарантии неповторения 

случившегося.  

Азербайджан должен приложить все усилия к тому, чтобы в стране соблюдались права каждого человека на 

свободу выражения мнений и мирных собраний и чтобы женщины могли в полной мере пользоваться 

такими правами, в том числе в форме проведения женских маршей.  


