
  СПИСОК  ПОЛИТИЧЕСКИХ   

ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

Института Мира и Демократии   

на  20 июня  2014 года 

130 человек 

 

 
Список состоит из 9 групп и включает 130 человек: 

 

Группа №1 журналисты и блогеры -12 человек, 

Группа №2  правозащитники – 5 человек 

Группа №3 молодежные активисты – 11 человек 

Группа №4 члены оппозиционных партий  - 3 человека 

Группа №5 жертвы преступлений  в МНБ – 10 человек 

Группа №6 верующие – 65 человек 

Группа №7 заложники – 2 человека 

Группа №8 бывшие государственные служащие – 6 человек 

Группа №9 пожизненно осужденные - 16 человек 

 

 
Группа № 1. ЖУРНАЛИСТЫ И БЛОГЕРЫ – 12 человек 

 

 
 

1. Абилов Абдул Абдулманаф оглу  - в 2014 г. приговорен к 5,5 годам лишениѐ свободы 

                 
 

 
 

 

 

Абдул Абилов - администратор страницы «Yaltaqlara Dur Deyюk» («Встаньте, 

подхалимы») в социальной сети Facebook был задержан 22 ноѐбрѐ 2013 г. сотрудниками 

Управлениѐ по борьбе с организованной преступностья МВД Азербайджана . 

Ему предъѐвлено обвинение по статье 234.4.3 (изготовление, приобретение, хранение, 

пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целѐх незаконного изготовлениѐ и 



переработки наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере – от 5 

до 12 лет лишениѐ свободы) УК АР. Насиминский районный суд вынес постановление об 

аресте А.Абилова сроком на 3 месѐца.  

     27 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм под председательством Ахмеда 

Гулиева вынес приговорил Абдула Абилова на 5 с половиной лет лишениѐ свободы. 

 

 

Заключение ИМД: 

Несмотрѐ на решение суда 23 ноѐбрѐ 2013 г., его 3 днѐ незаконно содержали в 

Управлении по борьбе с организованной преступностья МВД и  подвергали пыткам. В 

Бакинский Следственный Изолѐтор А.Абилов был переведен только 27 ноѐбрѐ 2013 года. 

На постановление об аресте адвокат А.Абилова Эльчин Садыгов подал апеллѐционнуя 

жалобу, однако постановлением Уголовной Коллегии Бакинского Апеллѐционного Суда 

от 29 ноѐбрѐ 2013 г. в удовлетворении жалобы было отказано, а постановление об аресте 

оставлено без изменениѐ. 

На заседании  суда Абилов заѐвил о том, что при обыске в его доме пакет с 

наркотическим средством совершенно открыто и с применением грубой силы  был 

положен в его карман, а преследование в отношении его свѐзано с критическими 

материалами и статусами, размещенными на странице. Он также заѐвил о том, что после 

задержаниѐ его привели в Управление по борьбе с организованной преступностья МВД, 

где он был подвергнут психологическому и физическому давления. Сотрудники  

Управлениѐ по борьбе с организованной преступностья оскорблѐли и били его. После 

ареста А.Абилова его страница в интернете стала недоступна длѐ просмотра. Как 

сообщает мать обвинѐемого, со днѐ ареста сына ей ни разу не была предоставлена 

возможность встретитьсѐ с ним.  

Власти АР стали преследовать не только журналистов, но и блогеров за критические 

публикации. 

 

2. Алибейли Сардар Мамедали оглу – в 2013 г. приговорен к 4 годам лишениѐ свободы. 
  

 
 
Сардар Алибейли -главный редактор газеты «Nota Bene»  был задержан 31 иялѐ 2013 г. 

Ему предъѐвили обвинениѐ по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением 

оружиѐ либо предмета, используящегосѐ в качестве оружиѐ –от 3-до 7 лет лишениѐ 

свободы) УК АР. 13 ноѐбрѐ 2013 г. Хатаинский районный суд под председательством судьи 

Габилѐ Мамедова признал С.Алибейли виновным и приговорил к 4 годам лишениѐ 

свобоыд. 

 

Заключение ИМД: 

По материалам дела, 29 иялѐ 2013 г. между С.Алибейли и неким Намиком Амировым 

возник спор около школы № 260. Во времѐ спора С.Алибейли, ѐкобы камнем ударил 

Н.Амирова. С.Алибейли отказалсѐ от дачи показаний на следствии и только сообщил, 



что человека по имени Намиг Амиров не знает, никогда с ним не спорил и не бил 

камнем. Кроме показаний Н.Амирова (внештатного сотрудника полиции) никаких 

доказательств вины Алибейли не было. Приговор Сардару Алибейли ѐвлѐетсѐ 

политическим заказом и свѐзан  с критическими публикациѐми   в газете «Nota Bene» 

против правѐщей партии и власти. 

 
3. Алиев Ниджат Назим оглу - в 2013 г. приговорен к 10 годам лишениѐ свободы 

 

 

 
 

Ниджат  Алиев - главный редактор сайта Azadxeber.org был задержан 20 маѐ 2012 г. 

возле станции метро "Мемар Эджеми" в Баку по обвинения в незаконном хранении 

наркотиков. Спустѐ 9 месѐцев, ему были предъѐвлены обвинениѐ еще по трем статьѐм – 

разжигание межрелигиозной розни, призывы к захвату власти, распространение 

запрещенной религиозной литературы. 9 декабрѐ 2013 г. в Бакинском суде по тѐжким 

преступлениѐм под председательством судьи Зейнала Агаева Ниджат Алиев был признан 

виновным по статьѐм 234.1. (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 

наркотических средств), 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без 

соответствуящего разрешениѐ, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой), 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату 

власти, насильственному удержания власти или насильственному изменения 

конституционного строѐ) и 283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или 

религиозной ненависти и вражды с использованием своего служебного положениѐ) УК 

АР и приговорен к 10 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД: 

Задержание, следствие и суд проходили с многочисленными нарушениѐми 

законодательства АР и международного права в частности Европейской конвенцией о 

правах и свободах человека (ЕК). По свидетельству  адвоката Ялчина Иманова , обвинение 

против его подзащитного было сфабриковано. Наркотики ему подбросили. Его 

подвергали пыткам в полиции, выбили два зуба. Другие пункты обвинениѐ также 

надуманны. В инкриминируемом обвинѐемому видеоматериале нет ничего 

противозаконного и нет ни одного признака призыва к захвату власти, а также ни одного 

слова по разжигания межрелигиозной розни. Содержание видео укладываетсѐ в рамки 

свободы выражениѐ, гарантируемой Конституцией АР и Европейской конвенцией. Так, в 

инкриминируемом  сяжете выражалось мнение, что проведение в Баку "Евровидениѐ-

2012" противоречит нравственным ценностѐм азербайджанского народа. Кроме того, 

критиковались нарушениѐ прав веруящих, запрет на ношение хиджаба в школах, 

нерешенность карабахского конфликта. 

 



 

4. Хашимли Парвиз Камран оглу - в 2014 г. приговорен к 8 годам лишениѐ свободы  
 

 

 
Парвиз Хашимли был задержан 17 сентѐбрѐ 2013 г. П. Хашимли ѐвлѐетсѐ сотрудником 

газеты «Бизим йол», руководителем сайта moderator.az,  а также руководителем НПО 

Центр защиты политических и гражданских прав, член правлениѐ оппозиционной 

партии НФА. 

 20 сентѐбрѐ 2013 г. ему предъѐвили обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных статьѐми 206.3.2. (контрабанда огнестрельного оружиѐ, 

комплектуящих деталей к нему и боеприпасов, совершеннаѐ группой лиц по 

предварительному сговору) и 228.2.1. (незаконное приобретение, хранение и ношение 

огнестрельного оружиѐ, комплектуящих деталей к нему и боеприпасов, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору) УК АР. 20 сентѐбрѐ 2013 г. Сабаильский 

районный суд вынес постановление о мере пресечениѐ в виде заклячениѐ под стражу на 2 

месѐца. 7 ноѐбрѐ 2013 г. суд продлил срок меры пресечениѐ на 3 месѐца. В феврале 2014 г. 

следствие завершено и передано в суд. 15 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил П.Хашимли к 8 годам лишениѐ свободы. 15 маѐ 2014 г 

Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм приговорил Хашимли к 8 годам лишениѐ 

свободы. 

 

Заключение ИМД: 

П.Хашимли содержат в СИЗО МНБ и подвергаят пыткам, о чем он  заѐвил 13 декабрѐ 

2013 г.  в Сабаильском районном суде, потребовав перевода в СИЗО Пенитенциарной 

службы. Однако Сабаильский суд отклонил его обращение о переводе. 23 декабрѐ 2013 г. в 

Бакинском апеллѐционном суде  была отклонена апеллѐционнаѐ жалоба Парвиза 

Хашимли на решение Сабаильского суда об отказе в переводе из СИЗО МНБ в СИЗО 

Пенитенциарной службы.  

 П.Хашимли  был доставлен в  Бакинский апеллѐционный суд в сопровождении 6 

человек в черных масках, свидетельствует  адвокат Ялчин Иманов. На суде Хашимли 

сообщил, что 13 декабрѐ после заседаниѐ Сабаильского районного суда его привезли в 

МНБ и посадили в карцер. Хашимли наказали, как ему объѐснили, за  его высказывание в 

суде, что «в МНБ насилуят законы». 

По свидетельству адвоката, Хашимли раздели и 4 часа держали в карцере, журналист 

простудилсѐ и заболел. В свѐзи с резким ухудшением состоѐниѐ здоровьѐ, Хашимли на 

следуящий день вернули в обычнуя камеру. Сопровождение журналиста сотрудниками 

МНБ в черных масках – ѐркое свидетельство осознаниѐ руководством МНБ нарушениѐ 

действуящего законодательства и сокрытие под масками непосредственных  

нарушителей закона. 

Протокол обыска об обнаружении оружиѐ был составлен с многочисленными 

нарушениѐми. Оружие журналисту подложили. Хашимли  передал информация - 



следователи МНБ требуят от него  лжесвидетельства об уголовных преступлениѐх  

руководства партии НФА. 

 

5. Гусейнов Фуад Октай оглу в 2011 г. приговорен к 6 годам и 6 месѐцам лишениѐ 

свободы 

 
 

 
 

Фуад Гусейнов - сотрудник уджарской газеты «Бизим сой»,  14 сентѐбрѐ 2010 г. был 

арестован по  статье 221.3. (хулиганство, совершенное с применением или угрозой 

применениѐ оружиѐ или предмета, используемого в качестве оружиѐ – от 3-х до 7 лет 

лишениѐ свободы) УК АР. По решения районного суда г. Уджара 26 сентѐбрѐ 2011 г. был 

приговорен к 6,5 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД: 

15 ноѐбрѐ 2012 г. один из главных свидетелей по  делу, Ф.Гусейнова т.н. «потерпевший» 

Акиф Джафаров публично  призналсѐ, что дал ложные показаниѐ против   

правозащитника и журналиста Фуада Гусейнова: «Я дал ложные  показаниѐ  против  

Фуада Гусейнова, арестованного и оклеветанного мафиозной группой «Куртлар вадиси», 

созданной начальником отделениѐ полиции Уджарского района Таиром Гулиевым, его 

заместителем Ильхамом Ахмедовым и судьей Чингизом Искендеровым. Согласно  

сфабрикованному обвинения, Фуад Гусейнов в 18.00 часов  03  иялѐ 2010 г. ударил ножом 

менѐ и Азада Гусейнова    перед зданием почтового управлениѐ Уджарского района,» - 

говоритсѐ в  его обращении к главе государства, в различные  государственные инстанции 

и  СМИ.  «На самом же деле ѐ был вынужден дать ложные показаниѐ против Фуада 

Гусейнова под давлением этой мафиозной группы. Согласно заранее придуманному 

плану, ѐ и Азад должны были нанести себе ножевое ранение заранее на кладбище села 

Герайбейли.  Затем мы написали жалобу о том, что это сделал Фуад Гусейнов». – 

Подробности см.: «Потерпевший»: показаниѐ против правозащитника давал под 

пытками». - http://www.contact.az/docs/2012/Social/111500018271ru.htm#.UwjCmkCjh2t 

Все свидетели обвинениѐ отказались от своих показаний и разместили свои заѐвлениѐ  

о ложных показаниѐх, данных под пытками на Youtube.com. Диск с этими 

выступлениѐми направлен президенту Ильхаму Алиеву. 

Арест и приговор Ф.Гусейнову  стал следствием  большой роли журналиста и 

правозащитника Ф.Гусейнова в разоблачении преступного синдиката «Куртлар вадиси», 

занимаящегосѐ наркобизнесом и торговлей лядьми.  Гусейнов сидит, а преступный 

синдикат продолжает действовать.  

 

 

http://www.contact.az/docs/2012/Social/111500018271ru.htm#.UwjCmkCjh2t


6. Гулиев Араз Фаик оглу - в 2013 г приговорен к 8 годам лишениѐ свободы 

 

 

 
 

Араз Гулиев - главный редактор религиозного сайта xeber44.com, широко освещал на 

своем сайте протесты веруящих против запрета на ношение хиджаба в школах 

Азербайджана. Был арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г. в ходе акции веруящих в городе 

Масаллы. Вначале он (и остальные задержанные, все они были его коллегами  по сайту) 

был обвинен в хулиганстве (ст.221.2 УК АР). Через два днѐ в доме у Гулиева полицейские 

«нашли»  одну гранату и в итоге поѐвились новые статьи.  

5 апрелѐ 2013 г. Лѐнкѐранский суд по тѐжким преступлениѐм признал Гулиева 

виновным по пѐти статьѐм: 228.1(незаконное ношение, хранение и транспортировка 

огнестрельного оружиѐ), 233 (организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих 

общественный порѐдок), 283.1 (разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 

(оказание сопротивлениѐ представителѐм власти), 324 (оскорбительные действиѐ против 

флага и герба Азербайджана) УК АР и приговорил Гулиева к 8 годам заклячениѐ 

 

Заключение ИМД:  

Задержание, следствие и суд проходили с многочисленными нарушениѐми 

законодательства АР и международного права в ЕК. В ходе седствиѐ применѐлись пытки 

и другие незаконные методы. Наказан за своя критику политики властей в религиозной 

сфере.  
 

7. Mамедов Хилал Алиф оглу - в 2013 г. приговорен к 5 годам лишениѐ свободы 

 
 

 
 

Хилал Мамедов – ученый, редактор газеты «Толыши Сѐдо» (единственной газеты на 

талышском ѐзыке в АР) и правозащитник  был задержан 21 иянѐ 2012 г. на улице Насими 

25 сотрудниками Главного Управлениѐ по борьбе с наркотиками МВД АР Азербайджана. 

Против него было выдвинуто обвинение по статье 234.4.3. (незаконные приобретение, 

хранение, изготовление, ношение наркотических средств или психотропных веществ с 

целья сбыта в особо крупных размерах) УК АР. 



29 иянѐ 2012 г. Хилалу Мамедову были предъѐвлены дополнительные обвинениѐ в 

совершении преступлений, предусмотренных статьѐми 274 (измена государству) и 283.2.2 

(разжигание национальной, расовой, социальной и религиозной розни, совершенные 

при использовании своего служебного положениѐ) УК АР. Дальнейшее ведение 

следствиѐ по уголовному делу было поручено следователя Следственного Управлениѐ по 

делам о тѐжких преступлениѐх Генеральной Прокуратуры Азербайджанской Республики 

Гасыму Мамедову.  Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм под председательством 

судьи Азера Оруджева приговорил 27 сентѐбрѐ 2013 г. Х.Мамедова к 5 годам лишениѐ 

свободы. 

 

Заключение ИМД:  

При задержании Х.Мамедов был избит и ему в карман пиджака положили  героин 

весом 5,181 грамм. В тот же день при проведении обыска в доме, где он проживал, было 

«обнаружено» еще 28,294 грамм героина. Родственники не подписали протокол обыска, 

заѐвив, что наркотики были подложены полицейскими. Ни в процессе следствиѐ, ни на 

суде не была доказана вина Мамедова по предъѐвленным обвинениѐм. 

Судебный процесс длилсѐ 11 месѐцев с ѐнварѐ по ноѐбрь 2013 г. Судьѐ А.Оруджев 

вынес постановление о проведении процесса в закрытом режиме, за исклячением 

обвинений по статье 234.4.3.  В ходе судебного процесса были нарушены статьи 10.1, 22 , 

27, 32.2.2 , 121.2. и 200.4.  Уголовно-процессуального Кодекса (УПК) АР, статья 6.1 

Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод. 

 

  

8. Рамазанов Рашад Агааддин оглу - в 2013 г приговорен к 9 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

 Рашад Рамазанов – блогер,  был задержан 9 маѐ 2013 года сотрудниками Управлениѐ 

по борьбе с организованной преступностья МВД Азербайджана Ему было предъѐвлено 

обвинение  по статье 234.4.3. (незаконное хранение и сбыт наркотических средств в 

крупном размере – от 5 до 12 лет лишениѐ свободы) УК АР. 10 декабрѐ 2013 г. Бакинский 

Суд по тѐжким преступлениѐм под председательством Алисултана Османова признал 

Р.Рамазанова виновным и приговорил к 9 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

Процесс задержаниѐ, следствиѐ и суда проводились с многочисленными нарушениѐ 

законодательства. Семье  Р.Рамазанова не сообщили о его задержании, не   дали 

возможности воспользоватьсѐ услугами  адвоката. Не была проведена судебно-

наркологическаѐ экспертиза. Понѐтые признались в том, что они не были приглашены с 

той территории, где произошло событие. 

Приговор блогеру Р.Рамазанову  политический заказ, свѐзанный с его с резкими 

критическими высказываниѐми в адрес правѐщей власти, которые публиковались в виде 



статусов в социальных сетѐх, а также с размещением им видеороликов на эту тему на его 

портале в Youtube.  

 

 

9. Ягублу Тофик Рашид оглу - в 2014 г приговорен к 5 годам лишениѐ свободы 

 
 

 
 
 

Тофиг  Ягублу - журналист газеты «Ени Мусават», заместитель председателѐ  партии 

«Мусават» был арестован  4 февралѐ 3013 г.  по обвинения  в совершении преступлений, 

предусмотренных статьѐми 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения 

общественного порѐдка или активное участие в таких действиѐх – до 3-х лет лишениѐ 

свободы) и 315.1. (оказаниѐ сопротивлениѐ или применение силы в отношении 

представителѐ власти – до 3-х лет лишениѐ свободы) УК АР. 26 апрелѐ 2013 года 

производство по статье 233 УК было прекращено и выдвинуто новое обвинение по статье 

220.1. (организациѐ и участие в массовых беспорѐдках – от 4-х до 12 лет лишениѐ свободы) 

УК АР. Мера пресечениѐ в виде заклячениѐ под стражу в отношении обвинѐемого 

неоднократно продлевалась. 

Судебный процесс в Шекинском суде по тѐжким преступлениѐм под 

председательством судьи Рашида Гусейнова началсѐ  5 ноѐбрѐ 2013 г . 17 марта 2014 г. 

Т.Ягублу приговорили к 5 годам лишениѐ свободы 

 

Заключение ИМД:  

Тофига Ягублу  обвинѐят в подстрекательстве к общественным беспорѐдкам жителей 

Исмаильнского района, где в ѐнваре 2013 г. произошед взрыв социального протеста 

местныхлей против произвола местной исполнительной власти. 

Никаких доказательств, подтверждаящих вину Ягублу ни в ходе следствиѐ,ни на суде 

представлено не было. Более того на суде сторона защиты предъѐвила доказательства 

отсуствиѐ вины Ягублиу в виде свидетельстких показаний и видио материалов.  Приговор 

Т. Ягублу носит политический характер . 

 

 
10. Зейналлы Аваз Таптыг оглу - в 2013 г. приговорен к 9 годам лишениѐ свободы 

 

 



 

Аваз Зейналлы - редактор газеты «Хурал». Арестован 29 октѐбрѐ 2011 г. по обвинения 

в совершении преступлений, предусмотренных статьѐми 311.3.3. (получение взѐтки в 

крупном размере), 311.3.4. (получение взѐтки с применением угроз), 306 (неисполнение 

судебного решениѐ) и 213-1 (уклонение от уплаты налогов) УК АР. 12 марта 2013 года 

Бакинский Суд по тѐжким преступлениѐм  под председательством судьи Рамеллы 

Аллахвердиевой приговорил А.Зейналлы к 9 годам лишениѐ свободы.  

 

Заключение ИМД:  

Уголовное дело в отношении главного редактора газеты «Хурал» Аваза Зейналлы было 

возбуждено Управлением по Борьбе с коррупцией МВД Азербайджана 28 октѐбрѐ 2011 г. 

на основании жалобы экс-депутата парламента Гялер Ахмедовой.  

Судебный процесс по делу длилсѐ 11 месѐцев - с 14 маѐ 2012 г. по 12 марта 2013 г. В 

деле отсутствовали какие-либо доказательства, кроме заѐвлениѐ экс-депутата Гялер 

Ахмедовой, котораѐ после своего ареста заѐвила о том, что А.Зейналлы был арестован не 

по ее заѐвления. Приговор был вынесен в нарушении статей 6.1 и 323.5. Уголовно-

процессуального Кодекса (УПК) АР, статей 12(I), 28 Конституции АР, статьи 5(1) 

Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод. 

 

11. Миркадыров Рауф  Габибулла оглу - находится под следствием 

 
 
Рауф Миркадыров – заслуженный журналист Азербайджана, лауреат премии им. 

Герда Буцериуса, корреспондент газеты «Зеркало». 19 апрелѐ 2014 г. проживавший с 2011 

г. в Турции Миркадыров был отправлен из Анкары в Баку самолетом, по прибытии он 

был задержан и заклячен в СИЗО МНБ страны по обвинения по статье 274 

(«Государственнаѐ измена»). 21 апрелѐ 2014 г. Насиминский районный суд Баку  избрал 

меру пресечениѐ в виде ареста сроком на три месѐца. 25 апрелѐ Апеллѐционный суд 

отказалсѐ изменить меру пресечениѐ журналисту. 

 

Заключение ИМД: 

Задержание и следствие проходили с многочисленными нарушениѐми законодательства 

АР и международного права.  

 

 

12. Ибрагимов Аршад - находится под следствием 

   



 
 

 
 18 иянѐ суд Низаминского района  города Гѐнджи вынес решение об аресте журналиста 

Аршада Ибрагимова, который был региональным корреспондентом газеты «Азадлыг», а с 

конца прошлого года сотрудничает с новостными  сайтами Moderator.az и Avropa.info 

 Причина ареста – жалоба бывшего главы Отдела образованиѐ Кѐльбаджарского района 

Мохаммеда Багирова. 

 Ранее журналист опубликовал материал о незаконных действиѐх Багирова. После этого 

против автора статьи возбудили уголовное дело о вымогательстве. Багиров утверждал, что 

журналист вымогал у него 30 тысѐч манат, чтобы не публиковать критический материал. 

 После этого в полиция ѐкобы поступила жалоба о том, что журналист оказывает 

давление на свидетелей. Когда дело поступило в  суд, эти самые свидетели заѐвили, что 

давление на них оказывал Мохаммед Багиров. Тем не менее  18 иянѐ суд арестовал 

журналиста. 

 Напомним, что ранее Аршад Ибрагимов был региональным корреспондентом газеты 

«Азадлыг», а с конца прошлого года сотрудничает с новостными сайтами. 

    

 

Заключение ИМД: 

Права Ибрагимова защищает назначенный  судом адвокат, который отказалсѐ передать 

правозащитникам и в СМИ информация, не указав даже по какой статье УК АР  

Ибрагимов привлечжн к ответственности.   

Арест Ибрагимова еще одно свидетельство жесткого наказаниѐ журналистов, посмевших 

критиковать действиѐ представителей исполнительной власти. 

 

 

Группа № 2. ПРАВОЗАЩИТНИКИ – 5 человек 

 

 
13. Мамедли Анар – в 2014 г. приговорен к 5,5 годам лишениѐ свободы 

 



 
 

Анар Мамедли - руководитель НПО Центр мониторинга выборов и обучениѐ 

демократии (ЦМВОД) был задержан 16 декабрѐ 2013 г. в Следственном Управлении по 

делам о тѐжких преступлениѐх Генеральной Прокуратуры, куда был вызван на допрос. 

Уголовное дело против НПО ЦМВОД было возбуждено 29 октѐбрѐ 2013 г. по статьѐм 

192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением прибыли в крупном размере – от 

1 года до 5 лет лишениѐ свободы), 192.2.3 (незаконное предпринимательство, совершенное 

группой лиц – от 1 года до 5 лет лишениѐ свободы), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов 

группой лиц – от 3-х до 7 лет лишениѐ свободы), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в 

крупном размере – от 3-х до 7 лет лишениѐ свободы) и 308.2 (злоупотребление 

служебными полномочиѐми, приведшее к тѐжелым последствиѐм либо совершенное с 

целья влиѐниѐ на результаты выборов (референдума) – от 3-х до 8 лет лишениѐ свободы) 

УК АР. Вместе с Анаром Мамедли на допрос был вызван исполнительный директор 

ЦМВОД Башир Сулейманлы, который после допроса был отпущен, а Анар Мамедли 

арестован. При аресте Анару Мамедли государством был назначен адвокат. В тот же день 

Насиминский районный суд оставил А.Мамедли в заклячении на 3 месѐца.  

    26 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм приговорил Анара Мамедли к 

5 годам 6 месѐцев лишениѐ свободы. 

 

 

Заключение ИМД:  

18 декабрѐ 2013 г. Генеральнаѐ Прокуратура распространила заѐвление, в котором 

было сказано, что «доказательства, собранные в начале предварительного следствиѐ и 

согласно промежуточному акту проверки, даят основаниѐ к подозрениѐм в том, что 

соучредитель и председатель не прошедшего яридической регистрации Центра 

мониторинга выборов и обучениѐ демократии Анар Асаф оглу Мамедли с маѐ 2013 года 

вместе с исполнительным директором этой структуры Баширом Сулейман оглу 

Сулейманлы договорились с руководителем прошедшего государственнуя регистрация 

общественного объединениѐ “Международное сотрудничество добровольцев” Эльнуром 

Акиф оглу Мамедовым об оформлении на имѐ этой структуры договора о гранте на 

сумму 276.010 долларов США, выделенном Национальным институтом демократии 

Соединенных Штатов Америки». В отношении Башира Сулейманлы и Эльнура Мамедова 

была избрана мера пресечениѐ в виде подписки о невыезде.  Следствие по делу вело 

Следственное Управление по делам о тѐжких преступлениѐх Генеральной Прокуратуры 

АР.  

Согласно приведенному заѐвления Генеральной прокуратуры состав преступлениѐ  

указанных активистов гражданского общества состоит  в  объединении с коллегами из 



зарегистрированной НПО и получении гранта << Безусловно эти действиѐ не ѐвлѐятсѐ 

нарушением закона и права. 

Предъѐвление Анару Мамедли - руководителя НПО, обвинениѐ по статье 308.2 

(злоупотребление служебными полномочиѐми, приведшее к тѐжелым последствиѐм 

либо совершенное с целья влиѐниѐ на результаты выборов) УК АР  четко 

свидетельствуят  о политическом заказе данного уголовного преследованиѐ. 

Уж очень грубаѐ фальсификациѐ результатов голосованиѐ на выборах президента 9 

октѐбрѐ 2013 г была зафиксирована как  миссией наблядателей ОБСЕ, так и местными 

НПО. А ЦМВОД, возглавлѐемый Анаром Мамедли, честно выполнил возложеннуя на 

себѐ миссия – распространил убедительные доказательства (в том числе видео) о 

фальсификации результатов голосованиѐ граждан на выборах президента  9 октѐбрѐ 2013 

г. 

Приговор суда в отношение Анара Мамедли назвали «политическим и серьезным 

регрессом в демократическом развитии Азербайджана» МИД Великобритании,  ОБСЕ, 

посольство США в Азербайджане.  

 

 
14. Сулейманлы Башир – в 2014 г. приговорен к 3,5 годам лишениѐ свободы 
 
 

 
 

Башир Сулейманлы – генеральный директор НПО Центр мониторинга выборов и 

обучениѐ демократии (ЦМВОД) был вызван на допрос 16 декабрѐ 2013 г. в Следственном 

Управлении по делам о тѐжких преступлениѐх Генеральной Прокуратуры. 

Уголовное дело против НПО ЦМВОД было возбуждено 29 октѐбрѐ 2013 г. по статьѐм 

192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением прибыли в крупном размере – от 

1 года до 5 лет лишениѐ свободы), 192.2.3 (незаконное предпринимательство, совершенное 

группой лиц – от 1 года до 5 лет лишениѐ свободы), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов 

группой лиц – от 3-х до 7 лет лишениѐ свободы), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в 

крупном размере – от 3-х до 7 лет лишениѐ свободы) и 308.2 (злоупотребление 

служебными полномочиѐми, приведшее к тѐжелым последствиѐм либо совершенное с 

целья влиѐниѐ на результаты выборов (референдума) – от 3-х до 8 лет лишениѐ свободы) 

УК АР. Башир Сулейманлы был вызван на допрос вместе с Анаром Мамедли, после 

допроса Сулейманлы был отпущен под подписку о невыезде.  

    26 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм  приговорил Башира 

Сулейманлы к 3 годам 6 месѐцев лишениѐ свободы. 

 

 

Заключение ИМД:  



18 декабрѐ 2013 г. Генеральнаѐ Прокуратура распространила заѐвление, в котором 

было сказано, что «доказательства, собранные в начале предварительного следствиѐ и 

согласно промежуточному акту проверки, даят основаниѐ к подозрениѐм в том, что 

соучредитель и председатель не прошедшего яридической регистрации Центра 

мониторинга выборов и обучениѐ демократии Анар Асаф оглу Мамедли с маѐ 2013 года 

вместе с исполнительным директором этой структуры Баширом Сулейман оглу 

Сулейманлы договорились с руководителем прошедшего государственнуя регистрация 

общественного объединениѐ “Международное сотрудничество добровольцев” Эльнуром 

Акиф оглу Мамедовым об оформлении на имѐ этой структуры договора о гранте на 

сумму 276.010 долларов США, выделенном Национальным институтом демократии 

Соединенных Штатов Америки». В отношении Башира Сулейманлы и Эльнура Мамедова 

была избрана мера пресечениѐ в виде подписки о невыезде.  Следствие по делу вело 

Следственное Управление по делам о тѐжких преступлениѐх Генеральной Прокуратуры 

АР.  

Согласно приведенному заѐвления Генеральной прокуратуры состав преступлениѐ  

указанных активистов гражданского общества состоит  в  объединении с коллегами из 

зарегистрированной НПО и получении гранта << Безусловно эти действиѐ не ѐвлѐятсѐ 

нарушением закона и права. 

Предъѐвление Анару Мамедли и Баширу Сулейманлы - руководителѐм НПО, 

обвинениѐ по статье 308.2 (злоупотребление служебными полномочиѐми, приведшее к 

тѐжелым последствиѐм либо совершенное с целья влиѐниѐ на результаты выборов) УК 

АР  четко свидетельствуят  о политическом заказе данного уголовного преследованиѐ. 

Уж очень грубаѐ фальсификациѐ результатов голосованиѐ на выборах президента 9 

октѐбрѐ 2013 г была зафиксирована как  миссией наблядателей ОБСЕ, так и местными 

НПО. А ЦМВОД честно выполнил возложеннуя на себѐ миссия – распространил 

убедительные доказательства (в том числе видео) о фальсификации результатов 

голосованиѐ граждан на выборах президента  9 октѐбрѐ 2013 г. 

Приговор суда в отношение Анара Мамедли и Башира Сулейманлы назвали 

«политическим и серьезным регрессом в демократическом развитии Азербайджана» 

МИД Великобритании, Хельсинскаѐ комиссиѐ США в ОБСЕ, посольство США в 

Азербайджане.  

 

 

 
15. Мамедов Гурбан Джалал оглу - в 2013 г приговорен к 3 годам лишениѐ свободы 

 

 
 
 

Гурбан Мамедов - ярист–правозащитник, член Демократической Партии 

Азербайджана и Национального Совета Демократических Сил, один из учредителей 



газеты «Хурийет» 3 иянѐ 2013 г. был арестован по обвинения в совершении 

преступлениѐ, предусмотренного статьей 263.1.-1  (нарушение правил дорожного 

движениѐ и эксплуатации транспортного средства – до 3-х лет лишениѐ свободы) УК АР. 

Позже органы следствиѐ предъѐвили обвинение Г.Мамедову еще по одной статье- 299.1 

УК АР (подкуп потерпевшего – до 6 месѐцев лишениѐ свободы). 6 декабрѐ 2013 года 

Насиминский районный суд признал Г.Мамедова виновным и приговорил к 3 годам 

лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

В ходе следствиѐ и судебного разбирательства были допущены грубые нарушениѐ 

уголовно-процессуального законодательства.  И в ходе следствиѐ, и на суде потерпевший 

заѐвлѐл, что не имеет никаких претензий к Г Мамедову. Приговор Г. Мамедову - 

политический заказ,  свѐзанный с активной деѐтельностья Мамедова в Национальном 

Совете и острыми критическими высказываниѐми в адрес  власти.  

 

16. Мамедов Эмиль – находитсѐ под следствием 

 

 

 
 

 
 

13 маѐ 2014 г правозащитник , руководитель НПО «Содействие демократии», Эмиль 

Мамедов был арестован по обвинения в вымогательстве. 

14 маѐ  Сальѐнский районный суд избрал в отношении Э Мамедова меру пресечениѐ- три 

месѐца заклячениѐ  по обвинения в вымогательстве , статьѐ 182.2.2  УК АР. 

 

11 иянѐ Сальѐнский районный суд отклонил ходатайство о замене меры пресечениѐ на 

подписку о невыезде и оставил правозащитника в заклячении. 

 

Заключение ИМД:  

Эмилѐ Мамедова преследуят за его правозащитнуя деѐтельность. 

НПО "Содействие  демократии" ѐвлѐетсѐ одним из самых активных институтов 

гражданского общества в яжном регионе Азербайджана. Его руководитель Мамедов не 



раз предавал огласке факты коррупции в структурах районной власти, а также выступал в 

защиту гражданских прав местных жителей. 

Это НПО участвовало в рѐде проектов Сети гражданского контролѐ в добываящей 

промышленности. Все это вызывало сильное раздражение  местных властей, которые 

начали против активиста кампания травли, обвинѐѐ в антигосударственной 

деѐтельности. 

По свидетельству коллег Мамедова Эмилѐ преследуят по заказу районного руководства 

за разоблачение фактов коррупции в Сальѐне. 

17.Рустамов Алиаббас Фахраддин оглу – адвокат под следствием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арестован: 28 июня 2014 г. 

Обвинение - по статье 312.2 ( дача взятки  должностным лицом) УК АР 

 

Заключение:  

Рустамов Алиаббас - член коллегии адвокатов, руководитель правозащитной 

организацией «Ясавул». 

До ареста  Рустамов на свой странице Фейсбук подвергал резкой критике политику 

властей. На президентских выборах в 2013 г. он активно поддерживал  кандидата от 

оппозиции Джамиля Гасанлы - председателя Совета Национально-Демократических Сил 

(СНДС). А.Рустамов  участвовал на митингах оппозиции. В период и после выборов 

президента  активно участвовал на заседаниях СНДС. 

17 марта 2014 г. он опубликовал во всех газетах открытое письмо Ильхаму Алиеву , в 

котором подверг жесткой критике укравших у народа сотни миллионов государственных 

чиновников. 

 

 

 

 

Группа № 3 Молодежные Активисты – 11 человек 

 

 
 

18.Ахундов Рашадат Фикрет оглу  - в 2014 г. приговорен к 8 годам лишениѐ свободы 



 

 
 

 

Рашадат Ахундов - член гражданского движениѐ «N!DA» («Возглас»),  был привлечен  к 

уголовной ответственности в качестве обвинѐемого 30 марта 2013 г. по  статье 228.3. 

(незаконные приобретение, ношение, хранение, сбыт оружиѐ, его укомплектованных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ – от 5 до 8 лет лишениѐ свободы) УК АР.  

28 октѐбрѐ 2013 г. в Бакинском Суде по тѐжким преступлениѐм под председательством 

Джавида Гусейнова началсѐ судебный процесс. 6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил Р.Ахундова к 8 годам лишениѐ свободы.  

 

19.Aзизов Мамед Расим оглу – в 2014 г. приговорен к 7,5 годам лишениѐ свободы 

 
 

 
 

Мамед Азизов - член гражданского движениѐ «N!DA» («Возглас»),  был привлечен  к 

уголовной ответственности в качестве обвинѐемого 7 марта 2013 г. по  статье 234.1. 

(незаконное приобретение, хранение без цели сбыта  наркотических средств или 

психотропных веществ в количестве, превышаящем необходимуя длѐ личного 

потреблениѐ дозу – до 3-х лет лишениѐ свободы) УК АР.  

28 октѐбрѐ 2013 г. в Бакинском Суде по тѐжким преступлениѐм под председательством 

Джавида Гусейнова началсѐ судебный процесс. 6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил М.Азизова к 7,5 годам лишениѐ свободы.  

 
 
20. Гасанов Рашад Зейналабдин оглу – в 2014 г. приговорен к 7 годам лишениѐ свободы 
 



 
 

Рашад Гасанов - член гражданского движениѐ «N!DA» («Возглас»),  был привлечен  к 

уголовной ответственности в качестве обвинѐемого 14 марта 2013 г. по  статье 228.3. 

(незаконные приобретение, ношение, хранение, сбыт оружиѐ, его укомплектованных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ – от 5 до 8 лет лишениѐ свободы)  УК АР.  

     28 октѐбрѐ 2013 г. в Бакинском Суде по тѐжким преступлениѐм под председательством 

Джавида Гусейнова началсѐ судебный процесс. 6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил Рашада Гасанова к 7 годам лишениѐ свободы. 
 

 

21. Гулиев Бахтияр Самандар оглу – в 2014 г. приговорен к 7 годам лишениѐ свободы 

 
 

 
Бахтиѐр Гулиев - член гражданского движениѐ «N!DA» («Возглас»),  был привлечен  к 

уголовной ответственности в качестве обвинѐемого 7 марта 2013 г. по  статьѐми 228.3. 

(незаконные приобретение, ношение, хранение, сбыт оружиѐ, его укомплектованных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ – от 5 до 8 лет лишениѐ свободы)  и 234.1. 

(незаконное приобретение, хранение без цели сбыта  наркотических средств или 

психотропных веществ в количестве превышаящем необходимуя длѐ личного 

потреблениѐ дозу – до 3-х лет лишениѐ свободы) УК АР.  

28 октѐбрѐ  2013 г. в Бакинском Суде по тѐжким преступлениѐм под председательством 

Джавида Гусейнова началсѐ судебный процесс. 6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил Бахтиѐра Гулиева к 7 годам лишениѐ свободы. 

 
22. Гурбанлы Заур Араз оглу – в 2014 г. приговорен к 8 годам лишениѐ свободы. 

 
 



 
 

 
Заур Гурбанлы - член гражданского движениѐ «N!DA» («Возглас»),  был привлечен  к 

уголовной ответственности в качестве обвинѐемого 2 апрелѐ 2013 г. по  статье 228.3. 

(незаконные приобретение, ношение, хранение, сбыт оружиѐ, его укомплектованных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ – от 5 до 8 лет лишениѐ свободы) УК АР.  

     28 октѐбрѐ 2013 г. в Бакинском Суде по тѐжким преступлениѐм под председательством 

Джавида Гусейнова началсѐ судебный процесс. 6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил З.Гурбанлы к 8 годам лишениѐ свободы. 
 

 

23. Мамедли Узеир Магомет оглу – в 2014 г. приговорен к 7 годам лишениѐ свободы. 

 
 

 
 

Узеир Мамедли - член гражданского движениѐ «N!DA» («Возглас»),  был привлечен  к 

уголовной ответственности в качестве обвинѐемого 30 марта 2013 г. по  статье 228.3. 

(незаконные приобретение, ношение, хранение, сбыт оружиѐ, его укомплектованных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ – от 5 до 8 лет лишениѐ свободы) УК АР.  

     28 октѐбрѐ 2013 г. в Бакинском Суде по тѐжким преступлениѐм под председательством 

Джавида Гусейнова началсѐ судебный процесс. 6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил У.Мамедли к 7 годам лишениѐ свободы. 
 

24.  Новрузлу Шаин Ибрагим оглу – в 2014 г. приговорен к 6 годам лишениѐ свободы. 

 
 



 
 
 

Шаин Новрузлу - член гражданского движениѐ «N!DA» («Возглас»),  был привлечен  к 

уголовной ответственности в качестве обвинѐемого 7 марта 2013 г. по  статьѐми 228.3. 

(незаконные приобретение, ношение, хранение, сбыт оружиѐ, его укомплектованных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ – от 5 до 8 лет лишениѐ свободы)  и 234.1. 

(незаконное приобретение, хранение без цели сбыта  наркотических средств или 

психотропных веществ в количестве превышаящем необходимуя длѐ личного 

потреблениѐ дозу – до 3-х лет лишениѐ свободы) УК АР. На момент предъѐвлениѐ 

обвинений Ш.Новрузлу было 17 лет. 

28 октѐбрѐ 2013 г. в Бакинском Суде по тѐжким преступлениѐм под председательством 

Джавида Гусейнова началсѐ судебный процесс. 6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким 

преступлениѐм приговорил Ш.Новрузлу к 6 годам лишениѐ свободы. 
 

25. Рустамзаде Илькин Бакир оглу – в 2014 г. приговорен к 8 годам лишениѐ свободы. 

 
 

 
 

Илькину Рустамзаде - главе организации «Свободнаѐ молодежь» 17 маѐ 2013 г. 

предъѐвлено  обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьѐми 221.2.1. 

и 221.2.2. (хулиганство, совершенное группой лиц и с использованием силы в отношении 

представителѐ власти – до 5 лет лишениѐ свободы) УК АР. Прокуратура обвинѐет И. 

Рустамзаде в подготовке и распространении в Интернете видеоролика с танцем в стиле 

«Harlem Shake», распространенного во всех странах мира.  

     6 маѐ 2014 г. Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм приговорил И.Рустамзаде  к 8 

годам лишениѐ свободы. 

 
 

Заключение ИМД:  

Задержание и следствие проходили с многочисленными нарушениѐми 

законодательства АР и международного права. Задержанные подвергались пыткам. 



Адвокат несовершеннолетнего обвинѐемого Шаина Новрузлу в зале судебного 

заседаниѐ заѐвил о том, что допрос его подзащитного на предварительном следствии был 

проведен без присутствиѐ его законных представителей (родителей, а в отсутствии 

таковых - представителей органа опеки и попечительства), что ѐвлѐетсѐ нарушением 

статьи 101 Уголовно-процессуального Кодекса АР. Однако судьѐ  в этом конкретном 

случае не указал на нарушение органам следствиѐ. 

28 октѐбрѐ 2013 г. на подготовительном заседании адвокаты обвинѐемых подали 

несколько ходатайств. Одним из ходатайств было отпустить обвинѐемых из железной 

клетки, в которой они содержатсѐ во времѐ суда, длѐ того, чтобы обеспечить защиту в 

полной мере, а именно консультациѐ адвоката со своим подзащитным. Другое 

ходатайство касалось разрешениѐ на видеосъемку в зале суда. Судьѐ Джавид Гусейнов  

отклонил ходатайства адвокатов. 

На подготовительном заседании, продолжившемсѐ 21 ноѐбрѐ 2013 г., адвокат Илькина 

Рустамзаде довел до сведениѐ суда тот факт, что срок меры пресечениѐ в виде заклячениѐ 

под стражу в отношении его подзащитного истек 12 ноѐбрѐ 2013 года. И.Рустамзаде не 

отпущен на свободу и в отношении его нет судебного постановлениѐ о продлении срока 

меры пресечениѐ. В подобном случае имеет место нарушение конституционной нормы – 

конкретно статьи 28 (право на свободу) Конституции АР  и статьи 5(1) (право на свободу и 

личнуя неприкосновенность) Европейской Конвенции по защите Прав Человека и 

Основных Свобод.  

Судьѐ Джавид Гусейнов  проигнорировал и требование соблядать Конституция<. 

Все действиѐ судьи Джавида Гусейнова  ѐрко свидетельствуят о заказном 

политическом характере судебного процесса, обвинительный вердикт которого легко 

предсказуем. 

 

 

26.  Абдуллаев Умид Афган оглу - в 2013 г. приговорен к одному году лишениѐ свободы 

 

 
 

Умид Афган оглы Абдуллаев - член Правлениѐ молодежного движениѐ D18,  

представитель Движениѐ в Украине и  гражданин Украины, был арестован  19 августа 2013 

г. Проживаѐ в Украине, он там занималсѐ политической деѐтельностья,  организовывал 

митинги и акции протеста в Киеве у посольства Азербайджана в Украине. Когда он 

приехал к своим родителѐм в г. Мингечаур, его арестовала полициѐ и подбросила при 

аресте ему наркотик. Он был осужден по статье  234.1. (незаконное приобретение, 

хранение без цели сбыта  наркотических средств или психотропных веществ в количестве, 

превышаящем необходимуя длѐ личного потреблениѐ дозу – до 3-х лет лишениѐ 

свободы) УК АР к 1 году лишениѐ свободы.  

 

Заключение ИМД:  



У.Абдуллаев использовал свое право на свободу собраний, заложенное в Конституции  

и Украины, и АР. Арест и приговор – политически мотивирован как наказание за 

гражданскуя активность. 

 

 

 
 
27. Мамедов Омар -  в 2014 г приговорен к  пѐти годам лишениѐ свободы 

 

 
 

Омар Мамедов - руководитель молодежного движениѐ «Ахын» («Поток») и член 

партии Гражданской  солидарности (ПГС), был задержан 24 ѐнварѐ 2014 г. 25 ѐнварѐ в 

субботу суд  избрал в отношении Мамедова меру пресечениѐ арест сроком на три месѐца. 

19-летнему О. Мамедову предъѐвлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконное 

хранение и торговлѐ наркотиками до 12 лет лишениѐ свободы) УК АР.  

4 иялѐ  2014 г Бакинский суд по тяжким преступлениям приговор О Мамедова к 5 годам 

лишения свободы 

Заключение ИМД:  

 Наркотики, как обычно, подложила полициѐ. О.Мамедов  даже не курит сигарет. 

Истинной причиной ареста активиста ѐвлѐетсѐ его активность в социальных сетѐх. В 

частности, он был одним из администраторов страницы «Подборки из АзТВ» в Facebook 

(https://www.facebook.com/pazaztv?fref=ts), где размещались карикатуры, коллажи и 

комментарии, высмеиваящие пороки власти. 

19-летний Омар Мамедов является руководителем  молодежного движения «Ахын» («Поток») и 

членом партии «Гражданская  солидарность». После ареста он перешел в движение NIDA. 

 
 
 

28.Мурсалли Эльсевер Насраддин оглу  - в 2014 г. приговорен к 5 годам лишениѐ 

свободы 

 



 
 

 

 
Эльсевер Мурсалли - 19 летний житель Хачмазского района АР (село Ахмедоба), 

активный пользователь социальных сетей (facebook) арестован  3 октѐбрѐ 2013 г.   

 в Хачмазском районе сотрудниками Главного управлениѐ по борьбе с наркотиками МВД. 

Ему было предъѐвлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконное хранение, перевозка, сбыт 

наркотиков в крупном размере) УК АР. 

3 апрелѐ 2014 г. в  Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм под председательством судьи   

Махмуда Агаларова приговорил  Эльсевера  Мурсалли к пѐти годам лишениѐ свободы, 

признав его виновным по статье 234.4.3  УК АР. 
 

Заключение ИМД: 

 

Ни в ходе следствиѐ, ни на суде не было представлено никаких доказательств или 

свидетельств , свидетелей вины Мурсалли. 

     Э.Мурсалли критиковал власти Азербайджана в социальной сети в Facebook. 

На президентских выборах 9 октѐбрѐ 2013г. он активно участвовал в избирательной 

кампании в поддержку   кандидата в президенты от Национального совета 

демократических сил (НСДС) Джамилѐ Гасанли в северном регионе страны, 

распространѐл его  агитационные материалы. 

     На своей странице в Facebook  выставлѐл материалы с митингов Джамилѐ Гасанли и 

постоѐнного делал  «лайки» выступлениѐм оппозиционера. Написал, что по достижения 

18 лет впервые будет голосовать и отдаст свой голос кандидату от оппозиции. 

Причиной ареста и приговора ѐвлѐетсѐ  стремление властей АР сдержать активность 

молодежи в социальных сетѐх.  Статьѐ 234.4.3 УК АР становитсѐ типичной длѐ активных 

пользователей социальных сетей 
 

 

 

Группа № 4 ЧЛЕНЫ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ- 3 человека 

 
29. Мамедов Ильгар Эльдар оглу  - в 2014 г. приговорен к 7 годам лишениѐ свободы 



 
 

Ильгар Мамедов - председатель движениѐ REAL, 4 февралѐ 2013 г. был арестован по 

обвинения  в совершении преступлений, предусмотренных статьѐми 233 (организациѐ 

действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка или активное участие в 

таких действиѐх – до 3-х лет лишениѐ свободы) и 315.1. (оказание сопротивлениѐ или 

применение силы в отношении представителѐ власти – до 3-х лет лишениѐ свободы) УК 

АР. 26 апрелѐ 2013 г. производство по статье 233 УК было прекращено и выдвинуто новое 

обвинение по статье 220.1. (организациѐ и участие в массовых беспорѐдках – от 4-х до 12 

лет лишениѐ свободы) УК АР. Мера пресечениѐ в виде заклячениѐ под стражу в 

отношении обвинѐемого неоднократно продлевалась. 

Судебный процесс в Шекинском суде по тѐжким преступлениѐм под 

председательством судьи Рашида Гусейнова  началсѐ 5 ноѐбрѐ 2013 г. 17 марта 2014 г 

приговорили к 7 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

Ильгара Мамедова обвинѐят в подстрекательстве к общественным беспорѐдкам 

жителей Исмаильнского района, где в ѐнваре 2013 г. произошед взрыв социального 

протеста местных жителей против произвола местной исполнительной власти. 

Никаких доказательств, подтверждаящих вину  И. Мамедова  ни в ходе следствиѐ,ни 

на суде представлено не было. Более того, на суде сторона защиты предъѐвила 

доказательства отсуствиѐ вины  И.Мамедова  в виде свидетельстких показаний и 

видеоматериалов. Приговор Ильгару Мамедову  носит заказной политический характер . 

 

 
 

30. Садыхов Ядигяр Садых оглу - в 2014 г. приговорен к 6 годам лишениѐ свободы 

 
 
 

 
 

 

 
 

Ядигѐр Садыхов - советник председателѐ партии «Мусават»,  был арестован 27 иялѐ 

2013 г. по обвинения по статье 221.3. (хулиганство, совершенное с применением или 

угрозой применениѐ оружиѐ или предмета, используемого в качестве оружиѐ – от 3-х до 

7 лет лишениѐ свободы) УК АР. По версии следствиѐ, 25 иянѐ 2013 г. житель г.Лѐнкѐран 



Рашид Керимов обратилсѐ с заѐвлением в полиция, в котором сообщал о том, что в этот 

день около 19.00 на улице Джаваншира  в чайной был избит неизвестным, в результате 

чего получил телесные повреждениѐ. По версии следствиѐ хулиганом, избившим 

Р.Керимова, ѐвлѐетсѐ преподаватель Университета, историк, член оппозиционной 

партии Ядигѐр Садыхов.  В ѐнваре 2014 г Лѐнкѐранский  районный суд под 

председательством судьи Эльчина Казымова приговорил  Я.Садыхова к 6 годам лишениѐ 

свободы. 

 

Заключение ИМД:  

В ходе следствиѐ и суда  вина Я.Садыхова не была доказана, при этом Садыхов был 

лишен возможности общатьсѐ со своим адвокатом  Халидом Багировым, которого не 

допускали в изолѐтор полиции Лѐнкѐранского района. На суде  

- все свидетели стороны обвинениѐ были свѐзаны с  муниципалитетами и местной 

исполнительной властья. В день инцидента их не было в чайной, где по версии 

обвинениѐ Садыхов избил Р.Керимова. Их отсутствие в чайной   подтверждаят их 

односельчане, 

- суд не удовлетворил ходатайство защиты о запросе информации с  операторов 

 мобильной свѐзи о месте нахождениѐ этих лиц в момент инцидента, 

- в суд не были представлены видеоматериалы очных ставок Я.Садыхова с 

«потерпевшим» и свидетелѐми. Следствие мотивировало это уничтожением записей «по 

техническим причинам». 

Гражданскаѐ позициѐ  преподавателѐ университета,  оппозиционера Ядигѐра 

Садыхова, попытки распространить правовое, политическое просвещение за пределы 

столицы, в данном случае на яге страны,  стали причиной фальсификации уголовного 

дела против него. 

 

 

31. Гаджиев Рахиб - находитсѐ под следствием 

 
 

 
 

 Рахиб Гаджиев – молодежный активист ПНФА, член Сураханской районной 

организации  был арестован 21 иялѐ 2013 г. по обвинения  в незаконном хранении 

наркотиков по статье 234.4.3 УК АР. Только два днѐ спустѐ, 23 иялѐ,  родным сообщили о 

задержание и о решение суда об аресте на 2 месѐца.  

 

Заключение ИМД:  

Арест молодежного активиста политически мотивирован. Как обычно, наркотики 

члену оппозиционной партии подложили сами полицейские. Через 5 месѐцев после 



задержаниѐ, 13 декабрѐ 2013 г. Гаджиев написал письмо на имѐ президента, в которой 

ничего не говорил о наркотиках и  выдвинутых обвинениѐх, Гаджиев просил прощениѐ за 

то, что был членом партии НФА и принимал участие в политической жизни, тем самым 

показав истиннуя причину своего ареста. Подробности его письма: «Арестованный член 

молодежной организации оппозиционной партии обратилсѐ к Президенту 

Азербайджана». - http://www.trend.az/news/politics/2221414.html 

Однако находитсѐ под следствием до настоѐщего времени . 
 

 

 

 

Группа № 5 ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МНБ – 10 человек 

 

«Группа»   Саида Дадашбейли -  10 человек 

 

 

32. Агаев Фарид Надир оглы    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арестован: 15 января 2007 г.  

Обвинение: статьи УК АР 218.2 (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 

насильственное изменение конституционного строя государства). 

10 декабря 2007 г.  Судом по тяжким преступлениями признан виновным. 

Приговор: 13 лет  лишения свободы.  

Судья - Анвар Сеидов. 

 

 

33. Дадашбейли Саид Алакбар оглы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trend.az/news/politics/2221414.html


 

Арестован: 13 января 2007 г. 

Обвинение: статьи УК АР 218.1 (организация преступного сообщества с целью 

совершения тяжких  и особо тяжких преступлений); 278 (насильственный захват власти и 

насильственное удержание власти, направленное на насильственное изменение 

конституционного строя государства); 274 (измена государству, шпионаж в пользу 

иностранного государства); 28.2 (попытка ограбления); 180.3.1; 204 (изготовление и сбыт 

фальшивых денег); 228 (хранение оружия); 234 (хранение наркотиков)  

10 декабря 2007 г. Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова   признан виновным. 

Приговор: 14 лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

34. Алиев Джейхун Салех оглы   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арестован: 14 января 2007 г. 

Обвинение: статьи УК АР 218.2 (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 

насильственное изменение конституционного строя государства); 274 (измена 

государству, шпионаж в пользу иностранного государства); 28.2 (попытка ограбления); 

180.3.1; 228 (хранение оружия)  

10 декабря 2007 г. Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным. 

Приговор: 14  лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

 

35. Алиев Рашад Исмаил оглы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арестован: 13 января 2007 г. 

Обвинение: статьи УК АР 218.2 (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 



насильственное изменение конституционного строя государства); 274 (измена 

государству, шпионаж в пользу иностранного государства); 28.2 (попытка ограбления); 

180.3.1; 204 (изготовление фальшивых денег); 228 (хранение оружия) .10 декабря 2007 г. 

10 декабря 2007 г. Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным.  

Приговор: 14  лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

 

 
 

36. Идрисов Микаил Гариб оглы   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арестован:  13 января 2007 г. 

Обвинение: статьи УК АР 218.2 (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 

насильственное изменение конституционного строя государства); 228 (хранение оружия) 

осужден.  

10 декабря 2007 г. Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным  

Приговор: 12 лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

37. Керимов Джахангир Рамиз оглы  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Арестован: 15 января 2007 г. 

Обвинение: статьи УК АР 218.2 (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 

насильственное изменение конституционного строя государства); 274 (измена 

государству, шпионаж в пользу иностранного государства); 28.2 (попытка ограбления); 

180.3.1; 204 (изготовление фальшивых денег); 228 (хранение оружия) 



10 декабря 2007 г.  Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным.  

Приговор: 14  лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

 

 

38. Керимов Расим Рафиг оглы  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Арестован: 18 января 2007 г. 

Обвинение: статьи УК АР 218.2 (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 

насильственное изменение конституционного строя государства) 

10 декабря 2007 г.  Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным 

Приговор: 13  лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

 

 

39. Годжаев Самир Эдик оглы  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арестован: 17 января 2007 г. 



Обвинение: статьи 218.2 (участие в преступной группировке); 278 (насильственный 

захват власти и насильственное удержание власти, направленное на насильственное 

изменение конституционного строя государства) УК АР.   

10 декабря 2007 г. Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным. 

Приговор:  13 лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

 

 

40. Гулиев Байбала Йахья оглы  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Арестован: 17 января 2007 г. 

Обвинение: статьи 218.2 УК АР (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 

насильственное изменение конституционного строя государства); 228 (хранение оружия).  

10 декабря 2007 г. Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным. 

Приговор:  13  лет  лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

 

 

41. Мехбалиев Эмиль Нураддин оглы  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Арестован: 15 января 2007 г. 

Обвинение: статьи УК АР 218.2 (участие в преступной группировке); 278 

(насильственный захват власти и насильственное удержание власти, направленное на 

насильственное изменение конституционного строя государства). 

10 декабря 2007 г. Судом по тяжким преступлениями под председательством судьи 

Анвара Сеидова признан виновным 

Приговор: 12 годам лишения свободы. 

Судья - Анвар Сеидов. 

 

Заключение ИМД:  

С 13 по 18 января 2007 г. в Баку по т.н. «делу Саида Дадашбейли» было арестовано около 

30 человек. Часть  задержанных спустя какое-то время  была отпущена с условием 

согласия дать свидетельские показания в отношении остальных 11 человек, которых 

продолжали удерживать в  МНБ. Грубейшее нарушение законности было осуществлено 

уже на начальной стадии ареста обвиняемых: не имея постановления суда, без 

присутствия самих обвиняемых и без независимых от спецслужб понятых сотрудники 

МНБ врывались в квартиры обвиняемых и, практически демонстративно и откровенно, 

несмотря на возмущение и протесты родственников, подбрасывали оружие и другие 

«улики» для ареста. Все это является грубейшим нарушением ст.125 УК АР 

Азербайджана.  

При этом в первые дни после ареста никому из арестованных не было дано возможности 

нанять своих адвокатов. В первые семь месяцев следствия ни один из обвиняемых не был 

доставлен в суд для предъявления обвинения, оформления санкции на арест и  вынесения 

решения суда о заключении под стражу  на период следствия, что также является грубым 

нарушением законодательства . Впервые в суд, на первое заседание Суда по тяжким 

преступлениям, обвиняемые были доставлены лишь 17 сентября 2007 г., то есть ровно 

восемь месяцев спустя после ареста! 

На протяжении всего следствия и до начала суда, то есть с 13 января по 11 декабря 2007 г. 

обвиняемые находились в одиночных камерах МНБ, где подвергались пыткам, их 

регулярно избивали, лишали сна, воды и еды, использовали против них психотропные 

средства, а также угрожали применить насилие в отношении оставшихся на свободе 

членов семьи, если они не будут давать необходимые следствию признания. В  марте 2007 

г. один из арестованных, Эмин Мамедов, погиб в результате применявших к нему 

зверских пыток. Имеется  медицинское заключение  о причинах смерти. При этом в 

течение нескольких месяцев от родителей и общественности скрывали смерть 

Э.Мамедова. Его семье угрожали новыми репрессиями, если они будут обращаться к 

правозащитникам и вообще будут поднимать в обществе вопрос о судьбе погибшего. А на 

запрос адвоката о местонахождении подследственного Э.Мамедова из МНБ был получен 

ответ, что этой структуре  ничего неизвестно о  таком человек, который якобы в МНБ 

никогда не был. Более того, в ходе судебных процессах имя Эмина Мамедова, 

замученного до смерти в камерах МНБ, вообще не упоминали. Он бесследно исчез для 

суда и для общественности.   

Суд носил закрытый характер. Даже родственникам запретили посещение суда! Между 

тем, согласно ст. 200 УПК Азербайджана, суд может быть закрытым и не публичным при 

наличии государственной тайны. Однако в обвинительном акте нет упоминания о какой-

либо государственной тайне, как нет ссылки на ст. 200 УПК Азербайджана для 

обоснования проведения закрытого суда. Следовательно, проведение суда в закрытом 

режиме по этому делу было незаконно и стало еще одним грубым нарушением 

законодательства. В ходе судебного процесса обвиняемые категорически отказались от 

всех предъявленных им обвинений, рассказали о пытках и других примененных в 

отношении них незаконных методах. Как выяснилось на суде, многие из обвиняемых в 

создании подпольной террористической организации на деле до ареста даже не знали друг 



друга! В то же время, ни по одному из предъявленных пунктов обвинения что-то доказать 

не удалось. Но судебный процесс, тем не менее, завершился так, как того желала сторона 

обвинения. После ареста в 2015 г  руководства МНБ, включая 20 генералов и 

полковников, были вскрыты их многочисленные преступления, в результате которых 

десятки невинных людей были замучены под пытками и осуждены на длительные сроки 

заключения. Однако и после вскрытия преступлений в МНБ их жертвы и в частности « 

группа Саида Дадашбейли» остались в заключении. 

 

 

Группа № 6  ВЕРУЮЩИЕ –  65 человек 
 
                                  ДВА ДУХОВНЫХ АВТОРИТЕТА 

 

42. Багирзаде Талех Камиль оглы    -  в 2013 г приговорен к 2 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

Талех Багирзаде был арестован 31 марта 2013 г., осужден 1 ноѐбрѐ 2013 г. по статье 

234.1. (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств) УК 

АР к 2 годам лишениѐ свободы.   

 

Заключение ИМД:  

Известный теолог Талех Багирзаде получил большуя известность и популѐрность 

своими выступлениѐ в мечетѐх страны, его выступлениѐ веруящие записывали на видео и 

выставлѐли их в Интернете. Особенно популѐрными были его выступлениѐ на социально-

политические темы, где он подвергал жесткой критике политику нынешних властей 

Азербайджана, особенно в религиозной  сфере. В результате, 6 маѐ 2011 г. за участие в 

акции протеста против запрета на ношение хиджаба его арестовали и в декабре 2011 г. 

осудили на 1,5 года как «хулигана». Вышел на свободу 6 ноѐбрѐ 2012 г. и вновь продолжил 

свои публичные выступлениѐ, в которых опѐть жестко критиковал политику властей. В 

ответ власти стали закрывать мечети, где он выступал, но это вызвало многочисленные 

протесты веруящих в Баку и в населенных пунктах вокруг столицы. Тогда власти просто 

арестовали теолога, но уже как «наркомана», подвергнув его в ходе следствиѐ пыткам. 

Арест известного теолога, да еще как «наркомана», вызвали протесты веруящих и тогда  

МВД стало менѐть свои обвинениѐ: вначале заѐвили, что Багирзаде арестован не как 

наркоман, а за попытку поджога дачи известной певицы. Позже МВД снова поменѐло 

свое заѐвление, указав, что Багирзаде намеревалсѐ через своих ѐкобы сообщников 

поджечь уже столичнуя мэрия. Но на суде длѐ вынесениѐ приговора вновь 

фигурировала тема «наркотиков», хотѐ Багирзаде открыто заѐвил, что он веруящий, не 

курит, а наркотики ему подбросили и его судѐт за его выступлениѐ с критикой политики 

властей в религиозной сфере.   



 

43. Самедов Мовсум Мардан оглы – в 2011 г приговорен к 12 годам лишениѐ свободы 

 

 
 
 

Мовсум Самедов был арестован 7 ѐнварѐ 2011 г., осужден Судом по тѐжким 

преступлениѐм 7 октѐбрѐ 2011 г. по статьѐм 28 (подготовка к преступления), 214.2.1 

(терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору); 214.2.3 

(применение огнестрельного оружиѐ); 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружиѐ и боеприпасов); 278 

(насильственный захват власти) УК АР к 12 годам лишениѐ свободы.   

 

Заключение ИМД:  

Причиной ареста стал  размещенный в Интернете 2 ѐнварѐ 2011 г. видеоролик 

выступлениѐ лидера Исламской партии Азербайджана Мовсума Самедова на правлении 

партии, в котором он подверг резкой критике президента Ильхама Алиева, обвинив его в 

уничтожении в стране мечетей, попытке запрета азана (призыв к молитве) и 

преследовании женщин за ношение хиджаба. Он также обвинил Ильхама Алиева в том, 

что тот создает в Азербайджане культ личности своего отца Гейдара Алиева и создал 

деспотический режим. Через пѐть дней последовала реакциѐ властей - арест лидера 

Исламской партии и многих его соратников, в домах у которых правоохранительные 

органы «нашли» оружие, что  послужило причиной ареста и обвинениѐ в подготовке 

террористического акта и государственного переворота. Однако и Самедов и остальные 

категорически отвергли все обвинениѐ, открыто заѐвив на суде, что обвинениѐ абсурдны, 

оружие им подбросили сами сотрудники правоохранительных органов, а в ходе 

следствиѐ все арестованные прошли через пытки. В ходе суда обвинение не сумело 

доказать факт подготовки ни теракта, ни государственного переворота. Но суд тем не 

менее счел доводы обвинениѐ весомыми и дал большие сроки лишениѐ свободы.    

 

 

 
 

Члены Исламской Партии – 4 человека 
 

44. Аббасов Фарамиз Зейнал оглу  - в 2011 г приговорен к 11 годам лишениѐ свободы 
 



 
 

Фарамиз Аббасов был арестован 24 ѐнварѐ 2011 г., осужден 7 октѐбрѐ 2011 г. по статьѐм 

28 (подготовка к преступления), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружиѐ); 228.3 

(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружиѐ и боеприпасов); 278 (насильственный захват власти) УК АР к 11 

годам лишениѐ свободы.   
 

45. Ахундзаде Рухулла Ходжатуллах оглу  - в 2011 г приговорен к 11 годам и 6 месѐцам 

лишениѐ свободы 
 
 

 
 

Рухулла Ахундзаде - арестован 22 ѐнварѐ 2011 г., осужден 7 октѐбрѐ 2011 г. по статьѐм 

28 (подготовка к преступления), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружиѐ); 228.3 

(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружиѐ и боеприпасов); 278 (насильственный захват власти) УК АР к 11,5 

годам лишениѐ свободы.   
 

46. Мамедрзаев Фирдовси Теймур оглу - в 2011 г приговорен к 10 годам лишениѐ 

свободы 
 

Фирдовси Мамедрзаев - арестован 11 ѐнварѐ 2011 г., осужден 7 октѐбрѐ 2011 г. по 

статьѐм 28 (подготовка к преступления), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц 

по предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружиѐ); 228.3 

(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружиѐ и боеприпасов) УК АР к 10 годам лишениѐ свободы.   
 

47. Самедов Даянат Алескер оглу - в 2011 г приговорен к 11 годам лишениѐ свободы  
 

Даѐнат Самедов - арестован 8 ѐнварѐ 2011 г., осужден 7 октѐбрѐ 2011 г. по статьѐм 28 

(подготовка к преступления), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружиѐ); 228.3 



(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружиѐ и боеприпасов); 278 (насильственный захват власти) УК АР к 11 

годам лишениѐ свободы. Брат председателѐ Исламской партии  М.Самедова 
 

Заключение ИМД:  

Все четверо членов Исламской партии проходили по делу вместе с председателем 

партии Мовсумом Самедовым (См. М.Самедов в списке ИМД под № 43). 
 
 

 

 

Дела арестованных во время шествия 13 февраля 2010 г. - 2 

человека 
 
 

48. Самедов Эльмар Рамиз оглу - в 2010 г приговорен к 4 годам 6 месѐцам лишениѐ 

свободы 

 

Эльмар Самедов был арестован 13 февралѐ 2010 г., осужден 1 ноѐбрѐ 2010 г. по статьѐм 

315.2 (сопротивлениѐ представителѐм власти) и 221.3 (хулиганство с применением 

предметов в качестве оружиѐ) УК АР к 4,5 годам лишениѐ свободы. 
 

49. Яхьяев Агали Эльдар оглу  – в 2010 г приговорен к 4 годам 6 месѐцам лишениѐ 

свободы 
 

Агали Яхьѐев был арестован 13 февралѐ 2010 г., осужден 1 ноѐбрѐ 2010 г. по статьѐм 

315.2 (сопротивлениѐ представителѐм власти) и 221.3 (хулиганство с применением 

предметов в качестве оружиѐ) УК АР к 4,5 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

13 февралѐ 2010 г. в день кончины Пророка Мухаммеда небольшаѐ группа общины 

шиитской мечети «Хаджи Султанали» (примерно 60-70 чел.) в Баку сразу после молитвы в 

мечети предпринѐла попытку совершить шествие к Аллее шехидов (Аллеѐ павших 

героев). Однако полициѐ преградила путь манифестантам и запретила дальнейшее 

шествие. Однако часть веруящих отказалась выполнить требование полиции и они были 

задержаны. Большаѐ часть (16 чел.) были оштрафованы и отпущены позже, а трое 

арестованы как зачинщики несанкционированной акции и оказании сопротивлениѐ 

представителѐм власти. В ходе следствиѐ и на суде не были принѐты во вниманиѐ ни одно 

заѐвление или требованиѐ стороны защиты, суд учитывал только информация стороны 

обвинениѐ.   
 

Дела арестованных во  время акции «Свобода хиджабу» 5 октября 

2012 г. – 36 человек 
  

 
50. Аббасов Рухид Нариман оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы.   

 



51.Абдуллаев Худаверди Яшар оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ  2013 г. 

по статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы.   

 

52. Агададашов Тарлан Фаиг оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ  2013 

г. по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (сопротивление полиции с применением 

силы, угрожаящей жизни и здоровья) УК АР к 5,5 годам лишениѐ свободы.   
 
 

 
 
53. Агаев Бахтияр Лятиф оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1 году и 9 месѐцам лишениѐ свободы. 

 

54. Аллахвердиев Ровшан Фаиг оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 

2013 г. по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения 

общественного порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ 

полиции с применением насилиѐ) УК АР к 5,5 годам лишениѐ свободы. 

 

55.Фаталиев Ариф Боюкага оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 3 иянѐ 2013 г. по 

статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы. 

 

56. Хашимов Эльшан Алиага оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. 

по статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы.   

 

57. Гасанов Эльнур Саиг оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ  2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1,5 годам лишениѐ свободы. 

 

58.Гасанов Насими Юсиф оглы – участник акции протеста 5 октѐбрѐ 2012 г. Был 

арестован в тот же день, но не в ходе разгона полицией, а вечером, когда полицейские 

забрали его из дома и по дороге в отделение ему в машине подбросили оружие и 

наркотик и на этом основание он был арестован в тот же день, а осужден 23 иялѐ 2013 г. 

по статьѐм 228 (хранение оружиѐ); 234.1. (незаконное приобретение или хранение без 

цели сбыта наркотических средств) УК АР к 4 годам лишениѐ свободы 

 



 
 
59. Хатамов Ильхам Бахман оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 2013 г. 

по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 5,5 годам лишениѐ свободы. 

 

60. Исаев Эльсевар Эльдар оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ  2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1,5 годам лишениѐ свободы. 

 

61. Керимов Давуд Тарлан оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 2013 г. 

по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 6 годам лишениѐ свободы. 

 

62.Гараев Рауф Наби оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. по статье 

233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, или 

активное участие в них) УК АР к 1 году и 9 месѐцам лишениѐ свободы 

 

63. Гасымлы Ульфат Вахид оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1,5 годам лишениѐ свободы 

 

64. Гасымов Анар Аскер оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 2013 г. по 

статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 5,5 годам лишениѐ свободы. 

 

65. Гадимов Эльчин Адил оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 2013 г. по 

статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы 

 

66. Гахраманов Нахид Насиб оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 21 октѐбрѐ 2013 

г. по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 4 годам лишениѐ свободы. 



 
 
67. Гамбаров Мамед Анвер оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1 году и 9 месѐцам лишениѐ свободы. 

 

 
 
68. Гулиев Джейхун Гарйагды оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 2013 

г. по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 5 годам лишениѐ свободы. 

 

69. Гулиев Мирадай Мюрсал оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 2013 г. 

по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 5 годам лишениѐ свободы. 

 

70.Гулиев Эльчин Адил оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы.   

 

71. Лалакишиев Вахид Юсиф оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 3 иянѐ 2013 г. 

по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы. 

 

72. Мехтиев Рамиль Бабахан оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 3 иянѐ 2013 г. 

по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы. 

 

73. Мамедов Айдын Джанбахыш оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 

г. по статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам и 3 месѐцам лишениѐ свободы 

 



74. Мамедов Эльчин Алисафа оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 3 иянѐ 2013 г. 

по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 1 году и 9 месѐцам  лишениѐ свободы. 

 

75. Мамедов Эльчин Физули оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. 

по статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 1 году и 9 месѐцам лишениѐ свободы 

 

76. Мамедов Нофел Хуршуд оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1 году и 9 месѐцам лишениѐ свободы. 

 

77. Мирзоев Юсиф - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ  2013 г. по статье 233 

(организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, или 

активное участие в них) УК АР к 1,5 годам лишениѐ свободы. 

 

78. Расулов Тюркел Рамин оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1,5 годам лишениѐ свободы.   

 

79. Рзаев  Эльшад Фикрет оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 3 иянѐ 2013 г. по 

статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 6 годам лишениѐ свободы. 

 
 

80. Рзаев Сахил Халид оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. по статье 

233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, или 

активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы.   

 

81. Салехов Рауф Низами оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 20 маѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 1,5 годам лишениѐ свободы. 

 

82. Ширалиев Телман Ширали оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 22 апрелѐ 

2013 г. по статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения 

общественного порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ 

полиции с применением насилиѐ) УК АР к 6 годам лишениѐ свободы. 

 

83. Валишов Байрамали Гурбанали оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 

2013 г. по статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы 

 



84. Велиев Дадаш Тофиг оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 4 иянѐ 2013 г. по 

статье 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка, 

или активное участие в них) УК АР к 2 годам лишениѐ свободы 

 

85.Велиев Рамил Рахим оглу - арестован 5 октѐбрѐ 2012 г., осужден 3 иянѐ 2013 г. по 

статьѐм 233 (организациѐ действий, способствуящих нарушения общественного 

порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с 

применением насилиѐ) УК АР к 6,5 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

5 октѐбрѐ 2012 года в столице Азербайджана около 200 веруящих провели акция 

протеста перед зданием Министерства образованиѐ против запрета на ношение хиджаба 

в школах. Полициѐ разогнала акция протеста, приметив насилие против митингуящих. 

К уголовной ответственности были привлечены около 40 участника акции, которые были 

осуждены по статьѐм  233 (организациѐ действий, направленных на нарушение 

общественного порѐдка, или активное участие в них) и 315.2 (сопротивление полиции с 

применением силы, угрожаящей жизни и здоровья) УК АР. Лишение свободы на сроки 

более 2 лет длѐ большинства из арестованных четко свидетельствует о политическом 

заказе судебного приговора.  В настоѐщее времѐ в заклячении находитсѐ 36 человек 
 

 

Верующие,  арестованные по одному делу с журналистом 

Ниджадом Алиевым – 9  человек 
 
 

86. Абдуллаев Валех Мамедага оглу   - в 2013 г. приговорен к 8 годам лишениѐ свободы 
 

Валех Абдуллаев - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-2.2.1 

(распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 

281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному 

удержания власти или насильственному изменения конституционного строѐ) и 283.2.2 

(возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды 

с использованием своего служебного положениѐ) УК  АР к 8 годам лишениѐ свободы. 
 

87. Джамалов Горхмаз оглу - в 2013 г. приговорен к 7 годам лишениѐ свободы 
 

Горхмаз Джамалов - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-

2.2.1 (распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 

234 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств); 281.2 

(публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержания 

власти или насильственному изменения конституционного строѐ) и 283.2.2 (возбуждение 

национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с 

использованием своего служебного положениѐ) УК  АР к 7 годам лишениѐ свободы. 
 

88. Алиев Али Этибар оглу - в 2013 г. приговорен к 4 годам лишениѐ свободы 

 



Али Алиев - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-2.2.1 

(распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 

283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и 

вражды с использованием своего служебного положениѐ) УК АР к 4 годам лишениѐ 

свободы. 
 

89. Гусейнов Элимхан Гурбанхан оглу - в 2013 г. приговорен к 7 годам лишениѐ свободы 
 

Элимхан Гусейнов - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-

2.2.1 (распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 

283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и 

вражды с использованием своего служебного положениѐ) УК Азербайджана к 7 годам 

лишениѐ свободы. 
 

90. Гусейнов Самир Ханпаша оглу   – в 2013 г. приговорен к 6 годам лишениѐ свободы 

Самир Гусейнов - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-2.2.1 

(распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой); 

228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружиѐ и боеприпасов); 278 (насильственный захват власти) и 283.2.2 

(возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды 

с использованием своего служебного положениѐ) УК Азербайджана к 6 годам лишениѐ 

свободы. 
 

91. Мамедов Сафар Ровшан оглу  -  в 2013 г. приговорен к 3 годам и 4 месѐцам лишениѐ 

свободы 

Сафар Мамедов - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-2.2.1 

(распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 

283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и 

вражды с использованием своего служебного положениѐ) УК Азербайджана к 3 годам и 4 

месѐцам лишениѐ свободы. 
 

92. Насиров Эльвин Нураддин оглу  -  в 2013 г приговорен к 9 годам  лишениѐ свободы 
 

Эльвин Насиров - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-2.2.1 

(распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой); 

234 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств); и 283 

(возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды 

с использованием своего служебного положениѐ) УК Азербайджана к 9 годам лишениѐ 

свободы. 
 

93. Сафарли Джейхун Забил оглу - в 2013 г. приговорен к 9 годам и 4 месѐцам лишениѐ 

свободы 
 

Джейхун Сафарли - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-

2.2.1 (распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 



совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой); 

234 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств); 281 

(публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержания 

власти или насильственному изменения конституционного строѐ) и 283.2.2 (возбуждение 

национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с 

использованием своего служебного положениѐ) УК Азербайджана к 9 годам и 4 месѐцам 

лишениѐ свободы. 
 

94. Тофиди Эмин Ядигар оглу – в 2013 г. приговорен к 3 годам и 2 месѐцам лишениѐ 

свободы 

 

Эмин Тофиди - арестован в мае 2012 г., осужден 9 декабрѐ 2013 г. по статьѐм 167-2.2.1 

(распространение религиозной литературы без соответствуящего разрешениѐ, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 

283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и 

вражды с использованием своего служебного положениѐ) УК Азербайджана к 3 годам и 2 

месѐцам лишениѐ свободы. 
 

Заключение ИМД:  

Вместе с главным редактором сайта религиозной направленности azadxeber.org 

Ниджатом Алиевым ( в списке ИМД под № 4) в мае 2012 г. было арестовано еще 9 

человек. Всем им инкриминировалось создание организованной преступной группы, 

разжигание межрелигиозной розни и призывы к захвату власти. В ходе суда они 

получили сроки по статьѐм 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без 

соответствуящего разрешениѐ, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой), 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату 

власти, насильственному удержания власти или насильственному изменения 

конституционного строѐ) и 283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или 

религиозной ненависти и вражды с использованием своего служебного положениѐ) УК 

АР. 

В реальности многие из них до ареста даже не знали друг друга, при этом в ходе 

судебного процесса обвинѐемые заѐвили, что подвергались во времѐ следствиѐ пыткам. 

Они стали жертвой политических репрессий из-за  протестов в Интернете и социальных 

сетѐх по поводу проведениѐ в Баку «Евровидениѐ».    

 
 

 

Верующие,  арестованные по одному делу с журналистом Аразом 

Гулиевым в Массалинском районе – 7  человек 
 
 
95. Агали Рза   - в 2013 г приговорен к 7 годам лишениѐ свободы 
 



 
 

Рза Агали - арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г., осужден 5 апрелѐ 2013 г. по статьѐм 228.1 

(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного оружиѐ), 233 

(организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих общественный порѐдок), 283.1 

(разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 (оказание сопротивлениѐ 

представителѐм власти), 324 (оскорбительные действиѐ против флага и герба 

Азербайджана) УК АР к 7 годам лишениѐ свободы. 

 

96. Агаев Сурадж - в 2013 г. приговорен к 5 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

Сурадж Агаев - арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г., осужден 5 апрелѐ 2013 г. по статьѐм 228.1 

(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного оружиѐ), 233 

(организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих общественный порѐдок), 283.1 

(разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 (оказание сопротивлениѐ 

представителѐм власти) УК АР к 5 годам лишениѐ свободы. 
 

97. Алиев Ниджат - в 2013 г. приговорен к 4 годам и 6 месѐцам лишениѐ свободы 
 

Ниджат Алиев - арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г., осужден 5 апрелѐ 2013 г. по статьѐм 228.1 

(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного оружиѐ), 233 

(организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих общественный порѐдок), 283.1 

(разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 (оказание сопротивлениѐ 

представителѐм власти) УК АР к 4,5 годам лишениѐ свободы. 
 

98. Кязымов Халид  - в 2013 г. приговорен к 8 годам лишениѐ свободы 

 



 
 

Халид Кѐзымов - арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г., осужден 5 апрелѐ 2013 г. по статьѐм 228.1 

(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного оружиѐ), 233 

(организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих общественный порѐдок), 283.1 

(разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 (оказание сопротивлениѐ 

представителѐм власти), 324 (оскорбительные действиѐ против флага и герба 

Азербайджана) УК АР к 8 годам лишениѐ свободы. 
 

99.Кишиев Намиг Алиса оглу - в 2013 г. приговорен к 4 годам и 6 месѐцам лишениѐ 

свободы 

 

 
 

Намиг Кишиев - арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г., осужден 5 апрелѐ 2013 г. по статьѐм 228.1 

(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного оружиѐ), 233 

(организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих общественный порѐдок), 283.1 

(разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 (оказание сопротивлениѐ 

представителѐм власти) УК АР к 4,5 годам лишениѐ свободы. 

 

100. Таиров Зия - в 2013 г. приговорен к 7 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

Зиѐ Таиров - арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г., осужден 5 апрелѐ 2013 г. По статьѐм 228.1 

(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного оружиѐ), 233 

(организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих общественный порѐдок), 283.1 

(разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 (оказание сопротивлениѐ 



представителѐм власти), 324 (оскорбительные действиѐ против флага и герба 

Азербайджана) УК АР к 7 годам лишениѐ свободы. 

 

101. Гулиев Вусал – в 2013 г. приговорен к 3 годам и 6 месѐцам лишениѐ свободы 
 

Вусал Гулиев - арестован 8 сентѐбрѐ 2012 г., осужден 5 апрелѐ 2013 г. по статьѐм 228.1 

(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного оружиѐ), 233 

(организациѐ и участие в действиѐх, нарушаящих общественный порѐдок), 283.1 

(разжигание национальной и религиозной розни),  315.2 (оказание сопротивлениѐ 

представителѐм власти) УК АР к 3,5 годам лишениѐ свободы. 
 

Заключение ИМД:  

Вместе с журналистом Аразом Гулиевым (в списке ИМД под № 6) 8 сентѐбрѐ 2012 года 

в ходе акции веруящих в городе Масаллы были также арестованы еще 7 веруящих. 

Вначале они были обвинены в хулиганстве (ст.221.2 УК). Впоследствии были добавлены 

новые статьи: 233 (нарушение общественного порѐдка), 283 (разжигание 

межнациональной розни), 315.2 (оказание сопротивлениѐ полиции с применением силы). 

Кроме того, некоторые  были обвинены в хранение наркотиков. 5 апрелѐ 2013 г. 

Лѐнкѐранский суд по тѐжким преступлениѐм признал всех их виновным и приговорил к 

различным срокам лишениѐ свободы.  

 Ни в ходе следствиѐ, ни на суде  вина обвинѐемых  по указанымм статьѐм УК АР не 

была доказана. 
 

                               Верующие – 5 человек 
 

102. Меликов Анар - в 2013 г. приговорен к 1 году и 7 месѐцам лишениѐ свободы 
 

Анар Меликов – водитель теолога Талеха Багирзаде (в списке ИМД под № 40), был 

арестован вместе с ним 31 марта 2013 г., а 7 августа 2013 г. по статье 228.1. (незаконное 

хранение, ношение, приобретение оружиѐ, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК АР 

был приговорен к 1 году и 7 месѐцам лишениѐ свободы.  

 

Заключение ИМД:  

На суде Меликов заѐвил, что оружие ему подбросили сами полицейские и 

категорически отверг обвинение.   Вина А. Меликова - он водитель теолога Т.Багирзаде. 
 

103. Аскеров Роял - в 2013 г. приговорен к 4 годам и 6 месѐцам лишениѐ свободы 

 

 
 



Роѐл Аскеров – был арестован 2 апрелѐ 2013 г. по официальной версии МВД и 

Генпрокуратуры АР за попытку поджечь здание мэрии Баку в знак протеста против 

ареста теолога Талеха Багирзаде.  29 октѐбрѐ 2013 г. Аскеров Роѐл по статье 186.2.2 

(умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом, либо повлекшее тѐжкие последствиѐ) УК АР был 

осужден на 4,5 года лишениѐ свободы. 
 

Заключение ИМД:  

Единственный свидетель этого “преступлениѐ” Роѐла Аскерова Кѐмран Сеидов 26 

сентѐбрѐ 2013 г. покончил жизнь самоубийством. Прежде чем покончить жизнь 

самоубийством, он в социальных сетѐх распространил предсмертное письмо, в котором  в 

качестве причины ухода из жизни назвал свои ложные показаниѐ против  Бахтиѐра 

Гурбанова и Роѐла Аскерова в апреле 2013 г. в Управлении по борьбе с организованной 

преступностья МВД. Кѐмран Сеидов написал, что не выдержал пыток и дал ложные 

свидетельские показаниѐ. Кроме показаний Сеидова  никаких доказательств вины 

Р.Аскерова на суд представлено не было. 
 

104. Гурбанов Бахтияр Яшар оглу - в 2013 г. приговорен к 4 годам и 6 месѐцам лишениѐ 

свободы 
 

 
 

Бахтиѐр Гурбанов – был арестован 2 апрелѐ 2013 г. по официальной версии МВД и 

Генпрокуратуры АР за попытку поджечь здание мэрии Баку в знак протеста против 

ареста теолога Талеха Багирзаде. 29 октѐбрѐ 2013 г. Гурбанов Бахтиѐр по статье 186.2.2 

(умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом, либо повлекшее тѐжкие последствиѐ) УК АР был 

осужден на 4,5 года лишениѐ свободы.  

 

Заключение ИМД:  

Единственный свидетель этого «преступлениѐ» Бахтиѐра Гурбанова Кѐмран Сеидов 26 

сентѐбрѐ 2013 г. покончил жизнь самоубийством. Прежде чем покончить жизнь 

самоубийством, он в социальных сетѐх распространил предсмертное письмо, в котором  в 

качестве причины ухода из жизни назвал свои ложные показаниѐ против  Бахтиѐра 

Гурбанова и Роѐла Аскерова в апреле 2013 г. в Управлении по борьбе с организованной 

преступностья МВД. Кѐмран Сеидов написал, что не выдержал пыток и дал ложные 

свидетельские показаниѐ. Кроме показаний Сеидова  никаких доказательств вины Б 

Гурбанова на суд представлено не было. 
 

105. Сулейманов Абгюл Неймат оглу - в 2012 г. приговорен к 11 годам лишениѐ свободы 

 



 
 

 
Абгяль Сулейманов - руководитель религиозной общины «Джафари хеѐт» (Жизнь 

Джафара) был арестован 12 августа 2011 г. по обвинения "во враждебной деѐтельности 

против Азербайджана, пособничестве иностранному государству и его представителѐм, а 

также подстрекательстве к беспорѐдкам, нарушения общественной безопасности и 

неповиновения граждан". 10 августа 2012 г.  в Суде по тѐжким преступлениѐм 

Сулейманов был признан виновным по статьѐм 228.1 (незаконное приобретение, 

хранение, ношение огнестрельного оружиѐ, боеприпасов), 234 (незаконное приобретение, 

хранение, ношение наркотических средств) и 283.2.1 (разжигание религиозной вражды) и 

осужден к 11 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

 И в ходе следствиѐ и на суде  Сулейманов заѐвил  о фальсификации выдвинутых 

против него обвинений , указав, что и оружие и наркотики были ему подброшены 

полицейскими. А. Сулейманов ѐвлѐетсѐ жертвой политических репрессий против 

популѐрных религиозных деѐтелей. 
 

106. Алекперов Ильхам Фахраддин оглу - в 2012 г. приговорен к 3 годам лишениѐ 

свободы 
 

Ильхам Алекперов – руководитель Гѐнджинского отделениѐ  Исламской партии 

Азербайджана, в феврале 2012 г. был арестован, а 29 иянѐ 2012 г. решением суда города 

Гѐнджа осужден по статье 221.3 (хулиганство с применением предметов в качестве 

оружиѐ) УК АР к 3 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

Вина Алекперова доказана не была. Алекперов ѐвлѐетсѐ очередной жертвой 

политических репрессий против активистов Исламской партии. 
 

 

 
 

 

 

 

Группа № 7   ЗАЛОЖНИКИ – 2 человека 
 

 

 

 



 

107. Исмаилы Эльшан Самед оглу –  в 2014 г. приговорен к 5,5 годам. 

 

 

 
 

 
Эльшан Исмаилы был арестован в феврале 2013 г. по обвинения в участии в 

социальных протестах в Исмаиллинском районе, обвинѐетсѐ по статьѐм 233 (организациѐ 

действий, способствуящих нарушения общественного порѐдка или активное участие в 

таких действиѐх – до 3-х лет лишениѐ свободы) и 315.1. (оказаниѐ сопротивлениѐ или 

применение силы в отношении представителѐ власти – до 3-х лет лишениѐ свободы) УК 

АР. 

Судебный процесс в Шекинском суде по тѐжким преступлениѐм под 

председательством судьи Рашида Гусейнова началсѐ  5 ноѐбрѐ 2013 г . 17 марта 2014 г. 

Э.Исмаиллы приговорили к 5,5 годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

 Обвинение против Эльшана  Исмаилы  не доказаны так же как обвинениѐ против 

других участников судебного процесса в г.Шеки (См. дело №10 Тофика Ягублу и дело № 

26 Ильгара Мамедова). Причиной ареста Э.Исмаилы ѐвлѐетсѐ его родной брат, который 

работает региональным корреспондентом оппозиционной газеты «Азадлыг». 
 

108. Сеидов Эльнур - в 2013 г. приговорен к 7 годам и 6 месѐцам лишениѐ свободы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеидов Эльнур – заместитель заведуящего Ясамальского филиала «Техникабанка» был 

арестован 27 марта 2012 г сотрудниками МНБ. Ему предъѐвлены обвинениѐ по статьѐм 

178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 178.3.2 ( мошенничество, 

совершенное с нанесением крупного ущерба), 179.3.1 ( присвоение и растрата в крупном 

размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиѐми), 313 (должностной 

подлог), 320.2 (фальсификациѐ печатей и документов) УК АР. 

29 октѐбрѐ 2013 г. Бакинским судом по тѐжким преступлениѐм под председательством 

судьи Рамеллы Аллахвердиевой  был приговорен к 7,5 годам заклячениѐ. 

   

Заключение ИМД:  



Следствие по делу Э.Сеидова проводило МНБ, что ѐвлѐетсѐ неприемлемым, по 

указаным статьѐм следствие проводѐт прокуратура либо МВД. В материалах обявинениѐ 

не было доказательств вины Сеидова. В марте 2013 была арестована группа должностных 

лиц « Техникабанка», однако только Э.Сеидов содержалсѐ в заклячении в МНБ весь 

период следствиѐ до суда.Обвинениѐ против Сеидова сфальсифицированы и 

политически мотивированы. Причина-Сеидов ѐвлѐетсѐ шурином (брат жены) 

председателѐ оппозиционной партии Народный Фронт Али Керемли. 

 
 

 

 

 

Группа № 8 БЫВШИЕ  ГОССЛУЖАЩИЕ – 6 человек 
 

 

 
109. Инсанов Али - в 2006 г. приговорен к 11 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

 Али Инсанов- министр здравоохранениѐ АР был арестован в октѐбре 2005 года по 

обвинения в попытке государственного переворота. В апреле 2007 г. Бакинский Суд по 

тѐжким преступлениѐм приговорил его к 11 годам лишениѐ свободы по обвинения в 

получении взѐток, превышении служебных полномочий, совершении рѐда 

экономических преступлений. 

 

Заключение ИМД:  

14 марта 2013 г. Европейский Суд по Правам Человека  принѐл решении о нарушении 

прав Инсанова. ЕСПЧ признал нарушенными права Али Инсанова по статьѐм 3 (запрет 

на проведение пыток) и 6 (право на справедливые судебные тѐжбы) Европейской 

Конвенции по Правам Человека. ЕСПЧ обѐзал правительство Азербайджана выплатить 

Инсанову 10 тысѐч евро в качестве компенсации.  

Во исполнение решениѐ ЕСПЧ, Пленум Верховного суда Азербайджана 15 ноѐбрѐ 2013 

года направил дело Инсанова  в Бакинский Апеллѐционный суд на повторное 

рассмотрение.  

17 ѐнварѐ 2014 г.  БАС приступил к повторному рассмотрения дела. В зале суда экс-

министр был помещен в звуконепроницаемый «аквариум». Как только Инсанов 

высказывал критические замечаниѐ, председательствуящий судьѐ выклячал 

микрофон. Несмотрѐ на его многочисленные жалобы Инсанова  на нехватку воздуха в 

«аквариуме» и плохуя слышимость, суд его жалобы не принимал во внимание. 25 

февралѐ 2014 г. Бакинский апеллѐционный суд  оставил в силе предыдущий приговор 

экс-министру здравоохранениѐ Али Инсанову о лишении его свободы на 11 лет. Власти 



Азербайджана так и не выполнили решение ЕСПЧ в отношении Инсанова. На повторных 

судебных слушаниѐх права Али Инсанова по статье 6 ЕКПЧ были однозначно  нарушены. 

 

110. Гулиев Ниджат - в 2014 г. приговорен к 3 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

Ниджат Гулиев – бывшей министр МВЭС АР, вечером 7 августа 2013 г.  был арестован 

сотрудниками МНБ на улице недалеко от своей дачи в поселке Новханы. Его увезли в 

МНБ  и возбудили уголовное дело по статье 228.1 (незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружиѐ, комплектуящих деталей 

к нему, боеприпасов взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК АР. 2 апрелѐ 2014 г 

в Апшеронском районном суде завершилсѐ  процесс над  Ниджатом Гулиевым.  Суд 

признал его виновным по статье 228.1 и приговорил к трем годам лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

Вечером 7 августа 2013 г. Н.Гулиева увезли в МНБ и не позволили предупредить о 

задержании ждущих его дома родных. Одновременно около 20 сотрудников МНБ, 

перепрыгнув через забор, ворвались на дачу экс-министра. Большинство сотрудников 

МНБ были в масках и вооружены. У членов семьи Н.Гулиева были отобраны мобильные 

телефоны, и им было запрещено выходить из дома. Без разъѐснений, что именно они 

ищут, представители спецслужб изъѐли документы, компьятеры, относѐщиесѐ к личной 

жизни Ниджата Гулиева и членов его семьи, фотоматериалы и видеокассеты, железный 

сейф. Во времѐ обыска никто из находѐщихсѐ дома членов семьи не мог контролировать 

действиѐ обыскиваящих двор дачи и подсобные помещениѐ. Потом было заѐвлено, что 

нашли оружие в подсобном помещение, а также в автомобиле Гулиева. Однако Н.Гулиев 

категорически отверг эти утверждениѐ, заѐвил, что осмотр автомобилѐ был проведен без 

его участиѐ, оружие ему подбросили. В знак  протеста Гулиев отказалсѐ от дачи 

показаний.  

52-летний выходец из Армении Ниджат Гулиев занимал пост главы Министерства 

внешнеэкономических свѐзей (МВЭС) Азербайджана в 1993-95 годах. После отставки с 

конца 1990-х до середины 2000-х годов он работал советником у бывшего президента 

Аджарии Аслана Абашидзе, а также курировал проект по строительству туннелѐ между 

Аджарией и Турцией. После отставки Абашидзе Гулиев вернулсѐ в Азербайджан и 

занималсѐ бизнесом в Азербайджане и Турции. В октѐбре 2005 г. Ниджата Гулиева вместе 

с другими высокопоставленными лицами арестовывали по обвинения в государственном 

перевороте, его имѐ фигурировало в деле в свѐзи с арестом бывшего министра финансов 

Фикрета Юсифова, но через две недели Гулиева отпустили.  

Приговор  Н.Гулиеву  политически мотивирован .Гулиев поддержал кандидата в 

президенты Азербайджана от оппозиции на выборах 2013 года кинодраматурга Рустама 

Ибрагимбекова и созданный силами оппозиции Национальный Совет демократических 

сил. 



 

 

111. Лятифов Асиф - в 2013 г. приговорен к 5 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

Асиф Лѐтифов- старший лейтенант ОГСО Азербайджана при президенте 29 августа 

2012 г. был арестован и обвинен по статьѐм 228 (хранение оружиѐ) и 232 (превышение 

полномочий) УК АР. 29 ѐнварѐ 2013 г. он был осужден Военным трибуналом на пѐть лет 

лишениѐ свободы. Адвокат Фарзали Ибрагимова. 

 

Заключение ИМД:  

Старший лейтенант Асиф Лѐтифов после 17 лет службы в Особой государственной 

службы охраны (ОГСО) Азербайджана при президенте был уволен в марте 2011 г. в запас. 

Формально причиной увольнениѐ стало то, что 5 марта 2011 г. А.Лѐтифов нашел патрон 

своего сослуживца (Эмина  Алекперова),  и сдал этот патрон, но не своему командиру, а в 

инспекция.  

Через 4 днѐ по статье о несоответствии Асиф Лѐтифов  был уволен с работы. Все 

попытки Лѐтифова остановитьсѐ на работе через обращениѐ в суд успеха не имели. Через 

год и 3 месѐца после увольнениѐ Лѐтифов публично выступил с критикой 

коррупционных действий своего непосредственного бывшего начальника полковника 

Фикрета Рзаева, который был родственником генерал-полковника Бейлѐра Эйябова. 

Более того, А.Лѐтифов стал писать, что ранее осужденный за убийства и похищениѐ 

лядей высокопоставленный офицер МВД Гаджи Мамедов был свѐзан с руководством 

ОГСО, а также с главой администрации президентского аппарата Рамизом Мехтиевым.  

И Лѐтифову вспомнили история с найденным патроном, но обвинили А.Лѐтифова в том, 

что тот не нашел, а украл патрон.  Ни в процессе следствиѐ, ни на суде не было никаких 

доказательств или свидетельств кражи патрона. 
 

112. Мурадвердиев  Акиф - в 2013 г. приговорен к 4 годам лишениѐ свободы 

 

 
 



Акиф Мурадвердиев  - бывший управлѐящий делами Аппарата президента, а также 

бывший депутат парламента 20 иянѐ 2013 г. при вылете из бакинского аэропорта в 

Москву  был задержан по обвинения в попытке нелегального вывоза 40 золотых монет 

времен царской России по статье 206.1 (контрабанда) УК АР.  

13 декабрѐ 2013 г. Хазарский районный суд  г.Баку приговорил 65-летнего Акифа 

Мурадвердиева к лишения свободы сроком на 4 года.  

 

Заключение ИМД:  

 Акиф Мурадвердиев в октѐбре 2005 г. был арестован вместе с группой  

высокопоставленных должностных лиц по обвинения в попытке государственного 

переворота. 31 октѐбрѐ 2006 года Мурадвердиев был приговорен к шести годам лишениѐ 

свободы. 15 ѐнварѐ 2008 года он был условно-досрочно освобожден решением Верховного 

суда Азербайджана. Однако активизациѐ оппозиции в 2013 году - в год президентских 

выборов - вызвала опасениѐ властей  и рѐд бывших государственных чиновников, 

вступивших в контакт с оппозицией, были арестованы. 
 

113. Панахлы Неймат - в 2011 г. приговорен к 6 годам лишениѐ свободы 

 

 
 

Неймат Панахлы - работал в администрации президента Гейдара Алиева в 90-е годы. 

Был задержан 8 ѐнварѐ 2011 г.  по статьѐм  221.3 (хулиганство, совершенное с 

применением или угрозой применениѐ оружиѐ или предмета, используемого в качестве 

оружиѐ – от 3-х до 7 лет лишениѐ свободы)  и 127.2.3 (нанесение менее тѐжкого ущерба 

здоровьѐ общеопасным способом, совершенное в хулиганских намерениѐх) УК АР. 17 

иянѐ 2011 г. Насиминский районный суд г. Баку приговорил Панахлы к шести годам 

лишениѐ свободы. 

 

Заключение ИМД:  

Уголовное дело против Панахлы было возбуждено на основе жалобы гражданина 

Эльдара Рзаева.  Последний заѐвил, что Панахлы  причинил ему телесные повреждениѐ, 

когда Рзаев потребовал от него вернуть деньги за продажу  неисправного автомобилѐ. 

В своей кассационной жалобе в Верховный суд Панахлы отверг обвинение в 

совершении уголовного преступлениѐ и заѐвил, что его преследуят по политическим 

мотивам за жесткуя критику политики властей. Его адвокат Эльчин Алиев заѐвил, что 

«Решениѐ обеих судебных инстанций были вынесены на основе показаний лишь одного 

свидетелѐ, утверждениѐ которого не были доказательными". Н.Панахлы выступил в СМИ 

с критикой правѐщей семьи после того как на парламентских выборах 2010 г не получил 

обещанный ему депутатский мандат. Уже 8 ѐнварѐ 2011 г бывший соратник Гейдара 

Алиева получил  «ответ» на критику. 

 



 

 

114. Адалятли Бабек Бахтияр оглу  -  в 2014 г приговорен к 2 годам лишениѐ свободы 
 

 
 

Бабек Адалятли - врач, работал в разных государственных лечебных учреждениях, был 
арестован 29 мая 2013 г. сотрудниками Отдела по борьбе с организованной  преступностью 

МВД АР. Обвиняется по статье 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение с целья сбыта  

наркотических средств или психотропных веществ в количестве превышаящем 

необходимуя длѐ личного потреблениѐ дозу –  от 5 до 12 лет лишениѐ свободы)  УК АР.  

20 маѐ 2014 г Бакинский суд по тѐжким преступлениѐм под председательством судьи 

Азера Оруджева приговорил к 2 годам лишениѐ свободы . 

 

Заключение ИМД:  

При задержании врач Б.Адалѐтли (1952 года рождениѐ) был жестоко избит (есть 

данные медицинской экспертизы) с целья  выбить признание вины о хранении 

значительной дозы наркотиков. В период следствиѐ и суда на Б.Адалѐтли, а также членов 

его семьи также оказывалось физическое  давление  

В ходе суда были предъѐвлены доказательства пыток. Статьѐ 234.4.3 была заменена на 

статья 234.1  ( до 3 лет лишениѐ свободы) УК АР. С ноѐбрѐ 2013 г по иянь 2014 г 

содержитсѐ в  больнице МЮ,  получил тѐжкие травмы в результате пыток. 

Адвокат Эльчин Садыхов. 

 

 

 

Группа № 9 ПОЖИЗНЕННО ОСУЖДЕННЫЕ -16 человек 
 

Бывшие офицеры ОМОН – 6 человек 
 
115. Амирасланов Эльчин Самед оглы – в 1996 г. приговорен к пожизненному 

заклячения  
 

116. Кязимов Ариф Насир оглы – в 1996 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

117. Каримов Даянат Карим оглы – в 1994 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

118. Мустафаев Хасан Хусейн оглы – в 1996 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 



119. Поладов Сафа Алим оглы – в 1996 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

120. Тахиров Алиюсиф Дамат оглы – в 1996 г. приговорен к пожизненному заклячения  

 
Бывшие члены военного отряда «Гарангуш» - 4 человека 

 

121. Кязимов Ариф Насир оглы – в 1996 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

122. Гаибов Интигам Юсиф оглы – в 1996 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

123. Маммадалиев Сахиб Нураддин оглы – в 1993 г. приговорен к пожизненному 

заклячения  
 

124. Шахмурадов Яшар Хасай оглы – в 1993 г. приговорен к пожизненному заклячения  

 

Осужденные по делу бывшего премьер министра Сурата Гусейнова - 6 человек 
 

125. Исмаилов Рашид Нурулла оглы – в 1998 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

126. Каримов Карамат Паша оглы – в 1997 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

127. Мустафаев Эльшад Теюб оглы – в 1995 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

128. Мустафаев Магсад Теюб оглы – в 1995 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

129. Гусейнов Магсуд Вагиф оглы – в 1994 г. приговорен к пожизненному заклячения  
 

130. Гусейнов Вагиф Рза оглы – в 1994 г. приговорен к пожизненному заклячения  

 
 

Заключение ИМД:  
Новый Уголовный Кодекс АР, в котором предусмотрена такая мера наказания, как 

пожизненное заключение, вошел в силу в 2000 г. В действующщем до 2000 г. старом 
Уголовном Кодексе не было предусмотрено пожизненного заключения, а была 
смертная казнь и максимальный срок - 15 лет лишения свободы. Поэтому всех 
осужденных на смертную казнь до 2000 года  должны были судить повторно, а 
заменять им смертную казнь на пожизненное заключение без судебного процесса и 
судебного приговора неправомерно. Указанные заключенные проходили по 
политическим процессам  90-х годов . 

При вступление в 2001 г Азербайджана в Совет Европы Институт Мира и 
Демократии  представил экспертам СоЕ список политических заключенных числом в 
716 человек. В данный список входили и указанные 16 человек. Все они были 
признаны осужденными по политическим мотивам.  

 
 


